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Учебное пособие разработано доцентом факультете  высшего профессионального образо-

вания кандидатом исторических наук, доцентом Борисевич С.П. и заместителем по учебной ра-
боте Приморского института железнодорожного транспорта Мелешко Л.А. под редакцией кан-
дидатом технических наук, профессора Булгакова Ю.В. в соответствии с программой обучения 
студентов по дисциплине «Отечественная история» 

 
  В учебном пособии изложена история России с древнейших времен до наших дней с 

учетом последних исследований по отечественной истории. Освещены проблемы социально-
экономического и политического развития страны, рассмотрены внутренняя и внешняя полити-
ка, культура. Написанное простым и доступным языком, пособие позволит успешно подгото-
виться к экзаменам и семинарским занятиям в соответствии с государственным обра-
зовательным стандартом высшего профессионального образования Российской Федерации. 

Учебное пособие предназначено для абитуриентов, студентов, преподавателей, а также 
всех интересующихся историей. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Перемены в жизни Российского государства и общества, продолжая оказывать воздейст-

вие на историческую науку, по-прежнему вызывают интерес к прошлому нашей Родины. На 
смену публицистическим, литературным произведениям с исторической тематикой приходят 
обстоятельные научные исторические труды, характеризующиеся поиском истины и объектив-
ности, различием в подходах, концепциях и выводах. Так, цивилизационный подход способст-
вует целостному восприятию истории, позволяет использовать сравнительно-исторический ме-
тод исследования, выявить модернизационные процессы в развитии общества, а формационный 
подход выявляет исторически определенные ступени в развитии общества, характеризующиеся 
способом производства и соответствующими общественными отношениями. Следует признать, 
что с точки зрения исторического познания каждый из них является взаимодополняющей сто-
роной конкретно-исторического процесса, а сам процесс познания истории бесконечен. Авто-
рами учебного пособия не ставилась цель дать оценку существующим концептуальным подхо-
дам к историческому познанию.  

Сложнее обстоят дела с учебниками и учебными пособиями, особенно для вузов. Жало-
ваться на их недостаток уже не приходится. Вместе с тем многочисленная новая историческая 
информация привела к парадоксам: то, что вчера еще было белым, – сегодня стало черным, что 
вызывало гордость, – стало позором. Историческая память, бережно сохранять и приумножать 
которую призван каждый народ, во многих случаях обрела у нас, к сожалению, облик «ложной 
памяти». Отсюда, задача преподавания истории в современных условиях – показать действи-
тельную историю во всех ее сложностях и противоречиях с ее светлыми и трагическими сторо-
нами, с ее героями и антигероями, строго соблюдая объективность. 

Богатый педагогический опыт позволяет утверждать, что степень знания прошлого своей 
страны у молодежи, уровень ее общеполитической культуры и гражданского самосознания ос-
тавляют желать лучшего. Растущее многообразие точек зрения, попытки синтезировать их в 
исторической науке затрудняют процесс выявления концепции исторического образования. С 
другой стороны, перегруженность современных учебных программ и, как следствие, дефицит 
времени на подготовку к занятиям, сложность в обеспечении студентов в полном объеме необ-
ходимыми учебными пособиями не способствуют качественному усвоению учебного материа-
ла.  

Предлагаемое учебное пособие, по мнению авторов, позволит студентам как очной, так и 
заочной формы обучения усвоить обязательный программный материал с учетом главных осо-
бенностей исторического пути, пройденного Российским государством. Свою основную задачу 
авторы видели в том, чтобы методически и логически переосмыслить курс Отечественной ис-
тории и выработать рекомендации для подготовки к практическим занятиям. 

Структура пособия выполнена в виде курса лекций российской истории с начала IX по на-
чало XXI вв., что на наш взгляд, облегчит студентам усвоение программы, а с другой стороны, 
максимально приблизит их к специфике дистанционного образования. Ограниченный объем 
издания вынудил авторов к освещению отдельных вопросов российской истории в лаконичной 
форме, а в некоторых случаях рекомендовать студентам обращаться к указанной литературе. 
Необходимость активизации самостоятельной работы студента по изучению истории повлекла 
за собой включение в пособие широкого спектра графических средств наглядности (схемы, 
таблицы, карты), а также хронологической таблицы и терминологического словаря. Все это 
расширяет возможности восприятия понимания истории, а также позволяет усвоить суть поня-
тий, исторических процессов, реформаторских замыслов, политических, социально-
экономических и духовных изменений в жизни общества. По мере возможности авторы стре-
мились представить плюралистические точки зрения на ту или иную историческую проблему. 

Авторы учебного пособия не претендуют на всестороннее исчерпывающее освещение ис-
тории России и с благодарностью воспримут замечания и рекомендации по его совершенство-
ванию. 
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ТЕМА 1. ДРЕВНЕРУССКОЕ ГОСУДАРСТВО: ПРЕДЫСТОРИЯ, ОСОБЕННОСТИ ОБРА-
ЗОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ 

 
1. Предмет, программа и структура учебного курса.  
2. Восточные славяне. Предпосылки образования государства. 
3. Образование Древнерусского государства. Киевская Русь.  
 
Сегодня Россия переживает сложный исторический период. По сути, страна находится в режиме 

поиска своего пути, определения своего места и роли в новой системе международных координат. В 
этих условиях очень важным является выработка новых конструктивных подходов в решении самых 
разнообразных проблем, вставших перед российским обществом в переломный период его истории. По-
нимание же природы российской цивилизации невозможно без глубокого изучения истории нашей 
страны. Историческое знание позволяет нам понять внутреннюю логику развития России, ее исходный 
культурный геном, который, вопреки усилиям всех радикалов спрямить исторический вектор, упорно 
воспроизводит устойчивые черты и параметры российской цивилизации. Это весьма важно понять но-
вым поколениям студентов, которые в будущем станут основой новой российской элиты. Именно им в 
будущем придется принимать важные решения, которые будут определять судьбу страны. А для этого 
нужно, как минимум, любить страну, быть ее патриотом, знать историю своего народа. Без опоры на 
прошлое нельзя принимать верные решения, которые будут определять настоящее и будущее России. 

Великий русский ученый-энциклопедист М.В. Ломоносов писал, что история «дает государям 
примеры правления, подданным - повиновения, воинам - мужества, судьям - правосудия, младым - 
старых разум, престарелым - сугубую твердость в советах, каждому - незлобивое увеселение с не-
сказанною пользою соединенное». На возражения выдающийся русский историк, профессор Москов-
ского университета В.О. Ключевский остроумно заметил в одной из своих дневниковых записей, что, 
хотя и говорят о том, что история никого и ничему не научила, жизнь, однако, еще больше мстит 
тому, кто совсем не знает истории. Хотелось бы напомнить еще один афоризм: «Ложь в истолкова-
нии прошлого приводит к провалам в настоящем и готовит катастрофу в будущем». 

 
1. Предмет, программа и структура учебного курса  

 
Целью преподавания курса «Отечественная история» является:  
– изучение важнейших процессов общественно-политического развития России с древнейших 

времен до наших дней;  
– формирование у студентов системы устойчивых знаний и целостного представления о характере 

и особенностях исторического развития России, определение места и роли страны в истории мировых 
цивилизаций, подготовка к использованию накопленных исторических знаний при формировании граж-
данской позиции и ориентации в современных проблемах общественно-политической жизни России и 
тенденциях мирового развития на фоне истории мировой цивилизации. 

Содержание курса включает в себя основные черты, тенденции и противоречия социально-
политического развития России на различных этапах ее истории. Центральное место при изучении курса 
занимают проблемы формирования российского государства; территориальных изменений, происходя-
щих на разных этапах его развития; роли России в многонациональном государстве; состояние страны в 
настоящее время и ее перспективы.  

Задачи курса: 
 – раскрыть содержание основных этапов социально-экономического и государственно-

политического развития России;  
 – определить факторы самобытности российской истории; 
 – проследить роль России во всемирной истории; 
 – выявить сущность важнейших дискуссионных проблем отечественной истории; 
 – рассмотреть современное политико-государственное устройство  России и основные тенденции 

ее социально-экономического развития. 
Изучив курс «Отечественная история», студенты должны: 
– освоить основную учебную и справочную литературу по отечественной истории и наиболее зна-

чимые группы опубликованных исторических источников; 
– знать базовые термины и понятия исторической науки; 
– усвоить конкретные научные знания по отечественной истории; 
– представлять место и роль России в решении  международных проблем;  
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– ориентироваться в современных вопросах социально-экономической и государственно-
политической жизни страны. 

Курс Отечественной истории создает базу знаний для усвоения учебных курсов культурологии, 
политологии, социологии и др.  

Основные формы занятий по курсу «Отечественная история»: лекции (36 ч) и семинары (36 ч), 
итого - 72 часа учебных занятий. 

Формы контроля знаний студентов: тестирование, защита рефератов, экзамен. 
 
Основные рекомендуемые учебные пособия: 
Деревянко А.П., Шабельникова Н.А. История России: Учебник,  2007. 
Зуев М.Н. История России: Учебник, 2006. 
История России. / Под ред. А.Н. Сахарова, 2007. 
История России: Учебник. / Под ред. А.С. Орлова и др, 2007. 
История России: Учебник. / Под ред. Б.В. Личмана, 2004. 
Мунчаев Ш.М., Устинов В.М. История  России: Учебник, 2005. 
Семин В.П. Отечественная история. Учебник, 2006. 
Фортунатов В.В. Отечественная история. Учебник,  2005. 
Гумилев Л.Н. От Руси до России. Очерки этнической истории.  
Платонов С.Ф. Лекции по русской истории.   
Ключевский В.О. Курс русской истории.  
Соловьев С.М. История России с древнейших времен. 
      
 

2. Восточные славяне. Предпосылки образования государства 
 
Современная наука пришла к выводу, что все многообразие нынешних космических объектов об-

разовалось около 20 миллиардов лет тому назад. Солнце - одна из множества звезд нашей галактики 
возникло 10 миллиардов лет тому назад. Наша Земля - рядовая планета Солнечной системы - имеет воз-
раст 4,6 миллиарда лет.  

Когда на земле появляется человек? Какие теории происхождения человека вы можете на-
звать? (дарвинизм, криликальная, инопланетная). Сейчас принято считать, что человек начал выде-
ляться из животного мира около 3 млн. лет тому назад. Церковь относит начало сотворения мира к 6984 
г. до н. э. 

 Примерно 100 тыс. лет тому назад значительную часть территории Европы занимал огромный 
ледник толщиной до 2 километров (с тех пор образовались снежные вершины Альп и Скандинавских 
гор).  35-10 тысячелетий тому назад закончилось таяние ледника и установился климат, похожий на со-
временный. 

7-5 тыс. лет до н. э. характеризуется появлением скотоводства и культурного земледелия. С этого 
времени известна глиняная посуда. Люди стали строить лодки, научились плести сети для ловли рыбы, 
ткать. Значительные изменения в технике и формах производства в это  время иногда называют «неоли-
тической революцией». Самым важным ее итогом был переход от собирательства, от присваивающего 
хозяйства к производящему. Человек уже не боялся оторваться от обжитых мест, мог более свободно 
расселяться в поисках лучших условий жизни, осваивая новые земли. 

В зависимости от природно-климатических условий на территории Восточной Европы и Сибири 
сложились различные типы хозяйственной деятельности. В степной полосе от среднего Днепра до Алтая 
жили скотоводческие племена. На территориях современной Украины, Закавказья, Средней Азии, юга 
Сибири расселились земледельцы. Охотничье-рыболовное хозяйство было характерно для северных, 
лесных районов европейской части и Сибири. Историческое развитие отдельных регионов шло нерав-
номерно. В первую очередь развивались скотоводческие и земледельческие племена. Земледелие стало 
проникать в степные районы. 

Постепенно начали складываться большие культурные общности. Ученые полагают, что эти общ-
ности соответствовали языковым семьям, из которых вышли народы, населяющие в настоящее время 
нашу страну. Наиболее крупная языковая семья – индоевропейская. Она складывалась на территории 
современного Ирана и Малой Азии, распространялась на Южную и Восточную Европу, Малую и Цен-
тральную Азию и в районе Индостанского полуострова. Впоследствии индоевропейская языковая семья 
раскололась на несколько ветвей: на юге и юго-востоке – иранцы, индийцы, таджики, армяне и др.; на 
западе – нынешние германцы, французы, англичане и др.; на востоке – балты и далекие предки славян. 
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Вторая большая языковая семья – угро-финская (нынешние финны, эстонцы, карелы, ханты, 
мордва и др.) издавна занимала территорию от Прикамья до Зауралья, далее ее племена расселялись на 
европейский север, в Поволжье и Западную Сибирь. Предки тюркских народов начали свое продвиже-
ние в Восточную Европу из Центральной Азии и далее на запад. В горных ущельях Северного Кавказа 
со времен бронзового века до наших дней живут народы иберийско-кавказской языковой семьи. На тер-
ритории Восточной Сибири и Северо-Восточной Азии расселились коряки, алеуты, эскимосы и другие 
народы, которые живут и поныне. Происхождение народов (этногенез) - один из сложных вопросов нау-
ки; это длительный процесс, занимающий несколько тысячелетий. 

 В III в. до н.э.  на территории Северного Причерноморья сложилось сильное Скифское государ-
ство со столицей в Неаполе Скифском (близ Симферополя). К этому времени большинство историков 
относит выделение славян индоевропейской общности. Прародиной ранних славян (праславян), по ар-
хеологическим данным, была территория к востоку от германцев – от р. Одер на западе до Карпатских 
гор на востоке. Ряд исследователей считает, что праславянский язык начал складываться позднее, в се-
редине I тысячелетия до н.э. 

 Первые письменные свидетельства о славянах относятся к началу I тысячелетия н.э. О славянах 
сообщают греческие, римские, арабские, византийские источники. Античные авторы упоминают славян 
под именем венедов (римский писатель Плиний Старший, историк Тацит, I в. н.э.; географ Птолемей 
Клавдий,  II в. н. э.). 

 В эпоху Великого переселения народов (III-VI вв. н.э.), совпавшего с кризисом рабовладельче-
ской цивилизации, славяне освоили территорию Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы. 
Они жили в лесной и лесостепной зоне, где в результате распространения орудий труда из железа стало 
возможно вести оседлое земледельческое хозяйство. Заселив Балканы, славяне сыграли значительную 
роль в разрушении дунайской границы Византии. 

 Первые сведения о политической истории славян относятся к IV в. н.э. С Балтийского побережья 
германские племена готов пробились в Северное Причерноморье. Готский вождь Германарих был раз-
бит славянами. Его преемник Винитар обманом заманил к себе 70 славянских старейшин во главе с Бо-
жем (Бусом) и распял их. В конце IV в. готский племенной союз был разбит тюркоязычными племенами 
гуннов, пришедшими из Центральной Азии. В 375 г. орды гуннов заняли своими кочевьями территорию 
между Волгой и Дунаем, а затем продвинулись дальше в Европу до границ Франции. В своем продви-
жении на запад гунны увлекли часть славян. После смерти предводителя гуннов Атиллы (453 г.) гунн-
ская Держава распалась, и они были отброшены на восток. 

 В VI в. тюркоязычные авары (русская летопись называла их обрами) создали в южнорусских 
степях свое государство, объединив кочевавшие там племена. Аварский каганат был разбит Византией в 
625 г. «Умом гордые» и телом великие авары-обры исчезли бесследно. Крупнейшими политическими 
образованиями VII-VIII вв. в южно-русских степях были Булгарское царство и Хазарский каганат, а в 
районе Алтая – Тюркский каганат. Государства кочевников были непрочными конгломератами степня-
ков, промышлявших военной добычей.  

В византийских источниках племена восточных славян фигурируют под именами венедов, скла-
винов, антов. Сам этноним «славяне», «словене», по версии одних, означает людей, обладающих даром 
слова, в отличие от иных – «немцев» (немых). По версии академика Б.А.Рыбакова, термин этот слож-
ный, и состоит из двух слов «сълы» (в значении послов, представителей; «тех, кого называют»), и «вене, 
«вены»» (т.е. венеды), таким образом, слъвене или слъвены – это «представители венедов». В поддержку 
этой версии свидетельствует тот факт, что в старину финны (суоми) и эстонцы (чудь) называли нашу 
страну «Venaja», т.е. страна венедов. 

В рассматриваемый период восточные славяне вели свое хозяйство в рамках соседской общины, 
которая носила название «мир» или «вервь» (от слова «веревка», которой измеряли землю при разде-
лах). В ней, помимо общинной собственности была и индивидуальная. Для славян, до принятия ими 
христианства, был характерен полигамный брак (многоженство). Жен было запрещено брать в своем 
роде (экзогамия), поэтому вначале был характерен обычай кражи невесты, впоследствии замененный 
выкупом (вено). У славян имела место и кровная месть. Религиозные воззрения славян прошли три 
этапа: 1) поклонение добрым и злым началам (берегыни – упыри, вурдалаки); 2) поклонение культу Рода 
и рожаниц; 3) у славян к IX веку был развитый пантеон богов, среди которых постепенно выделяется 
дружинный бог грома, молнии, войны и покровитель воинов – Перун. Важнейшими богами славян бы-
ли:  Сварог - бог огня; Велес - покровитель скотоводства; Мокошь – оберегавшая женскую часть хозяй-
ства; Симаргл – бог подземного мира. Особо почитался бог солнца, который у различных племен назы-
вался по-разному: Даждьбог, Ярило, Хорос, что говорит об отсутствии еще устойчивого славянского 
межплеменного единства. Служителей языческих культов называли кудесниками или волхвами. 
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Общественный строй. В рассматриваемый период восточно-славянский мир представлял собой 
совокупность больших племенных союзов. К этому времени славянское общество было довольно разно-
родным. Источники свидетельствуют о наличии в нем не только имущественной, но социальной диффе-
ренциации. Наверху социальной лестницы были князья различных рангов, бояре и тиуны, гости-
купцы. Внизу – «смерды», общинники-земледельцы «люди» и горожане, а также многочисленная «че-
лядь, холопы» (рабы). Позднее появились закупы (полусвободные). 

Высшая власть у восточных славян принадлежала вече, то есть племенному собранию воору-
женных мужчин. Во главе восточно-славянских племенных  союзов стояли князья из племенной знати и 
бывшая родовая верхушка – "нарочитые люди", "лучшие мужи". Во время различных военных меро-
приятий власть непосредственно в дружинах принадлежала князьям и по мере развития общества эта 
власть приобретала все более значительную роль. Важную роль в принятии тех или иных властных ре-
шений играли старейшины родов (родовладыки). Дружинники по поручению князя собирали с покорен-
ных племен дань. Такие походы за сбором дани назывались "полюдье". Сбор дани обычно проходил в 
ноябре-апреле и продолжался до весеннего вскрытия рек, когда князья возвращались в Киев. Единицей 
обложения данью были дым (крестьянский двор) или земельная площадь, обрабатываемая крестьянским 
двором (рало, плуг). 

Cлавяне неоднократно совершали военные походы против крупнейшего государства того времени 
– Византии. От этого времени до нас дошел ряд сочинений византийских авторов, содержащих своеоб-
разные военные наставления по борьбе со славянами. Так, например, византиец Прокопий из Кесарии в 
книге «Война с готами» писал: «Эти племена, славяне и анты, не управляются одним человеком, но 
издревле живут в народоправстве (демократии), и поэтому у них счастье и несчастье в жизни 
считается делом обшим... Они считают, что только Бог, творец молний, является владыкой над 
всеми, и ему приносят в жертву быков и совершают другие священные обряды... У тех и других 
один и тот же язык... И некогда даже имя у славян и антов было одно и то же». 

 Община. В VI-IX вв. славяне объединялись в общности, имевшие уже не только родовой, но и 
территориально-политический характер. Племенные союзы – этап на пути складывания государствен-
ности восточных славян. Союзы включали в себя 120-150 отдельных племен, имена которых были уже 
утрачены. Каждое отдельное племя, в свою очередь, состояло из большого количества родов и занима-
ло значительную территорию (40-60 км в поперечнике).  

К моменту образования государства у восточных славян на смену родовой общине пришла тер-
риториальная, или соседская, община. Общинников объединяло теперь, прежде всего не родство, а 
общность территории и хозяйственной жизни. Каждая такая община владела определенной территорией, 
на которой жили несколько семей. Все владения общины делились на общественные и личные. Дом, 
приусадебная земля, скот, инвентарь составляли личную собственность каждого общинника. В общем 
пользовании находились пахотная земля, луга, леса, водоемы, промысловые угодья. Пахотная земля и 
покосы подлежали разделу между семьями. 

 В результате передачи князьями права на владение землей феодалам часть общин попала под их 
власть. Другим путем подчинения соседских общин феодалам был захват их дружинниками и князьями. 
Но чаще всего в бояр-вотчинников превращалась старая родоплеменная знать, подчинявшая себе об-
щинников. Общины, не попавшие под власть феодалов, обязаны были платить подати государству, ко-
торое по отношению к этим общинам выступало и как верховная власть, и как феодал. 

 Крестьянские хозяйства и хозяйства феодалов имели натуральный характер. И те, и другие стре-
мились обеспечить себя за счет внутренних ресурсов и еще не работали на рынок. Однако полностью 
без рынка феодальное хозяйство прожить не могло. С появлением излишков стало возможным обмени-
вать продукты земледелия на ремесленные товары; начали складываться города как центры ремесла, 
торговли и обмена и одновременно как опорные пункты власти феодалов и обороны от внешних врагов. 

Город, как правило, строился на холме, на месте слияния двух рек, так как это обеспечивало на-
дежную оборону от нападения врагов. Центральная часть города, защищенная валом, вокруг которой 
возводилась крепостная стена, носила название кремля, крома или детинца. Там находились дворцы 
князей, дворы крупнейших феодалов, храмы, позднее и монастыри. С двух сторон кремль защищала ес-
тественная водная преграда. Со стороны основания кремлевского треугольника выкапывали ров, напол-
няемый водой. За рвом под защитой крепостных стен располагался торг. К кремлю примыкали поселе-
ния ремесленников. Ремесленная часть города называлась посад, а отдельные ее районы, населенные, 
как правило, ремесленниками определенной специальности, – слободами.   

В большинстве случаев города строились на торговых путях, таких, как путь «из варяг в греки» 
или Волжский торговый путь, связывавший Русь со странами Востока. Связь с Западной Европой 
поддерживалась также по сухопутным дорогам. Точные даты основания древних городов неизвестны, 
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но многие из них существовали ко времени первого упоминания в летописи. Например, Киев (легендар-
ное летописное свидетельство о его основании восходит к концу V-VI вв.), Новгород, Чернигов, Переяс-
лавль Южный, Смоленск, Суздаль, Муром и др. По подсчетам историков, в IX в. на Руси было не менее 
24 крупных городов, имевших крепостные укрепления. 

 По летописям нам известны основные славянские племена этого времени – поляне, древляне, се-
веряне, радимичи, вятичи, кривичи, дреговичи, дулебы, волыняне, белые хорваты, уличи, тиверцы, поло-
чане, ильменские словене. Поляне жили в лесостепи по среднему течению Днепра. К северу от них меж-
ду устьями рек Десны и Роси жили северяне (Чернигов). К западу от полян на правобережье Днепра 
«седеша в лесах» древляне. К северу от древлян между реками Припятью и Западной Двиной рассели-
лись дреговичи (от слова «дряга» - болото), которые по Западной Двине соседствовали с полочанамн 
(от реки Полота – притока Западной Двины). К югу от реки Буг располагались бужане и волыняне, как 
считают некоторые историки, – потомки дулебов. Северную часть западных склонов Карпат занимали 
белые хорваты. Междуречье Прута и Днепра населяли уличи. Между Днепром и Южным Бугом жили 
тиверцы. По рекам Ока и Москва располагались вятичи; на запад от них жили кривичи; по р. Сожь и ее 
притокам – радимичи. Вокруг озера Ильмень жили ильменские словене. Летописцы отмечали неравно-
мерность развития отдельных племенных объединений восточного славянства.  

 Таким образом, широкое распространение земледелия с использованием орудий труда из железа, 
распад родовой общины и превращение ее в соседскую, рост числа городов, возникновение дружины – 
свидетельства формирующейся государственности. 

 
3. Образование Древнерусского государства. Киевская Русь 

 
Образование Древнерусского государства. Объяснение образования Древнерусского государст-

ва до сих пор имеет дискуссионный характер. Существует ряд теорий, которые можно условно разде-
лить на два течения:  норманнская и антинорманская. Полемика между «норманнистами» и «анти-
норманнистами» обозначилась по ряду вопросов:  

1) Являлись ли варяжские князья основателями государства Киевская Русь?  
2) Термин “русь” является словом скандинавского или иного происхождения?  
«Норманнская теории»” родилась в стенах Российской академии наук в XVIII в. Она утверждает, 

что Киевское государство было создано норманнами-варягами. Родоначальниками этой теории выступа-
ли З. Байер, кенигсбергский ученый-лингвист, а вслед за ним другой немецкий ученый И. Миллер. Ос-
нованием для ее появления послужил легендарный летописный рассказ Нестора (начало XII в.), «По-
весть временных лет» о призвании варягов. Русский летописец пытаясь объяснить происхождение 
Древнерусского государства, в соответствии со средневековой традицией включил в летопись легенду о 
призвании в качестве князей трех варягов – братьев Рюрика, Синеуса и Трувора. Многие историки счи-
тают, что варягами были норманнские (скандинавские) воины, нанятые на службу и давшие клятву ви-
зантийскому императору. Ряд историков, наоборот, считает варягов русским племенем, жившим на юж-
ном берегу Балтийского моря и на острове Рюген. 

 По этой легенде накануне образования Киевской Руси северные племена славян и их соседи 
(ильменские словене, чудь, весь) платили дань варягам, а южные племена (поляне и их соседи) находи-
лись в зависимости от хазар. В 859 г. новгородцы освободились от опеки варягов, но мира не получили. 
Разгорелась междоусобица среди претендентов на власть. В этих условиях собравшиеся на совет новго-
родцы решили выбрать нейтрального правителя, который одновременно и защищал бы их от набегов 
своих соплеменников. Они послали за варяжскими князьями, правившими в Прибалтике и имевшими 
нижегородские корни: «Земля наша велика и обильна, а наряда (порядка. – Авт.) в ней нет. Да пойдите 
княжить и володеть нами». Власть над Новгородом и окрестными славянскими землями перешла в руки 
варяжских князей, старший из которых Рюрик (862 г.) положил, как считал летописец, начало княже-
ской династии. После смерти Рюрика другой варяжский князь Олег (есть сведения, что он был родст-
венником Рюрика), правивший в Новгороде, объединил Новгород и Киев в 882 г., а затем и часть земель 
вдоль пути «из варяг в греки». Так сложилось, по мысли летописца, государство Русь (называемое исто-
риками также Киевская Русь). 

Против этого утверждения сразу же выступили русские ученые и, в частности, М. Ломоносов, ко-
торый положил начало полемике между «норманнистами» и «антинорманнистами». М. Ломоносов под-
верг сомнению выводы Г. Миллера о создании государства варягами. Особое внимание Ломоносов уде-
лил происхождению термина «Русь». Если Миллер связывал термин с северными племенами русь = ва-
ряги = скандинавы = норманны, то Ломоносов возводил происхождение термина к наименованию юж-
но-славянского племени «роксоланов», широко используя при этом данные топонимики. Он считал, что 
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роксоланы вместе с готами (по Ломоносову, тоже славянами) пришли с берегов Черного моря к побере-
жью Балтийского моря, получив там название “варяги”. Следовательно, варяги являлись частью славян-
ских племен и их взаимодействие обогащало обе стороны. На Руси  элементы государственности были 
созданы задолго до пришествия Рюрика. 

 Известный историк Б.А. Рыбаков утверждает, что в начале IX в. на базе Полянского союза пле-
мен сложилось крупное политическое объединение «Русь», включавшее в себя и часть северян. 

Главные споры ведутся не о появлении варяжских князей на Руси, а о их роли в создании древне-
русского государства. То есть, проблема намного шире, чем историческая достоверность легенды о при-
звании. Достаточно часто это предание трактовалось в том духе, что восточные славяне не были способ-
ны создать государство самостоятельно, и только вмешательство более культурных представителей гер-
манских народов привело к образованию Киевской Руси. Нельзя не видеть в такой трактовке явный ра-
систский подтекст. Вполне объяснимое неприятие этой гипотезы со стороны отечественных историков 
привело к другой крайности – полному отрицанию вообще какой-либо заметной роли скандинавов в 
ранней русской истории. Этот подход также не может считаться объективным и полностью взвешен-
ным. Несомненно, государство не может возникнуть спонтанно, тем более, не может быть принесено 
«из-за моря». Не приходится говорить и о каком-либо культурном превосходстве варягов над восточны-
ми славянами в IX в. – уровень развития обоих народов был примерно одинаковым. Общественный 
строй многих славянских племён уже находился на стадии образования государства. Кроме того, есть 
все основания предполагать, что на территории Восточной Европы Киевская Русь отнюдь не была пер-
вым государственным образованием. Но это не даёт повода сомневаться в значительной роли варягов в 
формировании именно этого государства и их роли в истории восточных славян вообще. Археологиче-
ские материалы дружинного могильника в Гнёздово под Смоленском позволяют говорить, что домини-
рующим элементом в княжеских дружинах были именно варяги, об этом же говорят и скандинавские 
имена первых князей и многих дружинников. Естественно, что образование государства является ре-
зультатом длительных процессов внутри общества, который растягивается на несколько столетий, при-
ход даже значительного числа иноземцев не может существенно изменить его темпы и направленность. 
Но несомненно, что варяги – князья и дружинники сыграли свою роль в образовании единого государст-
ва восточных славян – Киевской Руси.  

 Древнерусское государство можно охарактеризовать как раннефеодальную монархию. Во главе 
государства стоял Великий князь киевский. Великий князь не был самодержцем; скорее всего, он был 
первым среди равных. Великий князь управлял от имени своих ближайших родственников и ближайше-
го окружения – крупного боярства, сформировавшегося из верхушки княжеской дружины и знати Киева. 
Титул Великого князя передавался по наследству в роду Рюриковичей. Традиционно власть передава-
лась не только прямым наследникам, но и членам рода. Однако киевский престол из братьев по очереди 
могли занять только три старших. Младшие братья приравнивались по правам к детям старших. Насле-
дование являлось не семейным, а родовым. Количество княжений соответствовало количеству членов 
рода. При увеличении их числа выделялись новые княжества за счет дробления прежних. Его братья, 
сыновья и дружинники осуществляли управление страной, суд, сбор дани и пошлин. Доходы князей и 
их приближенных тогда еще во многом определялись данью с подчиненных племен, возможностью ее 
вывоза в другие страны для продажи.  

Перед молодым государством стояли крупные внешнеполитические задачи, связанные с защитой 
его границ: отражение набегов кочевников-печенегов, борьба с экспансией Византии, Хазарского кага-
ната и Волжской Булгарии. Кроме того, русские князья были не менее амбициозны чем их противники и 
сами предпринимали завоевательные походы. Именно с этих позиций следует рассматривать внутрен-
нюю и внешнюю политику киевских великих князей. 

В 907 и 911 г. Олег с войском дважды успешно воевал под стенами Константинополя (Царьграда). 
В результате этих походов были заключены договоры с греками, составленные, как записал летописец, 
«надвое харатьи», то есть в двух экземплярах – на русском и греческом языках. Это подтверждает, что 
русская письменность появилась задолго до принятия христианства. До появления «Русской Правды» 
складывалось и законодательство (в договоре с греками упоминалось о «Законе русском», по которому 
судили жителей Киевской Руси).  

Руссы потребовали от Царьграда выплатить по 12 гривен на каждого их воина, контрибуцию для 
городов, предоставление ряда льгот купцам руссов. Они могли теперь беспошлинно торговать, получая 
в течение 6 месяцев своего пребывания в Царьграде бесплатное продовольствие, бесплатно мыться в 
греческих банях, «елико хотят». Кроме того, их снабжали продовольствием и корабельными принад-
лежностями на обратную дорогу. При этом купцы должны были иметь при себе письменные документы 
и заранее предупреждать византийского императора о своем приезде. Договор Олега с греками обеспе-
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чивал возможность вывоза собираемой на Руси дани и продажи ее на рынках Византии. Греки приняли 
все эти условия, после чего руссы «и повесиша щиты своя в вратах, показующе победу, и пойде от Царь-
града». Так были заключены «позорные для достоинства Восточной Римской империи условия мира». 

Менее удачливым оказался его преемник Игорь. Поход на Царьград потерпел неудачу, а жадность 
привела к гибели. Под давлением дружины он попытался повторно собрать дань с древлян. Древляне 
собрались на вече (наличие собственных княжений в отдельных славянских землях, а также вечевых 
сходов говорит о том, что в Киевской Руси продолжалось становление государственности). Вече реши-
ло: «Повадится волк к овцам, то перетаскает все, если не убить его». Дружину Игоря перебили, а князя 
казнили. 

После смерти Игоря его жена Ольга (945-964) жестоко отомстила древлянам за убийство мужа 
(князь заживо закопан в землю, посольство перебито, а столица сожжена). Ольга вынуждена была пойти 
на упорядочение сбора дани. Она установила «уроки» – размер дани и «погосты» – места сбора дани. 
Наряду со становищами (местами, где был кров и хранились необходимые запасы продовольствия и где 
останавливалась княжеская дружина во время сбора дани), появились погосты – видимо, укрепленные 
дворы княжеских управителей, куда свозилась дань. Эти погосты становились затем опорными центра-
ми княжеской власти. В княжение Игоря и Ольги к Киеву были присоединены земли тиверцев, уличей и 
окончательно – древлян. 

Дело предков продолжил сын Ольги и Игоря Святослав (964-972) – талантливый полководец и 
государственный деятель. Перед Святославом стояла задача защитить Русь от набегов кочевников и 
расчистить торговые пути в другие страны. С этой задачей Святослав справлялся успешно. Внук Олега 
Святослав отличался храбростью и выносливостью. Лев Диакон оставил описание внешнего вида Свя-
тослава: «Видом он был таков: среднего роста, ни слишком высок не слишком мал, с густыми бровями, 
с голубыми глазами, с плоским носом, с бритой бородой и с густыми длинными, висящими на верхней 
губе волосами. Голова у него была совсем голая, но только на одной ее стороне висел локон волос, озна-
чающий знатность рода; шея толстая, плечи широкие и весь стан довольно стройный. Он казался мрач-
ным и диким. В одном ухе висела у него золотая серьга, украшенная двумя жемчужинами, с рубином, 
посреди их вставленным. Одежда на нем была белая, ничем, кроме чистоты, от других не отличная» . 

Из сообщений русских летописцев и из восточных источников известно, что прежде всего была 
решена проблема объединения славянских земель. В 964 г. Святослав со своей дружиной пошел на р. 
Оку, победил славянское племя вятичей и заставил их платить дань себе, а не хазарам. Затем руссы 
пришли на Волгу и разбили камских болгар. 

Хазарский каганат и волжские болгары преграждали славянам путь в Азию по Волге и Каспию. 
Поэтому следующий большой поход Святослав предпринял против хазар. В 965 г. рать руссов под ко-
мандованием Святослава разбила хазарское войско, разрушила крепости – Итиль на Волге, Саркел на 
Дону и Семендер на Каме и таким образом нанесла последний удар по Хазарскому каганату, после чего 
он перестал существовать. Это имело важное значение для взаимоотношений восточных славян с му-
сульманским миром. В том же году рать руссов одержала победу над ясами (осетинами) и касогами 
(черкесами), которые жили на Кубани. Поход закончился завоеванием Тмутаракани (Таманского полу-
острова). Главной силой на берегах Каспия и на побережье Понта (Черного моря) стало древнерусское 
государство. «В это наше время, – писал арабский географ второй половины Х века Ибн-Хаукалъ, – 
не осталось ничего ни от болгар, ни от буртасов, ни от хазар. Дело в том, что на всех них произ-
вели нашествие руссы и отняли у них все эти области, которые и перешли во власть их (руссов)». 

Так последовали один за другим два удара: один на северо-восток, второй на юго-восток, которые 
решили восточную проблему древнерусского государства. Походы показывают большую подвижность 
рати руссов, совершавшей в короткий срок тысячекилометровые походы (за лето прошел 4.5 тыс. км), 
побеждавшей врага как в полевом бою, так и при штурме сильных крепостей. Восточный поход имел 
важное стратегическое значение. Разбив хазар и болгар, Святослав обезопасил свой тыл для борьбы с 
Византией. 

Князь руссов решил воспользоваться благоприятной обстановкой – ослаблением Болгарии и Ви-
зантии – завоевать Царьград и перенести политический центр древнерусского государства на Дунай.  

В 968 г. Святослав предпринял первый поход в Болгарию. Руссы овладели придунайской частью 
Болгарии, взяв около 80 городов. Укрепившись, Святослав стал готовить поход на Византию. К импера-
тору он отправил посла, предупредив: «Хочю на вы ити, взяти град ваш, яко и сей». 

Первоначально поход складывался благополучно, преодолев Балканы, взяли Филиппополь и дви-
нулась к Андрианополю. Хотя руссы выиграли бой, но сил для дальнейшего ведения войны не хватило. 
Получив дань Святослав возвратился в Переяславец. 
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Не имея достаточных сил и полагаясь на договор с Цимисхием, Святослав не занял горные прохо-
ды через Балканы и оставил открытым устье Дуная. Это была его крупная стратегическая ошибка. Кро-
ме того, рать руссов оказалась разделенной на две части: главные силы находились в Доростоле, отряд 
под командованием Сфенкела был расположен в Преславе. Распыление сил – вторая стратегическая 
ошибка Святослава. 

Этими ошибками Святослава воспользовался Цимисхий. В апреле 971 г. византийский император 
двинул к устью Дуная сильный флот в 300 судов, вооруженных «греческим огнем», а сухопутной арми-
ей он быстро двинулся вперед и без труда преодолел Балканы.  

Первый удар был нанесен по Преславле. Отпраздновав первый успех, Цимисхий 17 апреля дви-
нулся к Доростолу, заняв по пути ряд болгарских городов, «которые отложились от россиян и пристали 
к римлянам». 23 апреля византийское войско подошло к Доростолу. Три месяца защитники крепости 
выдерживали осаду. Силы русов таяли, а помощи ждать было неоткуда. 21 июля Святослав собрал ко-
мент (военный совет). На поставленный вопрос – что делать? – одни говорили о необходимости спасать-
ся бегством на ладьях в глубокую ночь, другие советовали начать мирные переговоры и добиться про-
пуска оставшейся дружины по Дунаю. «Тогда Святослав, вздохнув от глубины сердца, сказал: «У нас 
нет обычая бегством спасаться в отечество, но или жить победителями или, совершившим зна-
менитые подвиги, умереть со славою. Не посрамим же земли русской, ляжем костьми – мертвые 
бо сраму не имут». Выслушав своего князя, каждый поклялся положить головы свои «там, где твоя го-
лова ляжет». 

В ходе сражения русская дружина попала в ловушку, устроенную Цимисхием, но с честью выдер-
жала удар греков и организованно отошла к крепости. На следующий день Святослав предложил Ци-
мисхию начать переговоры. Император охотно принял предложение союза. Святослав обязался не вое-
вать с Византией, а Цимисхий должен был беспрепятственно пропустить ладьи руссов и выдать на доро-
гу по две меры хлеба каждому воину.  

По дороге в Киев Святослав в 972 г. попал в засаду, которую печенеги устроили у днепровских 
порогов, и был убит. Печенежский хан приказал сделать из черепа Святослава чашу, окованную золо-
том, и пил из нее на пирах, считая, что к нему перейдет слава убитого. В 30-е гг. XX в. при строительст-
ве Днепрогэса на дне Днепра были обнаружены стальные мечи, которые, как предполагают, принадле-
жали Святославу и его дружинникам. По другой версии Святослав погиб в результате заговора христи-
ан, которые боялись гонений за поражение. 

В результате братоубийственной борьбы между наследниками великокняжеский престол занял 
третий сын Святослава – Владимир (мать – рабыня Малуша, ключница княгини Ольги). 

При Владимире I (980-1015) все земли восточных славян объединились в составе Киевской Руси. 
Окончательно были присоединены вятчи, земли по обе стороны Карпат, червленские города. Происхо-
дило дальнейшее укрепление государственного аппарата. Княжеские сыновья и старшие дружинники 
получили в управление крупнейшие центры. Была решена одна из важнейших задач того времени: обес-
печение защиты русских земель от набегов многочисленных печенежских племен. Для этого по рекам 
Десна, Осетр, Суда, Стугна был сооружен ряд крепостей. Видимо, здесь, на границе со степью, находи-
лись «заставы богатырские», защищавшие Русь от набегов, где стояли за родную землю легендарный 
Илья Муромец и другие былинные богатыри. 

Принятие христианства. В 988 г. при Владимире I в качестве государственной религии было 
принято христианство. Христианство, как повествует летописец, было распространено на Руси издревле. 
Его проповедовал еще апостол Андрей Первозванный - один из учеников Христа. В начале нашей эры 
апостол Андрей – старший брат апостола Петра отправился в Скифию. Как свидетельствует "Повесть 
временных лет", апостол Андрей поднялся до среднего течения Днепра, установил на киевских холмах 
крест и предсказал, что Киев будет «матерью городов русских». Дальнейший путь апостола лежал через 
Новгород, где, по словам летописца, его привела в изумление русская баня, на Балтику и далее вокруг 
Европы в Рим. Рассказы о последующих крещениях отдельных групп населения Руси (во время Асколь-
да и Дира, Кирилла и Мефодия, княгини Ольги и др.) показывают, что христианство постепенно входи-
ло в жизнь древнерусского общества. 

Нестор с определенной долей юмора описывает выбор веры. Выслушав представителей различных 
религий – иудейской, мусульманской и христианской, князь интересовался, прежде всего, привлека-
тельными их чертами. Мусульманство было соблазнительно возможностью иметь гарем, но вот обреза-
ние, больновато, да и вина пить нельзя, закусывая свининкой, а как русскому человеку без вина и сала. 
«Вино, – сказал он, – есть введение для русских; не можем быть без него». 

Иудеи, без рода и племени, католики бедны. Зато блеск православных храмов и богатство Визан-
тии покоряли воображение. Владимир остановил свой выбор на христианской вере православного толка 
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(988). 
Крещение Владимира и его приближенных было совершено в г. Корсуни (Херсонесе) – центре ви-

зантийских владений в Крыму (Херсонес располагается в черте нынешнего Севастополя). При крещении 
он взял в жены дочь византийского императора Анну. 

Владимир, крестившись сам, крестил своих бояр, а затем и весь народ. Распространение христиан-
ства зачастую встречало сопротивление населения, почитавшего своих языческих богов. Христианство 
утверждалось медленно. На окраинных землях Киевской Руси оно установилось много позднее, чем в 
Киеве и Новгороде. 

Принятие христианства имело большое значение для дальнейшего развития Руси. Христианство с 
его идеей вечности человеческой жизни (бренная земная жизнь предшествует вечному пребыванию в 
раю или аду души человека после его смерти) утверждало идею равенства людей перед Богом. По новой 
религии путь в рай открыт как богатому вельможе, так и простолюдину в зависимости от честного ис-
полнения ими своих обязанностей на земле. 

«Божий слуга» – государь был, по византийским традициям, и справедливым судьей во внутриго-
сударственных делах, и доблестным защитником границ державы. Принятие христианства укрепляло 
государственную власть и территориальное единство Киевской Руси. Оно имело большое международ-
ное значение, заключавшееся в том, что Русь, отвергнув «примитивное» язычество, становилась теперь 
равной другим христианским странам, связи с которыми значительно расширились. Наконец, принятие 
христианства сыграло большую роль в развитии русской культуры, испытавшей на себе влияние визан-
тийской, через нее и античной культуры. 

Во главе русской православной церкви был поставлен митрополит, назначаемый константино-
польским патриархом. Отдельные области Руси возглавляли епископы, которым подчинялись священ-
ники в городах и селах. 

Все население страны было обязано платить налог в пользу церкви «десятину» (термин происхо-
дит от размеров налога, составлявшего на первых порах десятую часть дохода населения). Впоследствии 
размер этого налога изменился, а его название осталось прежним. Митрополичья кафедра, епископы, 
монастыри (первый из них Киево-Печерский, основанный в первой половине XI в., получил название от 
пещер – печер, в которых первоначально селились монахи) вскоре превратились в крупнейших земель-
ных собственников, оказавших огромное влияние на ход исторического развития страны. В домонголь-
ские времена на Руси было до 80 монастырей. В руках церкви был суд, ведавший делами об антирелиги-
озных преступлениях, нарушениях нравственных и семейных норм.  

Принятие христианства в православной традиции стало одним из определяющих факторов нашего 
дальнейшего исторического развития. Владимир был канонизирован церковью как святой и за заслуги в 
крещении Руси именуется "равноапостольным". 

К сожалению двенадцать сыновей Владимира I от нескольких браков не оказались добрыми хри-
стианами. После его смерти во вспыхнувшей междоусобице погибли многие. 

При Ярославе Мудром (1019-1054 гг.) Киевская Русь достигла наивысшего могущества. Ему, так 
же, как и Владимиру I, удалось обезопасить Русь от печенежских набегов. В 1030 г. после успешного 
похода на прибалтийскую чудь Ярослав основал неподалеку от Чудского озера г. Юрьев (ныне г. Тарту 
в Эстонии), утвердив русские позиции в Прибалтике. При Ярославе Мудром Киев превратился в один из 
крупнейших городов Европы, соперничавший с Константинополем. По дошедшим свидетельствам, в 
городе было около четырехсот церквей и восемь рынков. По преданию, в 1037 г. на месте, где Ярослав 
ранее разбил печенегов, был возведен Софийский собор – храм, посвященный мудрости, божественному 
разуму, правящему миром. Тогда же, при Ярославе, в Киеве были сооружены Золотые ворота – парад-
ный въезд в столицу Древней Руси. Широко велись работы по переписке и переводу книг на русский 
язык, обучению грамоте. 

При Ярославе Мудром Русь достигла широкого международного признания. С семьей киевского 
князя стремились породниться крупнейшие королевские дворы Европы. Сам Ярослав был женат на 
шведской принцессе. Его дочери были замужем за французским, венгерским и норвежским королями. 
Польский король женился на сестре великого князя, а внучка Ярослава вышла замуж за германского им-
ператора. Сын Ярослава Всеволод женился на дочери византийского императора Константина Монома-
ха. Отсюда прозвище, которое получил сын Всеволода, – Владимир Мономах. Митрополит Илларион 
справедливо писал о киевских князьях: "Не в плохой стране были они владыками, но в русской, которая 
ведома и слышима во всех концах земли". 

Умирая, Ярослав Мудрый разделил территорию державы между пятью своими сыновьями и пле-
мянником от умершего старшего сына Владимира. Он завещал наследникам жить в мире и любви и 
слушаться во всем старшего брата Изяслава. Такой порядок передачи престола к старшему в роду, то 
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есть от брата к брату, а после смерти последнего из княживших братьев старшему племяннику, получил 
название «очередного» или «лестничного» (от слова «лестница»). Киевский престол, таким образом, 
должен был занимать старший в роду Рюриковичей князь. 

Сложность династических счетов, с одной стороны, рост могущества каждого отдельного княже-
ства, с другой, личные амбиции, с третьей, неминуемо вели к княжеским усобицам.  

Процесс экономической жизни Киевской Руси слабо отражен в исторических источниках. Оче-
видны отличия феодального строя Руси от «классических» западно-европейских образцов. Они заклю-
чаются в огромной роли государственного сектора в экономике страны - наличии значительного числа 
свободных крестьянских общин, находившихся в феодальной зависимости от великокняжеской власти.  

Как уже отмечалось выше, в экономике Древней Руси феодальный уклад существовал наряду с 
рабством и первобытно-патриархальными отношениями. Ряд историков называет государство Русь 
страной с многоукладной, переходной экономикой. Такие историки подчеркивают раннеклассовый, 
близкий к варварским государствам Европы характер Киевской державы. 
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ПЕРИОДИЗАЦИЯ ИСТОРИИ РОССИИ Н.М. КАРАМЗИНА 
  

I Древнейшая история От Рюрика до Ивана III Система уделов 

II Средняя  история От Ивана III до Петра I Единовластие 

III Новая история От Петра I до Александра I Изменение граждан-
ских основ общества 

  
  

ПЕРИОДИЗАЦИЯ ИСТОРИИ РОССИИ С. М. СОЛОВЬЕВА 
  

I От Рюрика до Андрея  
Боголюбского 

Период господства родовых отношений в полити-
ческой жизни 

II От Андрея  Боголюбского до начала  
XVII  в. 

Период борьбы родовых и государственных начал, 
завершившийся полным торжеством государствен-
ного начала. 

Стадии: 
а) от Андрея Боголюбского до Ивана Калиты – на-

чальное время борьбы родовых и государственных 
отношений; 

б) от Ивана Калиты до Ивана III – время объедине-
ния Руси вокруг Москвы; 

в) от Ивана III до начала XVII в. – период борьбы 
за полное торжество государственного начала. 

III С начала  XVII в. до середины XVIII 
в. 

Период вступления России в систему европейских 
государств 

IV С середины XVIII в. до реформ  
60-х годов XIX  в. 

Новый период русской истории 

 
 
 
 
 

ПЕРИОДИЗАЦИЯ ИСТОРИИ РОССИИ В. О. КЛЮЧЕВСКОГО 
  

I С VIII в. до  XIII 
в. 

Русь Днепровская, го-
родовая, торговая Днепровский период 

II С XIII в. до  се-
редины XV в. 

Русь Верхневолжская, 
удельно-княжеская, 
вольно-
земледельческая 

Верхневолжский период 

III 

С половины XV 
в. до второго 
десятилетия 
XVII в. 

Русь Великая, Москов-
ская, царско-боярская, 
военно-
земледельческая 

Великорусский период 

IV 
С начала  XVII 
в. до половины 
XIX в. 

Всероссийский, импе-
раторско-дворян- ский 
период 

Всероссийский период 

 
ПЕРИОДИЗАЦИЯ ИСТОРИИ РОССИИ. СОВРЕМЕННЫЙ ВАРИАНТ 

  

I IX-XII вв. Древнерусское  государ-
ство 

II XII-XV вв. Удельный период 

III XVI-XVII вв. Централизованное госу-
дарство 
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IV XVIII-начало ХХ в. Российская империя 

V Начало ХХ –  конец 80-х 
годов Советское государство 

VI 90-е гг. ХХ в. –  до н. в. Новая Россия 
 
 

 
  
 
 
 
 

 
  

 
ПРОИСХОЖДЕНИЕ «РУСИ». СУЩНОСТЬ ТЕОРИИ Д.И. ИЛОВАЙСКОГО 
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ЭТНОГРАФИЧЕСКОЕ ПРОИСХОЖДЕНИЕ «РУСИ» (РУСЬ – племя) 
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ВЕЛИКИЕ КНЯЗЬЯ И ЦАРСТВОВАВШИЕ ОСОБЫ РЮРИКОВИЧИ 
(династия русских князей, в том числе великих князей Киевских, Владимирских, 

Московских царей) 

 
 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДРЕВНЕРУССКИМ ГОСУДАРСТВОМ В X в. 
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ПЕРЕДАЧА ВЕЛИКОКНЯЖЕСКОЙ ВЛАСТИ НА РУСИ. XI – XII вв. 

 
  

 

 
  

РОЛЬ ХРИСТИАНСТВА В РАЗВИТИИ ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ 
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ТЕМА 2. РАЗДРОБЛЕННОСТЬ НА РУСИ. БОРЬБА РУССКОГО НАРОДА С ВНЕШНИМИ 
ВРАГАМИ В XIII ВЕКЕ 

 
1. Причины феодальной раздробленности. Социально-экономическое и политическое развитие Ру-

си в период феодальной раздробленности 
2. Борьба с внешними врагами 
 
 
Для периода феодализма, который является, судя по истории большинства народов, вступивших 

на путь цивилизации, универсальной общественно-экономической формацией, характерен этап так на-
зываемой феодальной раздробленности, когда прежде единые политические организмы эпохи раннего 
феодализма распадаются и становятся практически независимыми. В основе этого явления лежит спе-
цифика средневекового хозяйства, его натуральный характер, когда отдельные области не слишком ну-
ждаются в связях и контактах друг с другом. Феодальную раздробленность стимулировала и специфиче-
ская организация класса самих феодалов, так называемая феодальная лестница, соподчиненность фео-
далов различного ранга, отношения вассалитета и сюзеренитета, при которых зачастую действовало 
правило: «Вассал моего вассала – не мой вассал». В наиболее классическом виде эти порядки мы на-
блюдаем в Западной Европе, особенно во Франции, но и Русь даёт многочисленные примеры сходной 
организации, правда, без столь чётко прослеживаемой иерархии феодалов. В известном смысле, раз-
дробленность является «идеальным» политическим устройством феодального мира, где каждый круп-
ный феодал стремится к максимальной самостоятельности. Для определённого периода исторического 
развития политическая раздробленность имела прогрессивный характер, поскольку позволяла развиться 
экономике отдельных регионов. Однако период раздробленности сопровождается резким упадком поли-
тического и военного могущества государств, поскольку невозможно было объединить военные силы 
всех территорий. Всё это в высшей степени характерно для периода феодальной раздробленности в рус-
ских землях. Одним из наиболее негативных последствий потери политического единства были посто-
янные феодальные войны и усобицы, разорявшие государство. Но этот этап был совершенно неизбеж-
ным в силу специфики развития феодального общества. 

 
1. Причины феодальной раздробленности. Социально-экономическое и политическое  

развитие Руси в период феодальной раздробленности 
 
Со второй четверти XII в. на Руси начался период феодальной раздробленности, длившийся до 

конца XV в. (Западная Европа прошла этот этап в X-XII вв.). 
Современная историческая наука рассматривает эпоху феодальной раздробленности как законо-

мерный прогрессивный по своему содержанию (до того, как в нормальное развитие вмешался фактор 
завоевания) этап в развитии феодального общества, который создал новые, более благоприятные усло-
вия для дальнейшего экономического, политического и культурного развития русских земель. 

«Период феодальной раздробленности полон сложных и противоречивых процессов, которые не-
редко ставят историков в тупик. Особенно заметны отрицательные стороны эпохи: 1) явное ослаб-
ление общего военного потенциала, облегчающее иноземное завоевание; 2) междоусобные войны и 
3) возрастающее дробление княжеских владений... С другой стороны, необходимо обратить внимание 
на то, что начальная фаза феодальной раздробленности (до того, как в нормальное развитие вмешался 
фактор завоевания) характеризуется не упадком культуры... а, наоборот, бурным ростом городов и яр-
ким расцветом русской культуры XII-начала XIII в. во всех ее проявлениях». 

Основные причины феодальной раздробленности: 
1. Рост производительных сил на местах – одна из главных причин феодальной раздробленно-

сти. В чем это нашло свое отражение? 
Во-первых, произошли значительные сдвиги в развитии производительных сил в сельском хозяй-

стве, что прежде всего выразилось в совершенствовании орудий труда: появились деревянный плуг с 
железным лемехом, серпы, косы, двузубая соха и др. Это подняло уровень сельскохозяйственного про-
изводства. Повсеместно распространилось пашенное земледелие. Начался переход к трехпольной сис-
теме земледелия. 

Во-вторых, определенных успехов достигло ремесленное производство. Появление новых сель-
скохозяйственных орудий позволило высвободить для ремесла все больше людей. В результате про-
изошло отделение ремесел от сельского хозяйства. В XII-XIII вв. уже насчитывалось до 60 различных 
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ремесленных специальностей. Наибольших успехов достигло кузнечное дело, из одного только железа и 
стали производилось около 150 видов изделий. 

В-третьих, развитие ремесел явилось толчком к росту городов и городского населения. Именно в 
городах преимущественно развивалось ремесленное производство. Число городов резко увеличивается. 
Если в русских летописях в XII в. упоминается 135 городов, то к середине XIII в. их число выросло до 
300. 

2. Другая причина феодальной раздробленности – дальнейшее усиление местных центров. 
К 30-м гг. XII в. даже на самых отдаленных окраинах Киевской Руси сложилось крупное боярское 

землевладение. В стране появились крупные землевладельцы – князья, иногда более состоятельные, чем 
киевские. Нередко они владели не только селами, но и городами. Общинные земли также захватывали 
бояре. Росло церковное и монастырское землевладение. 

Феодальные вотчины, как и крестьянские общины, носили натуральный характер. Их связи с рын-
ком были слабыми и нерегулярными. В этих условиях для каждого региона появилась возможность от-
делиться и существовать как самостоятельное княжество. В каждом таком княжестве сформировалось 
местное боярство – главная политическая и экономическая сила того времени. 

3. Расширение базы феодализма повлекло за собой усиление классовой борьбы, что явилось 
также одной из причин образования самостоятельных феодальных княжеств в Древней Руси. 

Обострение классовой борьбы происходило между феодалами, с одной стороны, и смердами и го-
родской беднотой – с другой. 

Формы классовой борьбы крестьянства и городской бедноты с угнетателями были весьма разно-
образны: побеги, порча господского инвентаря, истребление скота, разбои, поджоги, наконец, восстания. 
Борьба крестьян носила стихийный характер. Выступления крестьян и горожан были разрозненными. 
Примерами крупных восстаний были восстания в Новгороде (1136), Галиче (1145 и 1188), Владимире-
на-Клязьме (1174-1175). Наиболее крупным было восстание в Киеве в 1113 г. 

4. Для подавления выступлений крестьян и городской бедноты от правящих кругов требова-
лось создание аппарата принуждения в каждом крупном феодальном владении.  

Феодалы были заинтересованы в твердой княжеской власти на местах прежде всего потому, что 
это позволяло подавить сопротивление крестьян, все более ими закрепощаемых. Местные феодалы те-
перь не зависели от центральной власти в Киеве, они опирались на военную мощь своего князя. 

5. Непрерывные войны с кочевниками (хазары, печенеги, половцы, волжские булгары) также 
способствовали уничтожению экономических и политических связей между русскими землями. 

Таким образом, назревшие с XI в. предпосылки экономической независимости крупных феодаль-
ных княжеств, вотчин и городов к середине XII в. превратились в прочную экономическую базу для их 
политического освобождения от великокняжеской власти. 

В результате расчленения Киевской Руси на территории Руси в XI-XII вв. сложились 13 наиболее 
крупных княжеств и феодальных республик: Новгородская и Псковская земли, Владимиро-
Суздальское, Полоцко-Минское, Турово-Пинское, Смоленское, Галицко-Волын-ское, Киевское, Пере-
яславское, Черниговское, Тмутараканское, Муромское, Рязанское княжества. 

Их князья имели все права суверенного государя: они решали с боярами вопросы внутреннего 
устройства, объявляли войны, подписывали мир. Теперь князья боролись не за захват власти во всей 
стране, а за расширение границ своего княжества за счет соседей. 

С ростом числа феодальной зависимых людей эксплуатация их труда в вотчинном хозяйстве (а не 
дань) становилась основой экономической мощи князя. 

Владимир I распределил по Руси своих 12 сыновей, являвшихся наместниками великого князя. 
По завещанию Ярослава Мудрого его сыновья сели княжить в разных русских областях. С этого 

начинается так называемый «удельный период»: Русь была разделена на уделы (в Новгороде – посад-
ник). 

Власть великих киевских князей пришла в упадок, а великокняжеский стол превратился в объект 
борьбы между сильнейшими правителями других княжеств. Необходимо заметить, что носителями по-
литического обособления на Руси были представители правящих классов, а не народ. 

Политический строй. Политический строй княжеств периода феодальной раздробленности не 
было однородным. Можно выделить следующие его разновидности: 

– сильная княжеская власть во Владимиро-Суздальской земле; 
– боярская феодальная республика в Новгороде, где власть князей почти сошла на нет; 
– сочетание княжеской власти и политической силы боярства, длительная борьба между ними в 

Галицко-Волынском княжестве. 
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В остальных княжествах политический строй близок к одному из указанных вариантов. На приме-
ре их княжеств и земель рассмотрим присущие им характерные черты, их историю. 

Владимиро-Суздальская земля (Московская, Северо-Восточиая Русь). Наибольшее значение 
из обособившихся земель приобрело (или, как оно называлось сначала, Ростово-Суздальское) княжест-
во. Оно занимало весьма обширную территорию от Нижнего Новгорода до Твери по Волге, до Горохов-
ца, Коломны и Можайска на юге, включало Устюг и Белоозеро на севере. Здесь к началу XII в. сложи-
лось крупное феодальное боярское землевладение. 

Огромные массивы черноземья, рассекаемые на прямоугольники лесом, назывались ополья (от 
слова «поле»). Через княжество проходили важные речные пути, и владимиро-суздальские князья дер-
жали в своих руках торговлю с Новгородом и Востоком (по великому Волжскому пути). 

Население занималось земледелием, скотоводством, рыбной ловлей, добычей соли, бортничест-
вом, бобровым промыслом. В городах и селах были развиты ремесла. В княжестве было много крупных 
городов: Ростов, Суздаль, Ярославль и др. 

В 1108 г. Владимиром Мономахом на р. Клязьме был основан город Владимир, впоследствии 
ставший столицей всей Северо-Восточной Руси. 

Первым правителем Владимиро-Суздалъского княжества стал Юрий Долгорукий (1125 –1157), 
сын Мономаха. Крупный политический деятель, он первый из суздальских князей добивался не только 
самостоятельности своего княжества, но и его расширения. За попытки занять и удержать такие отда-
ленные от Суздаля города, как Киев и Новгород, он был прозван Долгоруким. 

В 1147 г. в летописи впервые упоминается Москва – небольшой пограничный городок, выстроен-
ный Долгоруким на месте конфискованной им усадьбы боярина Кучки. 

Юрий Долгорукий всю свою жизнь посвятил борьбе за киевский великокняжеский престол. При 
нем под влияние ростово-суздальских князей попали Рязань и Муром. Он активно воздействовал на по-
литику Новгорода Великого. После занятия Киева Долгорукий посадил в Ростове и Суздале своих 
младших сыновей (от третьей жены Елены) – Всеволода и Михаила, старшего Андрея он оставил в Вы-
шгороде, близ Киева. Но Андрей понимал, что Киев утратил свою прежнюю роль. И после смерти отца, 
нарушив его волю, он покинул Вышгород и переехал в Суздаль, где сразу повел себя как единодержав-
ный правитель. 

Андрей Боголюбский – второй сын Юрия Долгорукого от половецкой княжны. Родился он около 
1110 г. и стал первым князем Ростово-Суздальской земли с 1157 по 1174 г. В начале своего княжения он 
изгнал из княжества своих младших братьев Михаила и Всеволода, потом своих племянников и многих 
бояр – приближенных отца. Опору Андрей обрел среди мелких феодалов и ремесленников, число кото-
рых быстро росло. 

Из-за сопротивления боярской знати Ростова и Суздаля его единодержавию Андрей перенес сто-
лицу своего удела во Владимир-на-Клязьме, а сам в основном жил в Боголюбове (село, построенное им 
в 11 км от Владимира). 

Присвоив себе титул великого князя всей Руси, Андрей занял в 1169 г. Киев, который передал в 
управление одному из своих вассалов. Андрей пытался подчинить себе Новгород и другие русские зем-
ли. В его политике находила отражение тенденция к объединению всех русских земель под властью од-
ного князя. 

В отличие от своего отца Боголюбский главное внимание уделял внутренним делам своего княже-
ства: добивался усиления княжеской власти, сурово подавлял оппозиционные выступления местного 
боярства, за что поплатился жизнью (зверски убит боярами-заговорщики 28 июня 1174 г. в своем же 
дворце). 

Политику Андрея продолжил брат Всеволод Большое Гнездо (1176–1212). У Всеволода было 
много сыновей, отчего он и получил свое прозвище. Всеволод жестоко расправился с боярами-
заговорщиками, убившими его брата. Борьба между князем и боярством закончилась в пользу князя. 
Власть в княжестве установилась в форме монархии. Всеволод носил титул великого князя и достаточно 
прочно удерживал власть над Новгородом и Рязанью. 

Автор «Слова о полку Игореве» образно подчеркивал мощь Владимиро-Суздальской земли, писал, 
что ее полки могли веслами расплескать Волгу, а шеломами вычерпать воду из Дона. В годы правления 
Всеволода город Владимир поддерживал торговые связи с Кавказом и Хорезмом, с Поволжьем. 

Однако, несмотря на эти успехи, и Всеволод, и его сын, великий князь Юрий Всеволодович (1218–
1233), не смогли противостоять тенденциям феодальной раздробленности. 

После смерти Всеволода в княжестве снова возобновились феодальные усобицы. Процесс эконо-
мического подъема был прерван нашествием монголо-татар, подчинивших себе Владимиро-Суздальское 
княжество в 1238 г. Княжество распалось на ряд более мелких земель. 
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Галицко-Волынское Юго-Западная Русь, Киевская). Галицко-Волынское княжество занимало 
северо-восточные склоны Карпат и территорию между реками Днестр и Прут.  

На Волыни и в Галицкой земле издавна развивалось пашенное земледелие и, кроме того, ското-
водство, охота, рыболовство и т. п. В XII в. в крае насчитывалось уже около 80 городов (крупнейшие: 
Галич, Перемышль, Холм, Львов и др.). 

Одной из характерных особенностей Галицкой земли, наложившей отпечаток на ее историю, было 
раннее образование крупного боярского землевладения. Обогащению бояр во многом способствовало 
ведение ими широкой торговли. Постепенно боярство превращалось во влиятельную политическую си-
лу. 

Возвышение Галицкого княжества началось во второй половине XII в. при Ярославе Осмомысле 
(1152–1187). Летописец рисует его умным и образованным князем, знавшим разные языки. 

По словам автора «Слова о полку Игореве», галицкий князь держал в своих руках ключ от Киева, 
преграждал венгерскому королю проходы через Карпаты и простирал свое влияние до самого Дуная. 

После смерти Осмомысла боярство приняло деятельное участие в династической борьбе за власть 
между его сыновьями от разных матерей. Этой смутой воспользовался волынский князь Роман Мсти-
славич, которому удалось в 1199 г. утвердиться в Галиче и объединить Галицкую землю и большую 
часть Волыни в составе Галицко-Волынского княжества. Роману пришлось выдержать тяжелую борьбу 
с боярством, отзвуки ее сохранились в словах, приписываемых этому князю: «Не раздавив пчел, меду не 
есть». Объединение земель содействовало развитию местных городов (Галич, Владимир, Луцк и др.) и 
торговли. Роман принял титул великого князя, получив признание в некоторых землях на Руси и за ру-
бежом (Византия). Наладились мирные отношения с Польшей и Венгрией. При нем потерпели неудачу 
попытки Римского Папы получить доступ на Русь католическому духовенству. 

В Галицкой летописи сохранилась характеристика Романа, в которой особо впечатляет его боевая 
деятельность: «Он устремлялся на поганых, как лев; сердит был, как рысь; губил их, как крокодил; зем-
лю облетал, подобно орлу; был храбрым, как тур». Вся деятельность Романа Мстиславича была подчи-
нена укреплению великокняжеской власти, объединению всех юго-западных земель Руси. 

Гибель Романа в одном из сражений (1205) привела к временной утрате достигнутого политиче-
ского единства Юго-Западной Руси, к ослаблению в ней княжеской власти. Началась разорительная 
феодальная война (1205-1245). Боярство при содействии папской курии предало независимость края, 
который в 1214 г. попал под власть Венгрии и Польши. В ходе национально-освободительной войны 
против венгерских и польских захватчиков, которую возглавили Мстислав Удалой и сын князя Романа 
Мстиславича Даниил Романович, завоеватели были разгромлены и изгнаны; с помощью служилого бо-
ярства, дворянства и городов князь Даниил овладел Волынью (1229), Галицкой землей (1238), а затем и 
Киевом (1239). В 1245 г. в битве у города Ярослава он разбил объединенные силы Венгрии, Польши, 
галицких бояр и вновь объединил всю Юго-Западную Русь. Позиции княжеской власти опять укрепи-
лись. 

Даниил Романович Галицкий, князь владимиро-волынский, князь галицкий, великий герцог Га-
лиции, великий князь киевский (последний князь Киевской Руси), в детстве и юношестве жил в Польше 
и в Венгрии у своих родственников – королей. В Венгрии занимал видное положение при дворе короля 
Андрея II Иерусалимского, который не имел мужского потомства, хотел выдать свою дочь за Даниила и 
оставить ему венгерский трон. Однако в 1214-1220 гг. Галицию захватил венгерский бан — Каломан, 
провозгласивший себя королем Галиции, и Даниилу пришлось вернуться в свой старый удел — Влади-
миро-Волынское княжество, чтобы не потерять и его. 

В 20-30-х гг. XIII в. Даниил принимал активное участие в русской внешней политике. Он участво-
вал в битве при Калке (1223), причем его дружина выстояла, сохранила себя в большей степени, чем 
другие, и сумела организованно отступить, избежав пленения. Заняв по праву старшего в роду Рюрико-
вичей киевский престол, Даниил оставил Киев в конце 1239-начале 1240 гг. под натиском монголо-
татар. Но, возвратившись в Галицию, он еще пытается в 1240- 1242 гг. организовать антитатарскую 
коалицию восточноевропейских государств: Галицко-Волынского королевства, Польши, Венгрии, Чехии 
и Силезии. Однако несогласие монархов этих стран, а также активизация набегов литовских князей с 
севера на Волынь заставляют Даниила оставить планы возвращения на Русь и фактически связать судь-
бы своего княжества-королевства с католической Европой, что оторвало эту часть Руси от России на це-
лых 700 лет (1239-1939 гг.), когда Западная Белоруссия и Западная Украина (Волынское и Галицкое 
княжества) вновь были воссоединены с Россией – СССР). 

Новгородско-Псковская земля (Северо-Западная Русь). Новгородско-Псковская земля занима-
ла обширную территорию, гранича с Владимиро-Суздальской землей на востоке, со Смоленской – на 
юге и с Полоцкой – на юго-западе. 
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Новгород, один из крупнейших русских городов, был расположен на главном торговом пути, свя-
зывающем Балтийское, Черное и Каспийское моря. Экономический рост Новгорода подготовил необ-
ходимые условия для политического обособления в самостоятельную феодальную систему. 

Новгород раньше других земель начал борьбу за независимость от Киева. Используя недовольство 
новгородцев (восстание 1136 г.), боярство, обладавшее значительной экономической мощью, владевшее 
громадным земельным фондом, сумело победить новгородского князя Всеволода Мстиславича. Всево-
лод был выслан. В Новгороде окончательно восторжествовали порядки боярской аристократиче-
ской республики. 

Власть захватили бояре – собственники обширных вотчин, занимавшиеся также ведением обшир-
ных торговых операций и ростовщичеством. Формально верховная власть в Новгороде принадлежала 
вече – собранию всех горожан мужского пола. Вече решало вопросы войны и мира, избирало высших 
должностных лиц: посадника, ведавшего управлением и судом; тысяцкого — помощника посадника, 
руководителя военных сил, ведавшего также судом среди купцов. Однако фактически власть находилась 
в руках бояр, из числа которых происходили вышеуказанные назначения и замещения (даже по наслед-
ству). 

Самым крупным феодалом в Новгороде был епископ (с 1156 г. архиепископ). Он хранил казну 
Новгорода, ведал государственными землями, участвовал в руководстве внешней политикой, возглавлял 
церковный суд. Епископ имел своих служилых феодалов и свой полк. 

Приглашало вече и князя, главным образом для руководства вооруженными силами республики. 
Его права были сильно ограничены. Князя предупреждали: «Без посадника тебе, князь, суда не судить, 
волостей не держать, грамот не давать». Попытки сильных князей из других русских земель посадить в 
Новгороде угодного им правителя встречали резкий отпор со стороны новгородцев. 

За первые сто лет (1136-1236 гг.) самостоятельности, вплоть до монголо-татарского нашествия, 
история Новгородской республики характеризовалась острой классовой борьбой, которая не раз выли-
валась в восстания городской бедноты и крестьян. Самым крупным из них были восстания в 1207 и 1228 
гг. 

В связи с развитием внутренней и внешней торговли в Новгороде усиливается роль купечества, 
благодаря которому произошло упрочение торговых отношений республики с Владимиро-Суздальским 
княжеством. 

Суздальские князья, проводя объединительную политику, неуклонно укрепляли свои позиции в 
Новгородской республике. Влияние владимирских князей заметно усилилось в XIII в., когда их войска 
оказывали Новгороду и Пскову значительную помощь в борьбе с внешними врагами. С 1236 г. князем в 
Новгороде стал Александр Ярославич – внук Всеволода Большое Гнездо, будущий Невский. 

Развитие феодальных отношений привело к обособлению Псковской земли, где в XIII в. сложи-
лась самостоятельная боярская республика. 

Таким образом, к XIII в. борьба между силами феодальной централизации и боярско-княжеским 
сепаратизмом на Руси была в самом разгаре. Именно в это время процесс внутреннего социально-
экономического и политического развития был прерван внешней военной интервенцией. Она шла тремя 
потоками: 

– с востока – монголо-татарское нашествие;    
– с северо-запада и запада – шведско-датско- немецкая агрессия;  
– с юго-запада – натиск поляков и венгров.     
 

2. Борьба с внешними врагами 
 

Восточная Европа времен удельной Руси поражала этнической пестротой. Наряду с древнерусской 
народностью на основной части Восточно-Европейской равнины жили балтские племена, в Среднем 
Поволжье – булгары (племена тюркского происхождения), на юге и юго-востоке — половцы. 

Огромен был и перепад уровней социально-экономического и культурного развития в этих регио-
нах: от родоплеменных отношений на севере и северо-западе, в частности у балтов, до элементов ранне-
го феодализма у других народов. Разнообразны были и формы политических структур. Русские княже-
ства и феодальные республики соседствовали на западе с немецким орденским государством, а также с 
епископствами и архиепископствами во главе с прибывшим из германских земель духовенством, на юге 
и востоке – с племенными союзами (ордами) половцев, на севере и северо-востоке – с финно-угорскими 
племенами, многие из которых находились в начальной стадии формирования своей государственности, 
при этом значительная их часть успешно влилась в состав Древнерусского государства. 
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Политическая картина Восточной Европы в XIII в. была крайне нестабильной. Основным факто-
ром нарушения баланса сил и сложившейся структуры государств региона стали прежде всего монголо-
татарское нашествие и образование на западе Монгольской империи государства Золотая Орда, или 
Улуса старшего сына Чингисхана – Джучи. 

Борьба с монголо-татарским нашествием. В начале XIII в. на востоке Азии возникло мощное в 
военном отношении раннефеодальное государство монголов. Его территория охватывала на юго-западе 
побережье озера Байкал, на севере – верховья рек Енисей и Иртыш, на юге приближалась к пустыне Го-
би. Основой экономики государства было кочевое скотоводство, этот факт и определил его главную 
особенность в сравнении с другими государствами. 

Процесс государственного строительства начался у монголов в конце XII в. В этот период из сре-
ды родовых общинников-скотоводов «карачу» (черных людей) постепенно выделились «нойоны» – но-
вые феодалы. Порядок поддерживался с помощью «нукеров» (воинов). Было широко распространено 
рабство. Сам основатель будущей империи Чингисхан в молодые годы был рабом в одном из степных 
племен. 

О многогранной политической, военной и хозяйственной жизни монголов известно в основном из 
записей арабского историка Рашид-ад-Дина, который многие годы жил среди монгольской знати и уча-
ствовал в поенных походах монголов, подробно описывая их. 

В 1206 г. на курултае (общем народном собрании) главой монголов и их военным вождем был из-
бран Тему-чин (под именем Чингисхан). Его жизнь, военные походы, политическая деятельность описа-
ны в древнейшем монгольском источнике «Сокровенное сказание монгол». Тогда же была принята 
«Яса» – свод государственных законов, запретивший старое право. По новым законам в руках великого 
хана сосредоточилась неограниченная власть; смертью карали за убийство, блуд, неверность жены, кра-
жу, грабеж, скупку краденного, сокрытие беглого раба, чародейство, тройное банкротство, потерю ору-
жия, отказ в пище, воде и крове путнику, неоказание помощи в бою; за малые проступки предусматри-
валось наказание плетьми. 

Управление государством Чингисхан осуществлял через своих родственников. Им подчинялась 
вся местная знать с их военными отрядами и всей массой зависимого населения. Структура государст-
венной власти была сильно милитаризована и теснейшим образом связана с вооруженными силами. Их 
основой была легкая конница, которая обладала маневренностью и значительной подвижностью, что 
позволило ей стать мощнейшим средством ведения наступательной войны. Оружие воинов не отлича-
лось разнообразием. Это были в основном сабли, луки, легкие копья. Правда, после покорения Китая 
Чингисхану досталась сложная военно-инженерная техника, в том числе стенобитные машины, успешно 
применявшиеся для разрушения городских защитных сооружений во время осады. Общая численность 
войска в случае крупномасштабной войны (по различным источникам) достигала 250 тыс. человек. 
Структура войска была следующей: «тьма» – 10 тыс. воинов, темники-командиры входили, как правило, 
в ближайшее окружение Чингисхана и не всегда были монголами; затем «тысяча», «сотня» и «десяток». 

Это была мощнейшая и самая организованная армия того времени. У монголов существовала эф-
фективная система военной разведки. Военно-политическую информацию в ставку Чингисхана постав-
ляли дипломаты, купцы, паломники, пленные, подкупались и использовались представители других го-
сударств, особенно тех, против которых планировался военный поход. 

По воспоминаниям папского посла в ставке монголов, священнослужителя из Ватикана Плано 
Карпени, дисциплина и порядок в армии и государстве строились на неограниченной власти хана и ко-
мандиров и мощной системе наказаний и запугивании. 

Успех военных операций монголов, помимо всего прочего, объяснялся и тем, что в период консо-
лидации монгольских племен многие страны Азии и Европы находились в состоянии упадка, феодаль-
ных усобиц, в процессе дробления. 

Монолитность же монгольского государства определялась прежде всего заинтересованностью на-
селения в успешных результатах военных походов. В течение 80 лет монголы вели войны на трех на-
правлениях. 

Главным противником они считали китайскую империю Сун. Ее разгромили к 1234 г. На юго-
западном направлении с 1219 г. велась война против исламских государств Средней Азии. Здесь посто-
янно находился монгольский конный корпус (30-60 тыс. всадников). 

Северо-западное направление стояло по значимости для Чингисхана на третьем месте, причем 
главным военным объектом на раннем этапе завоеваний в этом регионе были половцы, союзные многим 
русским князьям. 

Кроме того, регулярно осуществлялись походы в Сибирь, Тибет, против булгар и мордвы. К 1279 
г. вся Сибирь, Дальний Восток, Средняя Азия и Китай были окончательно покорены монголами. 
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После фактического завоевания Средней Азии, части Ирана и Афганистана Чингисхан объявил 
все захваченные территории своей собственностью и создал на этих территориях империю со столицей в 
среднеазиатском городе Каракорум (позже империя стала называться империей Чингизидов по назва-
нию главной монгольской династии). 

Первое столкновение русских с монголами произошло в 1223 г. на берегу реки Калки. 
Монголы под командованием приближенных к Чингисхану военачальников Джебэ и Субедэя по-

сле покорения Грузии и Армении вошли в южные районы Руси. Они успешно разгромили войска алан 
(осетин) и начали теснить половцев. Последние обратились за военной поддержкой к русским князьям. 

Против монгол выступили объединенные силы русских и половцев. В походе участвовали многие 
князья, кроме сильнейшего в ту пору Юрия Всеволодовича Владимирского. Однако отсутствие единого 
командования, амбиции русских князей, несогласованность в организации военных действий, измена 
половцев в ходе сражения привели к поражению. Отдельные успехи, например галицко-волынских дру-
жин Мстислава Удалого и Даниила Романовича Волынского, не были поддержаны другими князьями. 
Насладившиеся поражением противника и своей победой монголы, однако, не продолжили наступление, 
а спустя короткое время вернулись в степи. Русские князья потеряли до 90% профессиональных дружин. 
Такого поражения Русь не знала за все прошлые годы своей военной истории.  

В 1227 г. умер Чингисхан. Власть фактически перешла к его внуку от старшего сына – Батыю. 
Кроме того, по решению Чингисхана он получил в наследство еще не завоеванную Восточную Европу. 
Для достижения этой цели Батый, по арабским источникам, сформировал из покоренных народов ог-
ромную армию (от 200 до 300 тыс. человек). 

В середине 30-х гг. XIII в. на съезде в столице Каракоруме было принято общее решение: испол-
нить «Ясу» Чингисхана, дойти «до последнего моря» (Атлантического океана), завоевав при этом Русь 
и Европу в целом. 

В 1236 г. хан Батый и его военный советник Субедэй повели на Русь огромное войско. По дан-
ным историка Л.Н. Гумилева, его численность составляла 120-140 тыс. воинов, притом, что собственно 
монгол было около 50 тыс. Объединенная Русь могла выставить 110 тыс. воинов, однако раздроблен-
ность, политические амбиции князей, внутренние конфликты помешали созданию общего войска. 

Монголы, форсировав реки Каму и Волгу, покорив окончательно булгар, в 1237 г. подошли к Ря-
занскому княжеству. Рязань сопротивлялась 5 дней, но затем пала. Последовательно были захвачены 
Москва, Владимир, за один только февраль 1238 г. монголами были взяты 14 городов. В марте 1238 г. в 
битве на реке Сити вместе с великим князем Владимирским погибли последние русские полки в этой 
части страны. Битве за Владимир, героизму народа и русских воинов было посвящено замечательное 
произведение «Слово о погибели Русской земли», написанное в 1239-1245 гг. 

Восточная и северо-восточная часть Руси были покорены за 3 месяца. Затем монголы последова-
тельно захватили Смоленское и Черниговское княжества. Черниговская земля сопротивлялась 2 года. 
Героизму защитников Смоленска посвящена «Повесть о Меркурии Смоленском», написанная в XV в. 
Уже при взятии города Козельска, по замечанию С.М. Соловьева, проявилось уважение завоевателей к 
религии, ее святыням, религиозным деятелям. Черниговскому епископу Порфирию «не было зла». И это 
несмотря на то, что в городе Козельске, который был назван монголами «злым городом», 7 недель обо-
ронялись дружинники во главе с малолетним князем Васильке Черниговским. 

Лето 1238 г. войска хана Батыя провели в придонских степях, но уже осенью вторично опустоши-
ли Рязанскую землю. 

Зимой 1240 г. был захвачен Киев. 8 дней продолжалась оборона, которой руководил воевода 
Дмитр, но силы были неравными, и город пал. 

К 1240 г. большая часть территории некогда великой Древней Руси оказалась под властью монгол. 
Из крупных русских городов и земель практически не пострадали только Новгород и Псков. После этого 
Батый «огнем и мечом» прошел по территории Польши, Венгрии, Чехии и Словакии. Летом 1242 г. он 
вышел к границам Северной Италии, однако поход не продолжил и вернулся в степи. 

Русские земли, внешне покоренные завоевателями, продолжали оказывать вооруженное сопротив-
ление. Особенно активным оно было в Черниговском княжестве, где князь Андрей Мстиславич возгла-
вил борьбу народа. 

По мнению многих авторитетных историков, на Руси был установлен «оккупационный режим» – 
«иго», которое продолжалось более 200 лет и сопровождалось постоянным насилием и ограблением зе-
мель и населения. 

Что же произошло в целом с русскими княжествами? 
Номинально они сохранили свою независимость, хотя по предложению ряда князей хан Батый 

был провозглашен русским царем. Каждый князь обязан был получить разрешение на власть от мон-
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гольского хана, так называемый «ярлык». Деятельность каждого князя во вверенной ему земле контро-
лировалась ставленниками монгольского хана – «баскаками». Покоренные русские княжества и земли 
обязаны были выплачивать ежегодный «выход» – дань монголам, а также нести другие многочисленные 
повинности. За отказ исполнять требуемое следовали смерть или рабство. Основным методом управле-
ния, так же как в собственной империи Чингизидов, являлся террор, особенно на раннем этапе. 

Борьба народов Руси против агрессии немецких, шведских и датских феодалов. Вторым, не 
менее важным фактором, во многом изменившим геополитическую обстановку в Европе, стала немец-
ко-шведская экспансия в Прибалтике и на западных землях Руси. 

В борьбу против нашествия вступили народы многих русских земель и княжеств. Несмотря на то, 
что главной целью агрессии были народы Прибалтики, она во многом затрагивала интересы русских, так 
как между Русью и прибалтийскими народами были теснейшие связи еще с VIII-X вв. Например, рус-
ские былины знают «хоробру Литву», о балтах говорится в «Слове о полку Игореве». 

Причинами, побудившими германских рыцарей к экспансии, были прежде всего стремление к за-
хвату территорий и богатств Прибалтики и Северо-Западной Руси, установление контроля над торговы-
ми путями в Византию и Арабский халифат и получение от этого огромных прибылей. В целом же При-
балтика рассматривалась как плацдарм для продвижения в глубь русских территорий. Именно в ту пору 
родился печально знаменитый лозунг германцев «Дранг нах Остен» (продвижение на Восток). 

Агрессия началась еще в 80-х гг. XII в. Она проходила под лозунгом борьбы с язычеством. За 20 
лет немцы осуществили три крупномасштабные экспедиции в балтийские земли. В 1202 г. специально 
для ведения боевых действий на территории Северо-Западной Руси был создан Орден меченосцев (во-
енно-религиозная организация, которая впоследствии превратилась в Ливонский орден). 

За двадцать лет (1208-1228) Орден покорил эстов и ливов. Русские войска впервые столкнулись 
с немецкими рыцарями в 1224 г. в сражении у города Юрьева, который захватчики стремились превра-
тить в свой опорный пункт. Противоборство с немцами было обусловлено рядом причин. Завоевание 
Прибалтики создавало угрозу суверенитету русских государств в западной части Руси. Кроме того, рус-
ские князья теряли контроль над рядом земель и дорогостоящую дань от прибалтийских племен. Нако-
нец, действия Ордена разрушали торговлю, устоявшиеся политические и экономические связи в регио-
не. 

В жестокой и кровавой войне по защите русских земель активно участвовали князь Ярослав Все-
володович и его сын Александр. 

По согласованию с Орденом совершили попытку захватить Новгород шведы. Координатором этой 
двоимой агрессии стал сам Папа Римский. В 1238 г. шведский военачальник Эрик Картавый получил 
благословение Папы на крестовый поход против русских земель. Он проходил под лозунгом «Превра-
тить русов в истинных христиан». 

Однако цели войны, по существу, были иными. Шведы стремились отторгнуть в свою пользу 
Вотскую, Ижорскую и Карельскую земли. Шведский военный флот вошел в реку Неву в июле 1240 г. 
Им руководил зять короля, герцог Биргер. Военные действия координировались с немцами. Однако уже 
15 июля дружина князя Александра и новгородское ополчение нанесли упреждающий удар по шведско-
му лагерю. Разгром врага был полным. По оценкам летописцев, «...два корабля шведов были заполнены 
телами знатнейших рыцарей...» Новгородцев же в том бою пало всего 20 человек. 

Оборона устья реки Невы успешно осуществлялась вплоть до начала XVII в. Александр получил 
почетное звание «Невский» и был позже причислен к лику святых Русской православной церковью. Раз-
гром шведов имел большое значение для судеб как русских, так и прибалтийских земель. Прежде всего 
были пресечены совместные планы немцев и шведов по захвату Северо-Западной Руси. Шведские хро-
ники сообщали, что король дал письменную клятву не ходить больше на Русь. Названная победа еще раз 
авторитетно подтвердила права русских на выход к Балтийскому морю. 

Итак, главные события развернулись в 1240 г. Немецкие рыцари сумели захватить города Изборск 
и Псков, ворота которых им открыл глава прогерманской партии Новгорода боярин Твердила Иванко-
вич (сведения о существовании такой группировки имеются, начиная с 1229 г.). 

В 1241 г. ливонцы заняли Капорье, Тесов и оказались в 30 верстах от Новгорода. Новгородцы бы-
ли вынуждены снова призвать на помощь князя Александра Ярославича с его дружиной, который уже 
помог им в борьбе со шведами. 

В марте 1242 г. был освобожден Псков. 5 апреля 1242 г. произошло решающее сражение на льду 
Чудского озера. По последним данным, при всех расчетах и допущениях, численность ливонского воин-
ства не превышала 300-400 человек. Им противостояла немногим более многочисленная русская рать. 
Но это не умаляет значения победы русского оружия. Как писал автор «Жития Александра Невского»: 
«Здесь же прославил Бог Александра пред всеми полки... и не обретеся противник ему во брани никогда 
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же». После поражения рыцари «с поклоном» прислали послов в Новгород: «Что есми зашли Водь, Лугу, 
Псков, Лотыголу мечом, того всего отступаем». Заключение в этом же году мира с ливонцами означало 
приостановку захватнических планов Ордена в один из самых трагических моментов истории Руси. 

В настоящее время день Ледового побоища отмечается как День воинской славы русского оружия. 
Противодействие агрессии венгерских захватчиков. Третья зона нестабильности в средневеко-

вой Европе – юго-запад. Ожесточенная борьба с агрессией венгерских и польских феодалов против рус-
ских земель была связана прежде всего с притязаниями Венгрии и Польши на Галицко-Волынскую зем-
лю. Военная ситуация в этом регионе была очень запутанной. 1205-1206 гг. стали временем активных 
военных усилий черниговских и польских войск, которые при поддержке половцев и берендеев попы-
тались овладеть Галичем, но были отброшены местными дружинами и венгерскими войсками. 

Однако уже в 1210 г. поляки вновь вторглись на Волынские земли. Через четыре года они же, за-
ключив союз с венграми, захватили город Галич, посадили на княжеский стол королевича Коломина. С 
благословения Папы Иннокентия III началось притеснение православных. Только в 1234 г. эта земля по-
сле долгих военных действий и переговоров вернулась законному правителю Даниилу Романовичу, до 
этого княжившему во Владимире-Волынском. 

Агрессия вновь возобновилась уже с участием черниговских князей. На первом ее этапе (1243-
1244), как сказано в летописи, «...Ростислав Черниговский не похотел разоренный Чернигов, но и Галич 
не добыл...». Он ушел в Венгрию, где, заключив союз с королем Белой IV, стал готовить поход на Во-
лынские и Галицкие земли. 

Все было задумано широко и блестяще организовано. В походе принимали участие венгерские и 
польские войска под руководством короля Болеслава Стыдливого, связанные с Ростиславом местные 
боярские дружины. Цель была одна – покончить с суверенитетом Юго-Западной Руси, ослабленной 
борьбой с монголо-татарами. 

На втором этапе с лета 1245 г. начались активные наступательные военные действия. Во главе 
объединенных сил встали зять короля Белы IV князь Ростислав и крупный венгерский военачальник 
(бан) Филень. К ним присоединились польские дружины Флориана. Войска взяли Перемышль и подо-
шли к городу Ярославу. Однако сильное сопротивление горожан вынудило нападавших начать длитель-
ную осаду. 

Князь Даниил Галицкий стал собирать войска и ополчение, подошли союзные ему половецкие от-
ряды. Помощь прислали мазовецкий князь Конрад и литовский великий князь. Выйдя из города Холм, 
войска князя Даниила подошли к реке Сан. 17 августа 1245 г. произошло сражение. Оно закончилось 
полной победой Даниила Галицкого. В плен были захвачены почти все инициаторы агрессии (сумел бе-
жать в Краков только князь Ростислав). С Венгрией был подписан мирный договор, закрепленный бра-
ком княжича Льва Данииловича (будущего основателя города Львова) с дочерью венгерского короля 
Белы IV. 

Тем не менее в том же году активизировала свои происки папская курия в Риме. Папа Иннокентий 
IV начал переговоры с галицко-волынским князем о военном союзе и церковной унии. Очевидно, что 
тем самым в Карпатах решалась двуединая задача: защита православия от католичества и участие Юго-
Западной Руси в западноевропейской политике, осью которой в ту пору было отношение императоров к 
Римскому престолу. 

В 1245 г. князь получил короткое послание и от хана Батыя, который не оставлял мысли взять под 
контроль княжеские земли: «Дай Галич!» Пришлось Даниилу ехать в Орду, где он получил ярлык, как и 
прочие князья, на княжение и стал «мирником» Батыя, гарантируя последнему охрану и оборону запад-
ных границ. Это было очень важно, так как Римский Папа на Лионском соборе 1245 г., где присутство-
вали и черниговские князья, объявил крестовый поход против монголо-татар. 

В 1250 г., проявляя недюжинные дипломатические способности, избегнув новой агрессии, князь 
Даниил Галицкий получил из рук Папы королевскую корону Малой Руси. Постепенно начала гото-
виться уния – союз двух вер. Галиция из цитадели православия превратилась в небольшое западноевро-
пейское государство, в вассала престола святого Петра. Однако все подобные действия закончились в 
1259 г. В этот год монгольский нойон Бурундай принудил Даниила срыть крепости и подключиться к 
походу на католическую Польшу. 

Князю Даниилу удавалось сохранять русский характер государственности на юго-западе. Он не 
дал развернуться процессу поглощения страны Европой. Более того, он добился признания за своим сы-
ном Романом Данииловичем герцогских прав на Австрию, что и было закреплено браком с наследницей 
австрийского престола Гертрудой Бабенберг. 

Тем не менее к середине XIV в. эти земли все-таки были захвачены Польшей и Литвой. В 1339 г. 
король польский Казимир окончательно захватил Галицию. В результате унии вер была создана униат-
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ская, или греко-католическая, церковь, подтвержденная Брестской унией в 1596 г. Она подчинялась 
Папе Римскому, признавала догматы католицизма, но сохраняла православные обряды. 

Выводы: 
1. Процесс распада Новгородско-Киевской Руси и формирования «Руси удельной» был аналогичен 

распаду единых государств Европы. 
2. Суверенные государства Руси по форме политической власти, экономическим основам безус-

ловно вписывались в модель европейской цивилизации. Культура же русских государств по многим па-
раметрам превосходила европейские аналоги. 

3. Народы Древней Руси, несмотря на княжеские усобицы, проявили чудеса героизма в отражении 
агрессии соседних стран, в целом сохранив свою государственность и духовность. 

4. В непростых условиях они сумели создать предпосылки для последующего объединения и соз-
дания многонационального централизованного государства. 

 
ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ СТАНОВЛЕНИЯ САМОСТОЯ-

ТЕЛЬНЫХ КНЯЖЕСТВ. XII в. 

 
 
 
 
 
 

РАЗДРОБЛЕННОСТЬ РУСИ. XII – XIV в. 

 
 
. 
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МОНГОЛО-ТАТАРСКОЕ ИГО НА РУСИ (1 пол. XIII в. – 2 пол. XV в.) 
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ТЕМА 3. СОЗДАНИЕ МОСКОВСКОГО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО  
ГОСУДАРСТВА (XIV-XV В.) 

 
1. Предпосылки и особенности образования Российского централизованного государства 
2. Основные периоды политического объединения Руси и их характеристика 
3.Социально-экономическое и культурное развитие России XIV-XV в. 
 
Россия и русские... Как возникло государство Российское? Что же такое было в идее русской госу-

дарственности, что привлекло «под руку» Москвы другие русские земли?  
Великий русский философ Н.А. Бердяев, в работе – «Судьба России» – изумлен: «Россия самая 

безгосударственная, самая анархическая страна в мире. Русский народ – самый аполитичный народ, ни-
когда не умевший устраивать свою землю...создал могущественнейшее в мире государство, величайшую 
империю. С Ивана Калиты последовательно и упорно собиралась Россия и достигла размеров, потря-
сающих воображение всех народов мира». 

Период конца XIII – начала XVI вв. в истории нашего Отечества является наиболее драматичным, 
противоречивым и во многом загадочным... Но именно в это время родилось гордо звучащее для каждо-
го россиянина имя – Россия!  

Как могло случиться, что народ, несший на себе многовековое иго, смог освободиться от него и в 
короткий срок создать державу мирового значения мы и постараемся выяснить в данной лекции. 

 
1. Основные этапы политического объединения Руси и их характеристика 
 
Этапы политического объединения на Руси: 
1.  Конец XIII—1-я половина XIV в.: усиление Московского княжества и начало объединения 

русских земель во главе с Москвой. В результате соперничества за старшинство, которое искусно раз-
жигалось ханами среди князей русских земель, и политики лавирования,  к которой им приходилось 
прибегать, взаимодействуя с монголами, к концу  XIII в.  на лидерство стали претендовать Тверь и Мо-
сква. 

Тверское княжество как самостоятельный удел возникло в 1247 г., когда его получил младший 
брат Александра Невского – Ярослав Ярославич. После смерти Александра Невского Ярослав стал ве-
ликим князем (1263-1272). Тверское княжество было тогда сильнейшим на Руси. Но не ему суждено бы-
ло возглавить объединительный процесс. В конце ХШ-начале XIV в. стремительно возвышается Мос-
ковское княжество. 

Возвышение Москвы объясняется географически выгодным (центральное) положением среди рус-
ских земель и целенаправленной, гибкой политикой московских князей, сумевших привлечь на свою 
сторону не только другие русские княжества, но и церковь. 

Основателем династии московских князей был младший сын Александра Невского – Даниил 
Александрович (1276-1303). При нем быстро росла территория Московского княжества. Вся Москва-
река, богатейшие и плодороднейшие районы северо-востока оказалась во владении московских князей, 
что значительно усилило экономический потенциал княжества. Теперь можно было вступать и в борьбу 
за Великое княжение. 

Даниил предусмотрительно женил своего наследника Юрия (1303-1325) на сестре хана Узбека – 
Кончаке (Агафье). За  обещание увеличить дань с русских земель, хан передал Юрию ярлык на велико-
княжеский престол, что вызвало негодование в Твери.  

В 1315 г. Михаил начал войну с Юрием, разгромил его дружину, захватил в плен ханскую сестру, 
которая вскоре умерла в Твери. Юрий обвинил в смерти жены тверского князя. Вызванный в Орду, Ми-
хаил был казнен. 

В последующие годы борьба приведет к гибели еще многих и затихнет на некоторое время только 
тогда, когда московский князь Иван Данилович (1325-1340), воспользовавшись восстанием возмущен-
ные поборами и насилиями тверичан против сборщика налогов баскака Чолхана (на Руси его звали 
Щелканом), родственника Узбека, совместно с монголами подавит восстание и окончательно добьется 
лояльности к себе Орды. Ценой жизни населения другой русской земли Иван Московский способство-
вал возвышению собственного княжества. В то же время разгром Твери отвел удар от остальных рус-
ских земель. 

До сих пор не прекращается спор о двух возможных тенденциях в борьбе с Ордой. Кто был прав в 
соперничестве двух княжеств XIV в.? Москва, копившая силы для борьбы с врагом, или Тверь, высту-
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пившая против захватчиков с открытым забралом? Сторонники находятся как у одной, так и у другой 
точки зрения. 

Иван Данилович был умным, последовательным, хотя и жестоким в достижении своих целей, по-
литиком. Ярлык на Великое княжение с этого времени почти постоянно оставался в руках московских 
князей. При нем Москва стала самым богатым княжеством Руси. Отсюда и прозвище князя – «Калита» 
(«денежная сума», «кошель»). При Иване Калите усилилась роль Москвы как центра объединения всех 
русских земель. Он добился необходимой передышки от ордынских вторжений, давшей возможность 
поднять экономику и накопить силы для борьбы с монголо-татарами. Иван Калига получил право сбора 
дани с русских княжеств и доставки ее в Орду. Не прибегая к оружию, он значительно расширил свои 
владения.  

Великий князь сумел добиться тесного союза между великокняжеской властью Москвы и церко-
вью. Митрополит Петр подолгу и часто жил в Москве, а его преемник Феогност окончательно пересе-
лился туда. Москва стала религиозным и идеологическим центром Руси. 

 2. Вторая половина XIV-начало XV в.: успешное развитие процесса объединения и зарожде-
ния элементов единого государства. Сыновья Ивана Калиты – Семен "Гордый" (1340-1353) и Иван 
Красный (1353-1359) продолжили политику отца, но наибольших заслуг перед Отечеством достиг внук 
Калиты – Дмитрий Иванович Донской (1359-1389), который  получил престол девятилетним ребенком.  

Вновь вспыхнула борьба за великокняжеский владимирский стол. Орда стала открыто поддержи-
вать противников Москвы, но ей удалось отбить притязание на общерусское лидерство Нижнего Новго-
рода, Твери, отразить походы литовского князя Ольгерда. Своеобразным символом успехов и силы Мо-
сковского княжества была постройка всего за два года неприступного белокаменного Кремля Москвы 
(1367) – единственной каменной крепости на территории северо-восточной Руси.  

 В самой Орде начался период «великой замятии» (50-60-е гг. XIV в.) – ослабления центральной 
власти и борьбы за ханский престол, за 20 лет у власти сменилось 14 ханов.  Почувствовав момент, рус-
ские земли стали задерживать выплату дани и оказывать сопротивление ханским баскакам. Так в 1374 г. 
в Нижнем Новгороде были убиты послы и 1500 татар. 

В 1376/77г.г. Дмитрий предпринимает поход на Казань – столицу Камских «болгар». Недалеко от 
города произошло сражение, в котором болгары применили орудия и атаку на верблюдах, но русские 
воины сумели отразить натиск и разбили вражеское войско. Болгарский князь вынужден был заплатить 
большой выкуп и принять в город московских данщиков и таможенников. 

В начале 70-х годов один из ордынских эмиров, Мамай, предпринял попытку захватить ханский 
престол. Мамай был полководцем хана Бердибека, после смерти хана, в 1362 году, он закрепился в 
Крыму и вступил в борьбу с другими эмирами. Мамай не был Чингизидом, поэтому и в Орде, и на Руси 
его воспринимали как самозванца. Мамай  предпринял ряд мер для укрепления своего влияния на Руси, 
но ее послы встретили сильный отпор со стороны русского народа. Карательная экспедиция состоя-
лась в 1377 г. под командованием Арапши. Внезапно напав со всех сторон 5-ю отрядами на русское 
войско, он нанес ему поражение, опустошил земли княжества, а Нижний Новгород сжег. 

Летом 1378 г. Мамай послал сильное войско под командованием мурзы Бегича через рязанские 
земли на Москву. Дмитрий собрал сильную рать и двинулся на встречу татарам. Форсировав р. Ока, он 
встретил противника на р. Вожа. Несколько дней продолжалось противостояние войск. Вечером 11 ав-
густа татары переправились через реку и атаковали русские полки. Русские войска встретили противни-
ка контратакой, что явилось неожиданностью для татар. Они дрогнули и обратились в бегство. Дмитрий 
уничтожил большое количество татар и захватил обоз с богатым имуществом. Это была первая победа 
русской рати над большим войском татар, имевшая важное политическое и моральное значение.  

После поражения татары вторглись в пределы Рязанского княжества, разграбили и разорили 
большую его часть, но за Оку не пошли. Мамай начал готовится к походу на Русь. Данных о численно-
сти войск нет, но летописец сообщает, что «…Мамай располагал всею силою татарскою и половецкою, а 
еще к тому рати понаймовал бесермен, армены, фрязы, черкесы, ясы, буртасы…», то есть народности 
Северного Кавказа и Крыма. Видимо он не располагал достаточными силами и решил усилиться за счет 
литовцев и рязанцев, с которыми заключил договор. Мамай ждал осени. 

По другой версии (Л.Н. Гумилев) Мамай выполнял волю генуэзцев – «мобилизованный (куплен-
ный) на генуэзские деньги». В то время крымские татары владели фактически всем южным берегом 
Крыма, имели колоссальные доходы от торговли (и работорговли) и стремились утвердиться на русских 
торговых путях. Они были тесно связанны с папской курией и создание коалиции координировалась из 
Рима, что означало католическую окраску Мамаева похода на православную Русь (союза с Ягайло, ко-
торого римский папа Урбан IV склонил к принятию католичества).  
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Союз Мамая с Западом нес угрозу государственной и идеологической самостоятельности Руси. 
Это хорошо понимал Сергий Радонежский, обратившийся к князю Дмитрию: «Пойди против безбожных 
и с Божью помощью победишь». Православная солидарность становилась всеобщим убеждением, со-
провождалась готовностью к самопожертвованию и подвигу за веру. Если же ставить проблему шире, 
указывает Л.Н. Гумилев, то они бились против «всемирной силы, в которой соединились католический 
Запад и часть азиатского воинства». 

О походе соединенных сил на Москву стало известно Дмитрию. Первым было стремление отку-
питься, но выдвинутый ханом размер дани был настолько высок, что за него стоило побороться. Князь 
разослал гонцов, призывая князей соединиться для борьбы в Московскую рать. На сбор рати и ополче-
ния в Коломне было отведено всего 10 дней. Не все дружины успели придти к назначенному дню, а не-
которые, в том числе и нижегородский князь – зять Дмитрия, решили не рисковать. В состав русской 
рати вошли дружины 23 князей и воевод, предположительно 50-60тыс. человек.  

Смотр собранных сил показал их значительность и возможность действовать наступательно. На 
совете был обсужден вопрос действий и принято решение не дать возможности соединиться татарам с 
союзниками, а главный удар нанести по татарам. Было решено идти на татар. 

Преодолев около 200 км  к 5 сентября рать собралась на Дону у устья р. Непрядва. Дмитрий про-
вел военный совет, на котором обсуждали план предстоящей битвы. Разведкой был приведен знатный 
татарин, который показал, что Мамай находится в 3-х переходах от верховья Дона и ждет союзников, о 
движении русских войск не знает. Главный вопрос переходить Дон или нет. Литовские князья пред-
ложили перейти Дон т.к. это сулило ряд преимуществ – отпадал соблазн отступления в трудную мину-
ту, незначительные возможности для маневра у противника, невозможность внезапного удара союзни-
ков, татар. Было принято их предложение, а Дмитрий обратился к воеводам с призывом мужественно 
сражаться за русскую землю.  

7 сентября сторожа (боевое охранение) Семена Мелика по приказу Дмитрия вступила в бой с пе-
редовыми частями противника и разбила их. Это известие вызвало гнев Мамая и яростное желание про-
учить заносчивых московитов. Мелик донес, что татары находятся в 8-9 км и возможно к утру 8 сентяб-
ря подойдут к устью Непрядвы. Он посоветовал князю держать войска в боевом порядке. 

Татарские разведчики видели русские войска и сообщили Мамаю значительно преувеличив чис-
ленность. Сообщение вызвало неуверенность и страх у татар, но Мамай решил, не дожидаясь литовцев 
единым ударом уничтожить русские силы. 

После сближения противников, по описанию очевидцев, произошло единоборство русского и та-
тарского богатырей. За честь русскую встал на поединок монах Сергиева монастыря Александр Пере-
свет, а татарскую печенег Темур-Мурза. Оба воина в жестокой схватке пали.  

Дмитрий наблюдал бой сторожевого полка, а затем отъехал в тыл, снял княжескую одежду и велел 
надеть ее Михаилу Андреевичу Бренну. Сам же оделся как простой воин. Воеводы отговаривали его от 
желания драться самому, но Дмитрий ответил: «Где вы, там и я. Скрываясь назади, могу ли сказать вам: 
«Братья, умрем за Отечество» Слово мое да будет делом! Я вождь и начальник: стану впереди и хочу 
положить голову свою в пример другим». 

После 3-х часов боя татары начали прорывать фронт большого полка. Только стойкость влади-
мирских и суздальских полков позволила восстановить здесь положение и отразить атаки татар в центре. 
Татары перенесли удар на левый фланг, где местность была более пологая и удобная для действий кон-
ницы. Полк левой руки дрался мужественно, но превосходящие силы татар начали теснить его к р. Не-
прядва, обнажая левый фланг большого полка. Полк левой руки поспешно отходил. Татары, уверовав в 
победу, бросали в прорыв все новые и новые свои массы, смяв и резервный полк. 

 В это время Боброк Волынский начал контратаку. Весь засадный полк «издожа яростью и рев-
ностью» бросился на врага. Атака запасного полка была стремительна. Крупные силы татар сказались 
в тылу боевого порядка русской рати и были опрокинуты в р. Непрядва. Большинство татар погибло в ее 
глубоких водах. Удар запасного полка определил перелом в ходе боя. Полк правой руки и остатки 
большого полка перешли в наступление. Татары начали отступать к Красному холму, а затем, бросив 
свой лагерь, в панике бежали в южном направлении. Темнота помешала преследованию, но утром она 
возобновилась, и гнали татар до р. Моча (50 км). 

После битвы произвели подсчет потерь. Они оказались велики, до 25-30 тыс. человек, да большое 
количество раненых (до 10 тыс.). Основные потери легли на московскую рать, значительно ослабив 
мощь Московского княжества.  

Потери монголов чаще всего завышаются – от «несметного множества» до 150 тыс. человек. Они 
действительно превосходили русские, но главным образом погибла наемная пехота, большинство мон-
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голов спаслось бегством. Таким образом, можно предположить, что общие потери противника состави-
ли около 50 тыс. воинов.  

Восемь дней собирали и хоронили павших. В знак признательности к добрым  сподвижникам, там 
убиенным, князь установил праздновать вечно их память в субботу Дмитровскую, доколе существует 
Россия. 

 Первоначально в планы русского командования входило преследование татар и разгром Золотой 
Орды, но, подсчитав потери, было принято решение идти на Москву. 1 октября Москва торжественно 
встреча победителей. За личную храбрость в битве и полководческие заслуги Дмитрий Иванович полу-
чил прозвище Донской. 

 К сожалению победа не принесла Руси окончательного избавления от ига. После поражения Ма-
май бежал в Кафу (Феодосию), где был убит. Власть над Ордой захватил хан Тохтамыш. Борьба между 
Москвой и Ордой еще не закончилась. В 1382 г., воспользовавшись помощью рязанского князя Олега 
Ивановича, указавшего броды через р. Ока, Тохтамыш со своей ордой внезапно напал на Москву. Еще 
до похода татар Дмитрий выехал из столицы на север, чтобы собрать новое ополчение. Население горо-
да организовало оборону Москвы, восстав против бояр, в панике устремившихся из столицы. Понимая, 
что штурмом город не взять и опасаясь подхода Дмитрия  Донского с войском, Тохтамыш заявил моск-
вичам, что пришел воевать не против них, а против князя Дмитрия, и обещал не грабить город. Обманом 
ворвавшись в Москву, Тохтамыш подверг ее жестокому разгрому. Москва вновь была обязана платить 
дань хану. 

 По другой версии клан суздальских князей представил Тохтамышу ложный донос о том, что Мо-
сква хочет перейти на сторону Литовско-Русского государства – главного противника татар. Поверив 
доносу, Тохтамыш в 1382 году сжег Москву. 

Перед смертью Дмитрий Донской передал Великое княжение Владимирское своему сыну Васи-
лию (1389-1425) по завещанию как «отчину» московских князей, не спрашивая права на ярлык в Орде. 
Произошло слияние Великого княжества Владимирского и Московского.  

Молодой князь оказался перед лицом новой угрозы – нашествием Тимура. В 1395 г. среднеазиат-
ский правитель Тимур – «великий хромец», совершивший 25 походов, завоеватель Средней Азии, Сиби-
ри, Персии, Багдада, Дамаска, Индии, Турции, нанес поражение Золотой Орде и двинулся походом на 
Москву. Василий I собрал ополчение в Коломне для отпора врагу. Из Владимира в Москву привезли за-
ступницу Руси – икону Владимирской богоматери. Когда икона была уже около Москвы, Тимур отка-
зался от похода на Русь и после двухнедельной остановки в районе Ельца повернул на юг. Легенда свя-
зала чудо избавления столицы с заступничеством Богородицы. 

3. Вторая четверть XV в.: феодальная война (1431-1453). Распри начались после смерти Васи-
лия I. К концу XV в. Московском княжестве образовалось несколько удельных владений, принадлежав-
ших сыновьям Дмитрия Донского. Борьба меду дядьями и племянниками выдавалась как стремление 
вернуть «старинное право» наследования власти от брата к брату, то есть к старшему в роду, но на са-
мом деле являла собой столкновение сторонников и противников государственной централизации. Мос-
ковский князь выступал за политическую централизацию, удельные князья представлял силы феодаль-
ного сепаратизма.  

Борьба шла по всем «правилам средневековья», т.е. в ход пускались и ослепления, и отравления, и 
обманы, и заговоры. Дважды Юрий захватывал Москву, но не мог в ней удержаться. Наивысшего успеха 
противники централизации достигли при Дмитрии Шемяке, который недолгое время был Московским 
великим князем. Только после того, как московское боярство и церковь окончательно встали на сторону 
Василия Васильевича II Темного (ослеплен своими политическими противниками, как и Василий Косой, 
отсюда и прозвища «Косой», «"Темный»), Шемяка бежал в Новгород, где и умер. Феодальная война за-
кончилась победой сил централизации. К концу княжения Василия II владения Московского княжества 
увеличились в 30 раз по сравнению с началом XIV в. В состав Московского княжества вошли Муром 
(1343), Нижний Новгород (1393) и ряд земель на окраинах Руси. 

Важнейшим событием этого периода явился отказ Василия II признать союз (унию) между като-
лической и православной церквами под главенством папы, заключенную во Флоренции в 1439 г. Этот 
союз римский папа навязывал Руси под предлогом спасения Византийской империи от завоевания осма-
нами. Этим было положено начало независимости русской церкви от Константинопольского патриарха. 
А после взятия Константинополя османами в 1453 г. выбор главы русской церкви определялся уже в 
Москве. 

4. Вторая половина XV-начало XVI в.: образование единого централизованного государства. 
Завершение процесса объединения русских земель вокруг Москвы в централизованное государство при-
ходится на годы правления Ивана III (1462-1505) и Василия III (1505-1533). Слепой Василий II рано сде-
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лал своего сына Ивана III соправителем государства. Он получил престол, когда ему было 22 года. За 
ним установилась слава расчетливого и удачливого, осторожного и дальновидного политика. В то же 
время отмечено, что он не раз прибегал к коварству и интригам. Иван III – одна из ключевых фигур на-
шей истории. В работе «Секрет дипломатической истории в средние века» К.Маркс очень точно дал ха-
рактеристику его деятельности. Он писал: «В начале своего княжения Иван III все еще был данником 
татар; власть его все еще оспаривалась другими удельными князьями; Новгород, стольный во главе 
русских народоправств, господствовал на севере России; Польша и Литва стремились к завоеванию 
Москвы, а литовские рыцари все еще не были сокрушены. К концу своего княжества Иван становится 
совершенно независимым государем, а женою его делается племянница последнего Византийского им-
ператора. Казань лежит у его ног, и остатки Золотой Орды стремятся к его двору. Новгород и другие 
народоправства приведены к повиновению. Литва ущербна и великий князь ее – игрушка в руках Ивана. 
Ливонские рыцари побеждены. Изумленная Европа, которая в начале царствования Ивана III едва по-
дозревала о существовании Московского государства, затиснутого между литовцами и татарами, 
вдруг была огорошена внезапным появлением колоссальной империи на ее восточных границах. Сам 
султан Баязет, перед которым трепетала Европа, вдруг услышал однажды высокомерную речь от  
москвитянина».  

Ивану III, опираясь на мощь Москвы, удалось практически бескровно завершить объедине-
ние северо-восточной Руси, увеличив территорию московского государства более чем в три раза. Узнав 
о сговоре новгородского боярства с Литвой, Иван III принял решительные меры к подчинению Новго-
рода. В походе 1471 г. участвовали войска всех подвластных Москве земель, что придало ему общерус-
ский характер. Решающее сражение произошло на реке Шелонь, но окончательно Новгород был присое-
динен к Москве через семь лет, в 1478 г. Из города был увезен в Москву вечевой колокол. Городом те-
перь управляли московские наместники. Но Иван III, учитывая силу Новгорода, оставил за ним ряд при-
вилегий.  

Василий III продолжил дело отца. Он начал борьбу за отмену системы уделов и вел себя как само-
держец. В состав Московского государства вошел Смоленск, Псков и  Рязань. Таким образом, завер-
шился процесс объединения северо-восточной и северо-западной Руси в одном государстве. Образова-
лась крупнейшая в Европе держава, которая с конца XV в. стала называться Россией. 

 При нем было окончательно свергнуто ненавистное золотоордынское иго. В середине XV в. 
Русь, пользуясь ослаблением Орды, стала уклоняться, а затем вообще прекратила платить дань Золотой 
Орде. В 1480 г. Ахмед-хан, заключивший союз с польско-литовским королем Казимиром IV, решил си-
лой вернуть долги. Иван III сумел привлечь на свою сторону крымского хана Менгли-Гирея, войска ко-
торого напали на владения Казимира IV, сорвав его выступление против Москвы. Простояв на Угре не-
сколько недель, Ахмед-хан понял, что вступать в сражение безнадежно; а когда узнал, что его столица 
Сарай подверглась нападению со стороны Сибирского ханства, он увел свои войска обратно. В 1502 г. 
крымский хан Менгли-Гирей нанес сокрушительное поражение Золотой Орде, после чего ее существо-
вание прекратилось. 

 Изменение общественно-политического статуса великого князя Московского отразилось и 
на его титуловании. В 1472 г. состоялся брак Ивана III с племянницей последнего византийского импе-
ратора Зоей (Софьей) Палеолог, возвысивший значение монархической власти в России. «Великий князь 
московский становится как бы преемником византийского императора, почитавшегося главою право-
славного Востока». При московском дворе заводился пышный, строгий и сложный церемониал по Ви-
зантийскому образцу. С конца XV в. на печатях Ивана III изображался не только московский герб с Ге-
оргием Победоносцем, но и герб Византии с двуглавым орлом. 

В международных отношениях Иван III стал именовать себя царем, как раньше звали только ви-
зантийского императора и татарского хана. В новом титуле нашла выражение не только мысль о мос-
ковском государе как национальном властителе всей Русской земли, но также и идея божественного 
происхождения его власти (в дополнение к прежнему источнику власти от отца и деда). В 1493 г. Иван 
III формально принял титул «Государя всея Руси», открыто претендуя на земли Литовской Руси. Титу-
лы, принятые Иваном III, – «царь» и «самодержец» – подчеркивали самостоятельность, независимость 
государя всея Руси. 

Доказывается связь рода Рюрика с родом древнего римского императора Августа, чья власть име-
ла божественный характер. Утверждается политическая теория, провозглашавшая Москву «третьим 
Римом», по которой вся история христианства сводилась к истории трех «Римов» – первого, погублен-
ного католичеством, второго – Константинополя, завоеванного турками-османами, и третьего – Москвы, 
объявлявшейся недоступной для ереси твердыней православия. Тем самым задача создания централизо-
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ванного Московского государства становилась всемирно-исторической, представлялась как спасение 
всего человечества, искупительная миссия христианства. 

При нем русская церковь стала и государственной, и национальной. Церковные иерархи про-
возглашали самодержца царем земным, властью своей подобным Богу. Сохранялось церковное и мона-
стырское землевладение. 

При нем в Грановитой палате Московского Кремля возведенного из  красного кирпича принимали 
послов не из соседних русских княжеств, а от римского папы, германского императора, польского коро-
ля. Были установлены дипломатические отношения с Германией, Венецией, Данией, Венгрией и Тур-
цией. 

При нем в 1497 г. был создан первый Судебник. Судебник включал 68 статей и отражал усиление 
роли центральной власти в государственном устройстве и судопроизводстве страны. Статья 57 ограни-
чивала право крестьянского перехода от одного феодала к другому определенным сроком дня всей стра-
ны: неделей до и неделей после осеннего Юрьева дня (26 ноября). За уход крестьянин должен был упла-
тить "пожилое" — плату за годы, прожитые на старом месте. Ограничение крестьянского перехода было 
первым шагом к установлению крепостного права в стране. Однако до конца XVI в. крестьяне сохраня-
ли право перехода от одного землевладельца к другому. 

При нем и стали формироваться общегосударственные органы управления страной. Князья в 
присоединенных землях становились боярами московского государя («обояривание князей»). Эти кня-
жества теперь назывались уездами, и управлялись наместниками из Москвы. Наместники назывались 
также «боярами-кормленщиками», так как за управление уездами получали корм — часть налога, вели-
чина которого определялась прежней платой за службу в войсках. Местничество — это право на заня-
тие той или иной должности в государстве, независимо от знатности и служебного положения предков, 
их заслуг перед Московским великим князем. 

Начал складываться аппарат управления. Боярская дума состояла из 5—12 бояр и не более 12 
окольничьих (бояре и окольничьи — два высших чина в государстве). Кроме московских бояр середины 
XV в., в думе заседали и местные князья из присоединенных земель, признавших старшинство Москвы. 
Боярская дума имела совещательное функции о «делах земли». 

Будущая приказная система выросла из двух общегосударственных ведомств: Дворца и Казны. 
Дворец управлял землями великого князя, Казна ведала финансами, государственной печатью, архивом. 

 Таким образом, усилиями московских князей в течение двух веков завершился процесс объеди-
нения Северо-Восточной и Северо-Западной Руси в одно государство. Образовалась крупнейшая в Ев-
ропе держава, которая с конца XV в. стала называться Россией. 

 
2. Предпосылки и особенности образования Российского централизованного 

государства 
 
К процессу образования российского централизованного государства привели определенные эко-

номические, социальные, политические и духовные предпосылки.  
Существуют различные точки зрения по вопросу о причинах образования централизованного го-

сударства. Экономическая: 
– считают, что причины политической централизации и сам ее процесс в России были такими же, 

как и в странах Западной Европы, материальной основой образования единого Российского государства 
с центром в Москве было появление в XIV в. в русских землях таких признаков раннебуржуазных от-
ношений, как развитие ремесла, торговли и рынка (Ж. Дюби). Действительно объединение княжеств и 
земель в наиболее развитых странах Западной Европы проходило в связи с ростом материального про-
изводства, обусловленного развитием товарно-денежных отношений, разрушением натурального хозяй-
ства как основы экономики, началом формирования капиталистических отношений. Конец XV в. многие 
историки определяют как переход от средневековья к Новому времени – эпохе Возрождения. В сложив-
шихся условиях королевская власть, опираясь на богатство городов, стремилась объединить страну. 
Процесс объединения возглавлял монарх, стоявший во главе дворянства – господствующего класса того 
времени. В то же время в Западной Европе права собственников-феодалов закреплялись личным дого-
вором, а феодальный иммунитет охранялся законом. 

Однако попытки привязать российскую историю к западно-европейской не находят подтвержде-
ния. Процесс развития ремесла, торговли и рынка в русских землях не является свидетельством зарож-
дения раннебуржуазных отношений, а происходил на основе углубления феодальных отношений и по-
явления наряду с вотчинами условного феодального землевладения. Средние и мелкие феодалы нужда-
лись в сильной централизованной власти, которая могла бы держать в повиновении крестьян и огра-
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ничивать феодальные права и привилегии бояр-вотчинников (М. М. Горинов, А. А. Горский, А. А. Да-
нилов и др.). 

Свободная крестьянская община почти полностью была поглощена феодальным государством. За 
крестьянами еще сохранилось право свободного перехода от одного феодала к другому, но на практике 
это право все чаще оказывалось формальным. Основной формой крупного феодального землевладения 
на Руси в XIV в. была вотчина – княжеская, боярская, церковная (Ш. М. Мунчаев, В. М. Устинов). Во-
влечение в систему феодальных отношений всего сельского населения привело к исчезновению многих 
терминов, обозначавших в прошлом различные категории сельского населения («люди», «смерды», «из-
гои» и т. д.), и появлению к концу XIV в. нового термина «крестьяне». Это название сохранилось и до 
наших дней. 

В процессе становления Московского царства в русских землях фактически была уничтожена со-
циальная группа собственников и утвердилась власть-собственность в лице царя и государственной бю-
рократии. Так, если в начале XV в. 2/3 всех удобных земель принадлежали боярам, князьям, Церкви, а 
великому князю – всего 1/3, то к середине XVI в. положение изменилось на диаметрально противопо-
ложное: у знати и Церкви – 1/3, а великого князя – 2/3.  

В этот период усилилась изоляция Московского государства от европейского мира. Путь «из варяг 
в греки» в условиях монгольского завоевания потерял свое значение, в силу чего снизилась активность 
хозяйственно-торговых связей русских земель с Европой. Она почти сошла на нет после присоединения 
торгового Новгорода и разрыва связей Северо-Западной Руси с Ганзейским союзом. Единственным 
сильным государством, с которым Русь в XIII-XV вв. имела постоянные и непосредственные контакты, 
являлась Золотая Орда. 

Духовная и ментальная изоляция Московии от Европы еще больше усилилась после подписания 
многими православными государствами, а точнее их церквями, Флорентийской унии 1439 г. Русская 
православная церковь фактически оторвалась от всего христианского, в том числе православного, мира, 
так как все международные контакты Московской митрополии шли в основном через Константинополь-
скую патриархию. 

Таким образом, прослеживается отсутствие на Руси достаточных социально-экономических 
предпосылок для складывания единого государства. Если в Западной Европе: 

– господствовали сеньориальные отношения; 
– ослаблялась личная зависимость крестьян; 
– усиливались города и третье сословие; 
– развитие межгосударственных связей. 
То на Руси: 
– преобладали государственно-феодальные формы; 
– отношения личной зависимости крестьян от феодалов только формировались; 
– города находились в подчиненном положении по отношению к феодальной знати; 
– изоляция русских земель. 
 В то же время существовали веские политические причины образования единого Российского 

государства: 
– в качестве внутриполитической причины можно определить стремление нескольких феодаль-

ных центров: Москвы, Твери, Суздаля  и др. к старшинству и постепенному подчинению своей власти 
менее сильных земель. При этом борьба проходила под лозунгом возвращения к звавещаной предками 
системе великокняжеской власти. Приобретенная казной земля использовалась в первую очередь для 
содержания поместного дворянского войска, которое становится главной опорой самодержавия. 

Национальное объединение России, образование унитарного государства, начавшееся почти одно-
временно с аналогичными процессами в Англии, Франции и Испании, но имевшее ряд особенностей.  

Во-первых, русское государство с самого начала формировалось как военно-национальное, движу-
щей силой которого была ведущая потребность в обороне и безопасности.  

Во-вторых, формирование государства проходило на многонациональной основе (в Западной Ев-
ропе – на национальной). 

В-третьих, восточный стиль политической деятельности. Самодержавная власть формировалась 
по двум образцам – византийского василевса и монгольского хана. Западные короли в расчет не прини-
мались, в силу того что они не обладали настоящим государственным суверенитетом, зависели от рим-
ской католической церкви. Русские князья переняли у монголов государственную политику, сводившую 
функции государства к взиманию дани и налогов, поддержанию порядка и охране безопасности. Вместе 
с тем эта государственная политика была полностью лишена сознания ответственности за общественное 
благосостояние. Татарская стихия не извне, а изнутри овладела душой Руси, и в этом отношении мос-
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ковские князья оказались самыми последовательными в «собирании» русских земель, которое соверша-
лось «восточными методами»: насильственные захваты территорий; вероломные аресты князей-
соперников; увод населения в Москву и замена его пришлым; насильственные меры против местных 
обычаев и традиций. 

Таким образом, в основе объединения русских земель лежало стремление Рюриковичей вернуть 
«отчину». Победили наиболее тщеславные, способные и гибкие в своей политике московские князья.  

– основной внешнеполитической причиной необходимости противостояния Орде и Великому 
княжеству Литовскому. Благодаря этому фактору все слои населения были заинтересованы в централи-
зации. Такой «опережающий» (по отношению к социально-экономическому развитию) характер процес-
са объединения обусловил особенности сформировавшегося к концу XV в. государства. Московское 
княжество было улусом Золотой Орды. Как только власть в Орде начала ослабевать, а прямые наслед-
ники Чингисхана перевелись, русские князья смело вступили в борьбу за наследство чингиситов. Наи-
более последовательно идею русской государственности выражала Москва, остальные политические 
центры преследовали узкокняжеские интересы. Если Тверь ориентировалась на Литву, то Москва за-
ключила прочный союз с татарами. При этом московские князья исповедовали принцип этнической тер-
пимости, подбирая на службу людей исключительно по их деловым качествам. Московский двор попол-
нялся выходцами из Орды, не принявшими религиозной политики хана Узбека, в 1313 году провозгла-
сившего ислам официальной религией Золотой Орды.  

Таким образом, основателями государства были не киевские князья, а московские цари, воспреем-
ники монгольских ханов. После распада Орды столица была перенесена из Сарая в Москву, а после при-
соединения к Московскому царству Казани, Астрахани и Сибири Орда возродилась в обличье Москов-
ского государства. 

 Действительно с одной стороны монголо-татарское нашествие и золотоордынское иго затормо-
зили социально-экономическое развитие русских земель. В отличие от передовых стран Западной Евро-
пы образование единого государства в России происходило при полном господстве традиционного спо-
соба хозяйства России – на феодальной основе. Это позволяет понять, почему в Европе начало форми-
роваться буржуазное, демократическое, гражданское общество, а в России еще долго будут господство-
вать крепостное право, сословность, неравноправие граждан перед законами. 

 С другой стороны Россия получила огромное наследство, на основе которого потомки получили 
уникальную возможность стать величайшей державой мира. Ни Российская империя, ни Советский Со-
юз, ни современная Россия так и не смогли переварить свалившихся на них богатств, а «государи» про-
должали и продолжают управлять страной дедовским способом.  

 
3. Социально-экономическое и культурное развитие России XIV- XV вв. 

 
 Решающее влияние на духовность народа оказывали церковь и религия. Православие сыграло 

положительную роль в преодолении суровых нравов, невежества и архаичных обычаев древнерусского 
общества. В частности, нормы православной морали оказывали огромное влияние на семейную жизнь, 
брак, воспитание детей. 

У российских народов долгое время бытовала большая семья, объединявшая родственников по 
прямой и боковым линиям. Отличительными чертами большой крестьянской семьи являлись коллектив-
ное хозяйство и потребление, общее владение имуществом двумя и более самостоятельными брачными 
парами. У городского (посадского) населения семьи были меньше и состояли обычно из двух поколений 
– родителей и детей. Семьи служилых людей были, как правило, малыми, так как сын, достигнув 15 лет, 
должен был служить государеву службу и мог получить как свой отдельный поместный оклад, так и по-
жалованную вотчину. Это способствовало ранним бракам и выделению самостоятельных малых семей. 

С введением православия браки стали оформляться через обряд церковного венчания. Но тради-
ционный свадебный обряд («веселие») сохранился на Руси еще примерно в течение шести-семи веков. 

Расторжение брака было весьма затруднительным. Уже в раннем средневековье развод («рас-
пуст») разрешался лишь в исключительных случаях. При этом права супругов были неравны. Муж мог 
развестись с женой в случае ее измены, причем к измене приравнивалось общение с чужими людьми вне 
дома без разрешения супруга. В позднем средневековье (с XVI века) развод разрешался с условием по-
стрижения в монахи одного из супругов. 

Православная церковь разрешала одному лицу вступать в брак не более трех раз. Торжественный 
обряд венчания совершался обычно лишь при первом браке. Четвертый брак категорически запрещался. 

Новорожденного ребенка надлежало крестить в церкви на восьмой день после рождения именем 
святого этого дня. Обряд крещения считался церковью основным, жизненно важным обрядом. Некре-
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щеный не имел никаких прав, даже права на погребение. Ребенка, умершего некрещеным, церковь за-
прещала хоронить на кладбище. Следующий обряд после крещения — «постриги» – производился год 
спустя после крещения. В этот день кум или кума (крестные родители) выстригали у ребенка прядь во-
лос и дарили рубль. После пострижек каждый год праздновали именины, то есть день того святого, в 
честь которого человек был назван (позже стал называться «день ангела»), а не день рождения. Царские 
именины считались официальным государственным праздником. 

Все источники свидетельствуют, что в эпоху средневековья в семье была чрезвычайно велика 
роль ее главы. Он представлял семью в целом во всех ее внешних функциях. Только он имел право го-
лоса на сходках жителей, в городском вече, позже – в собраниях кончанских и слободских организаций. 
Внутри семьи власть главы была практически неограниченной. Он распоряжался имуществом и судьба-
ми каждого из ее членов. Это касалось даже личной жизни детей, которых отец мог женить или выдать 
замуж против их воли. Церковь порицала его только в том случае, если он при этом доводил их до само-
убийства. Распоряжения главы семьи должны были выполняться беспрекословно. Он мог применять 
любые наказания, вплоть до физических. «Домострой» – энциклопедия русского быта XVI века – прямо 
указывал, что хозяину следует бить в воспитательных целях жену и детей. За неповиновение родителям 
церковь грозила отлучением. 

Внутриусадебный семейный быт долгое время был сравнительно замкнутым. Однако простые 
женщины – крестьянки, посадские – вовсе не вели затворнический образ жизни. Свидетельства ино-
странцев о тюремном затворничестве русских женщин относятся, как правило, к быту феодальной знати 
и именитого купечества. Их редко выпускали даже в церковь. 

О распорядке дня людей средневековья сведений сохранилось немного. Трудовой день в семье на-
чинался рано. Обязательных трапез у простых людей было две – обед и ужин. В полдень производст-
венная деятельность прерывалась. После обеда по старой русской привычке следовал длительный от-
дых, сон (что весьма удивляло иностранцев). Затем вновь работа до ужина. Вместе с окончанием свето-
вого дня все отходили ко сну. 

С принятием христианства официальными праздниками стали особо чтимые дни церковного ка-
лендаря: Рождество, Пасха, Благовещение и другие, а также седьмой день недели – воскресенье. По цер-
ковным правилам праздничные дни следовало посвящать благочестивым делам и религиозным обрядам. 
Работать в праздничные дни считалось грехом. Однако бедные работали и в праздники. 

Относительная замкнутость домашнего быта разнообразилась приемами гостей, а также празд-
ничными церемониями, которые устраивались преимущественно во время церковных праздников. Один 
из главных крестных ходов устраивался на Крещение. В этот день митрополит освящал воду Москвы-
реки, а население города совершало обряд Иордани (омывания святой водой). По праздникам устраива-
лись и другие уличные представления. Бродячие артисты, скоморохи известны еще в Киевской Руси. 
Кроме игры на гуслях, дудках, исполнения песен, представления скоморохов включали акробатические 
номера, состязания с хищными животными. В скоморошью труппу входили обычно шарманщик, гаер 
(акробат), кукольник. 

Праздники, как правило, сопровождались общественными пирами – братчинами. Однако пред-
ставления о якобы беспробудном пьянстве русских явно преувеличены. Только во время 5-6 наиболее 
крупных церковных праздников населению разрешалось варить пиво, а кабаки являлись госу-
дарственной монополией. 

Общественный быт включал также проведение игр и забав – как военных, так и мирных, например 
взятие снежного городка, борьба и кулачный бой, городки, чехарда, жмурки, бабки. Из азартных игр по-
лучили распространение игра в кости, а с XVI века – в карты, привезенные с Запада. Любимым развле-
чением царей и бояр была охота. 

Таким образом, жизнь человека в эпоху средневековья хотя и была сравнительно однообразной, 
но далеко не исчерпывалась производственной и социально-политической сферами, включала многие 
аспекты повседневного бытия, на которые историки далеко не всегда обращают должное внимание. 

Тема борьбы за независимость была центральной как в устном народном творчестве, так и в 
памятниках письменной литературы. Наиболее крупными патриотическими произведениями были 
«Задонщина» и «Сказание о Мамаевом побоище», прославлявшие победу объединенных русских войск 
в Куликовском сражении. Наиболее значительным памятником исторической мысли являлись летопис-
ные своды. Центром общерусского летописания стала Москва, где в начале XV века был составлен пер-
вый летописный свод общерусского характера — Троицкая летопись, — в котором проводилась мысль о 
преемственности власти московских государей от киевских и владимирских князей. 

В исторической литературе рубежа XV-XVI вв. усиливаются рационалистические взгляды на ис-
торические события. Авторы исторических произведений (например, «Сказания о князях владимир-
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ских», конец XV века) стремились утвердить мысль об исключительности самодержавной власти рус-
ских государей как преемников Киевской Руси и Византии. Такие же идеи высказывались в хроногра-
фах, сводных обзорах всеобщей истории, в которых Россия рассматривалась как последнее звено в цепи 
всемирно-исторических монархий. 

Расширялись не только исторические, но и географические знания людей. В связи с усложнением 
административного управления выросшей территорией государства стали составляться первые геогра-
фические карты («чертежи»). Этому же способствовало развитие торговых и дипломатических связей 
России. В конце XV века начинается освоение морского пути из Белого моря в западно-европейские 
страны. Русские мореплаватели внесли большой вклад в географические открытия на Севере. К началу 
XVI века ими были обследованы Белое, Студеное (Баренцево) и Карское моря, открыто много северных 
земель – острова Медвежий, Новая Земля, Колгуев, Вайгач и другие. Русские поморы первыми проник-
ли в Ледовитый океан, создали первые рукописные карты обследованных северных морей и островов. 
Они одними из первых освоили Северный морской путь вокруг Скандинавского полуострова. 

Русские мастера научились производить довольно сложные математические расчеты при строи-
тельстве зданий, были знакомы со свойствами основных строительных материалов. При постройке зда-
ний использовались блоки и другие механизмы. Для добычи соляных растворов применялись глубокое 
бурение и прокладка труб, по которым жидкость перегонялась при помощи поршневого насоса. В воен-
ном деле было освоено литье медных пушек, получили распространение стенобитные и метательные 
орудия. 

В XIV веке были восстановлены каменные соборы во Владимире, Ростове, Суздале и других горо-
дах. В Москве были возведены белокаменные стены и башни Кремля, целый ряд соборов и монастырей. 
В процессе образования государства с центром в Москве стал создаваться новый общерусский стиль 
монументального зодчества. Для этого стиля было характерно творческое использование архитектурных 
традиций старых русских городов и вместе с тем их обогащение достижениями европейского зодчества 
эпохи Возрождения. 

Формирование национальной архитектуры сопровождалось подъемом русского изобразительного 
искусства. Этот подъем связан с именем великого русского живописца Андрея Рублева. В первой чет-
верти XV века он вместе с иконописцем Даниилом Черным украсил фресками и иконами ряд москов-
ских соборов. Вершиной творчества А. Рублева стала икона «Троица», написанная в Троице-Сергиевом 
монастыре под Москвой. Творчество Андрея Рублева оказало большое влияние на дальнейшее развитие 
русской живописи. По своей художественной ценности и высокому мастерству оно стоит на уровне са-
мых выдающихся достижений современной ему итальянской живописи эпохи Возрождения. 

Таким образом, формирование духовности народа XIV-начала XVI вв. проходило в значительной 
мере под влиянием идей создания государства и растущего осознания единства ее народов. 

 Влияние  монгольского  завоевания  на развитие народов  и  государств  Восточной  Евро-
пы. Технологическое направление всемирно-исторической теории, изучая прогресс человечества, отда-
ет приоритет в нем технологическому развитию и сопутствующим изменениям в обществе. (Мировоз-
зрение – счастье человека, обеспеченное прогрессом техники). 

Историки этого направления (С. А. Нефедов и др.) считают, что монгольское завоевание повлекло 
за собой распространение на Русь монгольского культурно-технологического круга (модернизацию по 
восточному образцу). Московское княжество унаследовало от татарских ханов сильную княжескую 
власть, крепкую административную организацию, четкую систему сбора налогов, дисциплинированный 
и сменяемый бюрократический аппарат. Все это было следствием внедрения на русскую почву китай-
ских и мусульманских управленческих традиций – это было наследие восточных цивилизаций, имевших 
тысячелетний исторический опыт. Средневековая Европа не могла сравниться с Востоком по части со-
вершенства и силы государственной организации. 

Русь долгое время была частью могущественной восточной империи – и обычаи, культура, образ 
жизни русских людей неизбежно должны были подвергнуться модернизации по восточному образцу: 

– сражаясь вместе с непобедимой степной конницей, русские полки заимствовали ее вооружение и 
тактику; русские воины сели на быстрых степных коней и научились стрелять из монгольского лука, 
«саадака»;  

– они носили татарские стеганые доспехи, «тигиляи», и рубились кривыми татарскими саблями. 
«Их сабли, луки и стрелы похожи на турецкие, – пишет Флетчер (1549-1611). – Убегая или отступая, они 
стреляют так же, как татары, и вперед и назад». Идя в атаку под пение зурны, русские вместе с татарами 
кричали «ура!» – «бей!»;  

– они называли друг друга на татарский манер «богатырями», «казаками», «уланами»; в русский 
язык незаметно вошло множество тюркских слов: караул, колчан, есаул, бунчук, облава, булат, охота, 
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нагайка...  
Как всегда, сначала перенималось то, что связано с войной и без чего нельзя было выжить, потом 

– то, что связано с государственным управлением: казна, ямская служба, книги, служебные чины – слова 
«книга» и «чин» пришли в русский язык из китайского. На русских монетах ставили печать хана, «там-
гу», – отсюда произошли слова «деньги» и «таможня». На печати-тамге были арабские надписи, поэто-
му русские деньги по виду мало отличались от восточных монет. Заимствовалась и одежда: восточные 
«кафтаны», «шубы», «ферязи», «сарафаны», «армяки», «башлыки».  

Русские князья и бояре подолгу жили в Орде; постепенно они стали подражать ханам и бекам: они 
носили парчовые халаты, атласные шаровары и сафьяновые сапоги, украшали своих лошадей парчовы-
ми седлами и охотились с прирученными соколами. Так же, как мусульмане, они не позволяли своим 
женам выходить к гостям и запирали их в «терем»; они запрещали своим подданным пить вино и строи-
ли церкви с куполами-луковками, похожими на купола мечетей.   
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ТЕМА 4. ФОРМИРОВАНИЕ ЕДИНОГО РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА  

XVI-XVII В. 
 
Занятие 1.  РОССИЙСКОЕ ГОСУДАРСТВО В XVI в. ИВАН ГРОЗНЫЙ 
 
1. Внутренняя политика и реформы Ивана IV Грозного 
2. Внешняя политика России в царствование Ивана IV Грозного 
3. Особенности социально-экономического и политического развития Московского государства 

XVI в. 
 
 
С окончанием формирования Российского централизованного государства союз московских кня-

зей и бояр, позволявший им сосредоточивать в своих сундуках богатства бояр покоренных князей, рух-
нул. «Золотой век русского боярства», как его называл С. Веселовский, кончился. Отныне московские 
цари стремились к централизации власти в своих руках и видели главную угрозу своим планам в собст-
венных же боярах, которые благодаря огромным земельным богатствам-вотчинам были экономически и 
политически независимы от царской власти. Боярское же сословие прекрасно осознавало, что грядущая 
самодержавная власть положит конец его экономическим и политическим привилегиям. 

 После смерти в 1533 г. Василия III на великокняжеский престол вступил его трехлетний сын 
Иван IV. Фактически государством управляла его мать Елена, дочь князя Глинского – выходца из Лит-
вы. При Елене Глинской (1533-1538) был проведен ряд реформ и мероприятий, способствовавших цен-
трализации и безопасности государства:  

 – денежная реформа, установившая единую монетную систему в стране (московский рубль – 
гривна – копейка – деньга – полушка); 

– введение единых для всей страны мер длины и объема (верста путевая – 1. 08 км, пуд (весовая) – 
16,38 кг и фунт – 409, 5 г, четверть (сыпучие) – 8 пудов ржи, ведро (жидкость) – 6-8 кг; золотник (драг. 
метал) – 4,267 г); 

– строительство новых и реорганизация старых крепостей, в том числе Китайгородской стены во-
круг московского посада; 

– укрепление армии, новые поместные раздачи детям боярским; 
– ограничение феодальных иммунитетов (прав вотчинников собирать Подати и использовать их 

на свои нужды); 
– предоставление льгот и земель православным переселенцам из Литвы, расселение их по новым 

городам. 
И в годы правления Елены, и после ее смерти (1538, есть предположение, что она была отравлена) 

не прекращалась борьба за власть между боярскими группировками Бельских, Шуйских, Глинских. 
Страной стала управлять Боярская дума. Иван, которому исполнилось тогда 8 лет, остался круглым си-
ротой. Наступила эпоха боярского правления, эпоха беззакония, насилия, вражды и борьбы за власть. То 
одна, то другая партия захватывала власть и преследовала побежденных противников. В результате мно-
голетних кровавых распрей верх одержали Глинские. 

Мальчик-государь, от природы умный, живой, впечатлительный и наблюдательный, рос в обста-
новке заброшенности и пренебрежения. Родственники-бояре не только не заботились о его образовании 
и воспитании, но даже плохо одевали и кормили его и его младшего брата Юрия, а иногда и прямо оби-
жали и оскорбляли Ивана. Безобразные сцены боярского своеволия, его собственные беспомощность и 
бессилие развили в нем робость, подозрительность, недоверие к людям, а с другой стороны — пренеб-
режение к человеческой личности и человеческому достоинству, какую-то внутреннюю звериную жес-
токость. 

Имея в своем распоряжении много свободного времени, Иван предавался чтению и перечитал все 
книги, которые мог найти во дворце. Единственным его искренним другом и духовным наставником 
был митрополит Макарий, знаменитый составитель Четьих Миней, огромного сборника всей церковной 
литературы.  

 
1. Внутренняя политика и реформы Ивана IV Грозного 

 
Юному Великому князю не было еще и полных 17 лет, когда его дядя Михаил Глинский и его ба-

бушка княгиня Анна сумели подготовить политический акт большой государственной важности. 16 ян-
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варя 1547 г. Иван IV был торжественно коронован как царь всея Руси. Во время торжественной 
службы митрополит возложил на Ивана крест, венец и бармы, по преданию, некогда присланные на Русь 
византийским цесарем Константином для венчания князя Владимира Мономаха. Устами митрополита 
была начертана программа деятельности царя: в союзе с церковью, которая отныне объявлялась «мате-
рью» царской власти, царь должен был укрепить «суд и правду» внутри страны, вести борьбу за расши-
рение государства. По завершении чина венчания Великий князь стал «боговенчанным царем». Допол-
нение короткого слова «царь» предполагало: 

– уподобление монарха Богу, присвоение ему особой харизмы, особых благодатных даров, в силу 
которых он начинает восприниматься как сверхъестественное существо; 

– равенство по чину императору «Священной Римской империи»; 
– ставило выше европейских королей – датского, английского, французского и многих иных; 
– уравнивало с восточными соседями – казанским и астраханским ханами, наследниками Золотой 

Орды, недавними повелителями Руси. 
Четырнадцатью годами позже Константинопольский патриарх признал титул Ивана и послал ему 

свое благословение. 
Правление Ивана Грозного в исторических исследованиях делят на два периода: 
1) конец 40-х–50-е гг. – крупные внутри- и внешнеполитические успехи, период реформ; 
2) 1560–1584 гг. – период опричнины и ее последствий. 
 Утвердившись на престоле, Иван IV начинает бурное реформирование устоев жизни московско-

го общества. 
Внутренняя политика и реформы первого периода. Источники не позволяют восстановить 

подробности политических обстоятельств, при которых в конце 40-х годов сложилось правительство, 
перенявшее руководство страной у Боярской думы, но мы знаем ту политическую фигуру, которая сыг-
рала ключевую роль в формировании новой правящей группы. Этой фигурой был митрополит Макарий, 
мудрый и спокойный политик, глава церкви – могущественного политического механизма, издавна под-
держивавшего объединение княжеств вокруг Москвы. 

При участии Макария в окружении молодого царя оказались те лица, которым суждено было в 
глазах современников символизировать новое правительство – «Избранную раду». «Избранная рада» 
была органом, который осуществлял непосредственную исполнительную власть, формировал новый 
приказный аппарат и руководил им. На этом этапе царь вынужден был отказаться от претензий на неог-
раниченную власть и довольствоваться «честью председателя». Царь и бояре каялись в своих прежних 
«преступках». Цель всех этих усилий царь сформулировал в таком словосочетании: «смирить всех в лю-
бовь». 

Наиболее авторитетными политиками нового правительства стали Адашев, Сильвестр и друг дет-
ства Андрей Курбский. А. Адашев служил в Челобитном и Казанском приказах и был, судя по всему, 
главным идеологом и организатором реформ. О доверии ему царя свидетельствует тот факт, что Иван 
поручил Адашеву прием и рассмотрение всех челобитных, поступающих на имя царя. Сильвестр, лич-
ный духовник царя, оказал сильнейшее влияние на формирование мировоззрения молодого царя. 

1. Созвано сословно-представительное учреждение – Земский собор, заседавший в Москве в 
феврале 1549 г. Земский собор включал: членов освященного Собора, Боярской думы, государева двора; 
выборных от провинциальных дворян, посадского населения и черносошного крестьянства. Собор ни-
коим образом не ограничивал самодержавия – он собирался по указанию царя, его решения не были обя-
зательными для власти, и таким образом, он не выполнял функции парламента. На соборе была обсуж-
дена программа преобразований. 

2. Общая тенденция к централизации страны вызвала необходимость издания нового свода зако-
нов – Судебника 1550 г. В 1550 г. был принят новый судебник. Судебник закреплял создание в Москов-
ском государстве «праведного» (справедливого) суда, контролируемого «лучшими людьми» из данного 
сословия на местах. Однако до создания постоянных верховных сословно-представительных учрежде-
ний дело не дошло. 

 – Судебник упорядочил и дополнил прежний, ограничил права наместников и волостителей. 
– Представлялось право выборным от народа – старостам, сотским – участвовать в суде. 
– Подтверждалось право перехода крестьян в Юрьев день и была увеличена плата за «пожилое». 

Феодал теперь отвечал за преступления крестьян, что усиливало их личную зависимость от господина.  
– Впервые было введено наказание за взяточничество государственных служащих.  
– Были ограничены источники холопства. 
3. Общерусская церковная реформа была проведена на Стоглавом соборе, который открылся 23 

февраля 1551 г. в царских палатах в торжественной обстановке. На нем присутствовали помимо высших 
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духовных чинов сам царь, князья, бояре и думные дьяки. . Ответы собора на сто царских вопросов со-
ставили Стоглав – кодекс правовых норм внутренней жизни русского духовенства и его взаимоотноше-
ний с обществом и государством. 

 –  «Стоглав» утвердил решения по канонизации местных угодников и признанию их всероссий-
скими святыми; 

–  запретил новаторство в иконописи; 
–  унифицировал порядок исполнения церковных обрядов; 
– наметил открытие в Москве и других городах специальных школ для подготовки священников;  
– официально узаконил под страхом анафемы двуперстное сложение при совершении крестного 

знамения и «сугубую аллилуйю» (на эти решения позднее ссылались старообрядцы в оправдание своей 
приверженности старине); 

–  осудил пороки в светской и церковной жизни (продажа церковных должностей, взяточничество, 
ложные доносы, вымогательства стали столь распространенными в церковных кругах); 

–  пошлина с церквей отныне должна была собираться не десятниками, злоупотреблявшими своим 
положением, а земскими старостами и десятскими священниками, назначаемыми в сельских местностях; 

–  запретил приглашать на свадьбы скоморохов; 
–  монастырям запрещалось ссужать деньги в «рост» и выпрашивать у царя без нужды новые уго-

дья и льготные грамоты; 
–  также монастырям запрещалось покупать вотчинные владения «без доклада» царю, у них отни-

мались земли, принятые у бояр в малолетство Ивана. 
Иван IV намеревался провести через собор решение о секуляризации церковных земель.  
4. Реформа центрального  и  местного управления. Вместо двух прежних учреждений – Госуда-

рева дворца и Казны, была создана целая система специализированных приказов. Военными делами 
уководил Разрядный приказ (ведал поместным войском), Пушкарский (артиллерией), Стрелецкий 
(стрельцами), Оружейная палата (арсенал). Иностранными делами управлял Посольский приказ, фи-
нансами – приказ Большой приход, государственными землями, раздаваемыми дворянам, – Поместный 
приказ, холопами – Холопский приказ. Приказ Сибирского дворца управлял Сибирью,  а Казанского 
дворца – присоединенным Казанским ханством.  

Во главе приказа стоял боярин или дьяк – крупный государственный чиновник. Приказы ведали 
управлением, сбором налогов и судом. С усложнением задач государственного управления росло число 
приказов (в начале XVIII в. их было около 50). Оформление приказной системы позволило централизо-
вать управление страной. 

Большого внимания заслуживают реформы местного управления. Поначалу Избранная рада не 
собиралась радикально менять сложившийся порядок местного управления, но изменения происходя-
щие в стране заставили это сделать.  

– В 1556 г. кормления были отменены.  
– На местах управление (сыск и суд по особо важным государственным делам) было передано в 

руки губных старост (губа – округ), избиравшихся из местных дворян, земских старост – из числа за-
житочных слоев черносотенного населения там, где не было дворянского землевладения, городовых 
приказчиков, или «излюбленных голов», – в городах. 

– Перед центральным правительством приходилось отвечать не только старостам, но и самым ми-
рам, которые наделялись отныне новой ответственностью – мирской порукой за своих выборных упра-
вителей (старост и судей). Выборность и сменяемость этих лиц ставила их деятельность (в пользу госу-
дарства и контролируемую государством) также и под контроль подданных. 

Заменив служилых кормленщиков «мирскими органами правительства», избранная рада пошла по 
пути усиления государственной централизации. 

5. Важное значение имели военные реформы. Впервые было составлено Уложение о службе. 
Оно устанавливало единый порядок организации воинской службы. 

– Ядро армии составляло дворянское ополчение.  
– Под Москвой была посажена на землю «избранная тысяча» – 1070 провинциальных дворян, ко-

торые, по замыслу царя, должны были стать его опорой. 
– Вотчинник или помещик мог начинать службу с 15 лет и передавать ее по наследству. 
– Нельзя было молодых аристократов в 15-18 лет назначать воеводами. Служба молодых людей на 

невысоких должностях не считается «порухой» чести.  
– Со 150 десятин земли и боярин, и дворянин должны были выставлять одного воина и являться на 

смотры «конно, людно и оружино».  
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– Устанавливалось твердое денежное довольствие на период несения службы. За невыполнение 
налагался штраф. 

– В 1550 г. создается постоянное стрелецкое войско. 
– В армию стали привлекать иностранцев. 
– Для несения пограничной службы привлекалось казачество. 
– На время военных походов ограничивалось местничество. В середине XVI в. был составлен 

официальный справочник — «Государев родословец», упорядочивший местнические споры. 
6. Реформа налогообложения. Право сбора торговых пошлин переходило в руки государства. На-

селение страны было обязано нести тягло — комплекс натуральных и денежных повинностей. В середи-
не XVI в. была установлена единая для всего государства единица взимания налогов – большая соха. В 
зависимости от плодородия почвы (добрые-худые), а также социального положения владельца земли 
соха составляла 500–1200 детин земли. Для служилых феодалов она равнялась 800 четвертям (ок. 400 
га), для церковных – 600, для черносошных крестьян – 500. 

Реформы «Избранной рады» привели к крупным военным и внешнеполитическим успехам.  Они 
усилили власть царя, привели к реорганизации местного и центрального управления, укрепили военную 
мощь страны. Несколько лет понадобилось потом для того, чтобы были покорены Казанское ханство и 
Астраханское царство с подвластными им народами среднего и нижнего Поволжья. В 80-е гг. XVI века 
здесь возникают новые города – Самара, Саратов, Царицын, Уфа. Начата война с Ливонским орденом 
для того, чтобы пробиться к побережью Балтийского моря для установления непосредственного сооб-
щения России со странами Средней и Западной Европы. 

Таким образом, система реформ, предпринятых фактическим правительством в конце 40-50-х гг. 
XVI века, по самой своей сути была изначально связана с идеей ограничения царской власти «мудрым 
советом», то есть той или иной формой представительства, выражающей, в отличие от кастовой 
Боярской думы, интересы служилой массы и верхов посада. Они носили компромиссный характер и бы-
ли направлены на примирение интересов старой боярской аристократии и нового служилого сословия. 
Именно на основе этого «гражданского мира», очевидно, и предполагалось достигнуть исторического 
прогресса России. Но этот компромисс оказался более чем эфемерным. 

Второй период. Опричнина. В 1560 г. Адашев и Сильвестр попадают в опалу, а их правительство 
прекращает свое существование. Как полагают, именно с этого времени в Московском государстве на-
чалась смута, продолжавшаяся 70 лет.  

Первая размолвка между царем и его единомышленниками произошла еще в 1558 г. на почве 
внешнеполитических устремлений. Адашев, Сильвестр и их сторонники считали необходимым продол-
жать активную внешнюю политику на юге и востоке, а царь устремил свой взор на Ливонию. Однако 
причина была скрыта гораздо глубже. На смену вертикали: царь – дума – приказы – наместники – при-
шла новая организация: правительство, состоящее из новой служилой аристократии, – приказы под ру-
ководством служилых людей – избираемые из дворян губные старосты – излюбленные старосты, из-
бранные «простым всенародством». Царю, как видим, в этой бюрократической вертикали места было 
явно маловато, он оказывался над ней, но лишался возможности непосредственного управления, пре-
вращался в почетного подопечного своих советников. Таким образом, рельефно обозначилась тенденция 
ограничения самодержавия и определялась сила, олицетворявшая ее, – «Избранная рада». 

Ей и остаткам боярской аристократии, которая также угрожала самодержавию, Иван IV и объявил 
войну не на жизнь, а на смерть. 

Дальнейшая судьба членов «Избранной рады» была незавидной: Сильвестра постригли в монахи и 
отправили на Соловки; окольничего Алексея Адашева и его брата Данилу царь послал на войну с Ливо-
нией (когда туда прибыли люди, чтобы их арестовать, то Алексей уже умер, а Данила был схвачен и 
казнен). В переписке же с отъехавшим в Литву князем Андреем Курбским Иван Грозный не называл 
«Раду» иначе как «злобесный совет», который «вся строения и утверждения по своей воле и своих со-
ветников творяще». 

Итак, мы можем сделать заключение, что главной особенностью ментальности Ивана Грозного 
как государственного деятеля, а также определенной части российского служилого сословия было ут-
верждение в их сознании приоритета государственного устройства на жестких вертикальных связях и 
подданства всего общества власти обожествляемого единоличного правителя. Для воплощения этого 
идеала Иваном Грозным был создан специальный механизм – институт опричнины (1564-1572). 

3 декабря 1564 г. Иван Грозный с семьей и, что удивило московский люд, с казной, святыми ико-
нами и громадным обозом выехал из столицы в Коломенское на богомолье (Николин день). Только че-
рез месяц царь объявился в Александровской слободе, откуда отправил письмо митрополиту Афанасию, 
в котором сообщал, что положил свой гнев «на архиепископов и епископов, и на архимандритов, и на 
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игуменов, и на бояр своих, и на дворецкого, и на конюшего, и на окольничих, и на казначеев, и на дья-
ков, и на детей боярских, и на всех приказных людей», а на простой народ государь, мол, гнева не 
держит. Таким путем царю удалось создать в среде посадского и крестьянского населения мнение, что 
изменники вынудили его оставить царство и бежать куда глаза глядят. Ну а в ряды изменников Иван 
записал всех, кто мог представлять хоть малейшую угрозу его единовластию. 

Дальше все развивалась по этому плану политического шантажа, основанного на вере русского 
люда в то, что царская власть от Бога и без нее погибель всем будет, на всегдашней русской жалости к 
обиженным и тяге к справедливости: народные слезы, челобитные о возвращении на царство, смятение 
в умах, волнения в московском посаде, подогреваемые царскими посыльными, крестный ход в Алексан-
дровскую слободу. 

Все это дало возможность царю выдвинуть ультиматум думе и митрополиту. Сущность царских 
требований сводилась к следующему. Вся территория государства разделялась на земщину и опричнину 
(«опричь» – кроме). В земщине сохранялись старые порядки, и управлялась она Боярской думой. В оп-
ричных же землях всем распоряжался царь. 

В опричнину царь включил наиболее экономически развитые районы: торговые города вдоль су-
доходных речных путей, основные центры солеварения и стратегически важные форпосты на западных 
и юго-западных границах. На этих землях поселялись дворяне, вошедшие в особое опричное войско, а 
бывшие владельцы имений выселялись в земщину. 

В опричнине складывались свои, параллельные земским, центральные органы управления: дума и 
приказы. Земщиной руководило правительство во главе с И.М. Висковатым. 

Члены «царева войска» носили монашескую черную одежду, а к седлам приторачивали собольи 
головы и метлы как знаки преданности царю и готовности вымести любую измену в государстве. Фак-
тически опричное войско представляло собой карательный механизм, сочетавший в себе внешние атри-
буты монашеского ордена и обычаи бандитской шайки. В опричном войске были стерты все грани меж-
ду выходцами из знатных боярских родов и безвестными дворянами. Высшей и единственной ценно-
стью признавалась личная преданность царю, который сам занимался комплектованием опричнины. 
Среди наиболее известных и видных опричников необходимо назвать Малюту Скуратова, Бориса Году-
нова, Алексея Басманова, Богдана Бельского и др. Общая же численность опричного войска достигала 5-
6 тыс. человек. Центром опричнины была Александровская слобода. 

Вотчинники и помещики, не попавшие в опричное войско, были выселены из опричных террито-
рий. Такая же участь ожидала и их дворовых людей, и крепостных, черносошных крестьян, и купцов, не 
согласных с новыми порядками. 

Ну и, наконец, за свой «подъем» (переезд) Грозный налагал на земщину огромный денежный по-
бор – 100 тыс. руб. Чтобы представить себе истинный размер данных подъемных, отметим, что село с 
несколькими деревнями продавали за 100-200 руб., а самый высокий боярский годовой оклад составлял 
400 руб. На них можно было купить 5 млн. пудов ржи или 100 тыс. рабочих лошадей. 

Таким образом, наиболее сильный удар опричнина нанесла по крупным, средним и мелким зе-
мельным собственникам, таящим в себе угрозу царскому самодержавию. Это была, пожалуй, главная 
цель Ивана Грозного, которую, рассуждая о Европе в письме к А. Курбскому, он сформулировал в шес-
ти словах: «Тамо особь кажо о своем печеся...», то есть подразумевалось, что в России каждый должен 
печься о государстве, отождествляемом с личностью царя. 

Общественное же мнение широких народных масс было, как мы уже говорили выше, подготовле-
но к тому, что всенародно поддержанный государь должен жестоко расправиться со своими врагами-из-
менщиками. 

Молот опричного террора опустился на все социальные группы населения, а наковальней послу-
жила их ментальность – готовность терпеть любые лишения во имя высокой идеи самодержавия право-
славного царя. Общие потери населения от террора, чумы и голода составили 500 тыс. человек (населе-
ние России в целом составляло 7–9 млн жителей). 

Подведем социально-политические и хозяйственные итоги опричнины. 
1. Выселением и карательными акциями подорваны производительные силы основных сельскохо-

зяйственных районов страны. В Московском уезде было разорено 75% всех крестьянских дворов, а в 
Новгородской области 92%. Следствием сокращения посевных площадей стал голод. По свидетельству 
современника, люди убивали друг друга за кусок хлеба. К тому же в 1570-71 гг. в дополнение ко всем 
бедам на Россию обрушилась эпидемия чумы.  

2. Фактически был уничтожен класс собственников, вместо них появились просто владельцы зем-
ли, не способные противостоять власти-собственности. 
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3. Разрушены посады Москвы, Новгорода, Пскова – крупнейшие ремесленно-торговые центры 
страны. 

4. Резко уменьшилось число черносошных крестьян, которые вместе с землей попадали во владе-
ние к боярам и помещикам, выселенным из опричных районов.  

5. Отношения власти и общества были выведены из сферы юридического и нравственного регули-
рования. Дворяне и бояре фактически лишались права отъезда. В обществе установились отношения 
подданства. 

6. Нарушена система комплектования и организация войска. Для помещения 5-6 тыс. опричников 
пришлось выселить 7,5-9 тыс. обученных и сплоченных в боях и подготовленных бойцов дворянской 
конницы, при общей численности их в войске – 30 тыс. 

Из всего вышесказанного становится ясно, что, вводя опричнину, Иван Грозный стремился окон-
чательно утвердить обожествляемый обществом самодержавный строй путем уничтожения любых, как 
реальных, так и гипотетических, противников этого, насаждая страх и покорность среди населения. Во 
второй половине XVI в. московское общество максимально приблизилось по своей форме и содержанию 
к восточной деспотии. Но не стало ею в полном смысле, поскольку в низах общества в системе корпора-
тивных общин продолжала действовать законсервированная прямая общинная демократия. Противо-
стояние общества и власти на данном историческом этапе окончилось победой власти, общество не 
смогло взять ее под свой контроль. 

Разруха в стране, в обществе, в умах и сердцах людей, неспособность их противостоять военной 
угрозе извне, о чем речь пойдет ниже, очевидно, убедили Ивана IV в нежизнеспособности его детища. В 
1572 г. опричнина была отменена, а само упоминание о ней запрещено под страхом наказания кнутом. 
Однако казни «заговорщиков» не прекратились.  

В 1575 г. Иван IV попытался вернуться к опричниным порядкам. Он вновь закрепил за собой 
«удел», предоставив право формально управлять страной крещеному татарскому хану Симеону Бекбу-
латовичу, титуловавшемуся «великим князем всея Руси». Княжение Симеона продолжалось менее года, 
затем Иван IV вновь вернулся на трон. Массовый террор прекратился. Однако «переборы людишек» 
продолжались до самой смерти Ивана Грозного (в 1582 г. Иваном в гневе был убит царевич Иван – лю-
бимый сын и сподвижник).  

Чтобы хоть как-то спасти от разорения главную военную силу государства – владельцев поместий, 
одна треть которых была переселена в новые местности, Грозный в 1581 г. издает так называемый «Указ 
о заповедных летах», предусматривавший временное, на неопределенный срок прекращение выхода 
крестьян в Юрьев день и их вывоза с определенных территорий. 

 
2. Внешняя политика России в царствование Ивана IV Грозного 

 
Основными задачами внешней политики России в XVI в. являлись: на западе – борьба за выход 

к Балтийскому морю, на юго-востоке и востоке – борьба с Казанским и Астраханским ханствами и нача-
ло освоения Сибири, на юге – защита страны от набегов крымского хана. 

1. Восточное направление. Главными соперниками Москвы здесь были образовавшиеся на раз-
валинах Золотой Орды Казанское и Астраханское царства, Большая Ногайская Орда (между Яиком и 
Волгой). Они перекрывали волжские торговые пути, дипломатические каналы России в Каспийское мо-
ре и Азию, а также были серьезным препятствием в освоении Урала и лежащих за ним земель. Кроме 
того, татарские отряды совершали постоянные грабительские набеги на юго-восточные русские земли. 
На территориях Казанского и Астраханского ханств в неволе были тысячи русских людей, захваченных 
во времена набегов. 

Первый поход на Казань, носивший характер разведки, русские войска совершили в 1545 г. В 
1547-1548 гг. отряд князя Александра Горбатого начал присоединение Марийского края и Чувашии к 
России. Поход 1547-1548гг. на Казань пришлось прервать, т. к. ввиду раннего потепления пушки начали 
проваливаться под лед. В 1549-1550 гг. русские войска под командованием царя две недели простояли у 
казанских стен, но взять город не смогли. 

После ряда неудачных дипломатических и военных попыток подчинить Казанское ханство в 1552 
г. 150-тысячное войско Ивана IV осадило Казань, которая представляла в тот период первоклассную во-
енную крепость, обороняемую 30-тысячным гарнизоном. 

После тщательной подготовки, Казань была взята штурмом, который начался 1 октября 1552 г. В 
результате взрыва 48 бочек пороха, заложенных в подкопы, была разрушена часть стены Казанского 
кремля. Через проломы в стене русские войска ворвались в город. Хан Ядигир-Магмет был взят в плен. 
Впоследствии он крестился, получил имя Симеон Касаевич, стал владельцем Звенигорода и активным 



 51 

союзником царя. Решающими факторами успеха стали реформированное русское войско, мощная ар-
тиллерия и активная минная война.  

В 1552–1557 гг. русские войска завоевали всю территорию Казанского и Астраханского ханств, 
признала свою зависимость от Москвы Большая Ногайская Орда. Народы Среднего Поволжья, Башки-
рия, Чувашия, Кабарда вошли в состав Российского государства. Свободный Волжский торговый путь 
значительно улучшил условия торговли с Востоком. После этих важных завоеваний началась активная 
колонизация русскими Поволжья и Приуралья. Многими из поселенцев были освобожденные пленные 
(100 тыс. чел.), которые получили от казны компенсацию в виде земель и захваченного имущества. 

Присоединение Казанского и Астраханского ханств открывало новые перспективы, становился 
возможным доступ к бассейнам великих сибирских рек. Сибирский хан Едигер еще в 1556 г. признал 
вассальную зависимость от Москвы, но сменивший его хан Кучум отказался признать власть Москвы 
(угнетал местных жителей, убил русского посла). 

Купцы Строгановы, имевшие от царя грамоту с пожалованием земель к востоку от Урала, по раз-
решению Москвы наняли большой отряд казаков для борьбы с ханом Кучумом. Предводителем отряда 
стал казацкий атаман Ермак. В 1581 г. отряд Ермака нанес войскам Кучума поражение, а через год за-
нял столицу Сибирского ханства Кашлык. Население присоединенных земель должно было платить на-
туральный оброк мехом – ясак. 

Армия Кучума, состоявшая из татар, остяков и вогулов, разбежалась. Хан ушел в степь. Окрестное 
население признало власть Ермака, принеся ему дань. Но местные князья не порвали окончательно от-
ношения с Кучумом. Нередко происходили столкновения с населением. Войско Ермака поредело. Мало 
что изменило прибытие в конце 1584 г. 500 казаков Ивана Глухова и отряда князя Семена Волховского. 

В августе 1585 г. Ермак, ночевавший в одном из острогов на Иртыше, был окружен. Казаки не вы-
ставили охрану. От них сбежал пленный татарин, который и привел неприятеля. Татары напали на спя-
щих, началась резня. Ермак пытался доплыть до противоположного берега Иртыша, но тяжелая кольчу-
га – подарок царя – утащила его на дно (по другой версии – погиб во время боя). 

Окончательно Кучум был разбит в 1598 г., и Западная Сибирь была присоединена к Российскому 
государству (ее столицей стал Тобольск). На присоединенных территориях утвердились общероссий-
ские законы. Началось освоение Сибири русскими промышленниками, крестьянами и ремесленниками. 
Таким образом, восточное направление внешней политики характеризовалось высокой активностью и 
результативностью. 

2. Южное направление. В XVI в. началось освоение территории Дикого поля (плодородных зе-
мель к югу от Тулы). Основную опасность на этом направлении представлял еще один осколок Золотой 
Орды – Крымское ханство. Практически каждый год, как, правило ранней осенью, в период завершения 
сельскохозяйственных работ, отряды крымских татар вторгались  в русские земли, захватывая богатую 
добычу и уводя русских людей на невольничьи рынки в Крыму. Когда Орда выходила в набег, она дви-
галась «облавой» – шла по водоразделу в направлении Рыльск, Курск, Тула, Коломна, широко раскинув 
«крылья», грабя и сжигая все что попало. Пока собиралось русское войско, Орда успевала дойти до Мо-
сквы и откатиться обратно в степь. 

Перед Русским государством встала задача укрепления южных границ от набегов крымского хана. 
С этой целью были построены Тульская (в середине XVI в.), а  позднее Белгородская (в 30- 40-е годы 
XVII в.) засечные черты – оборонительные линии, состоявшие из завалов леса (засек), в промежутках 
между которыми ставили деревянные крепости остроги), закрывавшие для татарской конницы проходы 
в засеках. 

Но и засеки часто не помогали – крупные набеги крымчаков имели место в 1555, 1558, 1571, 1572 
гг. В набег 1571 г. крымскому хану Девлет-Гирею удалось в районе Серпухова отрезать Ивана Грозного 
от основной части царского войска. Царь в панике бежал во главе опричников, оказавшихся годными 
лишь для карательных функций, сначала в Александровскую слободу, а затем и дальше – в Ростов Ве-
ликий. Девлет-Гирей разграбил и сжег Москву, в которой уцелел лишь Кремль. За весь набег, по сооб-
щениям современников, погибло около 800 тыс. войска и народа. Сразу же после этого царь казнил 
главного военачальника опричного войска – князя Михаила Черкасского. 

В 1572 г. Девлет-Гирей попытался повторить набег, но был разбит при Молодях земскими воево-
дами: князем Михаилом Воротынским и Дмитрием Хворостиным. 

С тревогой наблюдавший за успехами Москвы в Поволжье, турецкий султан Селим пытался пред-
принять в 1569 и 1571 гг. крупные походы против России, но его планы были сорваны дипломатически-
ми усилиями московского правительства. 

Главным итогом внешней политики России на юге стало в целом успешное сдерживание крымско-
турецкой экспансии. 
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3. Западное направление. Внешнеполитические действия России на Западе – борьба за выход к 
Балтийскому морю, за прибалтийские земли, захваченные Ливонским орденом. Многие прибалтийские 
земли издавна принадлежали Новгородской Руси. Берега реки Невы и Финского залива входили раньше 
в состав земель Великою Новгорода. Ливонская война отражалась в ментальности московского общест-
ва не как какое-то завоевание, а как возвращение «Киевского наследства» – исконно русских земель. 
Правители Ливонского ордена препятствовали связям Российского государства с западноевропейскими 
странами. В 1558 г. русские войска двинулись на Запад, началась Ливонская война, продолжавшаяся до 
1583 г.  

Ливония – конфедерация пяти феодальных государств: Ливонский орден, Рижское архиепископ-
ство, Курляндское, Дерптское, Эзель-Викское епископства. Однако в ходе войны России пришлось вес-
ти войну против католической коалиции: Ливонского ордена, Швеции, Польши и Великого княжества 
Литовского (с 1569 г. – Речи Посполитой).   

Поводом к войне послужила задержка Ливонским орденом 123 западных специалистов, пригла-
шенных на русскую службу, а также невыплата Ливонией дани за город Дерпт (Юрьев) с прилегающей 
к нему территорией за последние 50 лет.  

На I этапе войны в 1558–1561 гг. русские войска под командованием князей Мстлавского, Шуй-
ского, Серебряного взяли Нарву, Дерпт, всего около 20 городов. Русские войска продвигались к Риге и 
Ревелю (Таллинну). В 1560 г. Орден был разбит, а его магистр В. Фюрстенберг попал в плен. Это по-
влекло за собой распад Ливонского ордена (1561), земли которого перешли под власть Польши, Дании и 
Швеции. Новый магистр Ордена Г. Кетлер получил в качестве владения Курляндию и признал зависи-
мость от польского короля.  

На II этапе, 1562–1578 гг., русские войска под командованием Ивана Грозного вели войну с пе-
ременным успехом. В 1563 г. Иван IV берет Полоцк, что стало последней крупной военной победой рус-
ских. В 1566г. Земский собор отказывается от предложения Литвы заключить мир и забыть о территори-
альных претензиях России. Война продолжается. 

В 1569 г. Польша и Литва объединились в одно государство – Речь Посполитую (Люблинская 
уния). Речь Посполитая и Швеция захватили Нарву и вели успешные военные действия против России.  

На III этапе, 1579–1583 гг., русские войска вели в основном оборонительные сражения. В 1579 г. 
новый польский король Стефан Баторий после трехнедельной осады взял Полоцк. В 1581 г. 100-тыс. 
войско Батория предприняло попытку овладеть Псковом, обороняемым 50 тыс. русских во главе с кня-
зем Иваном Петровичем Шуйским. Только героическая оборона города, когда его жители отбили 30 
штурмов и совершили около 50 вылазок против войск польского короля, позволила России заключить 
перемирие сроком на десять лет в Яме Запольском - местечке под Псковом в 1582 г. Спустя год было 
заключено Плюсское перемирие со Швецией.  

Ливонская война завершилась поражением. Россия отдавала Речи Посполитой Ливонию в обмен 
на возвращение захваченных русских городов, кроме Полоцка. За Швецией оставалось освоенное побе-
режье Балтики, города Корела, Ям, Нарва, Копорье с уездами. Из небольшого плацдарма бывших новго-
родских владений на балтийском побережье у Москвы осталось лишь устье Невы. Неудача Ливонской 
войны, в конечном счете явилась следствием экономической отсталости России, которая не смогла ус-
пешно выдержать длительную борьбу с сильными противниками. Разорение страны в годы опричнины 
лишь усугубило дело. 

 
3. Особенности социально-экономического и политического развития Московского государ-

ства XVI в. 
 
К концу XVI в. территория России увеличилась почти вдвое по сравнению с серединой века, а с 

середины XV столетия более, чем в десять раз. В нее вошли земли Казанского, Астраханского и Сибир-
ского ханств, Башкирия. Шло освоение плодородных земель на южной окраине страны – Диком поле. 
Были предприняты попытки выхода к Балтийскому побережью. 

Население России в конце XVI в. насчитывало 9 млн. человек. Основная его часть была сосредо-
точена на северо-западе (Новгород) и в центре страны (Москва). Однако его плотность даже в наиболее 
населенных землях России, по подсчетам историков, составляла лишь 1-5 человек на 1 кв. км. В Европе 
в то же время плотность населения достигала 10-30 жителей на 1 кв. км. 

Экономика страны носила традиционный характер, основанный на господстве натурального хо-
зяйства. Боярская вотчина оставалась основной формой землевладения. Наиболее крупными вотчинами 
были вотчины царя, митрополита (с 1589 г. патриарха) и монастырей. Бывшие местные князья стали 
превращаться в обычных вотчинников («обояривание князей»). 
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В XVI в. произошли изменения в наиболее привилегированном военно-служилом сословии, полу-
чавшем за свою службу от государства земельное и денежное жалованье. К нему относились служилые 
люди по отечеству:  

– потомки удельных князей и бояре, имевшие вотчины, лишались «корма» за исполнение служеб-
ных обязанностей, теряли право отъезда, и как социальная группа постепенно искоренялись крепнущим 
самодержавием; 

– дети боярские – выходцы из обедневших княжеских и боярских родов, постепенно теряли свои 
права и уравнивались с дворянами, получавшими за службу пожизненное, ненаследуемое владение – 
поместье и не имевшие права отъезда; 

После принятия Уложения о службе 1556 г. дети боярские, дворяне и послужильцы были записа-
ны в общие дворянские списки. 

Служилые люди по прибору, стрельцы, пушкари, казаки и др., получившие за службу денежное и 
земельное жалованье, различные льготы в ведении промыслов, торговли и др. 

В XVI в. в структуре феодальной собственности на землю произошли важные изменения – за-
метно возросла доля поместного землевладения. Своеобразной чертой экономического развития средне-
вековой России было территориальное разделение двух форм феодального землевладения, а именно: 
устойчивое поместно-вотчинное землевладение светских и церковных феодалов в центральных, давно 
обжитых районах и общинное крестьянское землевладение на малонаселенных окраинах. 

Общая тенденция социально-экономического развития страны в XVI в. — укрепление феодально-
крепостнических порядков. Экономической основой крепостничества была феодальная собственность 
на землю в трех ее видах: поместная, вотчинная и государственная. По своему социальному положе-
нию крестьяне делились на три группы: 

– владельческие крестьяне, которые принадлежали феодалам и Церкви, им платили оброк или от-
рабатывали барщину. Были обязаны платить подати государству и нести повинности. Организованы на 
общинных началах; 

– дворцовые крестьяне, которые находились во владении дворцового ведомства московских вели-
ких князей, им они были обязаны барщиной или оброком, а казне — податями и повинностями. Харак-
терна общинная организация; 

– черносошные (свободные) крестьяне проживали на государственной земле, имели личную соб-
ственность, платили подати и несли повинности. Для них была также характерна общинная организа-
ция;  

– половники – крестьяне, имевшие наделы государственной земли и платившие подати в казну. Но 
в силу того, что эти наделы были малы, они арендовали землю дополнительно и платили оброк ее вла-
дельцу. 

Имелась незначительная группа нетяглых людей, т. е. не несущих тягло. К ним относились холо-
пы, не имевшие никакой собственности и полностью зависящие от своих хозяев, а также вольные, гуля-
щие люди.  

Государство в условиях недостатка денежных средств для создания наемной армии, желая поста-
вить под контроль центральной власти бояр-вотчинников и удельных князей, пошло по пути создания 
государственной поместной системы. Например, в центре страны в районе Тулы 80% владений в 
конце XVI в. были поместьями. 

Раздача земель привела к тому, что во второй половине XVI в. значительно сократилось черно-
сошное крестьянство в центре страны и на северо-западе (крестьяне, жившие в общинах, платившие 
подати и несшие повинности в пользу государства). Значительное количество черносошных крестьян 
осталось лишь на окраинах (Север страны, Карелия, Поволжье и Сибирь). 

В особом положении находилось население, жившее на осваиваемых землях Дикого поля (на ре-
ках Днепр, Дон, на Средней и Нижней Волге, Яике). Во второй половине XVI в. на южных окраинах 
России значительную роль стало играть казачество (от тюркского слова «удалец», «вольный человек»). 
Крестьяне бежали на свободные земли Дикого поля. Там они объединялись в своеобразные военизиро-
ванные общины; все важнейшие дела решались на казацком кругу. В среду казачества рано проникло 
имущественное расслоение, что вызвало борьбу между беднейшими казаками – голытьбой и старейши-
нами - казацкой верхушкой. С XVI в. правительство использовало казаков для несения пограничной 
службы, снабжало их порохом, провиантом, выплачивало им жалованье. Такое казачество в отличие от 
«вольного» получило название «служилого». 

Православная церковь представляла собой крупнейшую корпоративную общину с огромной соб-
ственностью. В то время как в Европе обществу посредством Реформации удалось разрушить корпора-
тивность Церкви, в России она усилилась. 
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Город. К концу XVI в. в России насчитывалось примерно 220 городов. Крупнейшим городом была 
Москва, население которой составляло около 100 тыс. человек (в Париже и Неаполе в конце XVI в. про-
живало 200 тыс. человек, в Лондоне, Венеции, Амстердаме, Риме – 100 тыс.). Остальные города России, 
как правило, имели по 3-8 тыс. человек. В Европе же средний по размеру город XVI в. насчитывал 20-30 
тыс. жителей. 

Посадское население, которое объединялось в различные общины (купеческие, ремесленные и 
т.д.), управлявшиеся избираемыми старостами, относились к тяглому (платящему подати) населению.  

По мере расширения торговли из различных слоев общества формировалась богатая прослойка 
купечества. В Москве были созданы привилегированные купеческие объединения –гости, гостиная и 
суконная сотни. В правовом отношении они в значительной степени были уравнены с феодальными 
землевладельцами. За это купечество должно было нести государеву службу, способствуя обеспечению 
государства доходами. 

В XVI в. продолжалось развитие ремесленного производства. Специализация производства, тесно 
связанного с наличием местного сырья, носила еще исключительно естественно-географический харак-
тер. Тульско-Серпуховской, Устюжно-Железопольский, Новгород-Тихвинский районы специализирова-
лись на производстве металла, Новгородско-Псковская земля и Смоленский край были крупнейшими 
центрами производства полотна и холста. Кожевенное производство получило развитие в Ярославле и 
Казани. Вологодский край производил огромное количество соли и т.п. По всей стране велось крупное, 
по тем временам, каменное строительство. В Москве появились первые большие казенные предприятия 
– Оружейная палата, Пушечный двор, Суконный двор. 

Значительную часть территории городов занимали дворы, сады, огороды, луга бояр, церквей и мо-
настырей. В их руках были сосредоточены денежные богатства, которые отдавались под проценты, шли 
на покупку и накопление сокровищ, а не вкладывались в производство. 

Торговля. В результате экспедиции англичан X. Уиллоби и Р. Ченслера, искавших путь в Индию 
через Ледовитый океан и оказавшихся в устье Северной Двины, в середине XVI в. были установлены 
морские связи с Англией. С англичанами заключали льготные соглашения, была основана Английская 
торговая компания. В 1584 г. возник город Архангельск. Однако климатические условия этого района 
ограничивали судоходство по Белому морю и Северной Двине тремя-четырьмя месяцами в году. 

Великий Волжский торговый путь после присоединения поволжских ханств (остатков Золотой 
Орды) связал Россию со странами Востока, откуда везли шелк, ткани, фарфор, краски, пряности и т.д. 
Из Западной Европы через Архангельск, Новгород, Смоленск Россия ввозила оружие, сукно, драгоцен-
ности, вина в обмен на меха, лен, пеньку, мед, воск. 

Анализ социально-экономического развития России в XVI в. показывает, что в стране в это время 
происходил процесс укрепления традиционной феодальной экономики. Рост мелкотоварного производ-
ства в городах и торговли не привели к созданию очагов буржуазного развития. 

Вызывают интерес  основные черты ментальности сложившегося московского общества. Пер-
вая. Соединение характерной для цивилизации циклического типа духовности с ценностями ранне-
христианской общинной демократии, широкое распространение идеи социального равенства. 

Вторая. Приоритет коллективистских ценностей над интересами личности, в отличие от идеалов 
европейского протестантизма, отстаивавшего интересы прежде всего частного собственника. Как под-
черкивал немецкий философ В. Шубарт, «у русских понятие собственности менее резко выражено, чем 
у европейцев, у них граница между твоим и моим проведена не так отчетливо». 

Третья. Соборность. Окружающий мир виделся московитянам полифоничным, т. е. из него ничего 
нельзя изъять, в том числе и сложившиеся отношения между обществом и властью, в противном случае 
он весь разрушится. Обращая внимание на это обстоятельство, Н. Бердяев в статье «О святости и чест-
ности» писал: «Русского человека слишком легко заедает среда. Он привык возлагаться не на себя, не на 
свою активность, не на внутреннюю дисциплину личности, а на органический коллектив, на что-то 
внешнее, что должно его понимать и спасать». 

Четвертая. Приоритет государства и государственности. Наши предки создавали Московское го-
сударство прежде всего для защиты своей независимости. Это предопределило, что государство стало 
национальным достоянием, что исчезло разграничение между личным, общественным и государствен-
ным. 

Особенности политического развития Московского государства в XVI в. В отличие от Европы, 
где сложились национальные централизованные государства, объединение русских земель в Московское 
государство еще не означало слияния их в единое политическое и экономическое целое. На протяжении 
XVI в. шел сложный и противоречивый процесс централизации, изживания удельной системы. Очевид-
но, что в царствование Ивана Грозного общество вступило в период кризиса власти. 
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В отечественной и зарубежной литературе отсутствует единое мнение по определению государст-
венной формы, утвердившейся в России. Одни авторы характеризуют эту форму как сословно-
представительную монархию, другие – как сословную. Некоторые определяют политическую систему 
России XVI в. как самодержавие, понимая под ним деспотическую форму абсолютизма и даже восточ-
ного деспотизма. 

Формально-юридическое, или чисто рациональное, определение этих понятий не учитывает ха-
рактерной для средневекового мировосприятия традиционности власти, что оказывало влияние на сущ-
ность и форму государственности. Самодержавие XVI в. – это русская национальная форма пра-
вославной сословной государственности, оцерковленного государства, которая не может быть отожде-
ствлена ни с разновидностями восточного деспотизма, ни с европейским абсолютизмом.  

На ход дискуссии оказывают влияние оценка личности и политики Ивана Грозного. Петр I го-
ворил о Грозном: «Этот государь... мой предшественник и пример, только глупцы, которые не знают 
обстоятельств его времени, свойств его народа и великих его заслуг, называют его тираном». В.Г. Бе-
линский писал о Грозном: «Это был падший ангел (сатана), который и в падении своем обнаруживает по 
временам и силу характера железного и силу ума высокого». 

В новейшей историографии превалируют негативные оценки личности и политики Ивана Грозно-
го для развития России, ее политических судеб. Современные психиатры видят в Иване психически 
больного человека, параноика, страдающего манией преследования. 

Историки технологического направления (С. А. Нефедов и др.) видят первопричину событий вре-
мен Ивана Грозного в модернизации России по османскому образцу.  Главным явлением мировой исто-
рии XV-XVI веков было распространение нового фундаментального открытия – артиллерии. Это откры-
тие стало основой могущества османских султанов, которые первыми создали регулярную армию, воо-
руженную огнестрельным оружием. В первую очередь Россия заимствовала это оружие; был создан ре-
гулярный корпус стрельцов и «пушечный наряд»; была заимствована тактика полевых сражений, когда 
стрельцы и пушки занимали укрепления «гуляй-города», а конница заманивала врага под огонь артилле-
рии и пехоты. Конница также была организована по турецкому образцу и комплектовалась из дворян-
помещиков, которые получали поместья на условии службы, регулярно вызывались на смотры и могли 
взять с крестьянина только то, что указывалось в переписных листах. Крестьяне – также по турецкому 
образцу – во избежание уклонения от повинностей были прикреплены к земле. Постоянно проводились 
переписи, были созданы канцелярии-приказы, в том числе и Челобитный приказ, призванный принимать 
жалобы и охранять справедливость, потому что идеологической основой Османской империи была ис-
ламская справедливость, «адалет», идея о справедливом распределении обязанностей между сословия-
ми.  

В политической сфере модернизация по османскому образцу завершилась оформлением абсолют-
ной монархии восточного типа – с самодержавной властью монарха, безусловной покорностью знати и 
простонародья, с царским двором, дворцовыми землями и дворцовой гвардией – знаменитая «опрични-
на» была учреждена по образцу двора османских султанов. Характерно также отделение судебной  вла-
сти от административного управления и поручение ее выборным земским старостам. 

Распространение на Россию османского культурно-технологического круга привело к конфликту 
со старинными «норманнскими» традициями, этот конфликт нашел свое выражение в столкновении ме-
жду боярами и Иваном Грозным. Столкновение привело к разгрому боярского сословия, ликвидации 
большей части вотчин, роспуску боярских дружин; уцелевшие бояре были вынуждены подчиниться са-
модержавной власти царей. 

Представляется, что каждый из вас в состоянии ответить на вопрос: какая из двух оценок более 
объективна, и были ли у царя основания бояться своей столицы, страны и народа? Но объективности 
ради, в контексте общемирового развития деспотизм Ивана IV мало, чем отличался от деспотизма евро-
пейских дворов, а количество жертв опричного террора было на порядок меньше жертв религиозных 
преследований в Европе XVI в. 

Итогом социально-экономического и политического развития Московского государства во 
второй половине XVI в. стало максимальное приближение его к форме восточной деспотии. Зем-
ские соборы и Боярская дума в итоге оказались совещательными органами при царе, который был волен 
принимать решения по своему усмотрению.  В его руках сосредоточилась вся полнота власти законода-
тельной, исполнительной и судебной. Правительственные действия совершались от его имени и по его 
именным указам. Однако на низших уровнях общества была законсервирована прямая общинная демо-
кратия. Расширение территории государства сопровождалось гипертрофированной централизацией го-
сударственной власти, политических, социальных и экономических отношений в обществе, что подры-
вало потенциал его исторического прогресса. 
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РЕФОРМЫ ИВАНА IV. Середина XVI в. 
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РЕФОРМА ЦЕНТРАЛЬНЫХ ИНСТИТУТОВ ВЛАСТИ В ПРАВЛЕНИИ ИВАНА IV 

. 
 

 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО РОССИИ В ПЕРИОД ОПРИЧНИНЫ (1565-1572) 
Опричнина Земщина 
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Территория 
До 20 городов с уездами (Вязьма, Козельск, 

Перемышь, Вологда, Картополь и др.) и отдель-
ных волостей, несколько подмосковных слобод, 
несколько улиц в самой Москве 

Земли, не вошедшие в состав опричнины 

Правительственная резиденция 
Александровская слобода Москва, Кремль 
Верховная власть  

 

 
Государственный аппарат 

«особый» (новый) двор с особыми бояра-
ми, дворецким, казначеями, дьяками, придвор-
ным штатом и т.п. 

старый московский двор («земский дво-
рец») 

опричная дума, опричные («дворовые») 
приказы 

«земский дворец» 

Войско 
опричное войско из дворян, бояр, князей, 

иностранцев-наемников и др. численностью 1-6 
тыс. человек 

«земское войско» 

 
ОРГАНЫ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XVI в. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТЕМА 4. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И ПОЛИТИЧЕСКОЕ  
РАЗВИТИЕ РОССИИ В XVII ВЕКЕ 

Занятие 2 
1. Внутреннее положение России в конце XVI-XVII вв.  
2.  Борьба русского народа против иноземных захватчиков в начале XVII в. 
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3. Экономическое и политическое развитие России в  XVII в.     
 
XVII в. принес многочисленные испытания России и ее государственности. После смерти  Ивана 

Грозного среди его наследников, началась борьба знати за власть в страны. В начале XVII в. Россия пе-
режила период, который называют Смутным временем. 

Внутренние распри и усиленные попытки внешних сил ликвидировать государственную само-
стоятельность России ослабляли государство. На этот век приходятся крестьянские войны, мятежи го-
родов, знаменитое дело патриарха Никона и раскол православной церкви. Поэтому этот век В.О. Клю-
чевский назвал бунташным.  

И в то же время Россия в XVII в. при помощи казаков и регулярных войск распространяет свое 
влияние на земли Сибири и Дальнего Востока, вплоть до границ Китая, подчиняет власти Московского 
государства черноземные земли южных степей. 

 В истории российской цивилизации в XVII в. начался важный процесс – переход от ориентации 
на Восток к ориентации на Запад. На протяжении практически всего столетия ей приходилось вести 
военные действия с Речью Посполитой и Швецией, отбиться от набегов крымских татар – вассалов Ос-
манской империи, противостоять католической церкви, стремившейся отвратить Россию от правосла-
вия.  

 Как происходили исторические события рассматриваемого периода, какие последствия они име-
ли, как вписывались в условия нового времени мировой цивилизации, будет рассмотрено в лекции. 

 
1. Внутреннее положение России в конце XVI-начале XVII вв. 

 
Сложный комплекс внутренних и внешних противоречий потряс Россию на рубеже XVI-XVII вв. 

В 1584 г. скончался царь Иван IV Грозный. На престол вступил средний сын Грозного – слабоумный 
Федор Иванович (1584 - 1598), мягкий по натуре, не способный к делам политического правления. Фак-
тическим правителем государства стал брат его жены Ирины боярин Борис Федорович Годунов, проис-
ходивший из рода татарских князей, перешедших на службу к московскому великому князю еще в XIV 
в. 

В 1591 г. при странных обстоятельствах погибает последний из прямых наследников престола ца-
ревич Дмитрий, живший вместе со своей матерью – седьмой женой Грозного Марией Нагой, в Угличе. 

После смерти бездетного Федора Ивановича Земский собор избрал царем Бориса Годунова (1598-
1605). Именно приход Годунова к власти большинство исследователей считают временем начала 
Смуты. За период времени с 1598 по 1613 г. на русском троне побывали царский шурин Борис Годунов 
(1598-1605), Федор Годунов (с апреля по июнь 1605), Лжедмитрий I (1605-1606), Василий Шуйский 
(1606-1610), Лжедмитрий II (1607-1610), Семибоярщина (1610-1613). 

Борис Годунов одержал победу в нелегкой борьбе за престол между представителями высшей зна-
ти и был первым русским царем, занявшим трон не по наследству, а путем выборов на Земском соборе. 
В исторической литературе личность Бориса Годунова получила неоднозначную трактовку. Так, исто-
рики Н. М. Карамзин и Н. И. Костомаров представляли Годунова безнравственным интриганом. С. Ф. 
Платонов, напротив, считал Годунова талантливым политическим деятелем, которому не посчастливи-
лось стать умиротворителем государства. В. О. Ключевский, отмечая опыт и способности Годунова, в то 
же время подчеркивал его непомерное властолюбие, двуличие и другие негативные качества, которые не 
позволили ему стать авторитетным правителем. 

В позитив Годунову можно зачесть следующее: 
– проводил миролюбивую внешнюю политику, решив на 20 лет спорные вопросы с Польшей и 

Швецией; 
– поощрял экономические и культурные связи с Западной Европой; 
– при нем Россия продвинулась в Сибирь, окончательно разгромив Кучума; 
– предоставил некоторые льготы дворянству и посадским людям; 
– в неурожайные годы (1601 — 1603), чтобы смягчить их последствия, принимал определенные 

меры по организации общественных работ, разрешал холопам уходить от своих господ, раздавал голо-
дающим хлеб из государственных хранилищ. 

– в 1589 г. в России было учреждено патриаршество, русская церковь стала равноправной по от-
ношению к другим православным церквам. 

 В то же время, чтобы преодолеть хозяйственную разруху, Б. Годунов, предпринял решительные 
шаги   по усилению феодальной эксплуатации широких масс крестьянства. Для этого в конце 1580-х 
– начале 1590-х гг. правительство Бориса Годунова провело перепись крестьянских дворов. После пе-
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реписи крестьяне окончательно утратили право переходить   от одного помещика к другому – оконча-
тельная отмена Юрьева дня. Писцовые книги, в которых были записаны все крестьяне, стали юриди-
ческим основанием их крепостной зависимости от феодалов. Кабальный ( заключивший договор на вре-
мя) холоп обязан был служить своему хозяину в продолжение всей своей жизни. 

В 1597 г. был издан указ о розыске беглых крестьян. Этим законом вводились «урочные лета» – 
пятилетний срок сыска и возвращения беглых крестьян вместе с женами и детьми своим господам, за 
которыми они числились по писцовым книгам. 

В феврале 1597 г. был издан указ о кабальных холопах, по которому тот, кто прослужил по воль-
ному найму более шести месяцев, превращался в кабального холопа и мог освободиться только после 
смерти господина. Эти меры не могли не вызвать обострения классовых противоречий в стране. Народ-
ные массы были недовольны политикой правительства Бориса Годунова. 

Критической становится политическая обстановка и внутри самого правящего класса. Это объяс-
няется тем, что многие знатные бояре, близкие родственники Ивана IV или потомки удельных князей, 
возводившие свои родословные к Рюрику, считали, что они имеют гораздо больше прав на царский пре-
стол. Бояре были недовольны воцарением Бориса Годунова, опирающегося на поддержку дворян, и вы-
жидали удобного случая для его свержения. 

Обострение социальных противоречий сопровождалось повсеместным страшным голодом (1601-
1603).  

Летом 1601 г. пошли дожди и не прекращались 12 недель. За ними упал снег и ударили морозы. 
На полях разводили костры, чтобы спасти то, что не сгнило, да все без прока. На следующий год в нача-
ле лета ударил мороз и все яровые полегли, а потом установилась на все лето страшная жара. Ежедневно 
умирали сотни людей. В результате двух неурожайных годов цены на хлеб поднялись в 100 раз. Люди 
ели собак, кошек, кору деревьев. Начались массовые эпидемии. Историк А.П. Щапов писал: «...люди, 
терзаемые голодом, валялись на улицах, подобно скотине, летом щипали траву, а зимой ели сено. Отцы 
и матери душили, резали и варили своих детей, дети – своих родителей, хозяева – гостей, мясо человече-
ское продавалось на рынках за говяжье; путешественники страшились останавливаться в гостини-
цах...».Только в Москве погибло около 500 тыс. человек. Случаи людоедства стали обычным делом. По 
свидетельствам современников, в России в эти годы погибла почти треть населения. 

 Народ бедствовал, а в это же время знать делила богатства и привилегии. Запасов зерна, припря-
танных многими боярами, хватило бы всему населению на несколько лет. Доходило до людоедства, а 
спекулянты удерживали хлеб, предвкушая повышение цен на него. 

Борис Годунов в поисках выхода из создавшегося положения разрешил раздавать хлеб из государ-
ственных закромов, разрешил холопам уходить от своих господ и искать возможности прокормиться. Но 
все эти меры успеха не имели. Среди населения поползли слухи, что на людей распространилось наказа-
ние за нарушение порядка престолонаследия, за грехи Годунова, захватившего власть. Начались массо-
вые восстания. Крестьяне объединялись вместе с городской беднотой в вооруженные отряды и нападали 
на боярские и помещичьи хозяйства. 

В 1603 г. в центре страны вспыхнуло большое восстание холопов и крестьян, во главе которых 
стоял Хлопка Косолапого. Хлопка сумел собрать значительные силы и двинулся с ними на Москву. Вос-
стание было жестоко подавлено, а Хлопка казнен в Москве. Так началась первая крестьянская война. В 
крестьянской войне начала XVII в. можно выделить три больших периода: первый (1603-1605), 
важнейшим событием которого было восстание Хлопка; второй (1606-1607) – крестьянское восстание 
под руководством И.И. Болотникова; третий (1608- 1615) – спад крестьянской войны, сопровождаемый 
рядом мощных выступлений крестьян, горожан, казачества и т. п. 

 Если до Смуты Москва была координирующим центром, связывающим все области страны, то с 
утратой доверия к московским властям утрачивались и связи между отдельными областями. Государст-
во превращалось в бесформенный конгломерат земель и городов. Пренебрежение к государственным 
интересам и мелочная корысть боярства породили такое явление, как самозванство. Как писал Н.М. 
Карамзин, «...оцепенение умов предавало Москву в мирную добычу злодейству... Нелюбовь к государю 
рождает нечувствительность и к государственной чести!». Ни один из самозванцев не посмел бы посяг-
нуть на престол без открытой или тайной поддержки боярских группировок. Явление Лжедмитрия I 
был нужно боярам для свержения Годунова, его руками подготовить почву для воцарения одного из 
представителей боярской знати.  

 В 1602 г. в Литве объявился человек, выдававший себя за царевича Дмитрия. Он поведал поль-
скому магнату Адаму Вишневецкому, что в Угличе  вместо него убили его двойника. Покровителем 
Лжедмитрия стал воевода Юрий Мнишек. 
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Согласно официальной версии правительства Бориса Годунова человек, выдававший себя за царе-
вича Дмитрия, был монах Григорий (в миру – мелкий дворянин Юрий Богданович Отрепьев). Юшка, 
как его звали в молодости, проявил незаурядные способности - знал латинский и польский языки, имел 
каллиграфический почерк, обладал редкой способностью быстро ориентироваться в обстановке. В Мо-
скве он жил в расположенном в Кремле Чудовом монастыре (ныне не существует) и был ближайшим 
помощником патриарха Иове. 

Заручившись поддержкой польско-литовских магнатов. Лжедмитрий тайно принял католичество и 
обещал римскому папе распространить католицизм в России. Лжедмитрий обещал также передать Речи 
Посполитой и своей невесте Марине Мнишек, Северские (район Чернигова) и Смоленские земли, Нов-
город и Псков. Лжедмитрий понадобился польским магнатам для того, чтобы начать агрессию против 
России, замаскировав ее видимостью борьбы за возвращение престола законному наследнику. Эта была 
скрытая интервенция. 

 В истории этой интервенции необходимо различать дна периода: первый – период так назы-
ваемой скрытой польской интервенции (1604-1608); второй – период открытой интервенции (1609-1612) 
Польши и Швеции. 

В 1604 г. Лжедмитрий с помощью польских магнатов, навербовав две тысячи наемников, пред-
принял поход на Москву. Его поддерживали многие бояре и дворяне, недовольные Годуновым. Поддер-
живали Лжедмитрия и народные массы, связывавшие с ним надежды на избавление от гнета и улучше-
ние своего положения. 

 Борис Годунов не верил, что самозванца поддержит народ. Проявив нерешительность, Годунов 
не возглавил поход против самозванца. Под Кромами бояре предали его и царские войска перешли на 
сторону самозванца. 

 Этому событию предшествовала неожиданная смерть Бориса Федоровича Годунова на 54-м году 
жизни. Еще утром 13 апреля 1605 г. он принимал послов. После обеда и небольшой прогулки кровь 
хлынула у него из носа и ушей, царь скончался. Спустя сутки состоялась церемония присяги новому ца-
рю – сыну Бориса шестнадцатилетнему Федору. 

 Царь Федор Борисович и его мать по требованию самозванца были арестованы и тайно убиты, а 
патриарх Иов сослан в монастырь. 20 июня 1605 г. Лжедмитрий во главе перешедшей на его сторону 
армии триумфально вступил в Москву и был провозглашен царем. Более того, он стал именовать себя 
императором. Новый патриарх, «лукавый и изворотливый грек» Игнатий венчал его на царство.  

 Оказавшись в Москве, Лжедмитрий не спешил выполнить данные польским магнатам обязатель-
ства, понимая, что если бы он попытался ввести католичество или отдать исконно русские земли поль-
ским феодалам, то он не смог бы удержаться у власти. В то же время интересы различных слоев общест-
ва, поддержавших Лжедмитрия, противоречили друг другу. Поэтому, удовлетворив желания одних, но-
вый царь неизбежно вызывал недовольство других. Причины недовольства: 

1) щедрая раздача земли и денег. Вскоре деньги пришлось занимать у монастырей; 
2) земельные и денежные пожалования дворянам раздражали боярство; 
3) крестьяне надеялись, что новый царь восстановит их право перехода от одного помещика к дру-

гому в Юрьев день. Но, уступив им, Лжедмитрий неизбежно вызвал бы недовольство дворян;  
4) распространился слух о том, что Лжедмитрий тайно принял католичество;  
5) нарушал старые русские обычаи, привычный порядок придворной жизни;  
6) две тысячи поляков в русской столице вели себя, как в завоеванном городе: пьянствовали, буя-

нили, насиловали, занимались грабежом. 
В мае 1606 г. вспыхнуло восстание против Лжедмитрия. Ударил набатный колокол. Москвичи, во 

главе которых встали бояре Шуйские, перебили более тысячи поляков. Марину Мнишек спасли бояре. 
Она и ее окружение были высланы в Ярославль. Лжедмитрий, преследуемый восставшими, выпрыгнул 
из окна Кремлевского дворца и был убит. Тело для всеобщего одобрения повесили на арке кремлевских 
ворот. Через три дня труп его был сожжен, прах заложен в пушку, из которой выстрелили в ту сторону, 
откуда пришел самозванец. 

 
2.  Борьба русского народа против иноземных захватчиков в начале XVII в. 

 
После смерти Лжедмитрия на престол вступил боярский царь Василий Шуйский (1606-1610). Он 

не был избран Земским собором. Царем его признали его сторонники – бояре, получившие затем одоб-
рение со стороны собравшейся на Красной площади толпы москвичей, симпатизировавших Шуйскому.  

Шуйский дал оформленное в виде крестоцеловальной записи (целовал крест) обязательство со-
хранить привилегии боярства, не отнимать у них вотчин и не судить бояр без участия Боярской думы. 
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Знать теперь пыталась разрешить создавшиеся глубокие внутренние и внешние противоречия с помо-
щью боярского царя. 

Одним из важнейших дел Шуйского было назначение патриарха. Патриарший престол занял вы-
дающийся патриот 70-летний казанский митрополит Гермоген, сыгравший в этот страшный для России 
период роль объединяющего начала широких слоев общества в борьбе против захватчиков. 

К лету 1606 г. Василию Шуйскому удалось укрепиться в Москве, однако окраины страны продол-
жали бурлить. Политический конфликт, порожденный борьбой за власть и корону, перерос в социаль-
ный. Народ, окончательно потеряв веру в улучшение своего положения, вновь выступил против властей. 
В 1606-1607 гг. вспыхнуло восстание под предводительством Ивана Исаевича Болотникова.  

Личность Болотникова весьма интересна. Иван Исаевич был боевым (военным) холопом князя Те-
лятевского. От него он бежал к донским казакам, был захвачен в плен крымскими татарами и продан в 
рабство в качестве гребца на турецкую галеру. После разгрома турецкого флота немецкими кораблями 
И.И. Болотников оказался в Венеции, откуда с польским посольством  уехал в Польшу. Там и произош-
ла встреча Болотникова с якобы спасшимся царем Дмитрием. Таким образом, в Польше появляется 
Лжедмитрий II, предположительно двойник Отрепьева Михаил Молчанов, бежавшим из Москвы и 
выдававшим себя за спасшегося царя. До сих пор личность Лжедмитрия II вызывает много споров. 

 Болотников получил от Молчанова грамоту, скрепленную государственной печатью, в которой 
он назначался воеводой царя (печать выкрал из Москвы Молчанов), саблю, шубу и 60 дукатов. Он был 
абсолютно уверен в том, что служит настоящему царю, настолько был очарован личностью этого чело-
века. 

Опорой И.И. Болотникова стала Комарицкая волость. Здесь в районе города Кромы скопилось 
много казаков, поддерживавших Лжедмитрия I, освободившего этот край на десять лет от налогов. Став 
во главе казацких отрядов, И.И. Болотников из Кром двинулся на Москву летом 1606 г. Вскоре неболь-
шой отряд Болотникова превратился в мощное войско, в состав которого вошли крестьяне, жители горо-
дов и даже недовольные боярским правительством отряды дворян. В октябре 1606 г. армия И.И. Болот-
никова осадила Москву. Два месяца длилась осада Москвы. В решающий момент измена дворянских 
отрядов, перешедших на сторону Василия Шуйского, привела к разгрому армии И.И. Болотникова, от-
ступившего к Туле. 

Трехмесячную осаду Тулы возглавил сам Василий Шуйский. Река Упа был перегорожена плоти-
ной и крепость затоплена. После обещания В.И. Шуйского сохранить жизнь восставшим те открыли во-
рота Тулы. Царь жестоко расправился с повстанцами. И.И. Болотников был ослеплен, а затем утоплен в 
проруби в городе Каргополе.  

 В то время, когда Василий Шуйский осаждал Болотникова в Туле, на Брянщине (г. Стародуб) 
объявился новый самозванец. По согласованию с Ватиканом польские шляхтичи, противники короля 
Сигизмунда III (гетманы Лисовский, Ружицкий, Сапега), объединились с казацким атаманом И.И. За-
рупким, выдвинув в качестве претендента на русский престол Лжедмитрия II (1607-1610). Теперь их 
действия носили характер прямой интервенции. Правящие круги Речи Посполитой и католической 
церкви намеревались разделить Россию и ликвидировать ее государственную самостоятельность. 

Летом 1608 г. Лжедмитрий подошел к Москве, но попытки взять столицу закончились безрезуль-
татно. Он остановился в 17 км от Кремля, в местечке Тушино, получил прозвище «Тушинский вор». 
Вскоре в Тушино перебралась и Марина Мнишек, признавшая, за определенную плату,  в нем своего 
мужа.  

Лжедмитрий II был послушной марионеткой в руках польских шляхтичей, которые сумели взять 
под свой контроль северо-запад и север русских земель. Двадцать один месяц они безуспешно осаждал 
Москву. В Тушине при Лжедмитрии II из числа недовольных Василием Шуйским бояр сложилась своя 
Боярская дума, приказы. Взятый в плен в Ростове митрополит Филарет (двоюродный брат Годунова - 
Федор Никитич Романов) был наречен в Тушине патриархом. 

На захваченных землях поляки проводили большие денежные и натуральные поборы. Насилие и 
грабеж стали обыденным делом тех, у кого было оружие. Народ, объединяясь, вынужден был защищать 
себя сам. Выступления против польских захватчиков произошли в ряде крупных городов Севера: Нов-
городе, Вологде, Великом Устюге. Доблестно в течение 16 месяцев сражалась крепость Троице-
Сергиева монастыря, в обороне которой значительную роль сыграло окрестное население.  

Открытая интервенция. Правительство Василия Шуйского, понимая, что не в состояния спра-
виться с Лжедмитрием II, в Выборге (1609) заключило договор со Швецией. Россия отказывалась от 
своих претензий на Балтийское побережье, а шведы давали войска для борьбы с Лжедмитрием II. Под 
командованием талантливого 28-летнего полководца М.В. Скопина-Шуйского, племянника царя, нача-
лись успешные действия против польских захватчиков. 
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В ответ Польша, состоявшая в войне со Швецией, объявила войну России. Войска короля Сигиз-
мунда III осенью 1609 г. осадили город Смоленск, который оборонялся более 20 месяцев. Король прика-
зал шляхтичам покинуть Тушино и идти под Смоленск. Тушинский лагерь рассыпался, самозванец был 
больше не нужен польским шляхтичам, перешедшим к открытой интервенции. Лжедмитрий II бежал в 
Калугу, где вскоре был убит. Посольство тушинских бояр отправилось под Смоленск в начале 1610 г. и 
пригласило на московский трон сына короля Владислава. 

Летом 1610 г., оставив в тылу борющийся Смоленск, польская армия двинулась на Москву. В ию-
не 1610 г. русские войска под командованием брата царя, трусливого и бездарного Дмитрия Шуйского, 
потерпели поражение от польских войск. Путь на Москву был открыт. Шведы более помышляли о за-
хвате Новгорода и других русских земель, чем об их защите: они покинули армию Шуйского и стали 
грабить северо-восточные русские города. 

Летом 1610 г. в Москве произошел переворот. Дворяне во главе с П. Ляпуновым свергли Василия 
Шуйского с престола и насильно постригли его в монахи. (Шуйский умер в польском плену, куда был 
направлен как заложник вместе с братьями в 1612 г.). Власть захватила группа бояр во главе с Ф.И. 
Мстиславским. Это правительство, состоявшее из семи бояр, получило название «семибоярщина». 

В августе 1610 г. семибоярщина, несмотря на протесты патриарха Гермогена, заключила договор о 
призвании на русский престол Владислава, сына короля Сигизмунда, и впустила войска интервентов в 
Кремль. 27 августа 1610 г. Москва присягнула Владиславу. Это было прямое предательство националь-
ных интересов. Перед страной встала угроза потери независимости. 

Только опираясь на народ, можно было отвоевать и сохранить независимость Русского государст-
ва. В 1610 г. патриарх Гермоген призвал к борьбе против захватчиков, за что был арестован. В начале 
1611 г. в Рязанской земле было создано первое ополчение, которое возглавил дворянин П. Ляпунов. 
Ополчение двинулось на Москву, где весной 1611 г. вспыхнуло восстание. Однако развить успех рус-
ские войска не смогли. Противники П. Ляпунова, стремившегося наладить военную организацию опол-
чения, стали сеять слухи, что он, якобы, хочет истребить казаков. Те зазвали его в казачий «круг» и в 
июле 1611 г. убили. Первое ополчение распалось. 

К этому времени шведы захватили Новгород, а поляки после многомесячной осады овладели Смо-
ленском. Польский король Сигизмунд III объявил, что сам станет русским царем, а Россия войдет в Речь 
Посполитую.  

Осенью 1611 г. посадский староста Нижнего Новгорода Козьма Минин обратился с призывом к 
русскому народу о создании второго ополчения. Призыв Козьмы Минина – не искать личных выгод, а 
отдавать все на общее дело – имел отклик у большинства простых людей, символизируя поворот обще-
ства к нравственному гражданскому началу. Народ, настрадавшись от беспорядков, на свои последние 
деньги собрал ополчение для восстановления спокойствия в стране, взял в свои руки судьбу государст-
ва. Возглавили ополчение Козьма Минин и князь Дмитрий Пожарский. 

Весной 1612 г. ополчение двинулось к Ярославлю. Здесь было создано временное правительство 
России «Совет всея земли». Летом 1612 г. со стороны Арбатских ворот войска К. Минина и Д.М. По-
жарского подошли к Москве и соединились с остатками первого ополчения. 22 октября 1612 г. на день 
обретения иконы Казанской богоматери, сопровождавшей ополчение, был взят Китай-город. Через че-
тыре дня сдался польский гарнизон в Кремле. В память об освобождении Москвы от интервентов на 
Красной площади на средства Д.М. Пожарского был возведен храм в честь иконы Казанской богомате-
ри. У парадного крыльца храма благодарная Россия первый скульптурный памятник в Москве воздвигла 
Козьме Минину и Дмитрию Пожарскому (скульптор И.П. Мартос, 1818). 

В 1613 г. состоялся Земский собор в Москве, на котором стоял вопрос о выборе нового русского 
царя. В качестве кандидатов на русский престол были предложены польский королевич Владислав, сын 
шведского короля Карл-Филипп, сын Лжедмитрия II и Марины Мнишек Иван, прозванный «Воренком», 
а также представители крупнейших боярских фамилий. 

21 февраля собор остановил свой выбор на Михаиле Федоровиче Романове, 16-летнем внучатом 
племяннике первой жены Ивана Грозного Анастасии Романовой. В Ипатьевский монастырь под Кост-
ромой, где находился в то время Михаил с матерью, было направлено посольство. 

2 мая 1613 г. Михаил прибыл в Москву, 11 июля венчался на царство. Вскоре ведущее место в 
управлении страной занял его отец – патриарх Филарет, который «всеми делами царскими и ратными 
владел». Власть восстановилась в форме самодержавной монархии. Руководители борьбы с интервента-
ми получили скромные назначения. Д.М. Пожарский был направлен воеводой в Можайск, а К. Минин 
стал думным воеводой. 

 
3. Экономическое и политическое развитие России в XVII в. 
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 После восстановления государственности Россия еще долго преодолевала внешнеполитические 

проявления Смуты. В 1614 году шведы осадили Псков, а в 1617-1618 годах королевич Владислав пред-
принял большой поход на Москву. России удалось отразить поляков и шведов, но за мир с соседями 
пришлось заплатить территориальными уступками. Швеция вернула России Новгородскую землю, но 
оставила за собой Ижорскую землю с берегами Невы и Финского залива. Россия потеряла единственный 
выход к Балтийскому морю. За Речью Посполитой оставались Смоленские и Северские (Черниговские) 
земли. Несмотря на тяжелые условия мира со Швецией и перемирия с Польшей, для России настала 
долгожданная передышка. Русский народ отстоял независимость своей Родины. 

Пути развития государства после Смуты определялись задачами восстановления страны. Стране 
требовалась централизация управленческой власти, чтобы преодолеть развал налоговой системы, упадок 
хозяйства, разгул преступности, снижение обороноспособности. Восстановительный процесс после сму-
ты занял примерно три десятилетия и завершился к середине столетия. После освобождения из польско-
го плена ведущее место в управлении страной занял отец царя — патриарх Филарет, который «всеми 
делами царскими и ратными владел». Власть восстановилась в форме самодержавной монархии.  

Социальная структура российского общества. Служилое сословие: 
– высшим сословием в стране было боярство (в их числе было много потомков бывших великих и 

удельных князей). Около сотни боярских семей владели вотчинами, служили царю и занимали руково-
дящие должности в государстве. Происходил процесс сближения его с дворянством. 

– дворяне составляли верхний слой государевых служилых людей. Они владели поместьями на 
основании наследственного права в случае продолжения службы детьми после их родителей. Дворянст-
во значительно усилило свои позиции в конце Смуты и стало опорой царской власти.  

– духовенство держало монополию в сфере просвещения, культуры, идеологии, и, имея крупные 
земельные владения и монастыри, являлось крупным феодалом. 

– к низшему слою служилых людей относились служилые люди по прибору или по набору. Он 
включал в себя стрельцов, пушкарей, ямщиков, служилых казаков, казенных мастеров и т. п. 

Категории крестьянского населения: 
– владельческие или частновладельческие, жившие на землях вотчин или поместий. Они несли 

тягло (комплекс повинностей в пользу феодала). В 1678 г. из 888 тыс. крестьянских дворов боярам и 
дворянам принадлежало 71%. Близкое к частновладельческим крестьянам место занимали крестьяне 
монастырские – 14%;  

– черносошные крестьяне (5% от общего их числа – всего 42 тыс. дворов). Проживали на окраи-
нах страны (Поморский Север, Урал, Сибирь, Юг), объединялись в общины. Не имели права покидать 
свои земли, если не находили себе замену. Несли тягло в пользу государства. «Черные земли» можно 
было продавать, закладывать, передавать по наследству (т.е. положение легче, чем у частновладельче-
ских); 

– дворцовые крестьяне (10%), обслуживавшие хозяйственные потребности царского двора. Они 
имели самоуправление и подчинялись дворцовым приказчикам. 

Городское население: 
– верхушку городского населения составляли купцы. Самые богатые из них (в Москве XVII в. та-

ких было примерно 30 человек) царским повелением объявлялись «гостями».  
– посадские люди – основная масса городского населения. Они объединялись в тягловую общину. 

Буржуазия в городах еще не сложилась. 
– городские ремесленники объединялись по профессиональному признаку в слободы и сотни. Они 

несли тягло – повинности в пользу государства, выбирали своих старост и сотских (черные слободы). 
Кроме них, в городах были белые слободы, принадлежавшие боярам, монастырям, епископам. Эти сло-
боды «обелялись» (освобождались) от несения городского тягла в пользу государства. 

До Петровских времен, как в городах, так и в сельской местности, жило значительное число ра-
бов-холопов. Полные холопы являлись наследственной собственностью своих господ. Слой кабальных 
холопов формировался из числа попавших в рабское состояние (кабала — расписка или долговое обяза-
тельство) ранее свободных людей. Кабальные холопы служили до смерти кредитора, если добровольно 
не принимали на себя новую кабалу в пользу наследника умершего. 

Вольные и гулящие люди (вольные казаки, дети священников, служилых и посадских людей, на-
емные рабочие, бродячие музыканты и скоморохи, нищие, бродяги) не несли государственного тягла. Из 
их числа набирались служилые люди по прибору. Однако государство всячески стремилось поставить 
их под свой контроль. 

 Таким образом, за каждой общественной группой в общегосударственной структуре за-
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креплялось определенное место. Дворяне в России были не более свободными, чем крестьяне и горожа-
не. Применяя гибкую тактику, центральная власть сумела закрепить в структуре государства и казачест-
во. Православное понимание сословных обязанностей как формы религиозного служения приводило 
к тому, что все население несло всеобщую государственную повинность: дворяне – лично, а кре-
стьяне и горожане – через налоги на содержание войска. Создается своеобразная система россий-
ского государственного крепостного права. 

Эволюция государственно-политического строя. Начало правления династии Романовых стало 
расцветом сословно-представительной монархии. При молодом царе Михаиле Федоровиче власть в свои 
руки захватила Боярская дума. Однако для укрепления централизованной власти в государстве требова-
лась постоянная поддержка дворянства и верхушки городского посада. Поэтому Земский собор с 1613 
по 1619 г. заседал почти беспрерывно. Роль и компетенция Земских соборов несомненно возросла (при 
царе Михаиле собор собирался не менее 10 раз), выборный элемент получил численное преобладание 
над должностным. И тем не менее самостоятельного политического значения соборы все же не имели, 
поэтому утверждать, что в России была классическая сословно-представительная монархия западного 
образца, вряд ли уместно даже применительно к XVII в., но можно говорить об элементах сословного 
представительства: Земском соборе и Боярской думе. Постепенно к концу XVII в. соборная деятель-
ность прекратилась. 

 Меняется облик и значение Боярской думы. В думу входили, в основном, представители аристо-
кратических фамилий. При царе Алексее в нее были введены наиболее компетентные выходцы из сред-
него дворянства. За счет думных дворян и дьяков увеличивается ее численность с 35 человек в 30-е гг. 
до 94 к концу века. Власть же концентрируется в руках так называемой Ближней думы  и Расправной 
палаты, решавших текущие судебные и административные дела. 

Не желая полностью зависеть от Боярской думы и руководства приказов, Алексей Михайлович 
создал своего рода личную канцелярию – Приказ тайных дел (он стоял выше всех остальных, так как 
мог вмешиваться в дела всех государственных учреждений). 

Технические функции в думе выполняли дьяки, секретари и докладчики. Дума, обладая законода-
тельными полномочиями, обсуждала административные и судебные вопросы, составляла указы и зако-
ны. Члены думы для проведения конкретных мероприятий создавали специальные комиссии, а также 
назначались послами, начальниками приказов, воеводами. 

В 1625 г. вводится новая государственная печать, в царский титул включается слово «са-
модержец». 

С ограничением полномочий Боярской думы усилилось значение приказов – число их постоянно 
росло и временами доходило до полусотни.  

В местном же управлении произошли перемены, которые свидетельствовали об усилении цен-
трализаторского начала: во все земли страны из Москвы командировались воеводы, забиравшие в свои 
руки военную и гражданскую власть. При этом в некоторых центральных и большинстве северных во-
лостей на уездном уровне сохранялось прежнее самоуправление – во главе «всеуездных миров» стави-
лись выборные старосты. Сохранялось также крестьянское и казачье самоуправление. Помещикам и чи-
новникам приходилось иметь дело с крестьянскими общинами, действовавшими на принципах круговой 
поруки и защищавшими своих членов. 

При Филарете восстановила свое пошатнувшееся положение церковь. Особой грамотой царь пе-
редал в руки патриарха суд над духовенством и монастырскими крестьянами. Расширились земельные 
владения монастырей. Появились патриаршие судебные и административно-финансовые приказы. Пат-
риарший двор был устроен по царскому образцу. 

Экономическое развитие государства. Сельское хозяйство. Ведущей отраслью экономики оста-
валось сельское хозяйство. К середине XVII в. разруха и разорение времен смуты были преодолены. А 
восстанавливать было что – в 14 уездах центра страны в 40-е годы распаханная земля составляла всего 
42% ранее возделываемой, сократилось и число крестьянского населения, бежавшего от ужасов безвре-
менья. В условиях сохранения традиционных форм ведения хозяйств, резкоконтинентального климата и 
низкого плодородия почв в Нечерноземье – наиболее развитой части страны, экономика восстанавлива-
лась медленно. В этих условиях рост объемов производства достигался за счет вовлечения в хозяйствен-
ный оборот новых земель Черноземья, Среднего Поволжья, Сибири. 

 В XVII в. происходил дальнейший рост феодальной земельной собственности. После бурных со-
бытий рубежа XVI-XVII вв. произошел своеобразный передел земель внутри господствующего класса. 
Новая династия Романовых, укрепляя свое положение, широко использовала раздачу земель дворянам. 
В центральных районах страны практически исчезло землевладение черносошных крестьян. Дворянское 
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землевладение широко проникло в Поволжье, а к концу XVII в. – и в освоенные районы Дикого поля. В 
целом феодальные хозяйства обслуживали 95% зависимых крестьян. 

Ремесленное производство. В XVII в. наблюдалось повсеместное перерастание ремесла (произ-
водства для конкретного заказчика) в мелкотоварное производство. Этот процесс начался задолго до 
XVII в., но в XVII в. он приобрел массовый характер. К концу XVII в. в России насчитывалось не менее 
300 городов. Самым крупным была Москва, в которой проживало до 200 тыс. жителей. Она имела 120 
специализированных торговых радов. Несколько десятков тысяч жителей насчитывали Ярославль, Нов-
город, Великий Устюг, Кострома, Вологда, Псков, Казань. Однако для России XVII в. перерастание то-
варного ремесла в товарное производство еще не означало перехода к капитализму. Мощные путы фео-
дально-крепостнических отношений не давали в полной мере развиваться капиталистическим отноше-
ниям. 

В XVII столетии развитие мелкотоварного производства подготовило базу для появления ману-
фактур. Мануфактура – это крупное предприятие, основанное на разделении труда и ручной ремеслен-
ной технике. Мануфактуры были двух типов: казенные и посессионные (от слова «посессия» – владе-
ние), основанные при поддержке государства. Поскольку в стране не было свободных рабочих рук, го-
сударство стало приписывать, а позднее (1721) разрешило покупать крестьян к заводам. Приписные кре-
стьяне должны были свои подати государству отрабатывать на фабрике или заводе по определенным 
расценкам. Государство оказывало владельцам предприятий помощь землей, лесом, деньгами. Однако 
техника в мануфактуре оставалась еще рутинно-ремесленной. 

В XVII в. в России насчитывалось приблизительно 30 мануфактур. Металлургические заводы бы-
ли построены на Урале и в районе Тулы, кожевенные предприятия – в Ярославле и Казани, Хамовный 
(текстильный) двор в Москве.  

В результате переключения некоторых сел и населения на промышленный труд и торговлю они 
становятся промышленными центрами (Павлов, Иваново, Лисково и др.). Отдельные феодальные хозяй-
ства все больше приспосабливались к интересам рынка. Центрами солеварения становятся Прикамье и 
север страны; поташного производства – Поволжье и Прикамье; производства кожаных изделий – Ярос-
лавль, Казань, Псков, Вологда; льна – Ярославль и Кострома. Центрами металлообработки становятся 
Тульско-Серпуховско-Московский район, район Устюжны, Заонежье. 

Торговля. Новым явлением по сравнению с предшествующим временем в развитии хозяйства бы-
ло усиление его связи с рынком. Дворяне, бояре и особенно монастыри все активнее включались в тор-
говые операции и промысловую деятельность. Торговля хлебом, солью, рыбой, производство на прода-
жу вин, кож, извести, смолы, ремесленных изделий в ряде вотчин стали обычным делом. 

В XVII в. возросли роль и значение купечества в жизни страны. Большое значение приобрели по-
стоянно собиравшиеся ярмарки: Макарьевская близ Нижнего Новгорода, Свенская ярмарка в районе 
Брянска, Ирбитская в Сибири, ярмарка в Архангельске и т.д., где купцы вели крупную по тем масшта-
бам оптовую и розничную торговлю. Значительно расширился обмен товарами между отдельными ре-
гионами страны, что говорило о начале складывания всероссийского рынка. Началось слияние отдель-
ных земель в единую экономическую систему. Растущие экономические связи укрепляли политическое 
единство страны. 

Русское правительство поддерживало усиливающееся купечество. Развитие торговли побудило 
правительство стать на путь меркантилизма – политики покровительства отечественной торговли и про-
мышленности. Она была направлена на развитие русской торговли, укрепление позиций русского купе-
чества, складывание крупных капиталов. Торговый устав повышал пошлины на иностранные товары. 
Иностранные купцы имели право вести оптовую торговлю только в пограничных торговых центрах. 

Наряду с развитием внутренней торговли росла и внешняя. До середины века огромные выгоды из 
внешней торговли извлекали иностранные купцы, вывозившие из России лес, меха, пеньку, поташ и т.д. 
Достаточно сказать, что английский флот был построен из русского леса, а канаты для его кораблей бы-
ли сделаны из русской пеньки. Россия в XVII в. торговала с Англией, Голландией, Швецией, Польшей, 
германскими государствами, городами Западной Европы, с Персией, Бухарой и Китаем. Центром рус-
ской торговли с Западной Европой являлся Архангельск. Тесные связи устанавливались со странами 
Востока через Астрахань, где находились индийский и персидский торговые дворы. 

Образование всероссийского рынка имело важные последствия: 
а) Образование всероссийского рынка означало преодоление экономической замкнутости отдель-

ных территорий и слияние их в единую экономическую систему. Этим завершался длительный процесс 
образования Российского централизованного государства. Достигнутое ранее политическое единство 
было закреплено экономическим объединением страны. 

б) На базе всероссийского рынка в начали зарождаться элементы капитализма. 
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в) Складывание всероссийского рынка было важнейшим фактором, определившим развитие рус-
ской народности в русскую нацию, т.к. наличие национального рынка, экономической общности, явля-
ется характерным признаком нации. В то же время шел процесс складывания национального языка. Этот 
процесс сопровождался постепенным слиянием в единый язык местных, областных диалектов под влия-
нием усиления различного рода связей между областями России. В основу русского национального язы-
ка лег диалект Москвы и земель, примыкающих к ней с юга. Таким образом, в XVII в. начинается по-
степенное оформление русской народности в нацию, которое полностью завершилось в XIX в. 

XVII в. стал важным этапом в социально-экономическом развитии России. И в сельском хозяйст-
ве, и в промышленности особенно (возникновение мануфактур) произошли серьезные сдвиги. Однако 
нет оснований говорить о зарождении в стране капиталистических отношений, главный признак кото-
рых – увеличение в экономике доли свободного наемного труда. Развитие товарно-денежных, рыночных 
отношений, рост числа мануфактур (среди работников которых преобладали зависимые от помещика 
или государства крестьяне) наблюдались в России в условиях поступательного движения феодальной 
экономики и формирования социальной структуры общества. Становление единого национального рын-
ка, начальный этап которого относится к XVII в., происходило при отсутствии элементов капиталисти-
ческого хозяйства на основе неразвитого капиталистического производства. 

Антигосударственные выступления. Развитие экономики страны сопровождалось крупными со-
циальными движениями. XVII столетие не случайно названо «бунташным веком». Именно в этот пери-
од произошли две крестьянские «смуты» (восстание И. Болотникова и Крестьянская война под предво-
дительством С. Разина) и ряд городских восстаний в середине столетия, а также Соловецкий бунт и два 
стрелецких восстания в последней четверти века. 

 Историю городских восстаний открывает Соляной бунт 1648 г. в Москве. Участие в нем приняли 
различные слои населения столицы: посадские люди, зельцы, дворяне, недовольные политикой Б. И. 
Морозова. Указом от февраля 1646 г. был введен высокий налог на соль (цены выросли в 3-4 раза). Сот-
ни пудов рыбы и мяса просто сгнили, в то время, как народ голодал. Начались погромы дворов влия-
тельных сановников. Московский Соляной бунт отозвался восстаниями 1648-1650 гг. в других городах. 

В 1662 г. в Москве произошел так называемый Медный бунт, вызванный затянувшейся русско-
польской войной и финансовым кризисом. Денежная реформа (чеканка обесцененных медных денег) 
привела к резкому падению курса рубля, что отразилось на жаловании солдатам и стрельцам, а также 
ремесленникам и мелким торговцам.  

Городские восстания середины века оказались прелюдией Крестьянской войны под предводитель-
ством С. Т. Разина (1670-1671 гг.). Это движение зародилось в станицах донского казачества. Донская 
вольница привлекала беглых из южных и центральных областей Российского государства. Здесь они 
были защищены действием неписаного закона – «с Дона выдачи нет». Правительство, нуждаясь в услу-
гах казаков для обороны южных границ, платило им жалованье и мирилось с существовавшим там са-
моуправлением. 

Среди народа распространились «прелестные (от слова «прельщать») письма», в которых излага-
лись требования восставших: истреблять воевод, бояр, дворян, приказных людей, «изменников вывадить 
и мирских кравапивцев вывадить». С.Т. Разин «повсюду обещал уничтожение рабства, освобождение от 
ига... бояр или дворян...» В то же время среди восставших был силен наивный монархизм. Крестьяне 
верили в доброго царя. Распространялся слух, что вместе с С.Т. Разиным на Москву идут якобы сын ца-
ря Алексея Михайловича - Алексей (умерший в 1670 г.) и опальный патриарх Никон. 

Крестьянская война охватила обширные районы Дона, Поволжья, Приуралья, нашла отклик на 
Украине. Восставшие сумели захватить Царицын, Астрахань, Саратов, Самару и другие города. Однако 
под Симбирском Разин был разбит, а затем выдан «домовитыми» казаками и казнен. 

В целом народные восстания XVII в. имели двойственное значение для развития страны. Во-
первых, они отчасти играли роль ограничителя эксплуатации и злоупотребления властей. А, во-вторых, 
еще больше подталкивали централизацию и укрепление госаппарата. 

Церковная реформа. Важным фактом русской истории XVII в. был церковный раскол, явившийся 
результатом церковной реформы патриарха Никона. В исторической литературе преобладает точка зре-
ния, согласно которой процесс становления абсолютизма вел с неизбежностью к лишению церкви ее 
феодальных привилегий и подчинению государству. Поводом для этого стала попытка патриарха Нико-
на поставить духовную власть выше светской. Церковные историки отрицают такую позицию патриар-
ха, считая Никона последовательным идеологом «симфонии власти».  

Причины проведения церковной реформы – унификация обрядов и установление единообразия 
церковной службы. 
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Инициатор реформы – московский патриарх Никон. Сын мордовского крестьянина Никон (в миру 
Никита Минов) сделал стремительную карьеру, благодаря дружбе с царем Алексеем Михайловичем, 
чьей поддержкой он долго пользовался.  

Стремясь превратить русскую церковь в центр мирового православия, властный и "крутой" патри-
арх Никон начал реформу по возвращению традиционных устоев церкви (веру отцов и их предков), по-
шатнувшихся в период смуты под влиянием католиков. За образец были взяты греческие правила и об-
ряды.  

Наиболее существенными из нововведений, принятыми патриархом Никоном и церковным 
собором в 1654 г., были:  

– крещение троеперстием;  
– произнесение славословия Богу «аллилуйя» не дважды, а трижды; 
– движение вокруг аналоя в церкви не по ходу Солнца, а против него;  
– запрещались проповеди собственного сочинения. Русские рукописные и печатные богослужеб-

ные книги велели везти на просмотр в Москву. Если там находили расхождение с греческими, то книги 
уничтожали, взамен печатали и рассылали новые; 

– возвращены каноны иконописи.  
Хотя все изменения были чисто внешними и не затрагивали православного вероучения, они вос-

принимались как посягательство на саму веру, ибо нарушали традиции. 
Никон боролся с новшествами, но именно его реформы часть московского народа восприняла как 

новшества, посягавшие на веру. Церковь раскололась на никонианцев (церковная иерархия и большая 
часть верующих, привыкших подчиняться) и старообрядцев. 

Старообрядцы не расходились с православной церковью ни в одном догмате (основном положе-
нии вероучения), а лишь в некоторых обрядах, которые отменил Никон, поэтому они были не еретика-
ми, а только раскольниками. 

В расколе соединились самые разные социальные силы, выступавшие за сохранение в неприкос-
новенности традиций русской культуры. Тут были князья и бояре, такие как боярыня Ф. П. Морозова и 
княгиня Е. П. Урусова, монахи и белое духовенство, отказывавшиеся от исполнения новых обрядов. Но 
особенно много было рядовых людей: горожан, стрельцов, крестьян, видевших в сохранении старых об-
рядов способ борьбы за древние народные идеалы «правды» и «воли». Наиболее радикальным шагом 
старообрядцев было принятое в 1674 г. решение о прекращении молитв за здоровье царя. Это означало 
полный разрыв старообрядцев с существующим обществом, начало борьбы за сохранение идеала «прав-
ды» внутри своих общин. 

Светские и духовные власти преследовали старообрядцев. От гонений ревнители старой веры бе-
жали в леса, объединялись в общины, основывали в глуши скиты. Вожди старообрядцев протопопы Ав-
вакум и Даниил писали челобитные царю, но, видя, что Алексей не защищает «старину», объявили ско-
рый приход конца света, потому что в Россию явился Антихрист. Царь и патриарх – «два рога его». Спа-
сутся лишь мученики – защитники старой веры. Родилась проповедь «очищения огнем». С тех пор ста-
рообрядцы часто подвергали себя «огненному крещению» – самосожжению. Раскольники запирались в 
церквах и сжигали себя заживо. Так, не признававший никонианства Соловецкий монастырь сидел в 
осаде с 1668 по 1676 г., пока воевода Мещеряков не взял и не повесил всех мятежников (из 600 человек 
в живых осталось 50). 

Священный собор 1666-1667 гг. предал раскольников проклятию за непокорность. Ревнители ста-
рой веры перестали признавать отлучившую их церковь. Раскол не преодолен и по сей день. 

Предводители старообрядчества Аввакум и его единомышленники были сосланы в Пустоозерск, в 
низовье Печоры, и провели 14 лет в земляной тюрьме, после чего были сожжены заживо.  

Трагически сложилась и судьба главного врага старообрядцев патриарха Никона. Добившись ти-
тула «великого государя», святейший патриарх явно переоценил свои силы. В 1658 г. он демонстратив-
но покинул столицу, заявив, что не хочет быть патриархом в Москве, а останется патриархом Руси. В 
1666 г. церковный собор сместил Никона с поста патриарха. 

Таким образом, церковная реформа и раскол явились крупным социальным и духовным переворо-
том, который всколыхнул сознание миллионов людей, заставив их усомниться в легитимности сущест-
вующего миропорядка, породил раскол между официальной светской и духовной властью и значитель-
ной частью общества. Раскол, ослабивший церковь в XVII в., послужил предпосылкою для последующе-
го подчинения церкви государственной власти, превращения ее в идеологический придаток абсолютиз-
ма. Нарушив некоторые традиционные устои духовной жизни, раскол дал толчок общественной мысли и 
подготовил почву для грядущих преобразований. 
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Военная реформа. Эволюция государственного устройства сопровождалась эволюцией организа-
ции вооруженных сил. XVII в. предъявил   войскам требование – быть постоянно готовыми к отпору 
внешним врагам и подавлению восстаний народных масс. Правительство  уже  не  устраивала  боеспо-
собность стрельцов и городовых казаков. Необходима была регулярная армия, т.к. основным противни-
ком являются войска, устроенные по западноевропейскому образцу. Так появляются полки «нового 
строя». При царе Михаиле Федоровиче были созданы первые солдатские, рейтарские и драгунские пол-
ки. Несколько позже была введена новая система комплектования   солдатских   полков из числа «да-
точных людей». Каждые 20-25 крестьянских или посадских дворов давали одного даточного, который 
служил пожизненно. Эта система предвосхищала рекрутские наборы Петра I и служила основой созда-
ния русской регулярной, национальной армии, состоящей из крестьян и горожан. К 1680 г. в России был 
уже 41 солдатский полк (60 тыс. человек) и 26 рейтарских и копейских полков (30,5 тыс. человека), око-
ло 20 тыс. стрельцов и до 28 тыс. дворянского ополчения (уменьшилась). Всего же русское войско вме-
сте с украинцами составляло 214 тыс. человек. Полки «иноземного строя» составляли почти половину 
войска России. 

В царствование Алексея Михайловича имела место и попытка создания «регулярного флота». На 
Дединовских верфях были построены для Каспийского моря корабль «Орел» и другие суда. 

Внешняя политика России. Освоение Сибири и Дальнего Востока. Внешнеполитический курс 
России на протяжении XVII в. был нацелен на решение следующих задач: 

– достижение выхода к Балтийскому морю; 
– обеспечение безопасности южных границ от набегов Крымского ханства; 
– возвращение отторгнутых в период Смутного времени территорий; 
– освоение Сибири и Дальнего Востока. 
Длительное время основной узел противоречий составляли отношения России и Речи Посполи-

той. Усилия правительства патриарха Филарета в 20-х-начале 30-х гг. были направлены на создание 
антипольской коалиции в составе Швеции, России и Турции. Провозглашенный Земским собором в 1622 
г. курс на войну с Польшей на протяжении 10 лет выражался в экономической помощи противникам 
Речи Посполитой – Дании и Швеции. В июне 1634 г. между Россией и Польшей был подписан Полянов-
ский мир. 

В 1648 г. начинается освободительная борьба украинского народа против польских панов под ру-
ководством Б. Хмельницкого. Земский собор в 1653 г. принимает решение о воссоединении Украины с 
Россией. В свою очередь Переяславская рада в 1654 г. единодушно высказалась за вхождение Украины 
в состав России. Начавшаяся война с Речью Посполитой продолжалась 13 лет, с 1654 по 1667 г., и за-
вершилась подписанием Андрусовского перемирия (1667), условия которого были в 1686 г. закреплены 
«Вечным миром». К России отошли Смоленщина, Левобережная Украина и Киев. Белоруссия оставалась 
в составе Польши. Кроме того, договор предусматривал совместные действия России и Польши против 
возможной турецко-крымской агрессии. 

С 1656 по 1658 г. шла война России со Швецией. Попытка России овладеть побережьем Финского 
залива закончилась неудачно. В 1661 г. был подписан Кардасский мир, по которому все побережье оста-
валось у Швеции. 

В 1677 г. началась русско-турецко-крымская война, закончившаяся в 1681 г. Бахчисарайским пе-
ремирием, по условиям которого Турция признала права России на Киев (незадолго перед тем Турции 
удалось отвоевать у Речи Посполитой Подолию, и она стала претендовать на Правобережную Украину). 
В 1687 и 1689 гг. князь В. В. Голицын возглавил походы на Крым, но оба закончились неудачно. 

Таким образом, Россия так и не смогла получить выходы к морям, и в этом ее внешнеполитиче-
ские задачи остались прежними. Крымские походы не принесли России ни крупных военных успехов, 
ни территориальных преобразований. Тем не менее, основная задача «Священной лиги» (Австрия, 
Польша, Россия – 1684 г.) была выполнена – русские войска блокировали силы крымского хана, кото-
рый не смог предоставить помощь турецким войскам, терпевшим поражение от австрийцев и венециан-
цев. Кроме того, включение России впервые в состав европейского военного союза значительно подняло 
ее международный престиж. 

Среди успехов российской внешней политики — освоение Сибири и Дальнего Востока. В XVI в. 
русские люди завоевали Западную Сибирь, а к середине XVII в. покорили значительную часть Восточ-
ной Сибири. Гигантское пространство от Енисея до Охотского моря было «пройдено» казаками-перво-
проходцами за 20 лет. 

Из междуречья Оби и Енисея русские землепроходцы двинулись на юго-восток в Прибайкалье, к 
Амуру и южным дальневосточным землям, а также на восток и северо-восток в бассейн реки Лены – в 
Якутию, на Чукотку и Камчатку. 
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Между Обью, Енисеем и Нижней Тунгуской в те времена обитали ненцы (которых русские назы-
вали самоедами), ханты (остяки), манси (вогулы) и эвенки (тунгусы). Эти народы стали выплачивать 
России дань. 

С 1632 г. России стала платить ясак Якутия, завоеванная с помощью пищалей и пушек. Русские 
казаки, основавшие Якутск, стали новыми хозяевами края. 

Бурятские племена вошли в состав России в начале 50-х гг. XVII в. Главным городом Прибайка-
лья, куда свозился бурятский ясак, стал построенный в 1652 г. Иркутск. Столицей же всех российских 
владений в Западной и Восточной Сибири оставался Тобольск. 

Утверждение русских в середине века на реке Лене и в Прибайкалье открыло возможность движе-
ния первопроходцев и переселенцев далее на восток, северо-восток и юго-восток (экспедиции С. И. 
Дежнева на Чукотку, Е. П. Хабарова в Приамурье). Приамурье вошло в состав России, что вызвало не-
довольство правителей Маньчжурии. Нерчинский договор 1689 г. установил границу между владениями 
Китая и России по Амуру и его притокам. 

Москва установила в Сибири свою власть достаточно прочно. Сибирь являлась своеобразным 
анклавом, в который уходили силы непримирившегося и непокоренного народа. Сюда устремились не 
только торговые и служилые люди, но и беглые холопы, крестьяне, посадские. Здесь не было ни поме-
щиков, ни крепостного права. Налоговый гнет в Сибири был мягче, чем в центре России. 

Русские поселенцы получали от назначенных царем воевод хлеб, порох, свинец и прочую помощь 
и поддерживали порядок. В пользу казны переселенцы платили налоги, коренные жители — пушной 
ясак. И не напрасно Москва поощряла труды землепроходцев и промышленников: в XVII в. доходы от 
сибирской пушнины составляли четвертую часть всех государственных доходов. 

Таким образом, в начале XVII в. Россия находилась на грани потери суверенитета. Смута расколо-
ла общество и повлияла на все сферы общественной жизни. Спасителем государства выступил народ. 
Ликвидация негативных последствий Смуты заняла длительное время. XVII столетие – время выбора 
дальнейшего пути развития страны. Страна медленно, но уверенно набирала силу. И в сельском хозяй-
стве, и в промышленности особенно произошли серьезные сдвиги, что дало толчок для образования все-
российского рынка, который в свою очередь стал определяющим в процессе развития русской народно-
сти в русскую нацию. По числу жителей к концу XVII столетия Россия занимала четвертое место среди 
европейских государств – 10,5 млн. человек. (Во Франции в то время жили 20,5 млн. человек, в Италии и 
Германии – по 13,0 млн. человек, в Англии – 7,2 млн. человек.). 
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по площади всей остальной Европе 
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ТЕМА 5. ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ В XVIII В. 
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1. Образование Российской империи. Реформы Петра I  (конец XVII-первая четверть XVIII в.) 
2. Россия в эпоху дворцовых переворотов, 1725-1762 гг. 
 3. Основные тенденции социально-экономического развития России во второй половине XVIII в. 
 
Несмотря на достигнутые в XVII в. успехи в социально-экономическом развитии, «непохожесть» 

России на западные страны сразу бросались в глаза иностранцам, побывавшим в России. Многим из них 
Московское государство представлялось отсталым и даже «полудиким». Это отставание было обуслов-
лено рядом причин. Долгие годы ушли на преодоление разрухи, вызванной Смутой, природно-
географические и социальные условия, суровость климата, малая (сравнительно с развитыми странами) 
численность населения, оторванность от торговых путей. Окруженное сильными врагами Русское госу-
дарство было вынуждено направлять все силы на нужды обороны. Отсюда – тенденция к превращению 
всех сословий в слуг государства, к формированию и усилению крепостничества. 

Кроме внутренних, имелись и внешние факторы: отсутствие у России выхода к морям затрудняло 
связи с развитыми странами Европы. Два моря – Черное и Балтийское – для внешних связей были за-
крыты Османской империей и Швецией. Единственными морскими воротами России оставался Архан-
гельск – порт на Белом море, но он был большую часть года скован льдами, да и путь сюда из Западной 
Европы был в два раза длиннее, чем на Балтику.  

Для проведения преобразований необходим был импульс, толчок. Опыт отечественной истории 
свидетельствует, что почти все эпохальные перестройки в России начинались сверху. Ключевую роль В 
истории Российского государства сыграл Петр I. Величие Петра, считает С.М. Соловьев, в том, что 
хотя и пытками и батогами, но он заставил жителей «варварской Московии» перенять от Европы на-
чало европейской культуры. Вместо варварского Московского царства Петр в кратчайшие сроки создал, 
по высоким образцам тогдашней Европы, Российскую империю. 

Стараниями Петра и его преемников Россия к концу XVIII в. превращается в одно из ведущих го-
сударств Европы. В ее состав вошли Прибалтика, Белоруссия и Правобережная Украина, Северное При-
черноморье, Приазовье, Крым, земли между Днестром и Бугом, значительная часть Казахстана. Страна с 
населением в 36 млн. человек занимала территорию от Ледовитого океана на севере до Черного моря, 
Кавказа, Алтая, Саян и Амура на юге и от Немана, Западного Буга, Днестра на западе до Тихого океана 
на востоке. 

 
1.Образование Российской империи. Реформы Петра I 

(конец XVII-первая четверть XVIII в.) 
 
На рубеже XVII-XVIII вв. Россия стояла на пороге преобразований. Эти преобразования могли 

происходить в разных формах и привести к различным результатам. В выборе форм развития огромную 
роль сыграла личность реформатора. А. С. Пушкин по этому поводу красиво заметил: «Была та смут-
ная пора, когда Россия молодая, в бореньях силы напрягая, мужала с гением Петра». 

Еще в дореволюционной историографии сложилось два противоположных взгляда на причины и 
результаты петровских реформ. Одни историки полагали, что Петр I нарушил естественный ход разви-
тия страны, внеся перемены в экономику, политику, культуру, традиции, нравы, обычаи, что он захотел 
«сделать Россию Голландией». Другие исследователи считали, что Россия была подготовлена к преобра-
зованиям всем предшествующим ходом исторического развития. «Народ собирался в дорогу... Ждали 
вождя и вождь явился», - писал Соловьев.  

Петр Алексеевич родился 30 мая 1672 г. от второго брака царя Алексея Михайловича с Натальей 
Нарышкиной и имел мало шансов на то, что ему, когда либо, посчастливится занять престол. России по-
везло в том, что у царя Алексея Михайловича от первой супруги – Марии Милославской сыновья росли 
хилыми и болезненными. При жизни царя три его сына скончались в раннем возрасте, старший сын Фе-
дор не мог передвигать опухшие ноги, а другой сын Иван был «скуден умом» и подслеповат. 

 Приходу к власти Петра предшествовала острая борьба придворных группировок, в которой ак-
тивное участие приняли стрельцы. В 10 лет он становится царем Петром I, соправителем Ивана V. Толь-
ко со смертью царя Ивана (1696) установилось единодержавие Петра.  

 В молодые годы царевичи мало вникали в государственные дела. Больной Иван не принимал ни-
какого участия в государственных делах – за исключением официальных церемоний, а Петр предавался 
«марсовым потехам». Только после смерти матери в 1694 г. Петр принимается за управление государст-
вом. 

Истоки и сущность преобразований Петра I. В конце XVII столетия наметилась тенденция ев-
ропеизации России, обозначились предпосылки будущих Петровских преобразований. Однако, несмот-
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ря на обозначившуюся тенденцию, страна  значительно отставала от уровня развития западноевропей-
ских государств. Архаичная политическая, финансовая и военная системы Российского государства не 
позволяли добиваться во внешней и внутренней политике ощутимых результатов. 

В окружении молодого царя оказались способные, энергичные и талантливые специалисты из 
числа иностранцев (Ф. Лефорт, опытный генерал П. Гордон, талантливый инженер Я. Брюс и др), кото-
рые смогли оказать влияние на мировоззрение Петра, вызвать интерес к достижениям западной цивили-
зации, стать на начальном этапе мудрыми советчиками. Кроме того, на формирование реформатор-
ских взглядов Петра оказали влияние: 

–  необычность образа жизни, быта и культуры жителей Немецкой слободы в Москве, которые по-
разили Петра и стали идеалом; 

– поездка в Архангельск (1693-1694 гг.), которая стала крупным событием в жизни молодого царя, 
определившим его отношение к флоту и показавшим значение морей для России; 

– первый военный опыт – Азовские походы (1695-1696 гг.);  
– участие Петра в Великом посольстве 1697-1698 гг. Посещая Пруссию, Голландию, Англию и 

Австрию, он упорно изучал иностранные языки, систему административных учреждений, военное и 
морское дело, технику стран Запада 

В истории Петровских реформ исследователи выделяют два этапа: до и после 1715 г. На первом 
этапе реформы носили в основном хаотичный характер и были вызваны в первую очередь военными 
нуждами государства, связанными с ведением Северной войны. Проводились в основном насильствен-
ными методами и сопровождались активным вмешательством государства в дела экономики (регулиро-
вание торговли, промышленности, налогово-финансовой и трудовой деятельности). Многие реформы 
носили непродуманный, поспешный характер, что было вызвано как неудачами в войне, так и отсутст-
вием кадров, опыта, давлением старого консервативного аппарата власти. 

На втором этапе, когда военные действия уже были перенесены на территорию противника, пре-
образования стали более планомерными. Шло дальнейшее усиление аппарата власти, мануфактуры уже 
не только обслуживали военные нужды, но и производили потребительские товары для населения, госу-
дарственное регулирование экономики несколько ослабло, торговцам и предпринимателям предостав-
лялась определенная свобода действий. 

Целью реформ стало обретение Россией роли одной из ведущих мировых держав, способной к 
конкуренции со странами Запада в военном и экономическом отношении. Реформы были подчинены 
интересам не отдельных сословий, а государства в целом: его процветанию, благополучию и приобще-
нию к западноевропейской цивилизации.  

Главным инструментом проведения реформ было осознанно применяемое насилие. 
Темпы преобразований зависели от срочности решения той или иной задачи, стоящей перед госу-

дарством. Реформы нередко носили случайный, незапланированный характер и проводились под воз-
действием обстоятельств. При этом одни преобразования часто вызывали необходимость других, ибо 
коренная ломка в одной области, как правило, требовала немедленного переустройства в другой или 
создания новых структур и учреждений. 

 Таким образом, реформы Петра I – это огромный конгломерат правительственных мероприятий, 
осуществлявшихся без четко выработанной долгосрочной программы и обусловленных как насущными, 
сиюминутными потребностями государства, так и личными пристрастиями самодержца. Реформы были 
продиктованы, с одной стороны, теми процессами, которые начали развиваться в стране во второй поло-
вине XVII века, с другой — неудачами России в первый период ее войны со шведами, с третьей – привя-
занностью Петра к европейским идеям, порядкам и образу жизни. 

Реформы первой четверти XVIII в. Изучение реформаторской деятельности следует начинать с 
военной реформы, ибо, как отмечал В.О. Ключевский, «война была главным движущим рычагом преоб-
разований, а военная реформа – ее начальным моментом». Необходимость реформирования армии Петр 
осознал уже в первом самостоятельном военном походе. Для того, чтобы открыть беспрепятственный 
выход торговых кораблей в Черное море молодой русский царь решил захватить у турок г. Азов. Кампа-
ния 1695 г. закончилась плачевно - беспорядочное отступление от Азова походило на бегство. В 1696 г. 
70-тысячная армия при поддержке оказанной ей импровизированным флотом, лишь после двухмесячной 
осады смогла овладеть крепостью, которую защищали менее 5 тыс. турок. 

Новая военная система создавалась по западноевропейскому образцу. Основным содержанием во-
енной реформы было создание регулярной русской армии и русского военно-морского флота, ком-
плектуемых на основе рекрутской повинности. Реформа включала: 

1. Армия и флот становились профессиональными: 
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– ранее существовавшие войска постепенно упразднялись, а их личный состав использовался для 
новых формирований;  

– рекруты призывались на пожизненную службу; 
– армия и флот стали содержались за счет государства (жалование и обеспечение). 
2. Создается полевая действующая армия,  состоящая из пехоты, кавалерии, артиллерии и инже-

нерных войск новой (западноевропейской) организации. Численность войск полевой действующей армии 
в 1724 г. достигала 112 тыс. человек. Помимо полевой действующей армии, имелись войска гарнизон-
ные, ландмилиция и иррегулярные. Таким образом, общая численность войск к 1725 году (год смерти 
Петра) достигла 250 тыс. чел., а к концу века общая численность вооруженных сил России увеличилась 
до 500 тыс. человек. 

3. Для управления вооруженными силами взамен приказов учреждены: 
 – военная коллегия и Адмиралтейств-коллегия; 
 –  введена должность главнокомандующего (на военное время).  
4.  Была установлена единая система обучения в армии и на флоте, открыты военные учебные за-

ведения (навигационная, артиллерийская, инженерные школы). Для подготовки офицерских кадров 
служили Преображенский и Семеновский полки, а также ряд вновь открытых специальных школ и Мор-
ская академия. 

5. В войсках и на флоте была установлена суровая дисциплина, для поддержания которой широко 
применялись телесные наказания. Артикул воинский (1715) определял военно-уголовный процесс и сис-
тему уголовных наказаний. 

6. В армии и на флоте введена иерархия чинов и званий (табель о рангах).  
7. Организация вооруженных сил, основные вопросы обучения, способы ведения боевых действий 

были законодательно закреплены в Уставе воинском (1716), Книге-уставе Морском (1720) и др. 
В целом военные реформы Петра I оказали положительное влияние на развитие русского военного 

искусства, явились одним из факторов, обусловивших успехи русской армии и флота в Северной войне. 
К концу правления Петра Россия обладала сильнейшей в Европе армией и вторым в мире военным фло-
том (более 1000 кораблей). 

Реформы в экономике. Сельское хозяйство при Петре I развивалось медленно, в основном экстен-
сивным путем. Феодальные отношения господствовали. Однако и здесь были попытки реформ: 

– Указом 1721 г. крестьянам предписывалось применять во время жатвы вместо серпа косы, а 
также при уборке – грабли; 

– вводились новые культуры – табак, виноград, тутовые и фруктовые деревья, лекарственные рас-
тения, разводились новые породы скота – молочные коровы и овцы-мериносы; 

– предприняты первые попытки государственной охраны лесов. 
Наибольшие сдвиги произошли в области промышленности. Развитие промышленности диктова-

лось исключительно нуждами ведения войны и было особой заботой Петра. За первую четверть XVIII в. 
было создано около 100 мануфактур. Главное внимание уделялось металлургии, центр которой перемес-
тился на Урал. К середине XVIII в. 61 завод из 75 действовал на Урале. В 1719 г. была опубликована 
Берг-привилегия (указ Петра). Она позволяла всем жителям России заниматься поисками полезных ис-
копаемых и с разрешения Берг-коллегии основывать заводы, т.е. "провозглашала горную свободу". В 
результате, если в 1700 г. выплавка чугуна составляла 150 тыс. пудов, то в 1725 г. – 800 тыс. Из страны, 
ввозившей металл из-за границы, с 20-х гг. XVIII в. Россия превратилась в поставщика для Западной Ев-
ропы первосортного железа. В центре страны наибольшее развитие получила текстильная промышлен-
ность, которая работала в основном на армию. 

В первой четверти XVIII в. возникли новые отрасли производства: судостроение (в Петербурге, 
Воронеже, Архангельске), шелкопрядение, стеклянное и фаянсовое дело, производство бумаги (в Петер-
бурге, Москве).  

Реформы охватывали и сферу мелкотоварного производства, способствовали развитию ремесла, 
крестьянских промыслов (например, изготовление полотна). В 1711 г. при мануфактурах были учрежде-
ны ремесленные школы. А указами 1722 г. в городах было введено цеховое устройство. Все ремеслен-
ники во главе с избранным старостой были расписаны в зависимости от специальности по цехам, где 
они становились мастерами, подмастерьями и учениками. Создание цехов свидетельствовало о покрови-
тельстве властей развитию ремесел и их регламентации. 

Рост промышленного производства сопровождался усилением феодальной эксплуатации, широ-
ким применением принудительного труда на мануфактурах: использованием крепостных, купленных 
(посессионных) крестьян, а также труда государственного (черносошного) крестьянства, которое припи-
сывалось к заводу как постоянный источник рабочей силы. 
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В сфере экономики господствовала концепция меркантилизма – поощрения развития внутренней 
торговли и промышленности при активном внешнеторговом балансе. Поощрение «полезных и нужных» 
с точки зрения государства видов производства и промыслов сочеталось с запрещением и ограничением 
выпуска «ненужных» товаров. Так, согласно таможенному тарифу 1724 г., огромная – 75 % – пошлина 
налагалась на ту европейскую продукцию, спрос на которую мог быть удовлетворен домашними средст-
вами. 

В области внутренней и внешней торговли большую роль играла государственная монополия на 
заготовку и сбыт основных товаров (соль, лен, пенька, меха, сало, икра, хлеб и др.), что значительно по-
полняло казну. Всячески поощрялось создание купеческих «кумпанств» и расширение торговых связей с 
заграницей. Центрами торговли были Москва, Астрахань, Новгород, а также крупные ярмарки – Ма-
карьевская на Волге, Ирбитская в Сибири, Свинская на Украине и менее крупные ярмарки и торжки на 
перекрестках торговых дорог. Правительство Петра уделяло большое внимание развитию водных путей 
– главного в это время вида транспорта. Велось активное строительство каналов: Волго-Донского, 
Вышневолжского, Ладожского, были начаты работы по сооружению канала Москва-Волга. 

Финансовая политика государства в годы правления Петра I характеризовалась небывалым на-
логовым гнетом. Рост государственного бюджета, необходимый для ведения войны, активной внутрен-
ней и внешней политики, достигался за счет расширения косвенных и увеличения прямых налогов: 

– поиски новых источников доходов вели к коренной реформе всей налоговой системы 
– введению подушной подати, заменившей подворное обложение. Единицей  налогообложения 

взамен крестьянского двора становилась «душа мужского пола». Все население, исключая дворянство и 
духовенство, обязано было платить налог государству. В 1718-1724 гг. была проведена подушная пере-
пись всего мужского населения. Все мужское население, от грудных детей до дряхлых стариков, запи-
сывалось в «ревизские списки» и было обязано платить ежегодно денежный налог – подушную подать. 
Результаты переписи позволяют сказать, что население России насчитывало тогда примерно 15 млн. че-
ловек. Холопы и все «вольные и гулящие люди» были обязаны платить налог наряду с крепостными 
крестьянами, частью которых они стали. Для зависимых крестьян налог составил 74 копейки, а государ-
ственных (черносошные, ясашные,  однодворцы) на 40 коп. больше. Жители города, составлявшие 3% 
населения страны, также были прикреплены к месту уплаты подушной подати. В результате удвоилась 
сумма налоговых поступлений с крестьян. 

– специальными «прибыльщиками» во главе с А. Курбатовым выискивались все новые источники 
доходов: вводились банная, рыбная, медовая, конская и другие подати, вплоть до налога на бороды и 
дубовые гробы. Всего косвенных сборов 1724 г. насчитывалось до 40 видов; 

– наряду с указанными поборами вводились и прямые налоги: рекрутские, драгунские, корабель-
ные и особые «сборы»; 

– немалые доходы приносили и чеканка монеты меньшего веса и понижение содержания в ней се-
ребра; 

Реорганизация государственного управления. Укрепление абсолютной монархии потребовало 
коренной перестройки и предельной централизации, всей системы государственного управления, его 
высших, центральных и местных органов. 

Во главе государства стоит царь. В 1721 г. Петра провозгласили императором, что означало даль-
нейшее усиление власти самого царя. «Император всероссийский, – записано в Воинском регламенте, – 
есть монарх самодержавный и неограниченный. Повиноваться его верховной власти не только за страх, 
но и за совесть сам Бог повелевает». Еще в 1704 г. был создан Кабинет – личная царская канцелярия. 

В 1711 г. вместо Боярской думы и подменявшей ее с 1701 г. Консилии (Совета) министров был 
учрежден Сенат. В него вошли девять ближайших Петру I сановников. Сенату предписывалось разра-
батывать новые законы, следить за финансами страны, контролировать деятельность администрации. 
Руководство работой сенаторов было в 1722 г. поручено генерал-прокурору, которого Петр I называл 
«оком государевым». Сенаторы впервые были приведены к присяге, текст которой написал Петр I. 

В 1718—1721 гг. вместо приказов было учреждено 11 коллегий. Каждая коллегия ведала строго 
определенной отраслью управления. Камер-коллегия – сбором доходов, Штатс-коллегия – расходами 
государства, Вотчинная – дворянским землевладением, Мануфактур-коллегия – промышленностью, 
кроме металлургической, которой ведала Берг-коллегия. Фактически на правах коллегии существовал 
Главный магистрат, ведавший русскими городами. Кроме того, действовали Преображенский приказ 
(политический сыск), Соляная контора, Медный департамент, Межевая канцелярия. 

Наряду с укреплением центрального аппарата управления еще раньше началась реформа  мест-
ных учреждений. Вместо воеводской администрации 1708-1715 гг. была введена губернская система 
управления. Первоначально страна была разделена на восемь губерний: Московскую, Петербургскую, 
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Киевскую, Архангелогородскую, Смоленскую, Казанскую, Азовскую и Сибирскую. Во главе их стояли 
губернаторы, ведавшие войсками и управлением подчиненных территорий. Каждая губерния занимала 
огромную территорию и поэтому, в свою очередь, делилась на провинции. Их было 50 (во главе стоял 
воевода). Провинции, в свою очередь, делились на уезды. 

Таким образом, сложилась единая для всей страны централизованная административно-
бюрократическая система управления, решающую роль в которой играл монарх, опиравшийся на дво-
рянство. Значительно выросло число чиновников. Выросли и расходы на содержание управленческого 
аппарата. Генеральный регламент 1720 г. ввел единую для всей страны систему делопроизводства в го-
сударственном аппарате. 

Указ о престолонаследии. В 1722 г. Петр I издал «Устав о наследовании престола», по которому 
император сам мог назначать себе наследника, исходя из интересов государства. Более того, император 
мог отменить решение, если наследник не оправдает надежд. Сопротивление указу каралось смертной 
казнью, т.е. приравнивалось к государственной измене. Издание указа было связано с личной трагедией 
Петра - конфликтом с сыном от первого брака Алексеем и стремлением царя-реформатора неуклонно 
идти путем преобразований. 

Церковь и ликвидация патриаршества. Крупнейшим феодалом в России оставалась церковь, ко-
торая к концу XVII в. все еще сохраняла некоторую политическую самостоятельность, несовместимую с 
развивающимся абсолютизмом. Когда в 1700 г. умер патриарх Адриан, Петр I решил не назначать но-
вого патриарха. Временно во главе духовенства был поставлен рязанский митрополит Стефан Яворский, 
при этом не облеченный патриаршими полномочиями.  

В 1721 г. Петр утвердил Духовный регламент, разработанный его сторонником псковским еписко-
пом Феофаном Прокоповичем. Согласно новому закону была проведена коренная церковная реформа: 

– патриаршество в России было упразднено;  
– для управления церковью учрежден Святейший правительствующий Синод из 12 высших цер-

ковных иерархов, назначаемых царем, которому они приносили присягу;  
– в 1722 г. для надзора за деятельностью Синода Петр назначил из числа близких ему офицеров 

обер-прокурора (И. В. Болдина), которому подчинялись синоидальная канцелярия и церковные фискалы 
— «инквизиторы»;  

– все имущество и финансы церкви, закрепленные за ней земли и крестьяне находились в ведении 
Монастырского приказа, подчиненного Синоду. 

Таким образом, произошла ликвидация автономии церкви и полное подчинение ее государству. 
Социальная политика. В 1714 г. был издан Указ о единонаследии, по которому дворянское поме-

стье уравнивалось в правах с боярской вотчиной. Указ именовал окончательное слияние двух сословий 
феодалов в единый класс. С этого времени светских феодалов стали называть дворянами (помещиками 
шляхтой на польский манер). Указ о единонаследии предписывал передавать вотчины и поместья одно-
му из сыновей. Остальные дворяне должны были нести обязательную службу в армии, на флоте или в 
органах государственной власти. За отказ служить владения дворян конфисковались. Если на Западе 
служба была привилегией, то в России – обязанностью.  

В 1722 г. последовало издание «Табели о рангах», разделившей военную, гражданскую и придвор-
ную службы. Все должности (и гражданские, и военные) подразделялись на 14 рангов. Занять каждый 
следующий ранг можно было, только пройдя все предыдущие. Принцип родовитости при назначении на 
государственную службу был окончательно заменен принципом выслуги. Офицер или чиновник, полу-
чая первый чин (прапорщик - коллежский регистратор) автоматически производились в дворянство, 
достигшие же восьмого класса (майор) получали потомственное дворянство (до середины XIX в.). Так 
господствующий класс укреплялся за счет включения в свой состав наиболее талантливых представите-
лей других сословий. 

Идея Петра I о том, что человек будет получать чин, соответствующий его знаниям и усердию, а 
по чину – и должность, не сработала с самого начала. Служащих, получивших одинаковые чины, было 
гораздо больше, чем должностей, на которые они претендовали. Вместо старого, боярского, стало про-
цветать новое, чиновничье местничество, выражавшееся в производстве в новый чин по старшинству, то 
есть в зависимости от того, кто раньше был произведен в класс предыдущий. В России сложился культ 
учреждения, а погоня за чинами и должностями стала национальным бедствием. Своеобразная «бюро-
кратическая революция» – главный итог наложения европейской идеи рационализма на российскую поч-
ву.  

Податная реформа стала важным этапом развития крепостного права в России, распространила его 
и на те слои населения, которые ранее были свободными («вольные и гулящие люди») либо могли об-
рести свободу после смерти господина (кабальные холопы). В 1724 г. была учреждена паспортная сис-
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тема. Без паспорта с указанием срока возвращения крестьянам запрещалось удаляться от места житель-
ства далее 30 верст. 

Все ремесленники были обязаны жить в городах и записаться в цехи. Городских жителей раздели-
ли на две категории: регулярных и нерегулярных граждан. В регулярные зачислялись купцы, промыш-
ленники и ремесленники. Нерегулярными или "подлыми" считались горожане, "обретающиеся в наймах 
и черных работах". Суд, сбор налогов и городское благоустройство были переданы городским магистра-
там, избиравшимся регулярными гражданами. Горожане, хотя и подразделялись на отдельные катего-
рии, оставались сословными группами феодального общества.  

В 1724 г. была проведена попытка в один день искоренить нищенство в России. Всех больных и 
увечных велено было переписать и направить в богадельни, устроенные при монастырях, а трудоспо-
собных вернуть на прежнее место. 

Так, при Петре I сложилась новая структура общества, в которой четко прослеживается принцип 
регулирования государственным законодательством.  

Реформы в области образования и культуры. Политика государства была направлена на про-
свещение общества, реорганизацию системы образования: 

– приглашение иностранных ученых (а это обходилось очень дорого); 
– отправки русской молодежи для учебы за границу (более дешевый путь). Теперь выезд за грани-

цу не только не запрещался, но даже стал поощряться, а к некоторым применялся в принудительном по-
рядке. В 1696 г. был принят специальный указ о направлении в разные государства на учебу 61 челове-
ка, из них 23 принадлежали к княжеским фамилиям; 

–  появились школы (Навигацкая и Артиллерийская школы, Инженерная школа, Медицинское 
училище, в провинциальных городах стали работать 42 цифирные школы для дворян); 

– богословские предметы в школе уступали место естественнонаучным и техническим: математи-
ке, астрономии, геодезии, фортификации, инженерному делу;  

– для упрощения процесса обучения сложный церковно-славянский шрифт был изменен на более 
простой современный; 

– получило развитие издательское дело, созданы типографии в Москве, Петербурге и других горо-
дах. 

Заложены основы развития русской науки. В 1725 г. в Петербурге была создана Академия наук. 
Развернулось изучение природных богатств страны, специалисты составляли карты морей, Сибири, 
Камчатки. Для сохранения и демонстрации исторических и природных «раритетов» (редкостных вещей) 
была построена Кунсткамера – первый русский музей. В Петербурге основали астрономическую обсер-
ваторию, библиотеку, Ботанический сад. В Москве и Петербурге появились первые общедоступные те-
атры. 

С 1 января 1700 г, в России было введено новое летоисчисление по юлианскому календарю. До 
этого страна жила в другом времени. Летоисчисление велось от сотворения мира (григорианский кален-
дарь). В соответствии с ним в России уже шло восьмое тысячелетие, а Европа вела счет от рождества 
Христова и жила во втором тысячелетии. В результате реформы календаря Россия стала жить в одном 
времени с Европой. 

Происходила коренная ломка всех традиционных представлений о бытовом укладе жизни рос-
сийского общества. Сближение с Западом проявлялось в заботах правительства о том, чтобы русский 
человек и внешним видом напоминал европейца. На следующий день после приезда из-за границы (26 
августа 1698 г.) Петр выступил в роли цирюльника – велел принести ножницы и самочинно обрезал бо-
роды у шокированных этой выходкой бояр. Подобную операцию Петр повторял несколько раз. Был вве-
ден металлический бородовой знак – своего рода квитанция об уплате денег за ношение бороды. Указ 
1705 г. обязывал все мужское население страны, за исключением священников, монахов и крестьян, 
брить бороды и усы. Нежелавшие бриться платили дифференцированный налог: от 30 до 100 руб. в год 
(в зависимости от сословной принадлежности и имущественного положения) – огромные по тому вре-
мени деньги. 

В 1700 г. был принят специальный указ об обязательном ношении венгерского платья (кафтана), а 
в следующем году было запрещено носить русское платье, его изготовление и продажа карались зако-
ном, предписывалось носить немецкую обувь – сапоги и башмаки. Это было сознательное противопос-
тавление нового, современного, удобного – старому, архаичному. Очевидно, долгие годы только наси-
лием можно было поддерживать новые моды и нравы. Не раз публиковались указы, угрожавшие нару-
шителям различными карами, вплоть до каторги.  

Пособием для дворянина стало так называемое «Юности честное зерцало» (1717 г.). Это сочине-
ние неизвестного автора формирует новый стереотип поведения светского человека, избегающего дур-
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ных компаний, мотовства, пьянства, грубости, придерживающегося европейских светских манер. Ос-
новная мораль данного произведения: молодость – подготовка к службе, а счастье – следствие прилеж-
ной службы. Дворянскую честь следует беречь, но защищать ее не шпагой, а жалобой в судебные ин-
станции, ибо дворянин должен проливать кровь только, защищая Отечество. 

Перемены в быте и нравах высших кругов проявлялись в возникновении новых форм развлечений. 
Специальным указом 1718 г. были введены «ассамблеи», которые становились обязательными для дво-
рян в городах и сочетали в себе отдых и деловое общение. 

Устанавливалось празднование Нового года, которое должно было происходить с 1 по 7 января. 
Ворота дворов надлежало украшать сосновыми, еловыми или можжевельными деревьями, а ворота бед-
ных владельцев – ветвями. Каждый вечер по большим улицам предписывалось жечь костры, а при 
встрече поздравлять друг друга. В столице в эти дни устраивались фейерверки. 

Для новой культуры были характерны светскость и «государственный» характер. Последняя черта 
культуры являлась особенностью России. Государство финансировало и поощряло развитие тех сфер 
культуры, которые считались наиболее нужными. Культуру, науку и даже искусство Петр I оценивал с 
позиции пользы. Огромная роль государства, его вмешательство в сферу культуры привели к ее бюро-
кратизации: труд писателя, художника, актера, архитектора превратился в разновидность государствен-
ной службы, обеспеченной жалованьем. Культура стала государственной, выполняя определенные слу-
жебные функции. В духовной жизни насаждались идеи западного протестантизма, утверждавшие, 
что богатство — не грех, а признак избранности Богом. Происходит раскол культуры на две части: 
прозападная (дворянская) и народная, ориентирующаяся на православные традиции. 

Внешняя политика Петра I. Основным направлением внешней политики России в эпоху Петра 
Великого стала борьба за выход к Балтийскому морю, а ее содержанием явилась длительная, занявшая 
почти все годы Петровского правления Северная война со Швецией (1700-1721).  

В результате дипломатических усилий Петру I удалось привлечь к предстоящей войне с северным 
соседом в качестве союзников Речь Посполитую, Саксонию и Данию (Северный союз был оформлен в 
1699 г.). 

Для развертывания военных действий против Швеции требовалось добиться мира с Турцией, дабы 
избежать войны на два фронта. С этой целью в Константинополь на русском 46-пушечном фрегате было 
направлено посольство дьяка Е. И. Украинцева, который заключил перемирие с султаном на 30 лет, 
причем отстоял для России устье Дона с крепостью Азов и добился отмены выплаты унизительной дани 
крымскому хану. 

Лишь только сообщение о перемирии достигло Москвы (8 августа 1700 г.), Петр объявил войну 
Швеции. Течение Северной войны можно условно разделить на четыре периода. Первый период – 1700-
1706 гг. Неудачная осада Нарвы и сокрушительное поражение под Нарвой в ноябре 1700 г. Первые во-
енные успехи – в 1702 г. пала шведская крепость Нотебург (бывший русский Орешек), переименованная 
Петром в Шлиссельбург, а весной 1703 г. была взята крепость Ниеншанц у устья Невы, на основе кото-
рой был создан в 1703 г. Санкт-Петербурга. Овладение Нарвой и Дерптом в 1704 г. В результате этих 
побед Россия прочно закрепилась в Прибалтике, получила доступ к морю и предложила мир Швеции, на 
что получила отказ. Польский король Август II в 1706 г. терпит поражение от шведского короля Карла 
XII, заключает с ним сепаратный мир, отказывается от польской короны и союза с Россией. 

Второй период – 1707-1709 гг. Летом 1708 г. Карл XII предпринял поход на Россию. Роковым для 
шведских войск стал разгром 28 сентября 1708 г. у деревни Лесной 16-тысячного корпуса Левенгаупта, 
осуществленным 12-тысячным летучим отрядом под командованием Петра I. Шведы потеряли в этом 
бою более 9 тыс. убитыми и ранеными, но главное – русскими бы захвачен огромный обоз. Разгром под 
Лесной оставил Карла без резервов, боеприпасов и значительно ослабил его силы. Шведы (под командо-
ванием Любекера) потерпели поражение под Петербургом. Адмирал Апраксин, руководивший обороной 
города, успешно разгромил нападавших.  

Главное событие периода – генеральное сражение под Полтавой (27 июня 1709 г.). Русские войска 
под руководством Петра в 3-часовой битве полностью разгромили доселе непобедимую армию Карла 
XII: из 30-тысячного войска враг потерял убитыми и пленными 27 тыс. 

Полтавская битва, в результате которой были уничтожены сухопутные поиска шведов, определила 
исход Северной войны. Она продемонстрировала возросшую мощь русской армии, укрепила междуна-
родный авторитет России, на сторону которой вновь перешли Польша и Дания, а также Пруссия и Ган-
новер. 

Третий период – 1710-1718 гг. Военные действия осложнились вмешательством в войну Турции, 
которая при подстрекательстве европейских держав, прежде всего Франции и Швеции, объявила войну 
России и на реке Прут окружила русские войска. Только вернув Турции Азов и разрушив Таганрог, Рос-
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сия добилась перемирия. Дальнейшие события: победа русского флота при мысе Гангут (1714); строи-
тельство флота в Воронеже и на других верфях; овладение русскими частью Прибалтики и вытеснение 
шведов из Финляндии; начало мирных переговоров в 1718 г. (которым помешала случайная гибель Кар-
ла XII). 

Четвертый период – 1719-1721 гг. Победа русского флота над шведским у острова Гренгам 
(1720) и в Эзельском бою. Подписание в 1721 г. Ништадского мира. Территориальные приобретения 
России: Латвия, Эстония, побережье Финского залива, часть Карелии, ряд островов на Балтийском море. 
За приобретенные земли Россия выплатила 1,5 млн. рублей. Финляндия возвращалась в состав Швеции. 

В результате войны Россия, кроме приобретенных территорий, получила выход к Балтийскому 
морю и стала великой европейской державой. 

Не меньшее значение для России имело и другое – восточное направление внешней политики. 
В 1714 г. экспедиция Бухгольца к югу от Иртыша основала Омск, Семипалатинск, Усть-Каменогорск и 
другие крепости. В 1716-1717 гг. Петром был направлен в Среднюю Азию через Каспий 6-тысячный 
отряд князя А. Бесковича-Черкасского с целью склонить хивинского хана к подданству и разведать путь 
в Индию. Однако и сам князь, и его отряд, расположившийся в городе Хивы, были уничтожены по при-
казу хана. 

Воспользовавшись внутриполитическим кризисом в Иране, Россия активизировала внешнюю по-
литику в Закавказье. Летом 1722 г. Петр I лично возглавил персидский поход русского войска в связи с 
обращением к нему за помощью сына персидского шаха Тохмас-Мирзы. Этот поход получил название 
Каспийского, или Персидского (1722-1723).  

В результате похода на Кавказ и Иран Россия получила западный берег Каспийского моря с горо-
дами Баку, Рештом, Астрабадом. Дальнейшее продвижение в Закавказье было невозможно из-за вступ-
ления в войну Турции. 

Каспийский поход сыграл положительную роль в деле укрепления дружественных связей и со-
трудничества между народами России и Закавказья в борьбе против турецкой агрессии. В 1724 г. султан 
заключил Константинопольский (Стамбульский) мир. Турция признала все территориальные приобре-
тения России в Прикаспии и отказывалась от притязаний на Персию. Россия со своей стороны признала 
права Турции на западное Закавказье. Таким образом, безопасность юго-восточных границ России была 
укреплена, а международный ее престиж еще более вырос. 

Значение и цена Петровских реформ, их влияние на дальнейшее развитие Российской импе-
рии. Правление Петра I открыло в русской истории новый период. Россия стала европеизированным 
государством и членом европейского сообщества наций. Управление и юриспруденция, армия и соци-
альные слои населения были реорганизованы на западный лад. Быстро развивались промышленность и 
торговля, в техническом обучении и науке появились большие достижения. 

Оценивая Петровские реформы и их значение для дальнейшего развития Российской империи, не-
обходимо принять во внимание следующие основные тенденции: 

– за минимальный исторический промежуток времени Петр I вывел Россию на качественно более 
высокий уровень, превратив ее в могущественную державу;  

– по своему масштабу и стремительности проведения реформы Петра I не имели аналогов не толь-
ко в российской, но и, по меньшей мере, в европейской истории; 

– реформы Петра I ознаменовали оформление абсолютной монархии на крепостническо-
дворянской основе в отличие от классической западной; 

– созданная Петром I вертикаль власти не только существенно повысило эффективность государ-
ственного управления, но и послужило главным рычагом модернизации страны; 

– несмотря на противоречивость личности Петра и его преобразований, в отечественной исто-
рии его фигура стала символом решительного реформаторства и беззаветного, не щадящего ни себя, 
ни других, служения Российскому государству. 

Идеалом государственного устройства для Петра I было «регулярное государство», модель, по-
добная кораблю, где капитан – царь, его подданные – офицеры и матросы, действующие по морскому 
уставу. Только такое государство, по мысли Петра, могло стать инструментом решительных преобразо-
ваний, цель которых – превратить Россию в великую европейскую державу. Этой цели Петр достиг и 
поэтому вошел в историю как великий реформатор. Но какой ценой были достигнуты эти результа-
ты? 

– Многократное увеличение налогов привело к обнищанию и закабалению основной массы населе-
ния. Различные социальные выступления – бунт стрельцов в Астрахани, восстание казачества на Дону 
(Кондратия Булавина), на Украине и в Поволжье были направлены не столько против преобразований, 
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сколько лично против Петра I, против его методов и средств. Только в бега ушли около 20% насильно 
привлекаемых промышленных рабочих.  

– Проводя реформу государственного управления, Петр I руководствовался принципами камера-
лизма т. е. введением бюрократического начала. В России сложился культ учреждения, а погоня за чи-
нами и должностями стала национальным бедствием. 

– Желание догнать Европу в экономическом развитии Петр I пытался реализовать с помощью 
форсированной «мануфактурной индустриализации», за счет мобилизации государственных средств и 
использования труда крепостных. Главной особенностью развития мануфактур было выполнение госу-
дарственных, прежде всего военных, заказов, что избавляло их от конкуренции, но лишало свободной 
экономической инициативы. Результатом стало создание в России основ государственно-
монополистической промышленности, крепостнической и милитаризованной. Вместо формирующегося 
в Европе гражданского общества с рыночной экономикой Россия к концу царствования Петра представ-
ляла военно-полицейское государство с огосударствленной монополизированной крепостнической эко-
номикой.  

– Главная психологическая опора русского государства – православная церковь – в конце XVII в. 
была потрясена в своих основах и постепенно теряла свое значение начиная с 1700 г. и до революции 
1917 г. Церковная реформа начала XVIII в. означала для россиян потерю духовной альтернативы госу-
дарственной идеологии. В то время, как в Европе, церковь, отделяясь от государства, сближалась с ве-
рующими, в России она отдалялась от них, становилась послушным орудием власти, что противоречило 
русским традициям, духовным ценностям, всему вековому укладу жизни. Закономерно, что Петра I 
многие современники называли царем-антихристом. 

– Произошло обострение политических и социальных проблем. Упразднение Земских соборов и 
отмена самоуправления создали политические затруднения. Правительство остро чувствовало ослабле-
ние контактов с народом. Главный кризис зрел в национальной психологии. Европеизация России при-
несла с собой новые политические, религиозные и социальные идеи, которые были восприняты, прежде 
всего, правящими классами общества. Возник раскол между верхушкой и низом общества, между ин-
теллектуалами и народом. Проводя реформы, правительство вынуждено было поступать жестоко, как и 
делал Петр Великий. А позже концепция запретов стала привычной. Итогом насильственной политики 
стало сокращение населения за годы правления Петра на 25%. 

В результате, славянофилы в 40-е гг. XIX века пришли к выводу, что Петр, «свернув» Россию с ес-
тественного пути развития, нанес русскому народу непоправимый ущерб, лишив его национального 
своеобразия и задушив последние ростки свободы. 

Таким образом, в Петре мы можем видеть перед собой единственный пример успешных и в целом 
до конца доведенных реформ в России, определивших ее дальнейшее развитие почти на два столетия. 
Однако необходимо отметить, что цена преобразований была непомерно высока: проводя их, царь не 
считался ни с жертвами, приносимыми на алтарь отечества, ни с национальными традициями, ни с па-
мятью предков. 

 
2. Россия в эпоху дворцовых переворотов, 1725—1762 гг. 

 
Смерть императора Петра I в 1725 г. привела к длительному кризису власти. По образному выра-

жению В.О. Ключевского, этот период нашей истории получил название «дворцовых переворотов» или 
по иному эпохи женщин-императриц. Действительно в течение XVIII столетия в Российской империи 
после смерти Петра Великого 64 года власть в государстве находилась в руках женщин. При этом из 
всех императриц только Анна Иоановна получила свою власть законным путем, остальные взошли на 
престол в результате гвардейских военных переворотов, сопровождавшихся арестом, а подчас и убийст-
вом прежних правителей, расправой над их фаворитами и сторонниками.  

Главная причина дворцовых переворотов заключалась в том, что Петр сам подготовил «кризис 
власти» не назначив себе наследника. Первый российский император умер 28 января 1725 г. в страшных 
мучениях, вызванных то ли злокачественным заболеванием, то ли мочекаменной болезнью, а возможно 
и пневмонией, написав лишь два слова: «Отдайте все...». 

Реальными претендентами на русский престол были Екатерина и царевич Петр Алексеевич. Пер-
воначально свой выбор Петр остановил на жене, Екатерине Алексеевне. В мае 1724 г. она была провоз-
глашена императрицей. Вполне вероятно, что именно ей и передал бы российский престол Петр I, но в 
ноябре он узнал, что жена изменяет ему с 28-летним камергером Виллимом Монсом. Любовник по об-
винению в «плутовстве, противозаконных действиях и взяточничестве» был моментально казнен. В ре-
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зультате нельзя исключить, что его смерть была ускорена Екатериной и, стоявшим за ее спиной, 
Меньшиковым. 

Исход споров об императорской короне был решен очень просто. В залу, где обсуждался вопрос о 
преемнике, вошли гвардейские офицеры. Они вели себя скромно и почтительно, вежливо пообещав про-
ломить голову каждому, если императрицей не будет провозглашена Екатерина. Под окнами дворца в 
строю стояли оба гвардейских полка – Преображенский и Семеновский. По предложению графа Толсто-
го единогласно было принято решение считать императрицей Екатерину. Таким образом, главной силой, 
влияющей на власть в России, выступила гвардия, которая еще не раз будет влиять на престолонаследие. 

Императрица Екатерина I (1725-1727) и наследовавший за ней власть Петр II (1727-1730)  прак-
тически не занимались государственными делами. Вся власть была сосредоточена в Верховном тайном 
совете из 7 знатных вельмож. 

 После смерти Петра II в Совете начались споры по вопросу о кандидате на российский престол. 
После долгих консультаций верховники остановили свой выбор на старшей линии династии, связанной 
с братом Петра I – Иваном V. Российский престол был предложен Анне, дочери Ивана V, герцогине 
Курляндской, не имевшей формальных прав на престол и своим возвышением обязанной верховникам. 
Пригласив Анну Иоанновну на престол, вельможи предложили ей письменные условия (кондиции), ко-
торые должны были существенно ограничить самодержавие. 

Согласно данным условиям, будущая императрица обязалась: 
– не выходить замуж; 
– не назначать наследника престола; 
– армия и гвардия должны были подчиняться Тайному совету. 
– не решать важнейшие государственные дела без согласия восьми членов Совета:  
– новых законов не издавать; 
– ни с кем войны не начинать и мира не заключать; 
– верных подданных никакими податями не отягощать;  
– доходами казны не распоряжаться;   
– знатные чины выше полковничьего ранга не жаловать;  
– у дворянства живота, имения и чести не отнимать;  
– вотчины и деревни не жаловать. 
И в завершение всего от будущей государыни требовать небольшая, но многозначительная при-

писка: «А буде чего по сему обещанию не исполню, то лишена буду короны российской». Таким образом, 
верховниками была предпринята попытка ввести ограниченную монархию,  при которой императрице 
отводилась весьма скромная роль. 

Не самая богатая и уважаемая прибалтийская помещица раздумывала недолго. Она была готова на 
любые требования. Но в дело опять вмешалась гвардия. Дворянство было недовольно засильем родовой 
аристократии из Верховного тайного совета. Дворянские представители, прежде всего из гвардии, пода-
ли Анне петицию с просьбой отменить кондиции и восстановить самодержавие. Заручившись поддерж-
кой,  уже через две недели после приезда в Москву Анна разорвала кондиции на глазах у верховников и 
заявила о «восприятии ею самодержавства». Начались расправы над бывшими повелителями страны. 

Анна Иоанновна не отличалась ни красотой, ни ярким умом, ни образованностью. Она мало инте-
ресовалась делами государства, передав управление своему фавориту Эрнсту Бирону, честолюбивому, 
но ограниченному человеку. По мнению одних ученых (В.О. Ключевский, С.Ф. Платонов, А.С. Орлов) 
время правления Анны Иоанновны, получившее название "бироновщина", стало олицетворением заси-
лья иноземцев в управлении страной. Все ключевые позиции в стране оказались в руках немцев. В эко-
номику России проникли авантюристы, безнаказанно обворовывавшие страну. Попытка А.П. Волынско-
го, служившего еще при Петре I и занимавшего при Анне важный пост кабинет-министра, организовать 
заговор против Анны Иоанновны и немецкого засилья закончилась неудачно. Он и его ближайшие сто-
ронники были казнены. 

У других исследователей (Е.В. Анисимова, Н. Н. Репина, С.Г. Струмилина, Н.И. Павленко) иная 
точка зрения. Приведенные ими данные на основании сравнительной характеристики положения дел 
при Петре I и Анне Иоанновне свидетельствуют, что на флот и армию тратился почти весь  госбюджет 
(6,5 млн рублей из 8), иностранцев («немцев») было даже меньше, чем при Петре I, а политических дел 
было заведено меньше, чем в годы правления Елизаветы Петровны. 

Каждая из сторон приводит свою доказательную базу, но совершенно ясно, что в период царство-
вания Анны Иоанновны происходило укрепление самодержавия, сокращение обязанностей дворян (от-
мена бессрочной службы дворян (1736); один из сыновей дворянской семьи освобождался от службы 
для управления имением) и расширение их прав над крестьянами. Помещик получил право сам устанав-
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ливать наказание за побег крестьянина. Принудительный труд стал господствовать практически во всех 
отраслях промышленности. В 1736 г. заводские работники навечно были прикреплены к заводам и не 
могли быть проданы отдельно от мануфактуры. 

В этот период на Руси распространилась совершенно дикая форма политического сыска, так назы-
ваемое «слово и дело государево». Достаточно было произнести эту фразу и указать на любого человека, 
чтобы того отправили в Тайную канцелярию. Следствие всегда начиналось с пыток. 

После смерти Анны Иоанновны в 1740 г. согласно ее завещанию российский престол унаследовал 
правнук Ивана V, Иван Антонович. Регентом был назначен Бирон, а после его ареста  мать Анна Лео-
польдовна. Ведущую роль при ней стал играть непотопляемый А. И. Остерман, переживший пять царст-
вований и всех временщиков. 

25 ноября 1741 г. так и не правивший царь был свергнут Елизаветой Петровной с помощью гвар-
дии. Сначала Ивана VI с родителями отправили в ссылку, затем перевели в тюрьму, где в 1764 г. он бу-
дет убит стражей при попытке офицера В. Я. Мироновича освободить его и провозгласить императором 
вместо Екатерины II. 

 Таким образом, в результате очередного дворцового переворота на российский престол вступила 
дочь Петра Великого любимица гвардии Елизавета Петровна (1741-1761). Лица, помогавшие Елизаве-
те Петровне взойти на престол, были щедро награждены. 300 гвардейцев Преображенского полка, со-
вершивших военный переворот, составили особый привилегированный отряд, «лейб-компанию». Все 
они получили дворянское достоинство и имения. Окружавших Анну немцев сменили русские вельможи.  

Веселая и любвеобильная императрица в отличие от отца-реформатора не уделяла много времени 
государственным делам (к концу жизни этому мешала и ее болезнь). Политика Елизаветы отличалась 
осторожностью, а в некоторых аспектах – и непривычной мягкостью. Яркую характеристику Елизавете 
Петровне дал В. О. Ключевский, назвавший ее умной и доброй, но беспорядочной и своенравной рус-
ской барышней, соединившей «новые европейские веяния с благочестивой отечественной стариной». 

Период царствования Елизаветы ознаменовался расцветом фаворитизма. Елизавета Петровна 
предпочитала проводить время в придворных увеселениях; управление государством она предоставила 
своим министрам. Братья Разумовские и И. И. Шувалов играли огромную роль в формировании госу-
дарственной политики. 

В период правления Елизаветы были проведены определенные преобразования: 
– произошло значительное расширение дворянских льгот, укрепилось социально-экономическое и 

правовое положение русского дворянства; 
– создан новый высший орган – Конференция при высочайшем дворе (1756) для решения важных 

государственных вопросов, которая вскоре превратилась в своеобразный правительственный орган, во 
многом дублирующий функции Сената, сделана попытка реставрировать некоторые порядки и государ-
ственные учреждения, созданные Петром I; 

– устранены многие иностранцы из сфер государственного управления и системы образования, 
немецкое влияние, сменилось влиянием французской культуры. При дворе и в домах знати наступает 
эпоха господства французских нравов и парижских мод.; 

– произошло ужесточение религиозной политики. Были приняты указы о выселении из России лиц 
иудейского вероисповедания, о перестройке лютеранских храмов в православные; 

– императрица отказалась санкционировать смертные приговоры (фактически первой в Европе 
отменила смертную казнь), пыталась выработать и новое законодательство, собрав для работы по со-
ставлению нового Уложения народных представителей. 

В целом же правление Елизаветы создало благоприятные условия для дальнейшего развития Рос-
сии, подготовило и воспитало новых государственных деятелей, составивших в будущем славу Ека-
терине II. 

 Отстранив от власти потомство царя Иоанна Алексеевича, Елизавета постаралась упрочить рус-
ский престол за потомками Петра I. Императрица вызвала в Россию своего племянника, рано потеряв-
шего родителей, 14-летнего герцога голштинского Карла-Петера Ульриха (сына старшей сестры Елиза-
веты – Анны Петровны), и объявила его своим наследником. Карл-Петер получил в крещении имя Петра 
Федоровича. Когда Великому князю исполнилось 17 лет, его женили на принцессе небольшого анхальт-
цербстского княжества Софии Августе Фредерике, получившей в православии имя Екатерины Алексе-
евны. 

 Все, связанное с Россией, было глубоко чуждо Петру, воспитанному в протестантской Голшти-
нии. Он плохо знал и не стремился изучить язык и обычаи страны, в которой ему предстояло царство-
вать. Своим идеалом русский принц избрал прусского короля Фридриха II. Большую часть времени он 
проводил в кутежах и в занятиях со своими солдатиками, которых выписал из Голштинии. Елизавета 
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недолюбливала племянника и держала его в стороне от государственных дел.  
После смерти Елизаветы Петровны в 1761 г. 33-летний Петр III (25 декабря 1761 г.-28 июня 1762 

г. стал императором России. Он не пользовался уважением ни у своей жены, ни у своих придворных и 
гвардии, ни в обществе.  

Шестимесячное царствование Петра III поражает обилием принятых государственных актов. За 
это время было издано 192 указа, в которых нашли отражение различные стороны общественно-
политической и экономической жизни: 

– наиболее важным был «Манифест о даровании свободы и вольности российскому дворянству» 
18 февраля 1762 г., которым дворяне освобождались от обязательной службы государству, получали 
возможность жить в своих поместьях, свободно выезжать за границу и даже поступать на службу к ино-
странным государям. Дворянство все более превращалось из служилого в привилегированное сословие. 
Наступил золотой век русского дворянства; 

– была объявлена секуляризация церковных земель в пользу государства, что укрепляло государ-
ственную казну, а монастырские крестьяне получали эти земли и превращались в государственных; 

– Петр III прекратил преследование старообрядцев и хотел уравнять в правах все религии, заста-
вить духовенство носить светское платье, ориентируясь на лютеранство; 

– произошли ликвидация Тайной канцелярии («слово и дело») и возвращение из ссылки и опалы 
людей, осужденных при Елизавете Петровне; 

– упразднялись торговые монополии, стеснявшие развитие предпринимательства; 
– провозглашалась свобода внешней торговли.  
Политически мудрые и экономически целесообразные, эти внутренние преобразования не добави-

ли популярности императору. Отрицание им всего русского как «архаичного», разрыв с традициями, 
перекраивание многих порядков по западному образцу оскорбляли национальные чувства русских лю-
дей.  

В дело вновь вмешалась гвардия. С одной стороны, Екатерина смогла завоевать симпатии многих 
гвардейцев, а с другой, Петр восстановил против себя армию, восхваляя прусаков и своего дядю Фрид-
риха II, которого русские воины за милую душу громили в Семилетней войне, столицу которого захва-
тили, и победу, в которой новоявленный император у них отнял. Приговор двора, гвардии и духовенства 
был единодушен: Петр III не похож на настоящего государя. Падение императора Петра III было пред-
решено, и оно произошло в результате дворцового переворота 28 июня 1762 г. Царя вынудили отречься 
от престола, а спустя несколько дней он был убит. Началась эпоха Екатерина Алексеевны. 

 
3.Основные тенденции социально-экономического развития России 

во второй половине XVIII в. 
 
Как и Петр I, Екатерина II (1762-1796) вошла в историю под именем Екатерина Великая. Ее цар-

ствование стало новой эпохой в истории России. Немка по рождению, Екатерина стремилась стать хо-
рошей русской императрицей. Это означало – быть продолжательницей дела Петра I и выражать рус-
ские национальные интересы. Как представляла себе молодая Екатерина задачи просвещенного монарха, 
видно из ее черновой записки:  

1. Нужно просвещать нацию, которой должен управлять.  
2. Нужно ввести добрый порядок в государстве, поддерживать общество и заставить его соблю-

дать законы.  
3. Нужно учредить в государстве хорошую и точную полицию.  
4. Нужно способствовать расцвету государства и сделать его изобильным.  
5. Нужно сделать государство грозным в самом себе и внушающим уважение соседям». 
К сожалению, многие мероприятия Екатерины II, в наибольшей степени проникнутые духом ли-

берализма и просветительства, оказались неоконченными и нерезультативными, отторгнутыми русской 
действительностью. 

Внутренняя политика. Протекавшие в русском обществе противоречивые процессы породили 
своеобразную внутреннюю политику – политику «просвещенного абсолютизма». В целом просвети-
тельские, «вольтерианские» настроения Екатерины политических последствий не имели. Вступив на 
престол, она объявила себя преемницей Петра I. В целях укрепления своих позиций она осуществила 
комплекс мер. 

1. Сенат был лишен законодательных прав, разделен на 6 департаментов (4 в Петербурге и 2 в Мо-
скве) и превратился в обычный бюрократический орган с чисто судебными функциями. Государствен-
ный аппарат возглавила непосредственно императрица. 
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2. Екатерина провела секуляризацию церковных земель, лишив церковь основы экономического 
могущества. С 1764 г. у церквей и монастырей было изъято 8 млн. дес. земли и около 1 млн. крестьян. 
Из 954 монастырей сохранились 385. 

3. Как всякий абсолютный монарх, Екатерина считала, что благо народа обеспечивается законами. 
И в среднем издавала по 12 законов в месяц.  

4. В ноябре 1775 г. трехступенчатое административное деление (губерния, провинция, уезд) было 
заменено двухступенчатым (губерния, уезд). Российская империя была разделена на 50 губерний (вме-
сто 23). В основу деления были положены не географические, исторические или экономические факто-
ры, а число податных жителей. Каждая губерния должна была составлять от 300 до 400 тыс. жителей, а 
уезд – от 20 до 30 тыс. По закону 2-3 губернии на окраинах страны объединялись в наместничества, ко-
торые возглавлялись наместниками или генерал-губернаторами. Административным начальником каж-
дой губернии был губернатор, во главе уезда ставился капитан-исправник. Города управлялись городни-
чими, а столицы – Петербург и Москва – возглавлялись обер-полицмейстерами. В губерниях и уездах 
вводился целый ряд сословных судебных учреждений, отделенных от администрации. В целом губерн-
ская реформа 1775 г. значительно усилила чиновничий аппарат и повысила роль местного дворянства в 
управлении и суде. 

5. В целях укрепления и централизации государственной власти была ликвидирована политиче-
ская автономия Украины, разгромлена Запорожская Сечь, отменено самоуправление Дона. Волжское 
казачье войско переселено на Терек. На территорию Украины было распространено крепостное право.  

6. В апреле 1785 г. Екатерина обнародовала «Жалованную грамоту дворянству» в которой: 
– подтвердила манифест Петра III «О вольности дворянской»; 
– распространяла права и привилегии русского дворянства на шляхту Украины, Белоруссии, 

Польши, казачьих старшин Дона, прибалтийских баронов, феодалов Кавказа; 
– закрепляла за дворянами монопольное право на землю, на труд и личность крепостных крестьян; 
– дворяне освобождались от обязательной военной службы, от телесных наказаний, от постоя 

войск, получили право на самоуправление (губернские и уездные дворянские собрания); 
– дворянское звание, дворянские права и привилегии передавались по наследству. 
Расширение и юридическое оформление всех привилегий дворянства повлекли за собой резкое 

усиление помещичьего произвола и насилия над крестьянами. К 1796 г. крепостное крестьянство со-
ставляло 20 млн. человек, или свыше 55% населения России. 

Нужно заметить, что Павел I (1796-1801 гг.), сменивший на троне Екатерину, во внутренней поли-
тике делал многое вопреки нелюбимой матери – убийце отца. Павел I начал политику ограничения при-
вилегий дворянства: 

 – ликвидировал свободу от обязательной службы;  
– не освобождал от податей и повинностей (сбор на дворян в 2 млн. руб.); 
– резко ограничил свободу дворянских собраний и выборов; 
– ввел телесные наказания для унтер-офицеров из дворян.  
Возмущение дворян вызвало и вмешательство Павла в их взаимоотношения с крестьянством:  
– ограничение барщины тремя днями; 
– запрет продавать дворовых и безземельных крестьян с молотка; 
– запрет продавать крестьян без земли.  
Не отвечала интересам России и внешняя политика императора, прежде всего союз с Францией 

против Англии. 12 марта 1801 г. при участии наследника престола будущего императора Александра I 
был совершен последний в истории России дворцовый переворот. Павел I был убит в Михайловском 
замке в Петербурге. 

Внешняя политика. Превращение России в великую европейскую державу. Во второй поло-
вине XVIII в. Россия играла все более активную роль в международных отношениях. Она входит в евро-
пейские военно-политические союзы и, благодаря сильной армии, имеет в них значительное влияние. 

Задачи внешней политики: 
– борьба за выход к южным морям – Черному и Азовскому; 
– освобождение от иностранного господства земель Украины и Белоруссии и объединение в од-

ном государстве всех восточных славян; 
– борьба с революционной Францией в связи с начавшейся в 1789 г. Великой французской револю-

цией; 
– утверждая свои интересы в европейской политике, Россия стремилась сыграть роль гаранта не-

зависимости английских колоний в Северной Америке;  
– участие в колонизации Аляски. 
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Русско-турецкая война 1768-1774 гг. Турция, подстрекаемая Францией и Англией, осенью 1768 г. 
объявила войну России. Боевые действия проходили под знаком русского оружия.  Блестящие победы 
были одержаны на суше: в 1770 г. под командованием талантливого полководца П.А. Румянцева, в 1771 
г. под командованием князя В. М. Долгорукого, в 1774 г. – генерал-майора А.В. Суворова. На море в зна-
менитом Чесментском сражении адмиралы Г.А. Спиридонов, А. Г. Орлов и С.К. Грейг также одержали 
блистательную победу. После взятия Азова и Таганрога Россия приступила к строительству флота. 

По условиям Кучук-Кайнарджийского мира (1774) Россия получила: 
– выход к Черному морю; 
– право иметь свой флот на Черном море; 
– право прохода через проливы Босфор и Дарданеллы;  
– степи Причерноморья – Новороссию; 
— Азов и Керчь, а также Кубань и Кабарда переходили к России; 
— Крымское ханство становилось независимым от Турции. 
Русско-турецкая война 1787-1791 гг. В ответ на попытку Турции вернуть Крым под свою власть 

русские войска под руководством Г.А. Потемкин заняли Крымский полуостров, который вошел в состав 
России(1782).  

Весной 1787 г. Екатерина II в сопровождении двора, польского короля и европейских послов со-
вершила поездку в Новороссию и Крым. В Херсоне к ним присоединился австрийский император Иосиф 
II. Поездка преследовала цель ознакомиться с богатствами Новороссии и успехами Г.А. Потемкина по 
его освоению. Кроме того, гости должны были убедиться, что Россия твердой ногой стала на Черном 
море. Эти результаты были достигнуты, хотя выражение «потемкинские деревни», означающее чрез-
мерную показуху, вошло в обиход после екатерининской поездки. 

 Не желая укрепления России в Причерноморье, летом 1787 г. Турция потребовала возвращения 
Крыма и открыла военные действия. Вторая Русско-турецкая война протекала в трудной для России ме-
ждународной обстановке. В это время оформился союз Англии, Пруссии и Голландии, направленный на 
подрыв позиций России на Балтике. Эти страны спровоцировали Швецию на войну с Россией в 1788–
1790 гг.  

Тем не менее, и эти войны показали превосходство русской армии. В эти годы особенно проявился 
полководческий талант А.В. Суворова. Он одерживает две убедительные победы над многократно пре-
восходящими силами противника при Фокшаннах и на р. Рымник, берет мощную крепость Очаков и ци-
тадель турецкого владычества на Дунае Измаил.  

Наряду с сухопутными войсками успешно действовал флот, которым командовал адмирал Ф. Ф. 
Ушаков. В сражении у мыса Калпакрия в 1791 г. турецкий флот был уничтожен. 

По Ясскому мирному договору Турция признавала: 
 Крым владением России;  
– границами между двумя странами стала река Днестр; 
– в состав России вошла территория между реками Буг и Днестр;  
– российское покровительство Грузии, установленное Георгиевским трактатом 1783 г.  
В результате русско-турецких войн ускорилось хозяйственное освоение степного юга России. 

Расширялись связи России со странами Средиземноморья. Было ликвидировано Крымское ханство – 
постоянный очаг агрессии против украинских и русских земель. На юге России были основаны Никола-
ев (1789), Одесса (1795), Екатеринодар (1793, ныне Краснодар) и другие города.. 

Россия и образование США. Разногласия между Англией и Россией оказали благоприятное воз-
действие на ход Американской революции. В 1780 г. правительство Екатерины II приняло Декларацию о 
вооруженном нейтралитете, поддержанную большинством европейских стран. Суда нейтральных 
стран имели право вооруженной защиты, если на них произойдет нападение флота воюющей стороны. 
Это повлекло отказ Англии от попыток организации морской блокады американского побережья и объ-
ективно способствовало победе американской революции. 

В то же время Россия участвовала в колонизации Северной Америки. Движение казаков и русских 
переселенцев в XVI-XVII вв. через Сибирь и Дальним Восток привело в 1784 г. к высадке Г.И. Шелехо-
ва на Аляске и появлению Русской Америки – постоянных поселений русских на Аляске, а затем и в Ка-
лифорнии. 

Разделы Польши. Усиление Пруссии, Австрии, России и постоянное ослабление Речи Посполи-
той привело к ее разделам. В результате трех разделов Речи Посполитой (1772, 1793, 1795) под властью 
российских императоров были объединены почти все земли восточных славян, входивших в Киевскую 
Русь, исключая галицкие земли со Львовом (Галиция), вошедшие в состав Австрии. 
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Значение этих событий было противоречивым. С одной стороны, это подняло политический пре-
стиж России. Кроме того, Россия стала одной из самых населенных стран Европы. Но, с другой стороны, 
разделы привели к обострению национальных проблем в Российской империи, стало дестабилизирую-
щим фактором жизни страны. 

Война с революционной Францией. Новую политическую ситуацию в Европе создали Великая 
французская революция 1789 г. и казнь короля Людовика XVI. Отношения России и Франции были ра-
зорваны. Россия вошла в союз с Пруссией, Англией и Австрией для совместной борьбы против револю-
ционной Франции. Это был союз реакционных сил Европы против очага идей свободы и народовластия, 
каким была Франция. Вместе с тем завоевательная политика захватившего в 1799 г. власть в стране На-
полеона Бонапарта придавала действиям союзников освободительный характер. 

В 1798–1800 гг. российский флот под командованием Ф. Ф. Ушакова овладел рядом греческих 
островов, захваченных французами. Русские десантные войска вступили в Неаполь и Рим. В 1799 г. на-
чалось и наступление русской армии под командованием А. В. Суворова, действовавшей совместно с 
австрийской армией. Успехом закончился героический переход русских войск через Альпы в Швейца-
рию. Однако в это время усилились противоречия между Англией, Австрией и Россией. Русская армия 
была возвращена на родину. Император Павел I начал политическое сближение с Францией, видя в ней 
союзника для борьбы против Англии. Он послал русских казаков в Индию, бывшую колонией Англии. 
Однако его убийство в 1801 г. сорвало планы коалиции Франции и России. 

Социально-экономическое развитие. Во второй половине XVIII в. территория России значи-
тельно расширилась, особенно в южном и западном направлениях. В состав страны вошли Северное 
Причерноморье, Приазовье, Крым, Правобережная Украина, Белоруссия, Курляндия, Литва и др. Россия 
занимала территорию в 17,4 млн. м2. 

По данным ревизии 1795 г., население России составляло 37,4 млн. человек. Основная масса насе-
ления жила в сельской местности. К концу века в городах проживало 10% населения страны. К началу 
XIX в. в России насчитывалось 634 города, хотя многие из них оставались скорее административной 
центрами сельской округи. 

Ведущей отраслью экономики России по-прежнему оставалось сельское хозяйство. Наблюдается 
рост крепостнических отношений. Они охватывают новые территории и новые категории населения. На 
землях, которые вошли в состав России в этот период времени, крепостнические отношения либо сохра-
нялись, либо получали распространение (Украина, Крым, Предкавказье). Часть земель была роздана 
русским помещикам. 

Положение крепостных ухудшалось – помещики получили в 1765 г. разрешение ссылать своих 
крестьян в Сибирь на каторгу, без суда и следствия. Если крестьян признавали зачинщиками волнений, 
то указом 1763 г. они сами должны были оплачивать расходы, связанные с подавлением их выступ-
лений. В 1767 г. был издан указ, запрещающий жалобы крестьян императрице на своих помещиков. 

С точки зрения использования различных форм эксплуатации в этот период сложились два круп-
ных района: 

1) на черноземных и южных землях ведущей формой ренты была отработочная (барщина), но к 
концу XVIII в. в черноземных губерниях получила распространение месячина, что означало лишение 
крестьянина земельного надела и получение им скудной платы за его труд; 

2) в районах с неплодородной почвой – денежный оброк. 
Вместе с тем появлялось все больше признаков разложения крепостнических производственных 

отношений. Об этом свидетельствуют попытки отдельных помещиков применять технические устрой-
ства, вводить многопольные севообороты, выращивать новые культуры и даже строить мануфактуры – 
все это вело к росту товарности хозяйства, хотя его основой оставалось крепостничество. 

Гораздо более высокими темпами, нежели сельское хозяйство, развивалась промышленность. 
Важное значение для развития отечественного промышленного производства имело издание в 1775 г. 
манифеста Екатерины II о свободном открытии промышленных предприятий представителями всех сло-
ев общества. В России вводилась свобода предпринимательства. 

К концу XVIII в. в стране действовало более 2 тыс. промышленных предприятий, некоторые из 
них были очень крупными, с числом рабочих более 1200 человек. В тяжелой промышленности на пер-
вом месте по основным показателям находился Уральский горно-металлургический регион. В результа-
те успешного развития отечественной металлургии Россия являлась одним из крупнейших в мире экс-
портеров железа. Центром производства меди стал Южный Урал. Первые золотопромышленные пред-
приятия также основываются на Урале. Получили дальнейшее развитие и другие отрасли промышленно-
сти, в том числе стекольная, кожевенная и бумажная. 
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Промышленное развитие проходило в двух основных формах – мелкотоварное производство и 
крупное мануфактурное производство. Основной тенденцией в развитии мелкотоварного производства 
было его постепенное перерастание в предприятия типа кооперации и мануфактуры. Наряду с город-
ским широкое развитие получило ремесло в промысловых селах. 

Важнейшей особенностью промышленного развития конца XVIII в. является увеличение вольнона-
емной рабочей силы и капиталистических мануфактур.  В целом в промышленности преобладал прину-
дительный труд, но за 50 лет число наемных рабочих увеличилось с 220 тыс. до 400 тыс. человек. Этому 
способствовало: 

– запрещение покупать крепостных крестьян на заводы и прекращение их приписки к предприяти-
ям;  

– разрешение вести крестьянскую промышленность, что повлияло на рост числа заводчиков из 
купцов и крестьян (в конце XVIII в. – около 1200); 

– применение исключительно вольнонаемный труд хозяева мануфактур не дворянского происхо-
ждения; 

– освобождение купцов от рекрутской повинности и замена ее уплатой фиксированного денежно-
го взноса.  

Продолжалось формирование всероссийского рынка. Внутренней консолидации Российской им-
перии способствовали быстрое развитие связей между ее регионами. Развитию торговли помогало 
улучшение дорог, строительство каналов, развитие судоходства. Возникли новые торговые пункты, вы-
росло число ярмарок, базаров, торжков. Росла численность купцов. Через порты Прибалтики и Причер-
номорья Россия вела активную внешнюю торговлю. Ведущим торговым партнером нашей страны в этот 
период времени была Англия. Внешнеторговый оборот вырос с 21,3 млн. руб. в 1760-е гг. до 109,6 млн. 
руб. в 1790-е гг., т. е. в 5 раз. При этом торговый баланс был активным. 

В истории России XVIII в. был эпохой, когда начали создаваться банки как составная часть ры-
ночной системы, способствующая образованию рынка капиталов. Банки создавались казной.  

Бюджет России был типичен для абсолютистских государств Европы. Доходы росли за счет по-
вышения налогов – как прямых (подушная подать), так и косвенных (продажа казной вина, соли и дру-
гих товаров, таможенные пошлины, доходы от чеканки монет и др.). В расходной части бюджета на пер-
вом месте стояли затраты на армию и флот, далее шли расходы на управление, содержание двора, незна-
чительные средства тратились на развитие науки, просвещения и искусства. 

Хронический дефицит бюджета Екатерина пыталась преодолеть традиционными приемами: 
– во-первых, выпуском бумажных ассигнаций (1769); 
– во-вторых, обращением к внешним займам: первый из них был сделан и 1769 г. в Голландии, 

второй – в следующем году в Италии. 
К концу XVIII в. произошло укрепление сословного строя. Каждая категория населения (дворян-

ство, духовенство, различные категории горожан, крестьян, казачество и др.) приобрела сословную 
замкнутость, которую определяли соответствующие права и привилегии, зафиксированные в законах и 
указах. Дворянство окончательно оформилось как привилегированное и политически господствующее 
сословие в государстве. 

Вторая половина XVIII в. была связана с заметной активизацией социальных движений. Главная 
причина крестьянских выступлений заключалась в усилении феодальной эксплуатации в условиях раз-
ложения крепостнической системы и прокрепостнической политики правительства. 

Основные крестьянские движения: 
1) крупные народные движения конца 60-х-начала 70-х гг.: «колиивщина» (названо по главному 

оружию, которым были наделены восставшие, – кол), распространилось на Украине; «Чумной бунт» в 
Москве в 1771 г.; 

2) крестьянская война в России в 1773—1775 гг. под предводительством Е. И. Пугачева. 
Таким образом, благодаря активной внешней политике Россия во второй половине XVIII в. стала 

великой европейской державой. Это было победой начатой еще Петром I политики адаптации (приспо-
собления) к Европе. Однако политическая роль России в Европе далеко превосходила ее экономическое 
положение на европейском рынке. Россия оставалась отсталой в социально-экономическом плане стра-
ной, что делало ее положение в системе европейской цивилизации нестабильным, противоречивым. 
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ТЕМА 6. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX В. 
 
1. Эволюция государственно-правовой и политической системы России в первой  
четверти XIX в. Александр I 
2. Внешняя политика России в первой четверти XIX в. 
3. Россия в эпоху правления Николая I  
4. Экономика и социальный строй России в первой половине XIX в. 
 
С XIX в. история постепенно становится всемирной, и с этого же времени история России по-

настоящему превращается в европейскую. Начало этому процессу было положено в XVIII в. Со времен 
Семилетней войны угроза русских штыков воспринималась Европой как вполне реальная. Однако толь-
ко после наполеоновских войн (конца XVII–начала XIX в.) Россия окончательно утвердилась в числе 
европейских стран, боровшихся за гегемонию на континенте. 

У историков существуют разные мнения по вопросу: когда же начался XIX в. и как следует его на-
зывать. Предполагают, что XIX в. «начинает свой отсчет» не с 1 января 1801 г., а, возможно, с того вре-
мени, когда Людовик XVI распорядился в 1789 г. созвать Генеральные штаты (которые закончились 
Французской революцией и смертью Людовика XVI), а может, еще раньше, с 1784 г., когда английский 
механик Джеймс Уатт получил патент на паровой двигатель, что способствовало началу промышленно-
го переворота в Англии. В любом случае первая половина XIX столетия развивается под знаком так на-
зываемой «двойной революции» – Французской и английской промышленной. 

Если XVIII в. называют веком Просвещения, то относительно XIX в. существует много названий: 
«век капитализма», «век национализма», «век революции», «век цивилизации и культуры». 

В европейском разделении на «Запад» и «Восток» Россия занимает особое место. Своеобразие ис-
торического развития заключалось в том, что европейский опыт воспринимался, но чаще всего – в спе-
цифическом «русском варианте». 

 
1.  Эволюция государственно-правовой и политической системы России  

в первой четверти XIX в. Александр I 
 

В ночь с 11 на 12 марта 1801 г. в России совершился последний дворцовый переворот. Павел I ос-
тавил после себя четверых сыновей: Александра, Константина, Николая и Михаила. Старший из них, 
Александр, вступил на престол. Молодой император был сложной и противоречивой натурой. Это объ-
яснялось врожденными чертами его характера и теми условиями, в которых он воспитывался. В раннем 
детстве Екатерина II оторвала цесаревича от семьи отца, лично следила за его образованием и воспита-
нием. Александру приходилось лавировать между отцом и бабкой, лукавить и скрывать свои истинные 
чувства.  

Он был любимым внуком Екатерины II и заботами ее получил тщательное воспитание и блестя-
щее для того времени образование. Его учителями были выдающиеся писатели и ученые России. На-
ставником будущего императора был швейцарский политический деятель Ф. Лагарп, республиканец, 
противник рабства, приверженец идей французского просветительства, которые он пытался привить 
своему ученику.  

Пообещав править по заветам своей бабки Екатерины II, он гораздо глубже ее понимал идеи 
французских просветителей и пытался претворить в жизнь некоторые их положения. Однако его поли-
тическое сознание с возрастом значительно изменилось. Либерал в первые годы царствования, он по-
степенно превращался в консервативного и даже в последние годы жизни реакционного политика. А.С. 
Пушкин дал ему весьма образную характеристику: "Властитель слабый и лукавый, плешивый щеголь, 
враг труда, нечаянно пригретый славой..." Другие отмечали приветливость, умение очаровывать, при-
тягивать к себе людей.  

Личностный фактор по-прежнему оставался важнейшим в становлении российской государствен-
ности. В начале XIX в. инициатором преобразований в сфере государственного устройства и социаль-
ных отношений выступил император Александр I (1801-1825). Характерной чертой александровского 
царствования становится борьба двух течений – либерального и консервативно-охранительного, лавиро-
вание императора между ними. 

Исследователи выделяют в царствовании Александра I два периода: 
1) 1801-1812 гг. – период подготовки реформ и стремление провести широкомасштабные преобра-

зования либеральной направленности; 



 95 

2) 1814-1825 гг. – во внутренней и внешней политике стали преобладать консервативные тенден-
ции. 

Большое влияние на реформирование страны оказала деятельность Негласного комитета (1801-
1810), неофициального органа при Александре I, в который вошли друзья императора П.А. Строганов, 
Н.Н. Новосильцев, В.П. Кочубей, А.А. Чарторыйский. Особенно важную роль в выработке проекта ре-
форм, направленных на общую демократизацию государственного строя в России, сыграл М.М. Сперан-
ский (1772-1839), являвшийся одним из ближайших советников императора. Планы комитета были об-
ширны: от полной реорганизации государственного управления, постепенной отмены крепостного права 
до введения Конституции в России. За полтора года работы Комитет наметил основные направления 
будущих перемен, сосредоточившись на двух главных проблемах: ограничении крепостного права и из-
менении формы правления. Однако практические результаты деятельности «молодых друзей» оказались 
незначительными. С течением времени, по мнению С.Ф. Платонова, «...государь, по-видимому, убедил-
ся в том, что его друзья, отличаясь благородством стремлений и чувств, мало подготовлены к практиче-
ской государственной деятельности, не знают России и не в силах осуществить коренное преобразова-
ние государственного и общественного порядка». 

Реформы в области государственного управления: 
1) В 1802 г. устаревшие коллегии, которые еще с Петровских времен являлись главными органами 

исполнительной власти, были заменены министерствами. Эта мера привела к утверждению системы 
отраслевого управления, смене коллегиальности на единоначалие, к прямой ответственности мини-
стерств перед императором, усилению централизации и укреплению самодержавия. Следует отметить, 
что это наиболее важное, если не единственно реальное преобразовательное мероприятие, осуществлен-
ное Александром в первые годы царствования. 

2) В 1802 г. был реформирован Сенат, ставший высшим судебным и контролирующим органом в 
системе государственного управления. Постепенно шел процесс сужения компетенции Сената, который 
в 20-е гг. XIX в. превратился в высший судебный орган.  

Реформы в социальной сфере:  
1) восстановлены Жалованные грамоты дворянству и городам; 
2) купцам, мещанам и казенным крестьянам разрешили покупать у помещиков незаселенные зем-

ли, что разрушило монополию дворянства на владение землей;  
3) улучшилось положение крепостных крестьян – помещики уже не могли, как раньше, ссылать 

своих крепостных в Сибирь без суда и следствия и получили указание освобождать своих крепостных 
обязательно с землей на условиях, определенных свободным соглашением (то есть за выкуп) (Указ «О 
вольных хлебопашцах»); 

4) указы 1804-1805 гг. в определенной степени ограничивали крепостное право в Лифляндской и 
Эстляндской губерниях. В 1816 г. по инициативе эстляндских дворян Александр подписал указ об осво-
бождении крестьян губернии от крепостной зависимости. Крестьяне получили личную свободу, но ли-
шились права на землю и тем самым оказались в полной зависимости от помещиков. По такому же сце-
нарию крепостное право было отменено в Курляндии (1817) и Лифляндии (1819). Таким образом, в 
1816-1819 гг. на территории Прибалтики впервые в истории Российской империи было отменено кре-
постное право; 

5) для поправления финансов увеличивались прямые налоги (подушная подать с крестьян и мещан 
была повышена с рубля до двух, введен налог на дворянские имения). 

Реформы в области образования: 
1) расширялась сеть высших учебных заведений: в 1803 г. было издано новое Положение «Об уст-

ройстве учебных заведений» на основе которого открылись университеты (Харьковский, Казанский, Пе-
тербургский), институты (Педагогический Лесной, технологический), лицеи  с университетским уров-
нем знаний (Царскосельский, Демидовский). Так как, по признанию властей, дворянство «менее других 
приемлет участие» в университетском образовании, предпочитая ему военную службу и учение в при-
вилегированных училищах (кадетские корпуса, военные училища, академии), в среде профессуры и сту-
дентов высшей школы значительно возросла прослойка разночинцев;  

2) издан ряд законодательных актов, регламентирующих деятельность учебных заведений. На-
пример, Университетский устав 1804 г. предоставил широкую самостоятельность Совету профессоров, 
разрешив выбирать ректора и деканов. Активно шла работа по подготовке собственных научных кадров, 
чтобы не ограничиваться приглашением иностранной профессуры. В 1803 г. Академии наук было пре-
доставлено право содержать до 20 воспитанников из студентов, «имеющих постоянную склонность и 
отменную способность» к наукам, для подготовки их в течение трех лет к научно-педагогической дея-
тельности по разным специальностям; 
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3) созданы органы управления просвещением и образованием; 
4) в основных чертах сложилась система народного образования, принявшая следующий вид: цер-

ковно-приходские одноклассные школы и двухклассные уездные училища – начальная ступень; гимна-
зии – средняя ступень; университеты – высшая ступень. 

4) все чиновники должны были иметь соответствующее образование – знать право, историю, 
географию, иностранный язык, статистику, математику и даже физику, и в том случае, если образование 
было домашним, надо было сдать определенные экзамены «на чин». 

Война с Францией нарушила реформаторские планы Александра I и повлияла на его взгляды. 
Одержав победу над Наполеоном, Россия превратилась в основного гаранта Венской международной 
системы, поддерживавшей статус-кво на континенте. Новое международное положение не благоприят-
ствовало внутренним реформам. 

В 1810 г. Негласный совет был упразднен, и высшим законосовещательным органом стал Госу-
дарственный совет. С 1815 г. руководство Государственным советом, Кабинетом министров и Собст-
венной его императорского величества канцелярией  сосредоточил в своих руках А. А. Аракчеев, кото-
рый был единственным докладчиком царю по большинству ведомств. Период царствования Александра 
с 1816 по 1825 г. в отечественной исторической науке получил название аракчеевщина.  

А. А. Аракчеев проводил политику грубой военной дисциплины. С его именем связаны военные 
поселения – особая организация войск в России в 1810-1857 гг., при которой государственные крестья-
не, зачисленные в военные поселенцы, совмещали службу с занятиями сельским хозяйством (375 тыс. 
чел.). Военные поселения были введены Александром I в целях формирования особой военной касты, 
оторванной от народа, способной вести борьбу с освободительным движением, а также в целях создания 
(без увеличения расходов на армию) резерва обученных войск. Прикрепленных к земле крестьян одели в 
военную форму, поставили под ежечасный мелочный надзор начальников. За минимальные проступки 
жестоко наказывали. Фактически поселенцы дважды закрепощались – как крестьяне и как солдаты. 

С другой стороны А.А. Аракчеев никогда не был и не мог быть «злым гением» императора, чело-
веком, имевшим голос при принятии того или иного решения. Он оставался при любых обстоятельствах 
нерассуждающим исполнителем замыслов Александра I, его пунктуальным и незаменимым помощни-
ком. Граф был честен (не присвоил ни одного рубля из огромных средств, отпущенных на организацию 
военных поселений) и скромен (не раз отказывался от наград, считая главной наградой, миниатюрный 
портрет императора, который он всегда носил на шее).В 1816-1819 гг. по поручению императора канце-
лярия Аракчеева и Министерство финансов втайне подготавливали проект освобождения всех крепост-
ных крестьян посредством выкупа их у помещика с последующим наделением землей за счет средств 
казны, который был радикальнее многих предложений либеральных реформаторов. 

По личному распоряжению Александра тайно велась работа над конституционными проектами. 27 
ноября 1815 г. Александр даровал Конституцию Царству Польскому, одну из самых либеральных кон-
ституций того времени. Конституция декларировала неприкосновенность личности, свободу печати, не-
зависимость суда, признание польского языка официальным.  

В 1818 г., выступая на открытии первого польского сейма, он ясно заявил, что Польша – это толь-
ко начало, и что конституционное устройство является ближайшим будущим всей России. Такой проект 
для России был разработан Н.Н. Новосильцевым. Хотя вопрос о крепостном праве в проекте не ставил-
ся, даже в усеченном виде Александр не решился принять его.  

Наступление периода аракчеевщины, вероятно, следует связывать не только с периодом организа-
ции военных поселений, но и с периодом 1821-1822 гг., когда Александр I, окончательно разочарован-
ный во всех своих начинаниях, отдалился от государственных дел. 

Неурядицы и тупики в общественной жизни соединялись с личными потрясениями и драмами 
Александра I (смерть любимых – сестры Екатерины и единственной оставшейся в живых дочери Софьи; 
страшный пожар в Царскосельском дворце и печально знаменитое наводнение в Петербурге ноября 1824 
г., принесшее много жертв). Начинается поворот Александра к религиозности, а позднее – к мистициз-
му.  

Почему же Александр I не осуществил своих планов? 
1. Говоря о преобразованиях в России, Александр хотел оставить неизменной собственную власть. 
2. Момент для преобразований был выбран неудачно. В первой четверти столетия страна пережи-

вала экономический подъем. Победа над Наполеоном вознесла ее к вершинам европейской славы. Для 
подавляющей части «верхов», для дворянства было абсолютно непонятно, почему освободительница 
Европы должна резко менять социально-экономические и политические порядки, «подстраиваясь» под 
побежденных ею противников. 
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3. Император не нашел в России никакой серьезной поддержки своим замыслам. Даже в семье 
звучали голоса протеста (матери, братьев) против преобразований, а то и грозные напоминания о пе-
чальной судьбе императора Павла I, погибшего потому, что не хотел прислушаться к высшим бюрокра-
тическим и военным кругам. Не встретившие поддержки в господствующем сословии, проекты реформ 
оказались нежизнеспособными. В проведении реформ Александр I мог опереться только на очень узкий 
круг высших сановников и отдельных представителей дворянства. 

В целом в основе консервативной политики Александра I лежал целый комплекс причин как об-
щественного, так и личностного характера. 

Противоречивая внутренняя политика Александра I ускорила процесс формирования политиче-
ской оппозиции в лице определенной части дворянства. В 1816-1825 гг. в дворянской среде возникли 
тайные организации, поставившие своей целью провести социально-экономические и политические 
преобразования. Декабристы – принятое в исторической и мемуарной литературе название участников 
тайных обществ 1-й половины 1820-х гг., организовавших 14 декабря 1825 г. (отсюда — декабристы) 
первое вооруженное выступление против самодержавия. 

Политической школой для декабристов стали Отечественная война 1812 г. и заграничные походы 
русской армии 1813-1815 гг., во время которых они познакомились с социально-политическими измене-
ниями, происходившими в Европе в результате французской революции конца XVIII в. и последующих 
войн. 

Большое влияние на идеологию и тактику декабристов оказали масонство (все лидеры движения 
и многие рядовые декабристы были участниками масонских лож), а также опыт тайных обществ, соз-
данных в европейских странах для борьбы с наполеоновской оккупацией. 

Декабристы были убеждены, что главным препятствием дальнейшему развитию страны являются 
самодержавие и крепостничество, ликвидация их – насущная задача движения. Способы достижения 
цели выдвигались различные: часть его участников выступала сторонниками мирного, реформаторского 
пути преобразования общества, другая – проповедовала необходимость «решительных мер» в борьбе за 
реализацию своих идей и планов. 

В марте 1821 г. оформляется Южное общество на Украине (руководитель П. Пестель). Позже в 
Петербурге оформилось Северное общество (во главе с М. Муравьевым).  

Внезапная смерть императора Александра I в Таганроге в ноябре 1825 г. и возникшее междуцар-
ствие 1825 г. создали обстановку, которой декабристы решили воспользоваться для немедленного вы-
ступления (кроме того, в июле-ноябре 1825 г. правительство получило серию доносов о деятельности 
декабристов, и на Юге начались аресты). 

Члены Северного общества решили поднять восстание в Петербурге (в день присяги императору 
Николаю I). В этот день декабристы сумели вывести на Сенатскую площадь свыше 3 тыс. солдат и мат-
росов. Однако пассивная тактика восставших позволила властям стянуть к площади верные правитель-
ству войска (до 12 тыс. человек, с артиллерией) и блокировать восставших; с наступлением сумерек их 
каре было рассеяно артиллерийским огнем.  

Причины поражения восставших. 
1. Главную опору декабристы видели не в народе, а в армии, прежде всего в гвардии, имевшей 

опыт успешных дворцовых переворотов XVIII-начала XIX в. 
2. Малочисленность движения. 
3. Отсутствие единства в рядах восставших и в их программных документах. 
4. Пассивная тактика в период восстания. 
5. Ставка на заговор и военный переворот. 
6. Слабость пропагандистской деятельности. 
7. Недостаточная подготовленность общества к преобразованиям. 
Однако движение декабристов стало значительным событием в русской истории. Они разработа-

ли первые революционные программы и план будущего переустройства общества. Впервые была со-
вершена попытка изменить социально-политическую систему России. Идеи и деятельность декабристов 
оказали существенное влияние на дальнейшее развитие общественной мысли. 

 
2. Внешняя политика России в первой четверти XIX в. 

 
Основные внешнеполитические задачи – защита границ Российской империи и расширение ее 

территории в соответствии с геополитическими, военно-стратегическими и экономическими интересами 
страны. На европейском континенте Россия играет важную, а иногда и определяющую роль. 

Первый период – 1801г.- до начала Отечественной войны 1812 г.: 
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– лавирование между интересами Англии и Франции. Александр I восстановил разорванные Пав-
лом I отношения с Англией, одновременно с этим проводил политику «умиротворения» Наполеона. Од-
нако агрессивные действия Франции на европейском континенте привели к сближению России и Анг-
лии, а затем к созданию антифранцузской коалиции (Австрия, Неаполь и Россия при поддержке Анг-
лии). Распалась после поражения русско-австрийских войск в ноябре 1805 г. при Аустерлице; 

– союз с Пруссией. В 1806 г. произошло образование новой русско-прусской коалиции, которая 
повторила ошибки предшествующей. Александр I вынужден был пойти на переговоры с Францией и 
подписать мир в Тильзите (1807), по которому определялись сферы влияния между Францией (Западная 
Европа) и Россией (Финляндия и Дунайские княжества, соответственно находившиеся под контролем 
Швеции и Турции). Кроме того, Россия должна была присоединиться к континентальной блокаде (отказ 
от отношений), имевшей целью изолировать и подорвать экономику Англии. Это обстоятельство оказа-
ло отрицательное воздействие на экономику России, так как она лишалась своего главного торгового 
партнера;  

– реализация русских интересов в Закавказье: 
а) Русско-иранская война (1804–1813). Присоединение Грузии к России (1801) привело к обостре-

нию отношений с Ираном и Турцией. Война закончилась подписанием Гюлистанского мира, по которо-
му к России присоединялись Дагестан и Северный Азербайджан; 

б) Русско-турецкая война (1806–1812). В ходе войны по Бухарестскому миру к России отходила 
Бессарабия; 

– война со Швецией (1808-1809). В соответствии с Фридрихсгамским мирным договором в состав 
Российской империи вошла Финляндия. 

Второй период – Отечественная война 1812 г. и заграничные походы русской армии (1813-1815 
гг.).  

Отечественная война 1812 г.  
Причины войны: 
– стремление Наполеона к мировому господству, которому мешали Россия и Англия; 
– Россия практически (тайно) перестала выполнять условия континентальной блокады; 
– намерение Наполеона после победы над Россией уязвить Англию в самое больное место – со-

вместно с русскими войсками отторгнуть у нее Индию (повторить поход своего кумира А. Македонско-
го); 

– планы Александра начать освободительную войну в Европе. 
 Соотношение сил: французы – армия вторжения составила около 450 тыс. (50% французы) и 

около 200 тыс. резерва; русские войска – на западной границе насчитывали около 320 тыс. человек, раз-
делены на три армии и не имели единого командования: 1-я армия (М.Б. Барклай де Толли) прикрывала 
Петербургское направление; 2-я армия (П.И. Багратион) — центральное (Московское) направление; 3-я 
армия (генерал А.П. Тормасов) – южное (Киевское) направление; кроме того, Петербург прикрывал 
Нарвский корпус (командир П.X. Витгенштейн), а на юге располагалась Дунайская армия (П.В. Чича-
гов), прикрывавшая юго-западные границы России. 

Планы сторон:  
– Наполеон – в одном или нескольких приграничных сражениях разбить русские армии, не дав им 

соединиться; захватить значительную территорию, взять Москву и подписать выгодный для Франции 
мир (Прибалтика должна отойти к Пруссии; Южная Украина – Австрии; Крым и Грузия – Турции; Рос-
сия должна предоставить солдат для похода Наполеона в Индию);  

– Александр I – в оборонительных боях нанести поражение противнику и перенести действия в 
Западную Европу, в случае поражения – отойти в Сибирь.  

Этапы и ход войны. Отечественную войну 1812 г. можно разделить на два главных этапа: оборо-
нительный (с июня по октябрь 1812 г.) и контрнаступательный (с октября по декабрь того же года). 

Первый этап. В ночь на 12 июня 1812 г. (старый стиль) наполеоновская армия без объявления 
войны перешла границу России (р. Неман) и тремя колоннами устремилась в глубь страны. Багратион и 
Барклай, отклонив оперативно-стратегический план генерала Фуля, сдерживая натиск значительно пре-
восходящих сил врага, отводили армии к Смоленску, предполагая после объединения в единую армию 
дать генеральное сражение. 

Ценой неимоверных усилий, опираясь на опыт австрийского и польского походов, 1-я и 2-я армии 
сумели 22 июля (3 августа) соединиться у Смоленска. Обе армии насчитывали всего около 120 тыс. че-
ловек. За 38 дней 1-я армия прошла 500 км, а 2-я – 750 км. Умелая и большая подвижность русских 
войск, смелые и стойкие арьергардные бои послужили причиной срыва первоначального плана Наполе-
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она. Успешные действия корпуса Витгенштейна приостановили наступление французского корпуса 
Макдональда к Риге. 

Для сковывания сил противника в Смоленске были оставлены корпуса Раевского и Дохтурова (20 
тыс.), которые 4-6 августа противостояли основным силам французов (180 тыс.). Их стойкость позволи-
ла русской армии организованно продолжить отход. Смоленское сражение имело большое значение: оно 
показало растущую силу сопротивления русской армии, которая не была разбита в приграничных сра-
жениях; показало, что война приобрела непредвиденный для Наполеона затяжной характер; было поло-
жено начало партизанской и народной войне против захватчиков. 

После падения Смоленска в августе 1812 г. по требованию широких общественных кругов главно-
командующим русскими войсками царь назначил авторитетного и мудрого М.И. Кутузова. Назначение 
нового командующего означало переход к наступательным, активным действиям. Именно этого ждали 
от фельдмаршала армия и общество. 

В 120 км от Москвы, у села Бородино, Кутузов решил дать французам генеральное сражение, ко-
торое диктовалось военной и политической необходимостью. Михаил Илларионович, располагая 126 
тыс. человек и 640 орудиями, рассчитывал уничтожить главные силы врага, вырвать у него насту-
пательную инициативу и перейти в контрнаступление. 

Наполеон, имея 135 тыс. личного состава и 587 орудий, надеялся в этом сражении окончательно 
разгромить русскую армию и открыть путь к Москве.  

26 августа произошло Бородинское сражение, которое продолжалось 12 часов. Массированные 
атаки противника героически отбивались русскими солдатами и офицерами. Ценой огромных потерь 
французы сумели занять Семеновские флеши и батарею Раевского, но дальше продвинуться не смогли и 
к ночи отошли на исходные позиции. Потери наполеоновской армии составили 54 тыс. (40%) человек, из 
них 47 генералов. 

Не имея полной картины состояния войск, Кутузов вечером дает команду Дохтурову и Барклаю 
готовиться к наступлению, но к полуночи, когда были собраны сводки о потерях армии, изменил свое 
решение. Фельдмаршал был удручен (общее число потерь 44 тыс. чел. (35%), в том числе 23 генерала). 
Многие корпуса и дивизии лишились более 2/3 своего состава. Особенно большие потери были в регу-
лярных полках. Чтобы сохранить регулярный костяк армии, командующий отдал команду к отходу. 

Бородинская битва не принесла военной победы ни одной из сторон, поскольку армии остались на 
своих позициях. С обеих сторон пленных было всего около 1 тыс. человек. Французы захватили 15 ору-
дий, русские – 13. В бою не было взято ни одного знамени. 

На следующий день Наполеон был сильно удивлен не обнаружив русскую армию. Свернув вой-
ска, он двинулся вслед за ней к Москве. 

Начав отход, никто не допускал мысли об оставлении Москвы, но Кутузов понимал, что сил для 
еще одного сражения мало. На военном совете в Филях (1 сентября), вопреки мнению большинства вое-
начальников дать бой, он объявляет приказ об оставлении Москвы. Город в короткий срок обезлюдел. 

3 (15) сентября Наполеон вступил в Москву. За 3 дня она была разграблена и на 2/3 сожжена. 
План дальнейших действий Кутузов хранил в тайне, и общие черты его открыл только ближай-

шим военачальникам: русская армия, должна была расположиться к югу от Москвы в селе Тарутино и 
прикрыть южные плодородные губернии, а также Тулу с ее оружейным заводом и Брянск с его большим 
литейным двором. Тарутинская позиция являлась фланговой по отношению к противнику. Над его опе-
рационной линией нависала угроза разрыва, что приводило к изоляции московских войск французов. 
Расположение армии в этом направлении позволяло использовать ресурсы богатых губерний и взаимо-
действовать с армиями Тормасова и Чичагова. 

Русский полководец своим искусным марш-маневром ввел в заблуждение Наполеона, который в 
течение почти двух недель не знал, где находится русская армия. Расположив войска на тарутинских 
позициях, Кутузов развернул подготовку к контрнаступлению, в то же время действиями регулярных 
войск и партизанских отрядов изматывал противника. Войска Чичагова, Тормасова и Витгенштейна на-
чали действия на флангах. 

В Тарутино за короткое время армия значительно пополнилась людским составом, было налажено 
снабжение ее всем необходимым. Рекруты и ополченцы, влившиеся в армию, обучались владеть ружьем 
и ведению боя в различных строях. Каждый день, проведенный в Тарутино, был по выражению Кутузо-
ва, «золотым днем». 

Между тем каждый день, проведенный противником в Москве, ослаблял противника. Недостаток 
продовольствия и потери от нападений партизанских отрядов колебали веру во всесилие Наполеона, 
среди солдат падала дисциплина. Фельдмаршал не торопился дать бой, тщательно наблюдая за «процес-
сом гноения» великой армии. 
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Наполеон начинает активные дипломатические попытки заключить мир, но русский император 
отказывается об этом говорить.  

Второй этап. Отдохнувшая армия, значительно усиленная ополчением и войсками центральных 
губерний, рвалась в бой. В начале октября Кутузов решает, что пришло время активных действий, и 6 
октября он наносит удар по Мюрату. 

Наполеон, получив сведения о Тарутинском бое, решил тотчас же начать отвод войск из Москвы 
на Смоленск. По его замыслу французская армия должна была стать на зимние квартиры в междуречье 
Березины, Днепра, Западной Двины, пополнить свои силы и в следующем, 1813 г., начать новый поход. 
Французский полководец рассчитывал отвести армию не по Смоленской дороге, а по Калужской обход-
ным путем через Боровск, Малоярославец и Калугу — районам, не разоренным войной. 

Перед выходом Наполеон имел 107 тыс. человек, из них ослабленная конница составляла 14,5 тыс. 
человек и 4,5 тыс. гвардии, против 120 тыс. человек (30 тыс. конницы) русских. 

Кутузов, получив сведения о выступлении французской армии из Москвы по Калужской дороге 10 
(22) октября, послал два корпуса Дохтурова и Милорадовича наперерез противнику. Бой за Малояросла-
вец состоявшийся 12 октября, продолжался 18 часов. Восемь раз город переходил из рук в руки, но На-
полеон в конце концов не решился вводить свежие силы и отошел к старой смоленской дороге. 

Французский военачальник долго решал, как действовать в дальнейшем. Он хорошо понимал, что 
отход по смоленской дороге гибелен для его армии. Кутузов не торопил его. Он отвел войска к Пола-
тинской Завади, перекрыл все дороги на юг и выжидал. В середине октября начался отход французской 
армии по старой смоленской дороге. 

Одновременно русская армия перешла в наступление, окончательно захватив инициативу. Армии 
Витгенштейна и Чичагова начали движение к Борисову. Кутузов для сохранения сил не предпринимал 
попыток дать главное сражение. Он наносил французам небольшие, но частые удары, истребляя этим 
«великую армию». Особую роль он отвел армейским партизанским отрядам, которые наносили серьез-
ный урон французам. Наиболее значительные бои произошли под Вязьмой, Смоленском и Красным, в 
которых противник понес значительные потери. 

Положение захватчиков усугубили ударившие в середине ноября морозы. Люди обезумели от хо-
лода и голода, теряли человеческое достоинство, дело доходило до каннибализма. От Смоленска до Бо-
рисова французы потеряли 40 тыс. человек.  

Считается, что по замыслу Кутузова у Борисова противник должен был попасть в мешок, но из-за 
ошибок адмирала Чичагова, Удино сумел обмануть его и создать переправы по р. Березине, а затем 
обеспечить начало переправы французских войск. (В ходе боя с 14 по 16 ноября французы потеряли до 
50 тыс. человек). По другой версии, Кутузов намеренно запутал Чичагова, не желая давать на Березине 
генерального сражения. 

Подошедшие войска Платова, Ермолова и Витгенштейна сумели перекрыть движение противника. 
Под Борисовым было уничтожено около 30 тыс. человек. Только небольшой отряд во главе с Наполео-
ном сумел бежать. Преследование продолжалось до Вильно, где и был завершен окончательный разгром 
противника. Изгнание французов за пределы России завершилось в конце ноября. 

За 6 месяцев войны наполеоновская армия потеряла в России более 500 тыс. человек. Спаслось 
около 30 тыс. человек из них, только около 1 тыс. имели какой-то воинский порядок и организован-
ность. 

Русская армия потеряла убитыми, ранеными до 60 тыс. человек. 
Кутузова обвиняют в слишком осторожном образе действий в том, что он «выпустил» Наполеона. 

Но Михаил Илларионович исходил из убеждения, что гибель одного русского солдата важнее всей не-
приятельской армии. После «бородинского побоища» он очень берег русскую кровь, всегда помнил сло-
ва своего учителя Суворова: «… Неприятель потерял чуть не сто тысяч, а мы и одной тысячи не потеря-
ли. Вот это называется вести войну, братцы! Господа офицеры, какой восторг!». 

25 декабря в специальном Манифесте было объявлено об изгнании врага из России. 
Точную оценку причин победы России в войне с наполеоновской Францией дал Н.Г. Чернышев-

ский, который отметил, что к нашей победе привели патриотизм народа, мужество армии и искусство 
полководцев. 

Значение войны. Отечественная война 1812 г. – величайшее событие в русской истории. В ходе 
войны проявились мужество, героизм русских людей, которые отстояли свою независимость. Однако 
война нанесла существенный ущерб экономике России, который оценивается в 1 млрд. руб. Погибло 
около 2 млн. человек. Многие западные районы были разорены. Это оказало огромное влияние на даль-
нейшее внутреннее развитие России. Таким образом, если брать по большому счету, кроме морального 
удовлетворения, народ за свой подвиг не получил ничего. 
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Заграничные походы русской армии (1813-1815 гг.). Изгнание французов из России не означало 
окончания борьбы с Наполеоном. Для обеспечения своей безопасности Россия возглавила военные дей-
ствия и движение за освобождение европейских народов от французского господства. Союз с Россией 
заключили Пруссия, Австрия, Англия и Швеция. В октябре 1813 г. под Лейпцигом произошло сражение, 
вошедшее в историю под названием «битва народов». Наполеон потерпел поражение.  

В марте 1814 г. русские войска первыми вошли в Париж, сорвав планы союзников совершить акт 
возмездия – разграбить и уничтожить город. Наполеон был сослан на о. Эльба в Средиземном море. 
Французский престол занял Людовик XVIII Бурбон. 

На Венском конгрессе (сентябрь 1814-июнь 1815) решался вопрос о послевоенном устройстве Ев-
ропы. Возникли острые противоречия, главным образом по территориальным проблемам. Работа кон-
гресса была прервана в связи с бегством Наполеона с о.Эльба и восстановлением на 100 дней его власти 
во Франции. Соединенными усилиями европейские государства нанесли ему окончательное поражение 
в битве под Ватерлоо в июне 1815 г. Наполеон был пленен и сослан на о. Св. Елены у западного побере-
жья Африки. Русские войска второй раз вошли в Париж.  

Постановления Венского конгресса привели к возвращению старых династий во Франции, Ита-
лии, Испании и других странах. Из большей части польских земель создано царство Польское как часть 
Российской империи. Была создана так называемая «венская система», подразумевавшая изменение тер-
риториально-политической карты Европы, сохранение дворянско-монархических режимов и европей-
ского равновесия. 

В сентябре  1815 г. монархи России, Пруссии и Франции подписали Акт об образовании Священ-
ного союза. Его автором был сам Александр I. Текст имел религиозно-мистический характер и содержал 
обязательства христианских монархов оказывать друг другу всемерную помощь. Под религиозной обо-
лочкой скрывались политические цели: поддержка старых монархических династий на основе принципа 
легитимизма (признание законности сохранения их власти), борьба с революционными движениями в 
Европе.  

Победа в войне с Наполеоном имела огромное международное значение: 
– победа русских вдохновила народы других стран на освободительную борьбу, ускорила нацио-

нально-освободительное движение в Европе против наполеоновского владычества;  
– неизмеримо возрос авторитет России в глазах народов всего мира; 
– в период заграничного похода 1813-1814 гг. русская армия внесла решающий вклад в дело окон-

чательного разгрома наполеоновской империи, освобождения Европу от французского владычества.  
   

3. Россия в эпоху правления Николая I. Консервативная модернизация империи 
 

Восстание декабристов привело к возрождению идеи полновластия царя, отказу от сотрудничества 
самодержавия и общества. Вместе с тем впервые с допетровских времен правительство Николая стреми-
лось, открыто опереться на силы традиционализма, на народную поддержку самодержавия. Это было 
связано с утверждением в Европе (после поражения Великой французской революции) идеологии ро-
мантизма, идеализировавшей народные традиции как основу преемственности исторического процесса, 
предпосылку стабилизации монархического государственного строя. 

Внутренняя политика. Государственное управление. Идеалу либеральной политики начала 
прошлого царствования был противопоставлен попечительный и охранительный идеал надзора власти 
за общественными силами и заботы царя о народе. Для проведения его в жизнь была использована соз-
данная еще в 1812 г. Собственная его императорского величества Канцелярия, значительно расширен-
ная в 1826 г. Фактически с середины 20-х гг. XIX в. она становится органом, возглавившим всю систему 
центральных отраслевых органов государственного управления. Структура канцелярии соответствовала 
ее функциям и усложнялась параллельно с их расширением. В ее составе было шесть отделений. 

Важнейшим было III отделение, также организованное в 1826 г. на базе Особой канцелярии Мини-
стерства внутренних дел, которое ведало вопросами политической и государственной безопасности. 
Его задачами были руководство полицией, борьба с государственными преступлениями и противниками 
существующего режима, сектантами и раскольниками, высылка и размещение ссыльных, управление 
тюрьмами и наблюдение за иностранцами. 

Полномочия этого отделения и его возможности были очень велики: оно могло затребовать у лю-
бого чиновника, вплоть до министров и губернаторов, любые сведения, и чиновники были обязаны пре-
доставить их. В введении этого отделения находились и политические тюрьмы – Шлиссельбургская и 
Петровская, Алексеевский равелин. 
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В 1827 г. при III отделении был создан корпус жандармов, а вскоре образована сеть жандармских 
округов, которые подчинялись Главному жандармскому управлению.  

В правление Николая I происходит количественный рост государственного аппарата: к середине 
века он насчитывал 100 тысяч человек. Такой большой государственный аппарат свидетельствовал о 
сильной роли государства в жизни общества, но был одной из существенных причин высокого уровня 
налогообложения и несбалансированности государственного бюджета. 

Повсеместным явлением стало взяточничество. В конце 40-х гг., по данным III отделения, только 
трое из 50 губернаторов Европейской России не брали взяток: киевский губернатор Писарев – как очень 
богатый, таврический губернатор Александр Муравьев – как бывший декабрист, ковенский губернатор 
Радищев, сын А. Н. Радищева, – хотя он не разделял взгляды отца, но все же взятки не брал (А. Н. Мар-
кова). 

В царствование Николая I была проведена кодификация (упорядочение) архаичного и запутанного 
российского законодательства. Эта работа была поручена возвращенному из ссылки М. М. Сперанско-
му.  

В целом высшее государственное управление России перестраивалось в первой половине XIX в. 
по линии укрепления личной власти царя и усиления централизации. Проведенные преобразования не 
затронули основ самодержавного строя. Созданная в первой половине XIX в. система государственного 
управления просуществовала с небольшими изменениями вплоть до начала XX столетия. 

Ключевым вопросом всей политики Николая I оставалась крестьянская проблема. В его царство-
вание происходило ограничение сферы крепостною права с тенденцией «к постепенному освобождению 
крестьян» (при этом интересы помещиков практически не ущемлялись): 

– запрещалась продажа крестьян в розницу (1841 г.); 
– не разрешалась покупка крестьян безземельными дворянами (1843 г.); 
– крестьянам было предоставлено право выкупаться на волю с землей при продаже имения за дол-

ги помещика (1847 г.); 
– вышло разрешение всем категориям крестьян приобретать недвижимую собственность (1848 г.). 
Наиболее значимые преобразования связаны с именем графа П. Д. Кисеева – реформа управления 

государственными крестьянами (1837-1841 гг.). Она включала: равномерное наделение крестьян зем-
лей, постепенный перевод их на денежный оброк, создание органов местного крестьянского самоуправ-
ления, открытие школ, больниц, ветеринарных пунктов, распространение агротехнических знаний. План 
Киселева по существу означал постепенную ликвидацию крепостного права (личное освобождение кре-
стьян, регулирование государством крестьянских наделов и повинностей). Реформа Киселева наряду с 
положительными моментами усилила бюрократическое давление на государственную деревню, сведя к 
минимуму деятельность крестьянских органов самоуправления, поставив их в полную зависимость от 
местной администрации. 

Наиболее крупным законодательным актом в отношении помещичьих крестьян стал разработан-
ный Киселевым Указ 1842 г. «Об обязанных крестьянах». По этому Указу, получая личную свободу, 
крестьяне оставались прикрепленными к земле. 

Характерной чертой внутренней политики Николая I являлось укрепление и консервация дворян-
ского сословия:  

– создавались преграды к расширению его за счет выходцев из «податных «сословий». В 1832 г. 
были введены звания потомственных почетных граждан (присваивались детям, чьи родители имели 
личное дворянство, ученым, художникам, купцам 1-й, 2-й гильдии) и почетных граждан (присваива-
лись чиновникам 4-10 классов, лицам, окончившим высшие учебные заведения). Почетные граждане 
освобождались от рекрутской повинности, телесных наказаний, подушной подати. По мысли правитель-
ства, эти меры должны были уменьшить стремление «подлого сословия войти в высшую сословную кас-
ту»; 

– в 1845 г. издан указ, по которому потомственное дворянство приобреталось на военной службе, 
начиная со старших офицерских чинов, а на гражданской – с пятого класса Табеля о рангах, а не с вось-
мого, как было ранее; 

– в целях укрепления материальной базы дворянства указом 1845 г. учреждались неделимые на-
следственные имения, т. е. не принадлежавшие дроблению между наследниками и переходившие по на-
следству к старшему сыну.       

Итоги внутренней политики Николая I заключались в следующем: 
1. После выступления декабристов император утратил доверие к высшим слоям дворянства. Глав-

ную опору самодержавия он видел в чиновничьей бюрократии (С. Ф. Платонов). Николай I стремился 
опереться на ту часть дворянства, доходы которой были недостаточны, для того чтобы можно было 
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обойтись без государственной службы и жалованья. Формируется класс потомственных чиновников, для 
которых государственная служба становится профессией. 

2. По мнению известного русского историка А. А. Корнилова, Николай I во внутренней политике 
руководствовался идеями Н. М. Карамзина, изложенными им в записке «О древней и новой России»: 
«...самодержавие – важнейший элемент стабильного функционирования государства; главная цель мо-
нарха – служение интересам страны на благо ее процветания». 

Внешняя политика.  
1. «Восточный вопрос», основные задачи: 
– укрепить влияние России в Ближневосточном регионе; 
– добиться максимально выгодного для России режима в черноморских проливах; 
– расширить черноморскую торговлю; 
– максимально обезопасить южные границы империи; 
– оказать поддержку национально-освободительному движению славянских народов против ту-

рецкого владычества.  
Основные договоры: 
а) Адрианополъский мирный трактат (1829) между Россией и Турцией: к России отходили устье 

Дуная, Черноморское побережье Кавказа; Турция выплачивала контрибуцию в 33 млн. руб.; 
б) Ункяр – Искелесийский русско-турецкий союзный договор (1833 г.) на 8 лет: подтвердил усло-

вия Адрианопольского трактата; обе стороны обязались оказывать друг другу военную помощь в случае 
нападения на одну из сторон третьей державы. Договор – крупная победа русской дипломатии, он зна-
чительно укрепил позиции России на Ближнем Востоке; однако, с другой стороны, обострил отношения 
с европейскими государствами; 

в) Лондонская конвенция (1841 г.): вместо двустороннего русско-турецкого союза введена коллек-
тивная опека Турции европейскими державами – Россия была лишена самостоятельности на Ближнем 
Востоке, были сведены на нет успехи, достигнутые русской дипломатией в 1833 г. 

2. Европейское направление, основные задачи: 
– борьба с европейским революционным движением; 
– поиск поддержки с целью выгодного для России решения восточного вопроса. 
В 1830-1831 гг. – революционный кризис в Европе (установление Июльской монархии во Фран-

ции, завоевание независимости Бельгией, восстание в Польше). 
В сентябре 1833 г. заключена русско-австрийская конвенция «О взаимной гарантии польских вла-

дений» (предусматривала взаимопомощь в случае польского восстания, второй вопрос – гарантия не-
прикосновенности Османской империи). 

В конце 40-х гг. XIX в. разразился очередной революционный кризис в Европе. Россия приняла 
участие в подавлении революционных выступлений в Европе: в 1846 г. русскими, австрийскими и прус-
скими войсками была ликвидирована Краковская республика (территория республики включена в состав 
Австрии); весной 1848 г. русские войска участвовали в подавлении революций в Молдавии, Валахии 
(совместно с турецкой армией) и в Венгрии (совместно с Австрийской армией). Россия превратилась в 
«жандарма Европы». 

3. Кавказское направление, основные задачи: 
– закрепление Кавказа и Закавказья в составе Российской империи; 
– обеспечение безопасности южных границ России; 
– помощь национально-освободительной борьбе армянского народа против иранского владычест-

ва. 
В июле 1826 г. иранская армия вторглась в Закавказье. Русские войска под руководством А. П. 

Ермолова освободили Закавказье и перенесли военные действия на территорию Ирана. 
В апреле 1827 г. – наступление русской армии в Восточной Армении. В феврале 1828 г. заключен 

Туркманчайский мирный договор России с Ираном: 
– из отходивших к России ханств была образована Армянская область с русским административ-

ным управлением;  
– Иран обязан был выплатить России контрибуцию в 20 млн. руб. и предоставить на своей терри-

тории преимущества в торговле;  
– Ирану запрещалось держать на Каспии военные суда;  
– российские суда могли свободно плавать по Каспийскому морю;  
– договор гарантировал свободу переселения в Россию армянского населения.  
В феврале 1829 г. произошло нападение на Российское посольство в Тегеране. Повод: бегство из 

гарема двух армянок и евнуха, укрывшихся в посольстве. В результате разгрома посольства произошла 
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гибель российской миссии во главе с А. С. Грибоедовым (38 человек – спасся один). Россия удовлетво-
рилась личными извинениями шаха. 

Кавказская война. Стремление России закрепиться в Кавказском регионе (Дагестан, Чечня, Ады-
гея) привело к многолетней войне (1817-1864). Горцы Кавказа, направляемые мусульманским духовен-
ством, объявили «газават» (священную войну против неверных). В течение 25 лет (с 1834 г.) это движе-
ние возглавлял Шамиль – волевой, энергичный деятель, обладавший полководческим талантом. 

4. Наступление на среднеазиатские ханства; присоединение Казахстана. Причины наступле-
ния России на среднеазиатские ханства (Кокандское, Бухарское, Хивинское): а) рост промышленности 
(Средняя Азия – источник сырья и рынок сбыта для развивающейся русской промышленности); б) экс-
пансия Англии в этом регионе. Итоги: подчинить Среднеазиатские ханства не удалось, велись перего-
воры о заключении русско-хивинского торгового соглашения (1839 г.). С добровольным принятием рус-
ского подданства Старшим Жузом (1846 г.) Россия утвердилась в Казахстане. 

Крымская война (1853-1856 гг.). Причины военных действий: 
– Англия, Франция и Австрия стремились упрочить свое влияние в европейских владениях Ос-

манской империи, вытеснить Россию из Черноморского региона, тем самым ограничить ее продвижение 
на Ближний Восток; 

– Турция, поощряемая Англией и Францией, вынашивала планы отторжения от России Крыма и 
Кавказа; 

– Россия стремилась разгромить Османскую империю, захватить черноморские проливы и расши-
рить свое влияние на Ближнем Востоке.  

В 1853 г. был заключен англо-французский секретный договор, направленный против России (эти 
страны, а также и Австрия не желали усиления влияния России на Ближнем Востоке, стремились вытес-
нить Россию с берегов Черного моря и с Кавказа).  

Этапы Крымской войны: 1) ноябрь 1853-апрель 1854 гг. – русско-турецкая кампания (Дунайский 
фронт); 2) апрель 1854-февраль 1856 гг. – англо-франко-сардинская интервенция в Крым, боевые дейст-
вия в Закавказье (Кавказский фронт), попытки высадки англичан на Аландских островах, на Соловках и 
на Кольском полуострове, в Петропавловске-Камчатском. 

В 1856 г. был подписан Парижский мирный договор. Условия: 
– от России отторгалась южная часть Бессарабии с устьем Дуная; 
– в обмен на Карс с областью России возвращались Севастополь, Евпатория и другие города в 

Крыму; 
– Черное море становилось нейтральной территорией: России и Турции (запрещалось иметь воен-

ный флот и береговые укрепления на Черном море); 
– черноморские проливы объявлялись закрытыми в мирное время для военных кораблей всех 

стран; 
– Россия лишалась права защиты православного населения Османской Империи, покровительства 

Сербии, Молдавии и Валахии. 
Причины поражения в войне:  
1) неверная оценка международной ситуации, приведшая к дипломатической изоляции России и 

войне не с одним, а с несколькими сильнейшими противниками;  
2) отсталая военная промышленность (базировавшаяся в основном на крепостном труде);  
3) устаревшее вооружение;  
4) отсутствие развитой дорожно-транспортной системы. 
Значение поражения России в Крымской войне: 
– во-первых, южные границы России оказывались беззащитными; 
– во-вторых, это подорвало влияние России на Ближнем Востоке и ее престиж на международной 

арене; 
– в-третьих, Россия оказалась в международной дипломатической изоляции. 
 

4. Экономика и социальный строй России в первой половине XIX в. 
 
В первой половине XIX в. территория Российской империи выросла до 18 млн. кв. км в Восточной 

Европе, Азии (Сибирь и Кавказ), Северной Америке (Аляска). Население увеличилось почти вдвое и 
составляло более 70 млн. человек. Богатые ресурсы: леса, реки, распаханные угодья, полезные ископае-
мые давали все необходимое для быстрого промышленного развития. Природное, хозяйственное и этни-
ческое разнообразие обусловливало специфику разных районов страны. 
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Территория Российской империи делилась на губернии и области, которые, в свою очередь, под-
разделялись на уезды. Количество губерний за первую половину века увеличилось в 1,5 раза за счет 
присоединения к России новых территорий, разукрупнения отдельных губерний или преобразования 
некоторых областей (Астраханской, Таврической) в самостоятельные губернии. Часть губерний объеди-
нялась в генерал-губернаторства и наместничества (Кавказское). Особый статус имели Великое княже-
ство Финляндское, присоединенное к России в 1809 г., и Царство Польское, образованное в 1815 г. из 
части польских земель. 

Население России делилось на сословия. Главенствующим сословием было дворянство. Дворяне 
имели право на владение родовым гербом, пользовались свободой от телесных наказаний и рекрутчины, 
монопольным правом на владение населенными землями и крепостными крестьянами. Были образованы 
дворянские общества и дворянские депутатские собрания. 

Духовенство разделялось на черное и белое. Черное духовенство составляли монахи и монахини. 
Из числа монахов назначались высшие священнослужители – архиереи (епископы, архиепископы, ми-
трополиты). Белое духовенство состояло из приходских священников и низшего клира (дьяконов и пса-
ломщиков). Высшим органом церковного управления являлся Синод. 

Купечество было разделено на 3 гильдии. Купцы 1-й гильдии имели преимущественное право 
вести внутреннюю и внешнюю торговлю. Купцы 2-й гильдии обладали привилегиями только в крупной 
внутренней торговле, а 3-й – в мелкой городской и уездной. Лица купеческого сословия были освобож-
дены от телесных наказаний, от некоторых податей и от рекрутчины. 

Мещане и цеховые ремесленники в городах, крестьяне в деревне являлись податными сословиями: 
они обязаны были платить подушную подать и нести рекрутскую повинность. 

Россия первой половины XIX в. являлась аграрной страной, и самым многочисленным сословием 
было крестьянство (90% населения, около 30 млн. человек). Все крестьяне разделялись на три неравные 
по своей численности группы: помещичьи, государственные, удельные. Первая категория была самой 
многочисленной. 

Казачество составляло 1,5 млн человек. В XVIII в. правительство установило полный контроль за 
районами проживания казаков, стало создавать новые казачьи войска для охраны границ. К середине 
XIX в. в России уже существовало 9 казачьих войск: Амурское, Астраханское, Донское, Забайкальское, 
Оренбургское, Сибирское, Терское, Уральское, Черноморское (позднее Кубанское). 

Многочисленные народы Севера и Сибири (ненцы, эвенки, якуты) составляли особую группу рос-
сийского крестьянства. Они платили государству ясак (дань) в виде шкурок пушных зверей. 

Сельское хозяйство. В первой половине XIX в. Россия оставалась аграрной страной. В сельском 
хозяйстве было занято 9/10 ее населения. Около половины аграрного сектора составляло помещичье хо-
зяйство, другую половину занимала система государственного феодализма, в которой владельцем земли 
и крестьян являлось само государство.  

Распространенным явлением стало разложение натурального хозяйства и проникновение товарно-
денежных отношений в деревню. В помещичьем хозяйстве все больше производилось продукции на 
продажу. Возрастало значение хлебного экспорта, который достиг к середине XIX в. около 70 млн. пу-
дов. 

Внедрение рыночных отношений стимулировало помещиков принимать меры для повышения эф-
фективности хозяйства. Отдельные помещики перешли к многопольному севообороту, использовали 
сельскохозяйственные машины (сеялки, веялки, молотилки), расширяли ассортимент земледельческих 
культур. Картофель, становившийся основным продуктом питания населения, превратился в полевую 
культуру. 

Однако в основной массе помещичьих имений продолжал применяться принудительный труд кре-
постных крестьян. В условиях крепостничества наиболее распространенным способом повышения эф-
фективности хозяйства было усиление эксплуатации крестьян. Они были вынуждены платить оброк (на-
туральный и денежный) и отрабатывать барщину. В течение первой половины столетия оброк вырос в 2-
5 раз. Все больше увеличивалась барщина, при которой крестьяне должны были работать на помещика 
от 3 до 5 дней в неделю. Одним из средств интенсификации барщины была так называемая "месячина", 
то есть лишение крестьян земли и полный перевод их на барщину. Растущий оброк и барщина тормози-
ли развитие собственного хозяйства крестьян, обрекали сельских тружеников на полуголодное сущест-
вование. Таким образом, усиление эксплуатации крепостных крестьян обусловливало застой и рутин-
ность производительных сил в деревне. 

Промышленное развитие России в первой половине XIX в. отличалось широким распространени-
ем мелкой промышленности (которая составляла 2/3 от общего числа промышленных предприятий), тес-
но связанной с кустарными промыслами. 
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Рост крупнейшей промышленности происходил за счет распространения капиталистической ма-
нуфактуры и последующего перехода от мануфактуры к фабрике. Промышленность, базирующаяся на 
крепостном труде (вотчинная, посессионная мануфактура), переживала кризис (происходило резкое со-
кращение посессионных рабочих). Постепенно увеличивалось применение вольнонаемного труда на ма-
нуфактурах. 

Стремясь поддержать помещичье хозяйство, государство раздает дворянам крупные заказы от 
казны, предоставляет дешевый кредит, передает казенные предприятия; запрещает недворянам покупать 
рабочих для мануфактур. 

По мнению большинства исследователей, в 30-40-х гг. XIX в. в России начинается промышлен-
ный переворот, который завершается в 70-80-е гг. XIX столетия. Техническая сторона переворота за-
ключалась в переходе от ручного труда к технике, от мануфактуры к фабрике. Социальной стороной 
промышленного переворота явилось формирование новых социальных слоев — буржуазии и пролета-
риата. 

Особенность развития России состояла в том, что она принадлежала к кругу тех стран, в которых 
переход к фабричной системе производства происходил под влиянием уже достигнутых результатов тех 
государств, которые вступили на этот путь раньше. Поэтому импортируемые в Россию машины, попадая 
в не соответствовавшую им хозяйственную, социальную и политическую обстановку, не могли давать 
такой же производственный эффект, как в местах своего изготовления. В связи с этим получило распро-
странение не вполне капиталистическое использование машинной техники. Массовый же переход к ма-
шинному производству начался во второй половине 50-х гг. и приобрел решающее значение для россий-
ской экономики в пореформенное время. 

Однако, несмотря на постепенное осуществление промышленного переворота, по мнению иссле-
дователей, к середине XIX в. отставание России от Европы приняло весьма опасные размеры. Так, зани-
мая в XVIII в. первое место по производству и вывозу чугуна, Россия к середине XIX в. переместилась 
на восьмое место; по выплавке металла Россия уступала Англии в 12 раз. Крепостной строй России 
сдерживал темпы технического и социального обновления промышленности. Отмена крепостного права 
в 1861 г. ускорила завершение промышленного переворота. 

Развитие промышленности в России сопровождалось ростом городов. По подсчетам исследовате-
лей, число городов за период с начала XIX в. и до конца XIX в. выросло в 2 раза. Крупнейшими города-
ми Российской империи стали Санкт-Петербург и Москва. 

Транспорт и система путей сообщения в России были слаборазвиты и к тому же носили сезон-
ный характер: летом преобладал водный путь, зимой — санный. Основной тягловой силой оставалась 
лошадь, поскольку паровые машины применялись крайне редко. Протяженность дорог, которые прави-
тельство пыталось поддерживать в более или менее удовлетворительном состоянии, не соответствовала 
экономическим (торговым) и военно-стратегическим потребностям страны. Шоссейных дорог было не-
много. Они соединяли Петербург с Варшавой, Москву с Петербургом, Ярославлем и Нижним Новгоро-
дом. 

Для развития водного транспорта в 1808-1811 гг. были созданы Марианская и Тихвинская систе-
мы каналов, связавшие Балтику с Москвой и волжским торговым путем. На реках России появились 
первые пароходы. К середине века их стало около 100. 

Для России с ее огромной территорией особое значение имело создание разветвленной железно-
дорожной сети, начавшееся в конце 30-х годов. В 1837 г. была открыта первая опытная показательная 
ветка между Петербургом и Царским Селом. В 1839-1848 гг. построили Варшавско-Венскую железную 
дорогу, соединившую Россию с Западной Европой. В 1843-1851 гг. еще одна линия была проложена ме-
жду Петербургом и Москвой. В железнодорожном строительстве первой половины века, в отличие от 
Запада, ведущая роль принадлежала государству. С этого времени в стране стал зарождаться так назы-
ваемый государственный капитализм. 

С конца XVIII-начала XIX вв. начинается рост постоянной магазинной торговли, что сокращает 
значение ярмарок (но не в хлебных районах). В середине XIX в. в России действовало до 4 тыс. ярмарок, 
из них половина – на Украине. Широкое распространение получила торговля вразнос. Во внешней тор-
говле главным партнером оставалась Англия; 9/10 торговли приходилось на европейские страны; из вос-
точных стран постоянным торговым партнером был Китай, но торговые обороты с ним были неболь-
шие.  

Вывоз преобладал над ввозом. В основном это объяснялось протекционистской политикой госу-
дарства. В экспорте большую роль играл вывоз хлеба; снижался ввоз промышленных товаров. 

Финансы. В начале XIX в. для финансирования войн против Наполеона и поддержки дворянского 
землевладения русское правительство производило крупные выпуски (эмиссии) ассигнаций – бумажных 
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денег, впервые введенных в середине XVIII в. В первой четверти XIX в. эмиссия ассигнаций выросла в 4 
раза. В результате они резко обесценились. Попытки Павла I и Александра I преодолеть инфляцию не 
удались.  

Поэтому в 1839-1844 гг. по инициативе министра финансов графа Е.Ф. Канкрина была проведена 
финансовая реформа. В основу денежного обращения был положен серебряный рубль. С 1843 г. ассигна-
ции стали постепенно изыматься у населения путем обмена по обязательному курсу (3,5 рубля ассигна-
циями приравнивались к 1 рублю серебром) на кредитные билеты, которые, в свою очередь, свободно 
обменивались на серебро. Реформа на некоторое время укрепила финансовую систему России. Однако 
неурожаи 30-40-х годов, интервенция в Венгрии в 1848 г. и Крымская война 1853-1856 гг. вызвали но-
вые финансовые трудности. Внутренний и внешний долг государства увеличился в несколько раз. 

Таким образом, для экономического развития России характерно противоречивое развитие. С од-
ной стороны, сохранение натурально-патриархального уклада, использование внеэкономического при-
нуждения, рутинное состояние техники. С другой стороны, расширение товарно-денежных отношений и 
применение вольнонаемного труда, начало технического перевооружения промышленности. Примени-
тельно к новым условиям происходит и формирование социальной структуры общества. 
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ТЕМА 7. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX В. 
 
1. Реформы  второй половины XIX в. 
2. Внешняя политика России 
3. Экономическое и социальное развитие России  
4. Общественные движения во второй половине XIX в. 
 
 Вторая половина XIX века занимает особое место в истории России. По значимости период 

можно сравнить разве только с эпохой Петровских преобразований. Это время отмены в России много-
векового крепостного права и целой серии реформ, затрагивающих все стороны общественной жизни.  

18 февраля 1855 г. на российский престол вступил 37-летний Александр II. 19 февраля 1861 г. им-
ператор подписал Манифест об отмене крепостного права. Отмена крепостного права сопровождалась 
реформированием всех сторон жизни российского общества.  

 
1. Реформы  второй половины XIX в. 

 
«Эпоха реформ» Александра II. Толчком к преобразованиям послужили: 
– проигранная Крымская война, показавшая полную несостоятельность политической и экономи-

ческой системы государства; 
– потеря авторитета у передовых европейских держав (международная изоляция); 
– активизация либерально настроенной части общества и ряда правительственных чиновников.  
Большинство историков полагает, что Александр II не только не имел программы преобразований, 

но и не был готов к реформаторской деятельности. Однако это не преуменьшает его роли в реформиро-
вании страны. Главная его заслуга заключается в том, что он не только осознал необходимость преобра-
зований, но и пошел на их осуществление. 

Главной целью внутренней политики правительства было приведение экономической и политиче-
ской системы России в соответствии с потребностями времени при сохранении самодержавия и господ-
ствующего положения.  

С воцарением Александра II наступила оттепель в общественно-политической жизни России. По 
случаю коронации он дал амнистию декабристам, участникам Польского восстания 1830-1831 гг., пет-
рашевцам, приостановил на три года рекрутские наборы, списал недоимки. В 1857 г. принял решение о 
ликвидации военных поселений.  

Александру было ясно, что претендовать на роль ведущей европейской державы и оставаться при 
этом крепостнической России далее невозможно. В начале 1857 г. был учрежден Секретный комитет для 
подготовки крестьянской реформы, а молодой император сам возглавил Особый секретный комитет для 
рассмотрения предложений о крепостном праве. Крестьянская реформа, вопреки сложившемуся в со-
ветское время мнению, не была продуктом революционной борьбы, а стала следствием разразившегося 
в стране социально-политического кризиса. Инициатором изменений в стране, как и прежде, выступил 
царь и аристократия, видившие в  сохранении в стране феодально-крепостнических отношений угрозу 
национальной безопасности. 

19 февраля 1861 г., в шестую годовщину своего восшествия на престол, Александр II подписал 
Манифест «О всемилостивейшем даровании крепостным людям прав состояния свободных сельских 
обывателей» и «Положение о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости». Эти документы опре-
деляли три основных вопроса: 

•    личное освобождение крестьян; 
•    наделение их землей; 
•    порядок совершения выкупной сделки. 
 
 
Основные положения крестьянской реформы. 
1. Крестьяне получили личную свободу, ряд гражданских прав, право переходить в другие сосло-

вия. Однако сохранялась сословная неполноправность крестьян, прикрепление к месту жительства, к 
общине. Они были обязаны нести рекрутскую, подушную и другие денежные и натуральные повинно-
сти, подвергались телесным наказаниям. 

2. Помещик обязан был дать надел, а крестьянин обязан был этот надел принять за выкуп. Прави-
тельство единовременно оплатило помещикам 80% выкупной суммы, а остальные 20% внесла община, 
которая получила от правительства кредит из 6% годовых сроком на 49 лет. 
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3. До выкупа крестьянин считался «временнообязанным» по отношению к помещику, и за пользо-
вание усадьбой и наделом должен был в течение 8 лет выполнять обязанности перед барином. Взаимо-
отношения общины и помещиков регулировались «Уставными грамотами». В них определялись разме-
ры наделов и повинности. Предусматривались две формы повинности: оброк и барщина. В среднем по 
стране норма оброка составляла 10 руб. в год, а барщина – 40 дней для мужчин и 30 – для женщин. Три 
пятых этого времени приходились на лето. Летний рабочий день равнялся 12 часам.  

4. Крестьянину предоставлялась земля в таком размере, чтобы он был привязан к своему наделу, 
а вследствие его мизерности – и к помещику. С этой целью Россия была поделена на три полосы: черно-
земную, нечерноземную и степную. В каждой из них устанавливался «высший» и «низший» размер ду-
шевого надела. Если крестьянский надел до реформы превышал высший размер, то помещик отрезал 
излишек в свою пользу. Так появились «отрезки». В черноземной полосе крестьяне теряли от 26 до 40%, 
в нечерноземной – до 10% земли, которой они пользовались до реформы. В целом по стране у крестьян 
отрезали 20% всей дореформенной земли.  

5. В 1863 г. была проведена реформа удельных крестьян, а в 1866 и 1886 гг. – государственных. 
Наделы у них были значительно больше, чем у помещичьих. 

Оценивая крестьянскую реформу, подчеркнем следующее: 
– крестьянская реформа стала результатом компромисса между помещиками, крестьянами и пра-

вительством. Причем интересы помещиков были максимально учтены, так как иного пути освобождения 
крестьян, по-видимому, не было; 

– условия освобождения крестьян изначально заключали в себе будущие противоречия и источник 
постоянных конфликтов между ними и помещиками (крестьянское малоземелье, наличие крупного по-
мещичьего землевладения, обремененность крестьян различными платежами и повинностями); 

– правительство и помещики хорошо нажились на этой операции. Стоимость всей земли, пере-
шедшей крестьянам, составила по продажным ценам 544 млн., руб., а по выкупу – 867 млн., руб., т. е. в 
1,5 раза больше рыночной стоимости земли. 10 млн. душ мужского пола бывших помещичьих крестьян 
получили 34 млн. дес. земли, или 3,4 дес. на душу (прожиточный минимум 5-8 дес.).  

В 1911 г., в год 50-летия реформы 1861 г., она была названа Великой. Как оказалось, это была дей-
ствительно «великая афера» в духе исконно русских традиций. За то, что по праву принадлежало наро-
ду, он сам же расплатился, да и государю за заботу низко в ноги поклонился. 

Иные условия общественно-политической жизни выдвигали ценный комплекс первоочередных 
преобразований, имевших целью создать новую систему государственного управления. Продолжением 
отмены крепостного права в России были развитие системы государственных учреждений, земская, 
городская, судебная, военная реформы. Их основная цель – привести государственный строй и админи-
стративное управление в соответствие с новой социальной структурой, в которой крестьянство получи-
ло свободу. 

Развитие системы государственных учреждений. В соответствии с основными законами Рос-
сийской империи император оставался неограниченным монархом. 

В ноябре 1861 г. для рассмотрения вопросов, касающихся намечаемых реформ, был учрежден но-
вый правительственный совещательный орган – Совет министров. 

Высшим законосовещательным органом был Государственный совет, который в 80-х гг. был под-
менен Комитетом министров. 

Земская реформа 1864 г. Закон о местном самоуправлении, приятый в 1864 г., определил структу-
ру земских учреждений и их компетенцию. Земства вводились в уездах и губерниях, и каждое из них 
имело распорядительные (земские собрания) и исполнительные (земские управы) органы. Они ведали 
хозяйственными делами, касающимися «польз» и «нужд» губернии или уезда; занимались устройством 
благотворительных учреждений, здравоохранением и народным образованием. 

Председателем Земского собрания был предводитель дворянства. Земские собрания каждые три 
года проводили выборы земских управ. В основу избирательной системы положены выборное, имуще-
ственное (ценз) и сословное начала. В земских органах преобладали помещики и дворяне (около 40%).  

Находились земства под контролем губернатора и министра внутренних дел, которые имели право 
приостановить любое их постановление. Отсутствовало центральное земское представительство, не бы-
ло и мелкой земской единицы в волости. Согласно закону земства были избраны только в 33 из 50 рос-
сийских губерний. Современники остроумно называли земство «зданием без фундамента и крыши». 

Таким образом, сфера функционирования земской системы в государственном механизме России 
была ограничена во всех отношениях. Но даже в таком урезанном виде органы местного самоуправле-
ния были несовместимы с принципами самодержавного управления государством. Они способствовали 
постепенной эволюции России от абсолютной к конституционной монархии. 
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Реформа городского самоуправления 1870 г. В соответствии с «Городовым положением» в горо-
дах создавались всесословные органы общественного самоуправления – городские думы. Все жители, 
платившие налоги, разделялись на три группы соответственно сумме выплаты ими налогов. Каждая 
группа избирала в городскую думу одинаковое число гласных. Один голос богатых плательщиков, изби-
равших 1/3 городских гласных, равнялся голосу от нескольких сот средних плательщиков и нескольких 
тысяч мелких. Гласные городской думы избирали из своей среды городскую голову и членов городской 
управы. Компетенция органов самоуправления в городах соответствовала компетенции земских учреж-
дений в сельских местностях. 

В 1864 г. была проведена судебная реформа. Старые сословные суды упразднились. Вместо них 
создавались суд мировой и суд коронный. Это были две не зависимые друг от друга системы. Они под-
чинялись одному судебному органу – Сенату. Мировой суд вводился в уездах для разбора дел о мелких 
правонарушениях и гражданских дел с незначительным иском. Более сложные дела разбирались в ко-
ронном суде. Он имел две инстанции: окружной суд и судебную палату. В случае нарушения законного 
порядка судопроизводства решения этих органов могли быть обжалованы в Сенате. 

В основе судебной реформы 1864 г. лежали следующие принципы: 
– бессословность суда; 
– равенство всех подданных перед законом; 
– независимость суда от администрации; 
– создание суда присяжных заседателей и института присяжных поверенных (адвокатов); 
– на судебные заседания допускались публика и представители прессы. 
Новые суды отличались прежде всего тем, что были гласными, т. е. открытыми для публики и 

прессы. В основу процедуры был положен состязательный процесс, в ходе которого представитель об-
винения (прокурор) и защитник подсудимого (адвокат) должны были выяснить все обстоятельства дела, 
допрашивая свидетелей, анализируя вещественные доказательства. Решение по делу в окружном суде 
принимали 12 присяжных заседателей, избиравшиеся по специальным спискам из лиц разных сословий. 
Следователи, готовившие дело к судопроизводству, и судьи, руководившие всей судебной процедурой, 
хотя и назначались правительством, но были несменяемы. 

В 1872 г. в составе Сената было образовано Особое присутствие для суждения о государственных 
преступлениях и противозаконных сообществах – высший политический суд России. С 1878 г. часть по-
литических дел переходит к военно-окружным судам. 

Финансовая реформа 1862-1866 гг. Право распоряжаться всеми финансовыми средствами страны 
получал министр финансов, деятельность которого подлежала учету со стороны Государственного кон-
троля. В 1860 г. был учрежден Государственный банк, который стал кредитовать торгово-
промышленные предприятия. Главный итог преобразований финансовой системы заключался в уста-
новлении гласности бюджета, финансового контроля и прогрессивных изменений в налоговой системе. 

Военные преобразования 60-70-х гг. Одним из наиболее последовательных и важных преобразо-
ваний александровского царствования стала военная реформа. Ее начало относится к 1860-1861 гг., за-
вершение – к 1874 г. 

Успеху этой реформы способствовало то, что ее подготовкой и проведением в жизнь руководил 
Дмитрий Алексеевич Милютин. Ему удалось изменить структуру и вооружение армии, обновить и каче-
ственно улучшить офицерский корпус, облегчить положение солдата, внедрить новые принципы набора 
в армию. 

Главное достижение военной реформы – переход от рекрутского набора к всеобщей воинской по-
винности (закон утвержден 1 января 1874 г.). Согласно закону мужчины в возрасте 20 лет подлежали 
призыву на военную службу, срок которой был определен в 6 лет для сухопутных войск и 7 лет для фло-
та. Военнообязанные имели ряд льгот по призыву, которые касались их семейного положения и здоро-
вья, а срок военной службы был поставлен в зависимость от образовательного уровня. Человек, имев-
ший высшее образование, служил полгода, среднее — полтора года. 

Первое серьезное испытание – Русско-турецкая война 1877-1878 гг. – показало высокий уровень 
боевой подготовки армии. 

Преобразования в области просвещения. 18 июля 1863 г. был утвержден новый университет-
ский устав, который расширил автономию университетов: войска и полиция не могли вступить на тер-
риторию университета без разрешения его ректора; делами университетов руководили ученые советы. 
Министр народного просвещения А. В. Головин хотел пойти еще дальше и разрешить студентам созда-
вать свои объединения (корпорации), но это предложение император не поддержал. 

Школьная реформа 1864 г. демократизировала сферу начального и среднего образования, расши-
рила сеть учебных заведений, привлекла новые педагогические кадры. В 1864 г. был принят Устав сред-
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ней школы, в соответствии с которым гимназии подразделялись на классические и реальные. Первые 
готовили, главным образом, к поступлению в университет, вторые – в высшие технические учебные за-
ведения.  

В 1865 г. Александр II утвердил разработанные Министерством внутренних дел «Временные пра-
вила» о цензуре (реформа печати). Отменялась предварительная (т. е. на стадии после сдачи рукописи) 
цензура для большей части книг и литературных журналов. Вводилась карательная цензура — примене-
ние различных санкций уже после публикации, вплоть до закрытия издания. Правительственные и науч-
ные издания цензурному контролю не подлежали. 

Таким образом, реформы 60-70-х гг. ХIХ в. значительно продвинули Россию по пути экономиче-
ской и политической модернизации. Однако политическое переустройство страны не было завершено. 
Россия по-прежнему оставалась самодержавной монархией. Тем не менее проведение реформ значи-
тельно изменило образ власти в глазах населения. Александр II остался в сознании народа как царь-
освободитель (несмотря на незавершенность крестьянской реформы).  

Реформы показали, что добиться реальных изменений в жизни общества в России можно не ре-
волюционными взрывами, а реформами сверху, если за ними стоят достаточно просвещенные и влия-
тельные силы. Но главное было даже не в этом. Монолог власти, характерный для Николаевской эпохи, 
сменялся диалогом власти и общественных сил, которого давно не знала Россия. Реформы могли бы от-
крыть путь мирной модернизации российского общества. Однако эра реформ оказалась кратковремен-
ной.  

В феврале 1880 г. создается чрезвычайный орган управления – Верховная распорядительная ко-
миссия по охране государственного порядка и общественного спокойствия во главе с М.Г. Лорис-
Меликовым. Получив диктаторские полномочия, он повел не только решительную борьбу с революци-
онным подпольем, но и предложил программу, направленную на продолжение реформ. Этот проект на-
званный впоследствии «конституцией Лорис-Меликова», получил поддержку императора. Процесс ре-
форм был прерван 1 марта 1881 г. в результате убийства Александра II революционерами-
народовольцами. 

Правительственный курс 80-90-х гг. ХIХ в. Александр III. Рассматривая правительственный 
курс Александра III (1881-1894), следует иметь в ввиду, что он вошел в историю как период «контрре-
форм»., 

Потрясенный убийством отца и под давлением своего окружения, Александр III отверг предложе-
ния М. Г. Лорис-Меликова. В апреле 1881 г. был обнародован манифест «О незыблемости самодержа-
вия». В августе последовало «Положение о мерах по сохранению государственной безопасности и об-
щественного спокойствия». «Либеральные бюрократы» были отправлены в ссылку. Началась эпоха уси-
ления реакционной тенденции во внутренней политике. 

Ближайшее окружение Александра III составляли наиболее реакционно настроенные политиче-
ские и общественные деятели, среди которых особо выделялись обер-прокурор Синода К.П. Победонос-
цев, министр внутренних дел граф Д.А. Толстой и публицист М.К. Катков. 

Реализация нового курса сводилась к следующему: 
1. Введен институт земских начальников (1889 г.), которые осуществляли административно-

полицейский контроль над крестьянами:  
– следили за соблюдением порядка, сбором податей;  
– в случае провинностей сажали крестьян под арест;  
– подвергали телесным наказаниям.  
Власть земских начальников укрепила позиции правительства на местах и практически восстано-

вила права помещиков по отношению к крестьянам. 
2. Проведена Земская контрреформа (1890 г.), призванная укрепить позиции дворянства в мест-

ных органах самоуправления.  
4. В судебной системе:  
– повышался имущественный и образовательный ценз для присяжных;  
– из ведения суда присяжных изымались дела о «сопротивлении властям» (1889 г.);  
– ограничивалась публичность и гласность заседаний (1887 г.). 
5. В области образования и печати ужесточился административный контроль за учебными заве-

дениями: 
 – упразднялась автономия университетов;  
– ректор и профессора назначались правительством; возрастала почти в два раза плата за обуче-

ние;  
 – особая инспекция осуществляла надзор за студентами; 
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– представителям «низших» сословий затруднялась возможность получения образования (Цирку-
ляр о кухаркиных детях (1887 г.) рекомендовал не принимать в гимназию детей не из дворянских семе); 

– были введены Временные правила о печати, усилившие карательную цензуру, ряд изданий был 
закрыт. 

6. В соответствии с Положением о мерах к охранению государственной безопасности и общест-
венного спокойствия (1881 г.) в любой части империи могло быть объявлено чрезвычайное положение. 
Местные власти получали право: 

– арестовывать «подозрительных лиц», без суда ссылать их на срок до 5 лет в любую местность 
или передавать военному суду; 

– закрывать учебные заведения и органы печати; 
– приостанавливать деятельность земства. 
7. В области культуры, идеологии, национальных отношений упор делался на русскую «нацио-

нальную самобытность». Ужесточались отношения к религиозному инакомыслию, ограничивались пра-
ва лиц неправославного вероисповедания, в особенности евреев. Правительство проводило политику 
русификации национальных окраин. 

8. Крестьянский вопрос: 
– все бывшие помещичьи крестьяне переводились на обязательный выкуп; 
– отменялось их зависимое временнообязанное положение; 
– понижались выкупные платежи;  
– учреждался крестьянский банк (1882 г.), который должен был оказывать содействие крестьянам 

и крестьянским обществам в покупке частновладельческих земель;  
– отменена подушная подать с крестьян;  
– утверждены правила о порядке переселения малоземельных крестьян за Урал. Однако эти меры 

в целом не улучшали благосостояния крестьянского населения. 
9. Регламентировались отношения между рабочими и промышленниками: 
– принят закон о запрещении труда малолетних (до 12 лет);  
– воспрещалась ночная работа несовершеннолетних и женщин; 
– ограничивалась максимальная продолжительность рабочего дня (для мужчин не более 11,5 ч.); 
– учреждена фабричная инспекция для надзора за выполнением закона.  
Таким образом, в 80-90-е гг. ХIХ в. во время правления Александра III происходит отход от глав-

ных целей и принципов реформаторских преобразований предыдущего периода.  
Вместе с тем сам Александр III вошел в историю как царь-миротворец, так как был убежденным 

противником разрешения международных проблем военными средствами. По своим политическим сим-
патиям Александр III также отличался от предшественников. Он был близок к славянофильству, но 
лишь в той мере, в какой это не мешало ему оставаться самодержцем. Убежденный приверженец тради-
ций, Александр III считал патриархальность лучшим образом мыслей и действий для всех граждан им-
перии. Он старался быть строгим, но справедливым отцом для подданных и того же требовал от чинов-
ников, военных, священников – всех, имевших власть над людьми. Его вполне устраивала известная 
формула С.С. Уварова – «православие, самодержавие, народность». Национальное для него всегда было 
выше иноземного, а жесткой экономией государственных средств Александр был похож на Петра I: 
даже брюки и шаровары ему штопал и перештопывал ординарец. Исключительно сильный физически 
(завязывал узлом кочергу), уступавший в образовании отцу и Александру I, Александр III был очень во-
левым и патриотически настроенным человеком, что сделало его политику в целом весьма успешной, а 
империю при нем – прочной. 

Внешняя политика России. Во внешней политике России второй половины ХIХ в. можно выде-
лить три основных направления: 

1) европейская политика России: борьба за пересмотр итогов Крымской войны, укрепление пози-
ций России на Ближнем Востоке и Балканах; 

2) завершение процесса территориального формирования Российской империи: присоединение 
Средней Азии и дальнего Востока, война на Кавказе; 

3) участие России в формировании военных блоков.  
Талантливый политик и дипломат А. М. Горчаков (1798-1883 гг.), возглавивший министерство 

иностранных дел в 1856 г., попытался вывести Россию из международной изоляции. Новая внешнеполи-
тическая концепция была заключена им в следующую формулу: «собирание сил». Это означало, что 
Россия должна воспользоваться возникшими в определенный момент разногласиями между европей-
скими государствами, для того чтобы вернуть себе прежнее влияние на европейскую политику. 
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Россия поддержала стремление прусского канцлера О. Бисмарка к объединению германских зе-
мель. В 70-х гг. сложился «Союз трех императоров» (России, Австрии и Пруссии), который, несмотря на 
противоречия между сторонами, оказывал серьезное влияние на международные отношения. 

После Парижского мира 1856 г. «восточный вопрос» для России не потерял своей остроты. Для 
достижения своих целей царское правительство использовало национально-освободительную войну 
балканских народов против Османской империи (восстания в Боснии и Герцеговине 1875 г., в Болгарии 
1876 г.). Борьба балканских народов с турками вызвала сочувствие в русском обществе (сбор пожертво-
ваний, создание славянских комитетов, закупка оружия для сербов и черногорцев, добровольческие от-
ряды). 

Конференция европейских дипломатов, состоявшаяся в Константинополе (Стамбуле) в 1877 г., 
потребовала от турецкого султана немедленных реформ для славянских провинций Турции. Султан от-
казался следовать указаниям конференции. Тогда Александр II издал 12 апреля 1877 г. Манифест о вой-
не с Турцией (1877-1878 гг.).  

Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Царское правительство стремилось избежать этой войны, 
так как было к ней плохо подготовлено. Военные преобразования, начатые в 60-х годах, не были завер-
шены. Стрелковое оружие лишь на 20% соответствовало современным образцам. Военная промышлен-
ность работала слабо: армии не хватало снарядов и других боеприпасов. В военной теории господство-
вали устаревшие доктрины. Верховное главнокомандование (великий князь Николай Николаевич и его 
окружение) придерживалось консервативной военной доктрины. Вместе с тем в русской армии были 
талантливые генералы М.Д. Скобелев, М.И. Драгомиров, И.В. Гурко. Военное министерство разработа-
ло план быстрой наступательной войны, так как понимало, что затяжные операции не по силам русской 
экономике и финансам.  

Военные действия развернулись на двух театрах - Балканском и Закавказском. В мае 1877 г. рус-
ские войска вступили на территорию Румынии и форсировали Дунай. Их поддержали болгарские опол-
ченцы и регулярные румынские части. Основная часть русской армии осадила Плевну - сильную турец-
кую крепость в Северной Болгарии. Генерал И.В. Гурко получил приказ овладеть перевалами через Бал-
канский хребет и произвести диверсию в южной Болгарии. Эту задачу он выполнил, овладев древней 
столицей Болгарии Тырново и горным перевалом Шипка – важнейшим стратегическим пунктом. По-
скольку главные силы русской армии надолго задержались под Плевной, И.В. Гурко был вынужден обо-
роняться с июля по декабрь 1877 г. Маленький отряд русской армии, поддерживаемый болгарскими 
добровольцами, проявил на Шипкинском перевале чудеса героизма и отстоял его ценой больших чело-
веческих жертв. 

После взятия Плевны в начале декабря 1877 г. русская армия в тяжелых зимних условиях перешла 
через Балканские горы и вступила в Южную Болгарию. Началось широкое наступление по всему театру 
военных действий. В этих военных действиях выдающуюся роль сыграл генерал М.Д. Скобелев.  

В январе 1878 г. русские войска заняли Адрианополь и остановились в 10-15 верстах от Констан-
тинополя.  

В Закавказье была занята вся Абхазия, и в ноябре 1877 г. штурмом взята турецкая крепость Карс. 
Военное поражение Турции стало очевидным и она запросили мира. 

 В феврале 1878 г. в Сан-Стефано был подписан прелиминарный (предварительный) мирный дого-
вор. Его главное значение заключалось в обеспечении суверенитета балканских народов и укреплении 
влияния России на Ближнем Востоке. Россия вернула Южную Бессарабию, потерянную после Крым-
ской войны, приобрела новые опорные пункты на Кавказе – Батум, Карс, Ардаган и Баязет. Эти крепо-
сти имели важное стратегическое значение для оказания давления на Турцию в Закавказье. 

Западные державы не хотели смириться с усилением русских позиций на Балканах и Кавказе. Они 
отказались признать условия Сан-Стефанского договора, потребовали его пересмотра и созыва между-
народного конгресса. Россия, не готовая к новой общеевропейской войне, была вынуждена уступить.  

В июле на Берлинском конгрессе был подписан трактат, значительно изменивший условия Сан-
Стефанского мирного договора. Болгария была расчленена на две части. Автономной, имеющей свое 
правительство и национальную армию, становилась только северная Богария, южная - оставалась под 
игом Турции. Подтверждалась независимость Сербии, Черногории и Румынии, но их территории были 
значительно сокращены. Австро-Венгрия оккупировала Боснию и Герцеговину. Англия за свою под-
держку Турции получила остров Кипр. 

Александр II продолжил политику территориального расширения и укрепления Российской 
империи. В 60-70-е гг. Россия осуществила ряд военных экспедиций в Среднюю Азию. Это было обу-
словлено следующими причинами. Во-первых, Средняя Азия являлась рынком сбыта промышленной 
продукции России (железа, краски, сахара и др.). Во-вторых, Средняя Азия рассматривалась Россией как 
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сырьевая база промышленного развития. В-третьих, через районы Средней Азии можно было расширять 
и укреплять торговые и политические связи с Ираном, Афганистаном, Китаем, Индией, одновременно 
ослабляя влияние Англии в этом регионе. 

В результате военных действий Кокандское, Хивинское и Бухарское ханства признали вассальную 
зависимость от России. На завоеванных территориях было образовано Туркестанское генерал-
губернаторство. К середине 80-х гг. присоединение Средней Азии к России было закончено. 

Дальневосточное направление во внешней политике России имело тенденцию к дальнейшему раз-
витию. Необходимость усиления российских военно-стратегических позиций на Дальнем Востоке была 
обусловлена, во-первых, геополитическими интересами Англии и Франции, англо-французской дивер-
сией на Камчатке во время Крымской войны, во-вторых, ослаблением Китая и его зависимостью от анг-
ло-германо-французского капитала, в-третьих, быстрым ростом военного потенциала Японии, ее мор-
ских и сухопутных сил. 

В январе 1855 г. между Россией и Японией был заключен Симодский договор о мире и дружбе: он 
закреплял право России на северную часть Курильских островов; остров Сахалин объявлялся совмест-
ным владением. В 1875 г. в Петербурге был подписан новый русско-японский договор, по которому ост-
ров Сахалин признавался исключительно российским. В качестве компенсации Япония получила Ку-
рильские острова. 

В июне 1858 г. было заключено русско-китайское (Тяньцзаньское) соглашение, по которому Рос-
сия получила право вести с Китаем торговлю не только на суше, но и на море, посылать своих консулов 
в порты Китая, иметь постоянного представителя в Пекине. 

По Айгуньскому (1858) и Пекинскому (1860) договорам с Китаем за Россией была закреплена тер-
ритория по левому берегу реки Амур и весь Уссурийский край. При поддержке правительства началось 
освоение юга Дальнего Востока, где вскоре возникли города Благовещенск, Владивосток. 

Именно при Александре II была продана Аляска. Испытывая финансовые трудности желая зару-
читься поддержкой США против своего соперника Англии, не в силах сохранить экономический и по-
литический контроль над этими территориями (свыше 1,5 млн. кв. км), в 1867 г. Россия уступила их 
США за 7,2 млн. долларов (около 14 млн. рублей). 

Участие Россия в формирования военно-политических блоков. До середины 80-х гг. внешняя 
политика России во многом определялась принадлежностью к «Союзу трех императоров» (1873) и укре-
плением этого союза (договоры 1881 и 1884 гг.). Усиление Германии в Европе привело к охлаждению 
отношений России с Союзом. В 1879-1882 гг. Германия заключила военные союзы с Австрией и Итали-
ей – возник Тройственный союз, направленный против Франции. Активная политика Германии и Авст-
ро-Венгрии на Балканах, экономические противоречия между Россией и Германией склоняли Россию к 
союзу с Францией. В 1892 г. между двумя странами подписывается секретная военная конвенция (рати-
фицирована в 1894 г.), направленная против Германии. Этим была заложена основа Антанты, противо-
стоящей Тройственному союзу. После заключения союзного договора с Францией Александр III стал 
именоваться в официальной литературе миротворцем. 

Таким образом, вторая половина ХIХ в. была отмечена успехами во внешней политике: решение 
Балканского вопроса, окончание войны на Кавказе, участие в формировании военных блоков и освоение 
Средней Азии и Дальнего Востока. 

Экономическое и социальное развитие России. Экономическое и социальное развитие России 
напрямую зависело от условий реализации крестьянской реформы. Со второй половины XIX в. капита-
лизм начал утверждаться как господствующая общественно-экономическая система.  

 
 
Особенности экономического и социального развития: 
– сохранение традиционных структур в экономике и социально-политической сфере: помещичья 

собственность на землю; деление общества на сословия и их неравноправность; самодержавие, опирав-
шееся на военно-полицейский аппарат; 

– многоукладность экономики: крупное капиталистическое производство соседствовало с патри-
архальным крестьянским хозяйством, полуфеодальным помещичьим, мелкотоварным в городе и в де-
ревне; 

– наличие резких диспропорций по основным отраслям экономики: бурный рост промышленности 
контрастировал с рутинным состоянием сельского хозяйства; 

– не был закончен процесс первоначального накопления капитала, который сильно затянулся, что 
открыло дорогу для широкого проникновения в экономику России иностранных инвестиций; 
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– слабая подготовленность российского общества (особенно сельского) к капиталистическим 
отношениям. Патриархально-общинное сознание, наивный монархизм большинства населения мешали 
активному восприятию коренных перемен в экономике страны; 

– сохранялась гипертрофированная (преувеличенная) роль государства, которое в силу своей аб-
солютистской сущности продолжало оказывать решающее воздействие и на экономику, и на эволюцию 
социальной структуры; 

– несмотря на быстрый темп развития капитализма во второй половине ХIХ в., модернизация в 
России растянулась на длительный срок (к началу ХХ в. Россия по-прежнему была аграрно-
индустриальной страной). 

Во второй половине ХIХ в. территория России насчитывала 19 млн. кв. км, причем 14 млн. кв. 
км находились в азиатской части и были слабо освоены. В административном отношении страна дели-
лась на губернии и области. Всего в Российской империи этого периода времени было 78 губерний и 19 
областей (в Европейской России – 49 губерний и 1 область). 

Население, по данным 10-й ревизии (1858), составляло 74 млн. человек; по данным первой пере-
писи (1897) – 126,4 млн. человек (из них 16,7 млн. – городское население). 

Сохранялась сословная структура общества: 71,1% – крестьяне; 10,7 – мещане; 6,6% – инород-
цы; 2,3% – казаки; 1,5% – дворяне; 0,5 – купцы и почетные граждане; 0,5 духовенство; 0,8% – «прочие, в 
основном, деклассированные элементы». 

Господствующее положение в стране по-прежнему принадлежало дворянам. Их некоторое эконо-
мическое ослабление не сказалось на социально-политическом влиянии. Дворянство оставалось опорой 
самодержавия, занимало ключевые посты в чиновничье-бюрократическом аппарате, армии и общест-
венной жизни. Некоторые дворяне, приспосабливаясь к новым условиям, активно участвовали в про-
мышленной и финансовой деятельности. 

Развитие капитализма постепенно меняло социальную структуру и облик сословий, формировало 
две новые социальные группы – буржуазию и пролетариат. 

В экономике России господствующее положение занимало сельское хозяйство. Именно в этой об-
ласти эволюция капиталистических отношений шла медленными темпами. В пореформенный период 
сложились три типа помещичьего хозяйства: 

1) отработочная система – обработка земли помещика своим инвентарем. Это была полукрепост-
ническая форма эксплуатации с низкой производительностью труда; 

2) капиталистическая система – применение вольнонаемного труда крестьян-батраков, обрабаты-
вающих землю помещика его инвентарем; 

3) смешанная система – использование вольнонаемного и отработки. 
В пореформенной России основными формами землевладения были надельное, частное и казен-

ное. 
Надельные земли до полного выкупа считались неполной собственностью крестьян: ими можно 

было пользоваться, передавать по наследству, сдавать в аренду, но нельзя было продавать. Крестьянин 
не мог отказаться от надела, даже если он в ряде местностей (особенно в нечерноземных) приносил до-
ход меньше платежей. Особенностью надельного владения было то, что три четверти его находились во 
владении общин. Размеры наделов также были различными в разных регионах страны. Со временем на 
Украине и в западных районах страны общины были ликвидированы и существовало подворное земле-
владение. 

Пути развития капитализма: 
– крестьянский (фермерский), или американский, при котором помещичье землевладение должно 

быть ликвидировано и получало развитие частное крестьянское хозяйство; 
– помещичий (прусский), когда помещичье землевладение сохранялось и постепенно приспосаб-

ливалось к капитализму. 
Россия пошла по второму пути развития.  
Несмотря на сложности, аграрный сектор в экономике России из кризисного и застойного превра-

тился во второй половине ХIХ в. в развивающийся, товарный.  
Отмена крепостного права обеспечила благоприятные условия для быстрого роста капитализма во 

всех отраслях промышленности. К началу 80-х гг. промышленный переворот в основном завершился. 
Развитие капитализма в России имело свои особенности: 
– вступив на путь капиталистического развития позже, чем другие страны Европы, Россия за не-

сколько десятилетий прошла путь, который в Европе занял два столетия; 
– сохранялась многоукладность промышленности, поэтому крупная машинная индустрия соседст-

вовала с мануфактурой и мелкотоварным производством; 
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– происходило неравномерное размещение промышленности по территории России. Наряду с вы-
сокоразвитыми районами – северо-западный (Петербург-Прибалтика), центральный (Москва и области), 
южный (Украина) продолжали оставаться неосвоенными в промышленном отношении Сибирь, Средняя 
Азия, Дальний Восток; 

– наблюдалось неравномерное развитие промышленности и по отраслям. Ведущую роль играла 
легкая (особенно текстильная и пищевая) промышленность. Набирала темпы тяжелая промышленность 
(добывающая). Слабо было развито отечественное машиностроение; 

– огромную роль в развитии промышленности играло государство (кредиты, правительственные 
субсидии, казенные заказы, финансовая и таможенная политика). Была заложена основа для формирова-
ния системы государственного капитализма; 

– фактором, ускорявшим развитие, считалось вторжение в русскую экономику иностранного ка-
питала. Для его привлечения в 1897 г. было введено золотое обеспечение рубля, который стал конвер-
тируемой валютой; 

– капитализм развивался в «ширь», распространяясь на новые территории (рынки сбыта и источ-
ники сырья в колонизируемых окраинах). 

Завершение промышленного переворота создало предпосылки к индустриализации. Появились 
новые отрасли производства: угольная, нефтедобывающая, химическая, машиностроение и др. В 80-90-е 
гг. начался промышленный подъем. 

Большую роль в индустриализации России сыграло развитие транспорта, и в первую очередь, 
железнодорожного. В целях улучшения работы в экономической сфере в 1865 г. Главное управление 
путей сообщений и публичных зданий было преобразовано в Министерство путей сообщений. Желез-
ные дороги строились с привлечением частного (в том числе иностранного) капитала, к середине 90-х гг. 
большая часть железных дорог находилась в государственном ведении. Совершенствовался водный 
транспорт (речной и морской). 

Усовершенствование транспортной системы привело к широкому развитию внутренней и внешней 
торговли. Ярмарки и базары отходят на второй план (хотя число их возросло); растет сеть магазинов, 
лавок, товарных бирж в розничной и оптовой торговле. Создаются новые центры торговли хлебом и 
другими продуктами в виде железнодорожных станций. Значительно возросли обороты внешней тор-
говли. Главным объектом вывоза был хлеб (а также сахар, нефть, керосин). Ввозили чай, ткани, маши-
ны, вина, металл и др. К концу века на первое место в торговле с Россией вышла Германия, второе место 
занимала Англия.  

Значительные изменения претерпела финансовая система России. Был создан Государственный 
банк, получивший право выпуска денежных знаков. Особое значение имела денежная реформа С. Ю. 
Витге 1897 г., приведшая рубль к золотому эквиваленту. Российские деньги высоко ценились на миро-
вом рынке. Сложилась новая государственная и частная кредитная система. Появились первые акцио-
нерные коммерческие банки в Петербурге, Москве, Киеве и Харькове. 

Заметную роль в финансовой жизни России имел иностранный капитал. 
Таким образом, в результате завершения промышленного переворота Россия во второй половине 

ХIХ в. прочно встала на путь капиталистического развития. Основной нерешенной проблемой по-
прежнему оставалась аграрная. 

Общественные движения во второй половине ХIХ в. Вторая половина ХIХ в. в духовной сфере 
характеризуется противоречивыми тенденциями. С одной стороны, во второй половине 50-х гг. ХIХ в. 
(период подготовки крестьянской реформы) в жизни России наметилось сближение разных идейных на-
правлений. С другой стороны, реализация реформы и ее итоги вызвали обострение идеологической 
борьбы, еще большее наметилось размежевание общества. 

Отличительной чертой общественной жизни России второй половины ХIХ в. было снижение по-
литической активности широких народных масс. Народ сохранял веру в «доброго» царя. Крестьянские 
волнения, вспыхнувшие после 1861 г., быстро прекратились, рабочее движение находилось в зачаточ-
ном состоянии. Политическую инертность проявляла и буржуазия. 

В пореформенный период получают окончательное оформление три направления в общественном 
движении – консерваторы, либералы, радикалы. Кроме того, начинается формирование революцион-
ного движения. 

Социальную основу консервативного направления составляли реакционное дворянство, духо-
венство, купечество и значительная часть крестьянства. Консерватизм остался в идеологических рамках 
теории «официальной народности»: 

– сохранение самодержавия, свертывание реформ и проведение контрреформ; 
– поддержка идеи панславизма – единения славянских народов вокруг России; 
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– отстаивали принципы патриархального образа жизни, религиозности, безусловного подчинения 
власти. 

Идеологами консерваторов были К.П. Победоносцен, Д.А. Толстой, М.И. Катков. Распростране-
нию их идей способствовали чиновничье-бюрократический аппарат, церковь и реакционная печать. 

Социальную основу либерального направления составляли часть буржуазии и помещиков, интел-
лигенция: 

– отстаивали идею общего с Западной Европой пути исторического развития; 
– стремились к введению конституционного правления, демократических свобод, продолжению 

реформ и расширению прав и функций местных органов самоуправления — земств; 
 – считали реформы главным методом социально-политической модернизации России и были го-

товы к сотрудничеству с самодержавной властью. 
Идеологами либералов являлись ученые публицисты земские деятели (К.Д. Кавелин, Б.Н. Чиче-

рин, П.В. Долгоруков и др.). Их организационной опорой были научные общества, земства, журналы 
(«Русская мысль», «Вестник Европы»). 

Особенности российского либерализма: 
– близость к консерватизму; 
– дворянский характер (из-за политической слабости буржуазии); 
– отсутствие устойчивой и организационно оформленной оппозиции правительству; 
– объединение либералов с консерваторами против радикалов. 
Радикальное направление во второй половине ХIХ в. было представлено выходцами из разных 

слоев общества, которые стремились представлять интересы рабочих и крестьян. 
Особенности российского радикализма: 
– значительное влияние на его развитие оказывала реакционная политика правительства (поли-

цейский произвол, отсутствие свободы слова, собраний и организаций); 
– в самой России могли существовать только тайные организации; 
– теоретики радикалов, как правило, были вынуждены эмигрировать и действовать за границей, 

что способствовало укреплению связей русского и западноевропейского революционных движений. 
В истории радикального направления второй половины ХIХ в. исследователи выделяют три этапа: 
1) 60-е гг. – складывание революционно-демократической идеологии и создание тайных разно-

чинских кружков; 
2) 70-е гг. – оформление народнического направления и деятельность революционных организа-

ций; 
3) 80-90-е г. – активизация либеральных народников и начало распространения марксизма, на ос-

нове которого были созданы первые социал-демократические группы. 
Наиболее сплоченной группой противников царизма в России были революционеры-разночинцы 

(разночинцы – выходцы из различных сословий духовенства, купечества, мещанства, мелких чиновни-
ков). 

Родоначальниками теории «русского социализма» А. И. Герценом и К. Г. Чернышевским были 
сформулированы основные положения народнической идеологии. Народничество – направление обще-
ственной мысли и общественное движение, основанное на следующих положениях: 

1) капитализм – это упадок, регресс;  
2) можно сразу построить справедливое общество — социализм, минуя капитализм; 
при этом важная роль отводилась общине (лидеры народников считали общину идеалом общест-

венного устройства). 
Сторонником стихийного развития и безгосударственного устройства общества был М.А. Бакунин 

(1814-1876 гг.) – бунтарское или анархистское направление народничества. Революционер европей-
ского масштаба, деятель I Интернационала, участник революций 1848-1849 гг., он предложил модель 
безгосударственного социализма, которая основывалась на федерации построенных «снизу вверх» сво-
бодных организаций: рабочие ассоциации, общины, волости, области, народы. Бакунин выступал за кре-
стьянскую революцию, к которой крестьяне якобы были готовы, — необходим был только толчок. Рас-
чет делался на революционную интеллигенцию и тогда крестьянский бунт уничтожил бы самодержавие 
и привел к победе социализма. 

Главная работа, в которой Бакунин изложил свои взгляды, – «Государственность и анархия» Его 
учение, получившее название анархизма, безвластия, возрождало древнее противоречие идеалов общи-
ны и государственной власти. Бакунин требовал немедленного уничтожения государства и вечевой де-
мократии снизу доверху. «Народ — прирожденный бунтарь, враг государства. Для организации револю-
ции ему надо лишь помочь объединиться».  



 118 

Сторонник пропагандистского направления – П.Л. Лавров (1823-1900 гг.), преподаватель мате-
матики в военных заведениях, полковник, член «Земли и воли», редактор журналов «Вперед!» и «Вест-
ник «Народной воли». Он считал, что для осуществления революции нужна долгая пропагандистская 
работа, чтобы большинство народа осознало и одобрило принципы будущего строя и необходимость 
революции. Однако, по его мнению, массы народа инертны. Чтобы начать революцию, нужны критиче-
ски мыслящие личности, интеллигенты, мученики, о которых народ слагал бы легенды. Они должны 
соединить современные демократические идеи и тягу крестьян к справедливости, проложив тем самым 
дорогу к социальной революции. Именно на изменение строя общества, а не на формы политической 
власти обращал внимание Лавров. 

П.Н. Ткачев (1844-1885 гг.) – теоретик заговорщического направления народничества, из дворян, 
окончил Петербургский университет, сотрудничал во многих журналах. С 1873 г. за границей издавал 
журнал «Набат». Ткачев подчеркивал роль активного меньшинства в революции. Но основную цель он 
видел не в подъеме крестьянских масс на революционную борьбу, а в захвате государственной власти 
сильной подпольной организацией революционеров. Лозунгу социальной революции он противопоста-
вил лозунг политической революции, создания нового, революционного государства, которое возьмет в 
свои руки промышленность, банки, транспорт, средства связи. Ткачев был прагматиком, скептически 
относился к идее о добром и разумном человеке, предпочитал надеждам на человека силу власти. Он 
был прямым противником анархизма. Многие его идеи позднее проявились в практике народовольцев и 
большевиков. 

Народнические кружки начала 60-х гг. вели пропагандистскую работу и использовали политиче-
ский террор. В 1866 г. член организации Д.В. Каракозов (ивашутинец) совершил покушение на импера-
тора Александра II.  

В конце 60-х гг. бывший учитель С.Г. Нечаев (1850-1881 гг.) создал тайную организацию под сим-
волическим названием «Топор, или Народная расправа» (1869 г.). В составленном им «Катехезисе рево-
люционера» насилие рассматривалось как главный способ достижения победы революции. Члены орга-
низации должны были во имя революции отказаться от всех моральных норм, исповедуя правило: Цель 
оправдывает средства. Отвергая общественный порядок, они отказывались от родственных чувств, 
дружбы и любви ради идеи революции. В их глазах лишалась цены сама человеческая жизнь (убийство 
студента И.И. Иванова, отказавшегося подчиниться Нечаеву). Этим стиралась граница между револю-
ционной борьбой и преступлением, во многом предвосхищалась практика большевизма. 

Идеология народничества оказала влияние на практику движения. В 1874 г. осуществляется так 
называемое вхождение в народ для пропаганды социалистических идей и подготовки крестьянского 
восстания. «Хождение в народ» показало, что крестьяне не стремятся к революции. Напротив, они сами 
помогали арестовывать «смутьянов», «врагов царя». Часть народников такое поведение крестьян толк-
нуло назад, к террористической борьбе. После убийства Александра II народнические организации были 
практически разгромлены, а идеология народничества находилась в глубоком кризисе. 

Влиятельным фактором общественно-политической жизни становится рабочее движение. В 70-е 
гг. предпринимаются первые попытки создания рабочих организаций. В 1975 г. в Одессе возник «Юж-
нороссийский союз рабочих» (руководитель Е.О. Заславский), а в 1878 г. в Петербурге – «Северный со-
юз русских рабочих» (В.П. Обнорский, С.Н. Халтурин). Их участники выступали за свержение само-
державия, политические свободы, социальное переустройство. Рабочие организации в этот период нахо-
дились под сильным влиянием народников. 

В 80-е гг. рабочее движение приобретает более организованный характер, начинаются массовые 
стачки. Наиболее значительная из них произошла в 1885 г. на текстильной фабрике Морозова. В 90-е гг. 
наблюдается новый подъем стачечного движения.  

В результате кризиса народничества и роста рабочего движения часть интеллигенции обращается 
к марксизму. В начале 80-х гг. в эмиграции Г. В. Плеханов (1856-1918 гг.) объединил вокруг себя еди-
номышленников и занялся серьезным изучением марксизма. 

Осенью 1883 г. в одной из швейцарских газет появилось объявление о начале издания «Библиоте-
ки современного социализма». С этой работы начала свою деятельность группа «Освобождение труда», 
издавшая за 26 лет своей деятельности свыше 250 произведений. Ее деятельность оказала значительное 
влияние на образование марксистских групп и кружков в России. 

Лидерами русского марксизма были В.И. Ульянов-Ленин, Ю.О. Мартов, А.А. Богданов. В 1895 г. 
был основан социал-демократический «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». В 1898 г. на 
нелегальном съезде в Минске было положено начало Российской социал-демократической рабочей 
партии (РСДРП). 
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ТЕМА 8. РОССИЯ В НАЧАЛЕ ХХ В. 
 
1. Революция 1905-1907 гг. в России 
2. Становление российского парламентаризма 
3. Столыпинские реформы и их судьба 
4. Россия в Первой мировой войне 
 
Структурные изменения в экономике нашей страны в конце ХIХ в. значительно сократили ее от-

ставание от развитых европейских государств. В то же время ключевые проблемы ХIХ в. – аграрный 
вопрос, совершенствование политического режима – не были решены и привели к резкому обострению 
социальных противоречий в русском обществе. 

С начала ХХ в. дилемма: реформы или революция стала предельно ясной. Реформы в политиче-
ской и аграрной сферах могли бы изменить ход развития страны. Затяжки и проволочки с проведением 
реформ неумолимо приближали социальный взрыв. 

Однако цивилизационные преобразования в России во многом определялись позицией, которую 
занимали правители страны, и ментальностью российского общества. 

 
1. Российское общество в начале ХХ в. 

 
В 1894 г. на престол взошел царь Николай II. Ему суждено было стать последним российским им-

ператором. Он не обладал ни сильным характером, ни государственным кругозором. Большое влияние 
на него имели мать (вдовствующая императрица Мария Федоровна), жена (императрица Александра 
Федоровна), К.П. Победоносцев, а в последние годы правления – Г.Е. Распутин. Все это оказалось губи-
тельно не только для его семьи, но и для всей России. 

С середины 90-х годов XIX в. общество ожидало либеральных перемен. Однако в первой же пуб-
личной речи новый царь решительно отмел идею о малейшем ограничении самодержавия. Этим он по-
ложил начало расколу между верховной властью и либералами. Суть внутренней политики правитель-
ства Николая II состояла в том, чтобы не поступиться основными самодержавными принципами и в то 
же время снять социальную напряженность в стране. 

Согласно Всероссийской переписи населения 1897 г., в Российской империи проживало 125,6 млн. 
человек. Основным в структуре русского общества того времени было сословное деление.  

• Дворяне (около 1,5% населения страны, владели землей до 100  млн. десятин, т.е. ок. ¼  обраба-
тываемой земли). 

•  Духовенство (около 0,5% населения, 2 млн. десятин земли).  
• Купцы (0,2% населения) принадлежали к сословию городских жителей, были единственным со-

циальным слоем, для вступления в который необходимо было уплатить денежный взнос. 
• Мещане (мелкие служащие, ремесленники, домашняя прислуга и т.д. примерно 10,6% населе-

ния). 
• Казачество (2,3% населения) – привилегированное военное сословие, которое было обязано не-

сти службу в течение 20 лет со своим снаряжением. За это казаки освобождались от налогов и наделя-
лось землей. 

• Крестьяне (77,1% населения) относились к сословию сельских жителей. Они могли быть под-
вергнуты телесным наказаниям, на них падала основная тяжесть воинской повинности, податей. В их 
владении находилось только 138,8 млн. десятин земли. 

• Русская буржуазия, которая постепенно становилась ведущей силой в экономике, в политиче-
ской жизни страны играла совсем незначительную роль. К крупной и средней буржуазии в начале ХХ в. 
принадлежало около 1,5 млн. человек. Основным источником пополнения буржуазии были выходцы из 
кулачества, дворян, отчасти мещанства, иностранцев. 

• Рабочие по паспорту числились мещанами или крестьянами. Во-первых, следует отметить неод-
нородность состава российского пролетариата. Так, фабрично-заводской пролетариат составлял в Рос-
сии к началу ХХ в. 1/3 его численности. Во-вторых, пролетариат был тесно связан с крестьянством. 
Значительная часть фабрик и заводов размещалась в селах, а сам пролетариат пополнялся выходцами из 
деревни. Так, во Владимирской губернии более 80% предприятий приходилось на село, где было доста-
точно дешевой рабочей силы. В-третьих, для России была характерна высокая концентрация проле-
тариата на крупных предприятиях. В 1890 г. на предприятиях с числом работающих более 100 чело-
век было сосредоточено 3/4 всех фабрично-заводских и горных рабочих. Половина из них трудилась на 
предприятиях, имевших 500 и более рабочих. Эта особенность способствовала возрастанию обществен-
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но-политической роли рабочего класса, лучшей организации и системности рабочих в масштабах всей 
страны. Поэтому пролетариат, раньше чем буржуазия, начал выступать как самостоятельная поли-
тическая сила. 

В-четвертых, пролетариат был неравномерно размещен по территории России. Наиболее вы-
сокая концентрация пролетариата была в Московском, Петербургском, Центральном районах, в Прибал-
тике, на Урале, Украине. 

Пролетариат, быстро выросший в результате индустриализации, к 1913 г. составлял около 19% на-
селения. Он формировался за счет выходцев из беднейших слоев города и деревни. Условия труда и бы-
та рабочих значительно отличались от западно-европейских и были крайне тяжелыми: самая низкая за-
работная плата (21-37 рублей), самый продолжительный рабочий день (11-14 часов), плохие жилищные 
условия. На положении рабочих сказывалось отсутствие политических свобод. Экономические интере-
сы рабочих фактически никто не защищал, так как до 1906 г. не было профессиональных союзов, а по-
литические партии лишь использовали рабочее движение в своих целях.  

Важную роль в общественной жизни России играла интеллигенция. В России, по данным пере-
писи 1897 г., проживало приблизительно 870 тыс. человек умственного труда. Самой многочисленной 
была интеллигенция, представленная в основном низкооплачиваемыми служащими, чиновниками, учи-
телями школ, врачами, в том числе ветеринарами, студентами. Эта группа демократической интелли-
генции была недовольна своим положением и поддерживала революционно-демократическое движение. 
Благодаря своим знаниям, политической грамотности интеллигенция представляла активную политиче-
скую силу общества. 

Все противоречия (политические, социальные, экономические), рожденные реформами 1860-х гг., 
к началу ХХ в. достигли критической отметки. Наиболее острым и в начале столетия продолжал оста-
ваться так и не решенный аграрный вопрос и аграрная перенаселенность центральных областей. У 102 
семей было земли более 50 тыс. десятин (30% всего помещичьего землевладения). Это князья Голицы-
ны, Юсуповы, графы Бобринские, Воронцовы-Даниловы и др. Наиболее крупным собственником в Рос-
сии был царь Николай II. Ему принадлежали громадные массивы так называемых кабинетных и удель-
ных земель. Только в Сибири они составляли 67,8 млн. га. Примечательно, что во время Всероссийской 
переписи 1897 г., заполняя опросный лист, Николай II в графе о профессии собственноручно написал: 
Хозяин земли Русской. 

Так и воспринимали себя хозяевами земли Русской царь и его ближайшее окружение. А их под-
данные – крестьяне – задыхались от безземелья и малоземелья. Куренка выпустить некуда – говорили 
крестьяне. Средний надел крестьянской семьи составлял всего 7,5 десятин земли. 

В 1900-1904 гг. выступления крестьян достигли значительного размаха (около 600 волнений в 
42 губерниях европейской части России). Однако в эти годы крестьяне не выступали против самодержа-
вия. Они требовали раздела помещичьей земли, сокращения налогов и повинностей. Наивысший подъем 
был отмечен в 1902 г., когда из-за голода, вызванного недородом 1901 г., начались волнения на Украине, 
в Поволжье, Грузии и Азербайджане. В ходе борьбы постепенно менялся ее характер. Все чаще выдви-
гались политические требования. Теперь крестьяне выступали и против отдельных помещиков, и против 
аграрной политики правительства.  

Массовыми карательными действиями правительство задушило крестьянские волнения. В Пол-
тавскую и Харьковскую губернии было введено более 10 тыс. солдат. Крестьян наказывали целыми се-
лами, отдавали под суд, ссылали на каторгу. За понесенные помещиками «убытки» правительство нало-
жило на крестьян дополнительный налог в 800 тыс. рублей. 

За промышленным подъемом 90-х годов XIX в. последовал мировой кризис начала XX в. В России 
он проявился наиболее остро. Кризис 1900-1903 гг. выразился в падении цен на основные виды продук-
ции, резком сокращении производства, массовой безработице. Государственная поддержка производи-
телей оказалась недостаточной. Большое количество промышленных предприятий, став нерентабельны-
ми, разорились. Кризис затронул не только промышленность, но и сельское хозяйство. Он усложнил со-
циальную ситуацию, вызвал глубокие политические потрясения. 

Значительно больший, чем прежде, общественный резонанс приобрело рабочее движение. В 
1900-1904 гг. было зарегистрировано около 1000 стачек. Забастовками были охвачены все крупные про-
мышленные районы: Москва, Петербург, Донбасс, Баку, Урал. Изменился характер выступлений рабо-
чих. Они выдвигали не только экономические требования (улучшение условий труда и быта), но и по-
литические (ликвидация самодержавия, введение демократических свобод). Рабочие стали использо-
вать новые формы борьбы: политические забастовки и демонстрации, всеобщие стачки. 

Наиболее крупные события в рабочем движении начала XX в. – празднование 1 Мая в Харькове 
(1900), когда рабочие во время политической демонстрации впервые выдвинули лозунг «Долой само-
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державие!». Особое значение имела всеобщая стачка рабочих юга России в июле 1903 г. Бастовало око-
ло 225 тыс. рабочих Баку, Батуми, Одессы, Киева, Николаева, Керчи, Тифлиса и других городов. К ним 
присоединились торговые служащие, телефонисты, печатники. Экономические требования (повышение 
заработной платы, улучшение условий труда, сокращение продолжительности рабочего дня до 8 часов) 
сочетались с политическими: предоставление свободы стачек, собраний, слова и печати; ликвидация 
самодержавия и установление демократической республики. Лишь с помощью войск правительству 
удалось подавить эту стачку.  

В 1904 г. забастовки и демонстрации продолжались в разных районах страны. В них все чаще зву-
чали политические требования. Наиболее крупной явилась 18-дневная всеобщая стачка рабочих Баку 
(декабрь 1904 г.). В ней участвовало до 50 тыс. человек. Рабочие требовали созыва Учредительного соб-
рания, прекращения русско-японской войны, 8-часового рабочего дня и улучшения своего положения. 
Бакинцев поддержали рабочие Петербурга, Москвы, Самары и других городов. Размах движения и со-
лидарность рабочих напугали правительство. Стачка закончилась победой рабочих: впервые в России 
был подписан коллективный договор («мазутная конституция») между рабочими и предпринима-
телями. В нем закреплялся 9-часовой рабочий день и 8-часовой в предпраздничные дни, предусматри-
валось повышение заработной платы на 20%, предоставление ежегодных отпусков и др. 

Тяжелое внутреннее положение в России усугублялось борьбой капиталистических держав за 
сферы влияния на дальнем Востоке. Она привела к столкновению интересов России и Японии. Правя-
щие круги считали, что война с Японией предотвратит в стране развитие революции. Так, министр 
внутренних дел В. Плеве, поддерживая акцию в войне с Японией заявил: «Чтобы удержать революцию, 
нам нужна маленькая победоносная война». 

Войну развязала Япония. В ночь на 27 января (9 февраля по новому стилю) 1904 г. японский флот 
внезапно напал на русскую эскадру в Порт-Артуре и повредил три корабля. В корейской гавани Ча-
мульпо 14 военных японских судов окружили русский крейсер «Варяг» и канонерскую лодку «Кореец». 
Когда им не удалось прорваться, лодка была подорвана, а крейсер «Варяг» потоплен русскими моряка-
ми. В целом русская армия и флот превосходя количественно, уступали в техническом оснащении. 
Смысл и цели войны не были понятными солдатам и офицерам. Поражения под Порт-Артуром, Мукде-
ном, Цусимой усилили массовое недовольство. Россия позорно проиграла войну. В августе 1905 г. в 
американском городе Портсмуте начались переговоры. Российскую делегацию возглавлял С.Ю. Витте. 
Японцы выдвинули тяжелые условия, включая выплату контрибуций, передачу Японии всего Сахалина, 
ограничения числа судов Тихоокеанского флота и т. п. Витте повел себя очень жестко, согласившись 
лишь на передачу южной части Сахалина. Неожиданно для всех японцы приняли его план. 

Война закончилась, но она стала катализатором оппозиционных настроений, создала благоприят-
ный фон для нарастания революционных событий. 1905 г. стал переломным для страны, в этот год нача-
лась первая русская революция. Ход революции условно можно разделить на три этапа. Характери-
стика каждого из них определяется, с одной стороны, условием вовлечения в процесс трудящихся слоев 
народа, с другой – поведением правительственных сил, мерами по борьбе с революцией, попытками ее 
блокировать. 

События 9 января открыли первый этап революционных событий. Утром этого дня 140 тыс., че-
ловек с окраин и пригородов столицы двинулись к Зимнему дворцу. Многие рабочие шли вместе с же-
нами и детьми. Когда колонна достигла Дворцовой площади, войска открыли огонь по манифестантам. 
В этот воскресный день, вошедший в историю как «Кровавое воскресенье», пролилась первая кровь. 

На следующий день забастовали рабочие Москвы. К ним вскоре примкнули Иваново-Вознесенск, 
города Урала, Поволжья, Сибири и других регионов страны. Хотя после январских событий волна за-
бастовок несколько спала, но летом и к началу осени она стала расти вновь. Народный характер рево-
люции проявился в массовых выступлениях крестьян. Только за первые пять месяцев 1905 г. произошло 
свыше 670 выступлений.  

Новым явлением народного движения стали выступления в армии и флоте. Самым значительным 
было восстание матросов на броненосце «Князь Потемкин-Таврический». 

Окружение царя пыталось лавировать. Фактом маневрирования стал царский Манифест от б авгу-
ста 1905 г., в котором высказывались намерения монарха созвать Государственную думу. Она была на-
звана «Булыгинской» (по имени автора закона о думе, министра внутренних дел А.Г. Булыгина). Дума 
предусматривалась лишь как совещательный орган при царе. Рабочие и другие трудовые сословия были 
лишены права избирать депутатов в эту думу. Поэтому обещания самодержавия не только не останови-
ли движения, а подтолкнули революционный прогресс к дальнейшему развитию.  
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Началом второго этапа российской революции стала октябрьская всероссийская политическая 
стачка. В ходе ее солидаризировались силы пролетариата как ведущей силы народной революции. Толь-
ко за октябрь число бастующих составило 2 млн. рабочих и служащих.  

Правящие круги склонили царя пойти на издание Манифеста от 17 октября 1905 г. Опубликование 
Манифеста 17 октября создало условия легальности для оппозиционных сил и партий, функционирова-
ния возникших в стране Советов рабочих депутатов, стачечных комитетов и других объединений. Было 
позволено издание печатных органов либеральных и демократических партий, однако волна протеста 
нарастала.  

В то же время реакционными кругами предпринимались попытки силового давления (вооружен-
ные расправы, расстрелы демонстраций, погромы черносотенцев). Силы «Черной сотни» расправились с 
некоторыми видными социал-демократами. Например, в 1905 г. от рук черносотенцев погиб Н.Э. Бау-
ман. 

В ответ революционные массы противопоставили свою силу, включая и вооруженное восстание. 
9-11 декабря многие районы Москвы покрылись баррикадами. Боевые позиции заняли более 6 тыс. дру-
жинников. Центром восстания стала Пресня. С прибытием в Москву Семеновского гвардейского полка 
и других верных царю войск начался штурм Пресни. Противостояние в этих условиях становилось бес-
смысленным. Московский совет принял решение прекратить вооруженную борьбу. По неполным дан-
ным, в ходе боев и последующей расправы над восставшими было убито 1059 человек, в том числе 137 
женщин. Московское восстание стало сигналом к выступлению в других городах и регионах России. 
Правительству понадобилось около двух месяцев, чтобы погасить все очаги восстания. Декабрьское 
вооруженное выступление явилось высшей точкой первой русской революции. С подавлением восста-
ния закончился ее второй этап. 

Третий этап охватывал весь 1906 г. и первую половину 1907 г. С весны 1906 г. вновь стал нарас-
тать накал стачечной борьбы. С апреля по сентябрь бастовало 775 тыс., рабочих. В 1906-1907 гг. поли-
тическая борьба активизировалась в связи с выборами в I-ю и II-ю Государственные думы. В отличие от 
«Булыгинской» думы эти представительные органы избирались при участии более широких слоев обще-
ства.  

Роспуск 2-й Государственной думы и изменения избирательного закона вошли в историю под на-
званием третьеиюньского переворота. Этот день считается окончанием первой революции в России. 

Причины поражения и уроки революция 1905-1907 гг.: 
• стихийность выступлений и отсутствие единого центра руководства; 
• рабочему классу не удалось создать прочного союза с крестьянством в борьбе против царизма; 
• русская либеральная буржуазия играла в событиях 1905-1907 гг. контрреволюционную роль; 
• не удавалось достигнуть единства в выступлениях трудящихся национальных окраин; 
• царизм получал активную поддержку со стороны империалистических государств; 
• армия в основном оставалась верной царю. 
Таким образом, 1905-1907 гг. по насыщенности событиями не имели аналога в предшествовавшей 

истории России. Мощь правительственного лагеря во главе с самодержавием, незаинтересованность 
российской буржуазии в решительной победе революции, социальная и национальная неоднородность 
революционно демократического лагеря, острое соперничество между политическими партиями и орга-
низациями, политическая неопытность народа, сила «инерции покоя», накопленной почти за три столе-
тия крепостного права, сложившаяся международная ситуация — все это привело к тому, что результа-
том первой российской революции 1905-1907 гг. явилась частичная модернизация государственного 
строя и его дальнейшая эволюция по пути превращения в буржуазную монархию. 

 
2. Становление российского парламентаризма 

 
Первая российская революция была величайшим катализатором образования новых политических 

партий. Каждый класс должен был определить свое место в революции, отношение к существующему 
строю, перспективам развития государства, отношение к другим классам. Такими политическими орга-
низациями, выражающими и защищающими интересы классов и социальных групп, и являлись партии. 
Исходной датой возникновения легальных партий явился Манифест 17 октября 1905 г., а уже в 1906 г. в 
Российской империи насчитывалось до 50 политических партий.  

Политические лагеря, их классы и партии составили: 
– Правительственный лагерь стремился любой ценой сохранить в России самодержавие (монар-

хисты). Основными классами, составляющими этот лагерь, были дворяне и крупная буржуазия. Их ин-
тересы представляли партии «Союз русского народа» (СРН). «Совет объединенного дворянства», «Тор-
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говая промышленная партия» и др. Самой влиятельной партией была партия СРН, которая восприняла 
программные традиции черносотенцев. Только за один месяц «свободной жизни», дарованной 17 октяб-
ря 1905 г., от рук черносотенцев пало более 4 тыс. человек, до 10 тыс. было покалечено. Совершалось 
это при полной поддержке властей, вплоть до самых высших. 

Идеология черносотенцев базировалась на трех главных положениях: православии, самодержавии 
и державной русской народности. Устав СРН устанавливал, что его членами могут быть только русские 
люди всех сословий и достояний. Количество членов от 600 тыс. до 3 млн. человек. 

– Либерально-буржуазный лагерь. В его состав входи ли в основном представители буржуазии, 
помещиков и интеллигенции, проповедующие идеи либерализации. Политические интересы этого лаге-
ря представляли партии: «Союз 17 октября» (октябристы», Конституционно-демократическая партия 
(кадеты) и др. 

Классовую основу октябристов составляли крупные помещики, крупная торгово-промышленная 
буржуазия. Лидером партий в 1906 г. стал А.И. Гучков. Главная цель октябристов – оказывать содейст-
вие правительству, идущему по пути спасительных реформ, полное и всестороннее обновление государ-
ственного и общественного строя России. Они выступали за конституционную монархию, за думу как за 
законодательный орган, за свободу промышленности, торговли и т. д.  

Членами партии кадетов были высокооплачиваемые категории служащих, представители город-
ской мелкой буржуазии, кустари, ремесленники. Основу партии составляла либеральная интеллигенция 
– профессора и приват-доценты, адвокаты, врачи, ветеринарные врачи, преподаватели гимназий, редак-
тора газет и журналов, видные литераторы, инженеры и т. д. С 1907 г. председателем партии стал П.Н. 
Милюков. 

Программа кадетской партии состояла из восьми разделов и была направлена на требования сво-
боды слова, совести, печати, собраний и союзов, неприкосновенности личности и жилища, свободы пе-
редвижения и отмены паспортной системы и др. В различные годы численность партии составляла 50-70 
тыс., человек.  

- Революционно-демократический лагерь. Его социальную основу составляли пролетариат и кре-
стьянство, а также мелкобуржуазные слои городского населения, мелкие служащие, демократическая 
часть интеллигенции. В этом лагере отчетливо выделялись два направления: а) неонароднические, на-
родно-социалистические, трудовые партии и группы; б) социал-демократическое, возглавляемое 
РСДРП.  

Среди организаций второго направления по степени политической активности и массовости лиди-
ровала Партия социалистов революционистов (эсэров), которая сформировалась в партию в 1902 г. Ли-
дер партии В.И. Чернов. Центральным пунктом эсэровской программы было требование «социализации 
земли», т. е. экспроприации крупного землевладения и передачи земли без вы купа в общенародное дос-
тояние. Эта программа, как и другие демократические требования эсэров, обеспечила им поддержку 
среди крестьянства.  

Признавая революцию как насильственное действие, партия эсэров в качестве эффективного сред-
ства борьбы с царизмом признавала индивидуальный террор. В этих целях эсэры создали законспириро-
ванную Боевую организацию. Во главе ее в годы революции стоял Е.Ф. Азеф, а после разоблачения его 
связи с царской охраной в 1908 г. «Боевую организацию» возглавил Б.В. Савинков. С 1907-1911 гг. она 
провела более 200 террористических актов.  

В 1906 г. от партии откололось правое крыло, из которого сформировалась Трудовая народно-
социалистическая партия (энэсы), которая выражала интересы зажиточных крестьян и ограничивалась 
требованием установления конституционной монархии и отчуждения помещичьих земель за умеренное 
вознаграждение.  

В начале ХХ в. свою партию удалось создать и социал-демократам. Съезд Российской социал-
демократической рабочей партии (РСДРП) проходил в июле-августе 1903 г. сначала в Брюсселе, а затем 
в Лондоне. Съезд утвердил программу и устав партии. Однако уже на первом съезде в партии произо-
шел раскол. Сторонники решений съезда, получившие большинство при выборе руководящих органов 
партии, стали называться большевиками (лидеры В. Ленин, А. Богданов, П. Красин, А. Луначарский и 
др.), а их оппоненты – меньшевиками (лидеры Г. Плеханов, П. Аксельрод, Ю. Мартов, Л. Троцкий и др.). 
Разногласия меньшевиков и большевиков, как показали годы революции, принимали все более глубокий 
характер. 

Программа большевиков была наиболее радикальной. Она определяла установление диктатуры 
пролетариата как главную, конечную цель партии.  

Стратегию большевиков составляли следующие положения:  
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– главной целью пролетариата является свержение самодержавия и установление демократиче-
ской республики;  

– гегемоном революции выступает пролетариат в союзе с крестьянством и различными демокра-
тическими силами;  

– создание революционного правительство при активном участии в нем представителей РСДРП;  
– перерастание демократической революции в социалистическую революцию. 
Тактика большевиков заключалась в признании важнейшими средствами борьбы за завоевание 

демократической республики всеобщей политической стачки и вооруженного восстания. Подготовка его 
называлась главной задачей партии.  

На фоне изменений в мире к началу ХХ в. российская монархия выглядела политическим анахро-
низмом. Система органов государственной власти и управления России, сложившаяся еще в царство-
вание Александра I, оставалась в неизменном виде. Вся полнота власти в государстве принадлежала им-
ператору. При царе существовал в качестве совещательного органа им же назначаемый Государствен-
ный совет. В стране не было ни парламента, ни легальных партий, ни элементарных политических сво-
бод. «Силовые» министры (военный, морской, иностранных дел) подчинялись непосредственно импера-
тору. Сам царь был убежден, что самодержавие является единственно приемлемой для России формой 
правления, и все предложения о введении хоть какого-то представительного учреждения называл «бес-
смысленными метаниями». 

В конце 1904 г. Николай II в очередной раз не принял предложение либеральной оппозиции, по-
держанное министром внутренних дел князем П.Д. Святополк Мирским, о введении в стране представи-
тельного органа власти. И менее через месяц в России началась революция. Она заставила российского 
самодержца вернуться к вопросам назревавших социально-политических преобразований. 

В июле 1905 г. на совещании в Царском Селе пять дней обсуждался вопрос о том, как с мини-
мальными потерями выйти из сложного положения. Император поручил министру внутренних дел А.Г. 
Булыгину разработать проект об учреждении думы – законосовещательного представительного органа и 
Положение о выборах. Характерно, что на этом совещании Николай II предлагал назвать думу не «Госу-
дарственной», а «Государевой». Однако провести выборы не удалось. В обстановке нарастания револю-
ционных выступлений и бойкота «Булыгинской» думы Николай II подписал 17 октября 1905 г. подго-
товленный С.Ю. Витте, ставшим председателем объединенного Совета министров России, Мани-
фест, в котором провозглашались: 

– политические свободы;   
– правление царя в согласии с Государственной думой; 
– дума наделялась законодательными правами; 
– к выборам допускался более широкий слой подданных.  
Предложенный в Манифесте режим правления один из российских журналов назвал «конститу-

ционной империей при самодержавном царе». Вместе с тем Манифест 17 октября стал основой вре-
менного компромисса правительства и либерального движения и обеспечил выживание самодержавия в 
условиях революции. Возникшие на основе либерального движения партии октябристов и кадетов со-
ставили своего рода «центр» оппозиционного движения в стране, который в значительной степени урав-
новешивал два лагеря – правых и левых. 

Избирательный закон был опубликован 11 декабря 1905 г., в разгар вооруженного восстания в 
Москве. Закон предоставлял значительные преимущества крестьянам, и от их выбора зависело распре-
деление почти половины депутатских мандатов. 

Выборы в I-ю Государственную думу проходили в марте-апреле 1906 г. Одновременно правитель-
ство стремилось создать противовес Думе в верхнем эшелоне власти. С этой целью Госсовет из совеща-
тельного органа при царе в феврале 1906 г. был преобразован в верхнюю палату будущего российского 
парламента. 

Совершенствовалась и законодательная база. В апреле 1906 г., за три дня до открытия думы, были 
внесены изменения в «Основные государственные законы Российской империи». Изменения определя-
ли, что император сохраняя титул и право самодержавия, осуществляет законодательную власть в еди-
нении с Госсоветом и Госдумой. «Основные законы» устанавливали, что законопроекты, не принятые 
палатами российского парламента, не могли вступить в силу. В результате внесенных в политическую 
систему государства изменений в России установился странный строй – конституционное самодер-
жавие. 

Накануне выборов в думу царь еще верил в преданность народа и рассчитывал, что крестьяне под-
держат консервативных кандидатов. Итоги выборов оказались неожиданными. Значительное место в 
составе думы заняли депутаты, выступавшие за решительное обновление российского общества и циви-
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лизованные формы и методы управления социальными процессами. Проработав всего 72 дня, дума 9 
июля 1906 г. была распущена. Недолгую историю этой Думы предопределила не всегда оправданная 
поспешность депутатов в выдвижении ряда требований (упразднение Госсовета, расширение прав Ду-
мы, отставка правительства и подчинение его парламенту и др.), а также излишняя эмоциональность, 
превращавшая Заседания парламента в политические баталии и митинги. 

На этом парламентаризм в России мог бы и закончиться. Но ситуация в стране была еще очень 
сложной, что заставило правящий режим лавировать и идти на определенные реформы. В день роспуска 
думы правительство возглавил П.А. Столыпин. При этом он сохранил за собой ключевой в системе 
управления империей пост министра внутренних дел.  

В деятельности Столыпина ярко проявлялось стремление стабилизировать положение в стране пу-
тем сочетания жестких мер борьбы с революционными настроениями и постепенными реформами по 
обновлению старого строя. Для борьбы с революционным движением власти у Столыпина было больше, 
чем достаточно. Для проведения реформ требовались пропаганда в обществе новых идей и политическая 
поддержка. Орудием своей политики Столыпин пытался сделать II-ю Государственную думу. Она нача-
ла работу 20 февраля 1907 г. 

II-я Дума избиралась по старому избирательному закону и, несмотря на различные манипуляции в 
ходе выборов, по своему составу оказалась даже левее первой. Дума учла опыт своей предшественницы 
и действовала осторожней, но и не хотела слепо идти в фарватере правительственной политики. После 
10 мая, когда дума отказалась одобрить правительственную концепцию разрешения аграрного вопроса 
(указ от 9 ноября 1906 г.) и продолжала настаивать на принудительном отчуждении части помещичьих 
земель, ее роспуск стал неизбежен, а его конкретная дата зависела лишь от готовности нового избира-
тельного закона. 

Согласно «Основным законам» изменение порядка выборов в думу не могло быть произведено без 
одобрения самой думы. Но Николай II пошел на прямое нарушение закона. Из трех представленных ва-
риантов нового Положения о выборах царь и правительство выбрали тот, который предоставлял откро-
венные преимущества дворянам-помещикам. 

По новому закону число выборщиков от крестьян сокращалось на 46%, а от помещиков было уве-
личено на 1/3. Значительно сокращалось представительство в думе от национальных окраин. В резуль-
тате по землевладельческой курии один выборщик приходился на 230 человек, по крестьянской – на 60 
тыс., по рабочей – на 125 тыс., человек. В городах с прямыми выборами значительные преимущества 
были предоставлены купцам, торговцам и другим зажиточным слоям. Лица, не имевшие отдельных 
квартир, к выборам по городской курии не допускались. Общее число депутатов в Думе сокращалось с 
542 до 442 человек. 

Подстраховавшись новым избирательным законом, царь мог распустить II Думу. Для этого было 
сфабриковано обвинение социал-демократической партии в подготовке военного переворота. З июня 
1907 г., были опубликованы манифест царя о роспуске думы и новое Положение о выборах. Этот акт 
вошел в историю страны как третьеиюньский государственный переворот, т. к. решение о роспуске 
представительного учреждения и новый избирательный закон были приняты вопреки Манифесту 17 ок-
тября.  

Николаю II и Столыпину явно требовался более послушный парламент. Причем не просто по-
слушный, а дающий возможность охранять основы самодержавия и способный проводить в жизнь пра-
вительственную программу реформ. Их усилия увенчались успехом: дворяне, составлявшие чуть более 
1% населения, получили в думе 178 мест из 442, кадеты – 104, октябристы – 154 места. Исход любого 
голосования в думе решали октябристы, представители которых, Н.А. Хомяков, А.И. Гучков и М.В. 
Родзянко, были последовательно председателями II-й Думы.  

Так была создана «третьеиюньская система», положившая начало формированию в России 
буржуазной монархии, в основе которой лежал политически оформленный в думе союз помещиков с 
верхами буржуазии. Но для нормального функционирования такой сложной системы, как «третьеиюнь-
ская монархия», требовались почти идеальные условия, и в первую очередь длительный «покой» в стра-
не и успех проводимых реформ. При этом в условиях достаточно длительного политического затишья 
после первой революции «покой» в стране определялся во многом взаимоотношениями монарха, прави-
тельства и думы. 

Назвать эти отношения конструктивным сотрудничеством можно лишь с большой натяжкой. Сам 
царь, несмотря на определенные компромиссы думу не любил и готов был принять любые меры, лишь 
бы сохранить монархию в неизменном виде.  

Столыпин вместо сотрудничества с парламентом стремился загрузить думу сотнями мелких зако-
нопроектов, называя их в узком кругу «законодательной жвачкой». Все чаще наиболее существенные 
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решения премьер предпочитал проводить в обход думы. В отличие от своих предшественниц III дума 
работала полный срок. Она обсудила и утвердила 2197 законопроектов, но лишь немногие из них имели 
принципиальное значение для России. 

III дума не стала подлинным парламентом, органом контроля под правительственной бюрократи-
ей. В «третьеиюньской монархии» произошла консервация прогрессивных начинающих масс, воспитан-
ных в духе хоть и общинной, но все же демократии. 

Последняя в истории самодержавной России IV Государственная дума работала с 15 декабря 1912 
г. по 27 февраля 1917 г. Ее председателем был избран М.В. Родзянко. В составе думы монархисты и 
правые получили 185 мест, октябристы – 98, прогрессисты и кадеты 97, социал-демократы – 14, трудо-
вики – 10. Снова, как и в III думе, сложились два большинства: правые и октябристы – 280 голосов, ок-
тябристы, кадеты и национальные партии – примерно 225 голосов. Отличие от III-й Думы состояло в 
том, что самой крупной фракцией теперь стали правые. 

Первая мировая война приблизила массы к пониманию, что представляет собой власть, и в каком 
государстве они живут. Выросшая на волне социально-экономического и политического кризиса импе-
рии, в условиях небывалой дискредитации власти февральская революция в несколько дней смела 300-
летнюю монархию. 

В этих условиях российский парламент оказался не в состоянии возглавить движение масс. Дума, 
как заявил лидер партии кадетов П.Н. Милюков, будет по прежнему действовать «словом и вотумом». 
Общее состояние и настроения либеральной оппозиции (а значит, и большинства думы) предельно четко 
выразил лидер националистов В.В. Шульгин: «Мы были рождены и воспитаны, чтобы под крылышком 
власти хвалить ее или порицать... Но перед возможным падением власти, перед бездонной пропастью 
этого обвала у нас кружилась голова и немело сердце». 

27 февраля 1917 г. указом царя, переданным через председателя Совета министров, Дума была 
распущена на каникулы и больше в полном составе не собиралась. Лишь 12 депутатов образовали Вре-
менный комитет Государственной думы и отважились создать правительство.  

Так закончилась история становления российского парламентаризма в начале ХХ в. 
Оценки деятельности Госдумы всех четырех созывов достаточно противоречивы. Возникнув на 

волне революционного движения, российский парламент в значительной мере отражал настроения про-
тивоборствующих сторон. Находясь под сильным диктатом правительства, в условиях постоянного про-
тивоборства политических сил в депутатском корпусе, дума так и не стала законотворческим и незави-
симым парламентом. Авторитет этого представительного учреждения в российском обществе был в це-
лом невысоким. Вместе с тем нельзя не признать, что первое в истории страны народное представитель-
ство в сложных условиях конституционного самодержавия старалось смягчить отношения между вла-
стью и обществом, внесло большой вклад в пропаганду парламентского образца российской государст-
венности, выступало за мирную эволюцию огромной страны в цивилизованное общество. 

 
3. Столыпинские реформы и их судьба 

 
Несмотря на изменения в политической системе и введение института парламентаризма, Россия не 

стала европейской конституционной монархией. Произошла лишь частичная модернизация самодержа-
вия и начался очередной этап мучительного превращения Российской империи в цивилизованное госу-
дарство. Характерной чертой этого этапа, на который история отвела около 10 лет, было стремление ре-
шить объективные задачи буржуазно-демократического развития страны серией реформ «сверху». 

Это последняя в истории самодержавия попытка социальной модернизации огромной страны была 
связана с именем П.А. Столыпина. По своим взглядам Столыпин принадлежал к либеральному направ-
лению в государственной бюрократии России. Как помещик, владелец четырех крупных имений, он тя-
готел к умеренному крылу «объединенного дворянства». Как политик, отличался решительностью и 
жестокостью, заслужив себе авторитет и уважение защитников монархии и недобрую славу «вешателя» 
у большинства современников и потомков. 

Нужно подчеркнуть что содержание правительственной программы реформ разработал не Столы-
пин. Практически все реформы, названные позже столыпинскими, были взяты из трех проектов, кото-
рые разрабатывались различными комиссиями еще до революции. Однако из-за отставки Витте ни один 
из проектов не был принят.  

На основе имевшихся в распоряжении правительства проектов под руководством Столыпина была 
разработана в целом достаточно умеренная программа социальных преобразований в стране. 
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Конечная цель реформ Столыпина состояла во всемерном укреплении государственности, посте-
пенной модернизации общества, в создании условий для формирования в стране «среднего класса» и 
усилении его политического влияния. Предложенная Столыпиным программа включала: 

• аграрную реформу; 
• реформу местного самоуправления (всесословное сельское общество, рост земств); 
• реформу уголовно-процессуального законодательства; 
• реформу средней и высшей школы, в т. ч. переход к бесплатному и обязательному народному 

начальному образованию; 
• введение социального страхования рабочих на случай болезни и инвалидности; 
• военная реформа, призванная возродить боевую мощь армии и флота;  
• расширение прав и свобод личности (вероисповедания, о неприкосновенности личности, граж-

данском равноправии). 
Свою главную ставку в общем плане модернизации России Столыпин делал на аграрную реформу.  
Выход был найден в разрушении крестьянской общины (общинного земледелия). В 1905 г. в хо-

зяйственном обороте в Европейской России находилось 394,5 млн. десятин земли (государственные, 
удельные, монастырские – 154 млн.; крестьянские – 138,8 млн.; частновладельческие – 101,7 млн.). План 
правительства состоял в разрушении общинного земледелия и превращении наделов, находящихся 
в личном пользовании крестьян, в их частную собственность. В результате: 

• создать в стране новый социальный слой из крестьян-собственников; 
• значительный рост с/х производства; 
• общий подъем экономики страны на основе расширения емкости внутреннего рынка; 
• приток рабочей силы в промышленность.  
В рамках реформы предполагалось также стимулировать переселение крестьян в восточные 

районы, что наряду с разрушением общинного земледелия и освоением новых земель могло разрядить 
аграрную перенаселенность в центре страны и обеспечить условия для социальной стабильности в де-
ревне. По закону переселенцы освобождались от налогов, могли получить в собственность до 60 десятин 
земли, им выдавалось денежное пособие. За первые три года (1907-1909) переселилось более 1,7 млн. 
человек.  

Юридическую основу главных мероприятий аграрной реформы составили указ от 9 ноября 1906 
г., ставший после обсуждения в думе и утверждения его царем законом от 14 июня 1910 г., и закон от 29 
мая 1911 г. «О землеустройстве». В соответствии с этими законами крестьянин получал право свободно 
выйти из общины с наделом земли и специальным актом закрепить его в собственность. Крестьянин при 
этом мог потребовать у общины объединить находящиеся в разных местах участки его земли в один 
компактный и образовать отруб. При переносе на этот участок крестьянской усадьбы возникал хутор.  

Реализация столыпинской аграрной реформы началась в конце лета 1906 г. и продолжалась при-
мерно до 1916 г. В ходе подготовки реформы ее идеологи полагали, что хутор является воплощением 
крестьянской мечты. Реальность не подтвердила этих ожиданий. В первые годы реформы из общины 
выходили в основном зажиточные крестьяне, а также беднота и городские жители, спешившие продать 
свои наделы. Основная масса крестьянства, в том числе зажиточные, покидать общину не спешили, не-
смотря на финансовые льготы для хуторян, активную пропаганду и прямое давление со стороны земле-
устроительных комиссий.  

К 1915 г. из общины выделились чуть более 2 млн. крестьянских дворов, при этом 1,2 млн., т. е. 
60%, продали землю. Опасаясь, что массовый наплыв безземельных крестьян в город превысит емкость 
рынка рабочей силы российской промышленности, которая в первые годы реформы находилась в де-
прессии, правительство запретило сосредоточивать в одних руках в пределах одного уезда более 12-18 
десятин земли. Но эта мера не всегда давала нужный эффект. Крестьяне просто бросали свой надел и 
покидали деревню, пытаясь найти свое счастье в городе, на новых землях или даже в чужих странах. 

Не дала желаемых результатов и деятельность Крестьянского банка.  
Однако в целом аграрная реформа, пусть и не так успешно, как предполагалось, осуществлялась. 

Гораздо худшей оказалась судьба других реформ. Слишком многое в столыпинских проектах переуст-
ройства общества ущемляло вековые привилегии дворянства. Столыпину не удалось создать всесослов-
ное сельское общество и упразднить институт земских начальников. Власть даже в уезде дворянство 
отдавать не хотело. Вероисповедальные законы, проекты совершенствования суда, уголовного законо-
дательства, полицейского устава были похоронены. Земские учреждения были введены дополнительно 
только в девяти западных губерниях, причем их введение в обход думы и Госсовета вызвало серьезный 
министерский и парламентский кризис и обострило отношения Столыпина с Николаем II. От школьной 
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реформы после смены министра народного образования отказались, а выделение средств на всеобщее 
начальное образование было блокировано верхней палатой парламента. 

Не способствовало успеху реформ и обострение политической и социальной борьбы. Примерно к 
1911 г. Столыпин перестал удовлетворять правых излишним реформаторством и тем, что так и не вы-
полнил обещание усмирить революционное движение. Все большее недовольство замедлением реформ 
проявили и либералы, с самого начала критиковавшие Столыпина за насильственные методы их прове-
дения.  

Весной 1911 г. резко ухудшились его отношения с царем. Причина обострения отношений была 
серьезной: пытаясь, во что бы то ни стало провести свой проект о введении западных земств, Столыпин 
уязвил Николая II обращением к его матери c рядом ультимативных требований. Судьба реформатора 
практически была предрешена. Столыпин метался, но поддержки не получил. Приехав в Киев на откры-
тие памятника Александру I, Столыпин с удивлением обнаружил, что ему не нашлось места ни в авто-
мобиле царя, ни в других экипажах. Главе правительства России пришлось бы нанимать извозчика, если 
бы городской глава, увидев это издевательство, не уступил ему свой экипаж. 1 сентября 1911 г. в Киев-
ском оперном театре в присутствии царя, министров, многочисленной охраны Столыпин был тяжело 
ранен двумя пулями и 5 сентября скончался. Любопытен тот факт, что убийца Столыпина, Дмитрий 
Богров, был связан с царской охранкой и с эсерами-анархистами. 

Таковы в общем виде столыпинские реформы и их судьба. Опыт их подготовки и вытекающие из 
этого уроки представляют несомненный интерес у современных реформаторов. А уроки эти заключа-
ются в следующем: 

1) реформы в России должны проводиться быстро, иначе обречены на неудачу; 
2) реформы не должны приводить к снижению жизненного уровня основных слоев общества; 
3) любые преобразования в стране должны отвечать ментальности российского общества. 
В то же время усилия приложенные С.Ю. Витте и П.А. Столыпиным не пропали даром. В начале 

ХХ века рост народного хозяйства России вел к наращиванию общественного богатства и благосостоя-
ния населения. За 1894-1914 годы госбюджет страны вырост в 5,5 раза, золотой запас – в 3,7 раза. При 
этом государственные доходы росли без малейшего увеличения налогового бремени. Прямые налоги в 
России были в 4 раза меньше, чем во Франции и Германии, и в 8,5 раза меньше, чем в Англии; косвен-
ные налоги — в среднем вдвое меньше, чем в Австрии, Германии и Англии. Значительные суммы из 
бюджета выделялись на развитие культуры и просвещения. Благосостояние населения отражалось в 
приросте его численности, который не имел равных в Европе. Многие отечественные экономисты и 
политики утверждали, что сохранение тенденций развития, существовавших в 1900-1914 гг., неиз-
бежно уже через 20-30 лет выведет Россию на место мирового лидера, даст ей возможность домини-
ровать в Европе, превысить хозяйственный потенциал всех европейских держав, вместе взятых. По-
добные перспективы приводили в смятение западных политиков.  

 
4. Россия в Первой мировой войне 

 
Николай II ориентировал русское правительство на продолжение внешней политики своего отца 

– Александра III, стремлении избежать каких-либо военных конфликтов с другими державами с тем, 
чтобы сконцентрировать усилия и средства на решении внутриполитических и экономических проблем.  

Внешнеполитическая линия России испытала на рубеже XIX-XX веков ряд зигзагов. Едва опра-
вившись от острой «таможенной войны» в 1890-х годах, Германия и Россия предприняли шаги для 
взаимосближения. Германский император Вильгельм II, будучи кузеном Николая II, настойчиво разыг-
рывал «родственную карту». Германский МИД стремился отвлечь Россию от европейских вопросов, на-
править ее усилия на Дальний Восток, тонко лавировал в период русско-японской войны и подписания 
мира после нее. В июле 1905 года Вильгельм II и Николай II подписали союзный договор. Поскольку 
такой же договор Россия заключила еще в 1892 г. с Францией, то формально возникал вопрос о том, 
чтобы «замкнуть треугольник». Однако противоречия между Францией и Германией были чрезвычайно 
глубоки. Суть проблемы упиралась в растущую агрессивность Германии и ее основного союзника Авст-
ро-Венгрии, недовольных своей малой долей в «колониальном пироге».  

С назначением в 1906 году на пост министра иностранных дел А.П. Извольского приоритетными 
для внешней политики России становятся отношения с европейскими странами. Извольский провозгла-
шал концепцию «равновесия». Проводить курс «равноудаления»  от Лондона и Берлина становилось все 
сложнее. Экономическая экспансия Германии на Ближнем и Среднем Востоке затрагивала интересы как 
России, так и Англии. В 1907 году Россия и Англия подписали соглашение о решении спорных вопросов 
в Иране, Афганистане и Тибете.  
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В 1908 году с обострением балканского вопроса усилилось напряжение в отношениях между Рос-
сией и Австро-Венгрией. В национально-освободительной борьбе славянских и православных народов 
против турецкого и австрийского владычества Россия выступила их естественным союзником. Агрес-
сивные устремления австрийцев против Сербии, Боснии и Герцеговины базировались на их уверенности 
в поддержке со стороны Германии. Аннексия Австрией Боснии и Герцеговины резко ухудшила отноше-
ния России с австро-германским блоком. Политика «равновесия», отстаиваемая И.П. Извольским, по-
терпела крах – логикой событий Росси оказалась «привязанной» к Антанте – Англии и Франции. 

В 1910 году министром иностранных дел России стал С.Д. Сазонов. При нем была усилена под-
держка освободительного движения балканских народов. Россия способствовала созданию и укрепле-
нию их национальной государственности, сдерживанию османской агрессии. При этом возрастала роль 
России как арбитр в балканских делах. С такой ее ролью не хотели согласиться ни Германия и Австро-
Венгрия, ни Англия. Своим вмешательством во внутрибалканские дела они до предела запутывали все 
противоречия между странами региона. Эта запутанность влекла угрозу глобального военного конфлик-
та, который становился неизбежным из-за бескомпромиссной позиции лидеров противоборствующих 
блоков – Англии и Германии. 

Мир неуклонно скатывался к военной катастрофе. Прежде всего, это связывалось с нарастающей 
агрессивностью Германии и Австрии. В Германии не смолкали разговоры о необходимости передела 
мира, бешеными темпами росло вооружение: если в 1913 году, в сравнении с 1900 годом, английский 
военно-морской бюджет увеличился на 186%, французский – на 175%, то германский поднялся на 375%. 
В 1912 году военный министр Германии Фалькенгейм открыто провозгласил, что «историческая задача 
немецкой нации – мировое господство может быть разрешена только мечом». 

Слабо освещена в исторической литературе роль США в развязывании войны. Есть масса данных 
для предположения, что их роль была решающей. Американский капитал исподволь расчетливо пред-
принимал усилия для организации столкновения европейских держав — с тем, чтобы гигантски уси-
лившись за счет военно-промышленных поставок воюющим сторонам, в нужный момент предстать пе-
ред ослабевшими конкурентами в качестве «главного распорядителя» в решении международных во-
просов. При этом и Германия, и Англия, и США ждали всяческого ослабления одного из самых пер-
спективных конкурентов – России. 

В конце июля 1914 года Австрия начала военные действия против Сербии. Связанная с Сербией 
союзническим долгом и историческими обязательствами, Россия не могла остаться в стороне, – Николай 
II издал указ о всеобщей мобилизации. 

Первая мировая война началась 19 июля (1 августа) 1914 г. и вскоре приобрела невиданные до то-
го времени масштабы. В ней участвовало 38 государств с населением 1,5 млрд. человек, что составляло 
1/2 населения Земли. Число мобилизованных в армию во всех странах за время войны составило почти 
74 млн. человек. Война продолжалась 4 года, З месяца, 10 дней. Она привела к катастрофическим раз-
рушениям: 10 млн. погибших, 20 млн. раненых, расхищение национальных богатств воюющих госу-
дарств, дальнейшее обнищание и разорение трудящихся и обогащение монополий во всемирном мас-
штабе – таков ее итог. Лишь прямые военные расходы стран – участниц войны составили 208 млрд. дол-
ларов, превысив в десять раз затраты мирового сообщества на ведение войн с 1793 по 1907 г. А масшта-
бы человеческих жертв сопоставимы с потерями за предшествующую тысячелетнюю историю европей-
ских войн. 

Первой мировой войне предшествовала как дипломатическая, так и военно-техническая подготов-
ка. Еще в 1882 г. был образован Тройственный военно-политический союз под эгидой Германии. В него 
вошли Австро-Венгрия и Италия. Ему противостоял военно-политический блок России, Англии и Фран-
ции. Он сформировался к 1907 г. и получил название Антанты. Эти две силы, по сути, и явились глав-
ными инициаторами и участниками войны. Экономической основой возникновения Первой мировой 
войны явились крупные монополии. Они приобрели решающую роль в хозяйственной и политической 
жизни империалистических стран. 

Важнейшей причиной войны стало резкое обострение борьбы между Германией и Англией за ко-
лонии и сферы влияния в мире. Помимо этого основного противоречия сказались и противоречия между 
Германии и Францией из-за Эльзаса и Лотарингии, между Германией и Россией из-за Константинополя, 
между Россией и Турцией из-за Армении и Константинополя, между Австрией и Россией из-за влияния 
на Балканах. 

Цели войны. Германия – главный зачинщик войны – стремилась обеспечить за собой господство в 
Европе, отнять у Англии и Франции колонии, у России – Польшу, Украину и Прибалтику и прочнее за-
крепиться на Балканах. Она угрожала господству Англии на Ближнем Востоке, построив Багдадскую 
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железную дорогу, служившую средством проникновения в Турцию и превращения ее в свою колонию, 
что в свою очередь угрожало и России, т.к. немецкое влияние усиливалось в проливах Черного моря. 

Франция стремилась возвратить богатые углем и железом Эльзас и Лотарингию и захватить Саар-
ский бассейн.  

Политика России находилась в финансовой, банковской и дипломатической зависимости от Анг-
лии и Франции. Но царское правительство имело и свои цели. Оно вынашивало план раздела Турции, 
захвата Константинополя и Черноморских проливов, Сербии и Черногории. 

Российское правительство, как и другие воюющие стороны, надеялось на быстротечную войну. 
Военные запасы были рассчитаны на трехмесячную кампанию. Страны Антанты хотели быстро сломить 
главного своего врага – Германию, зажав ее в тиски двух фронтов — с запада и востока. В свою очередь, 
державы Тройственного союза стремились разгромить противников поодиночке быстрыми, мощными 
ударами. 

Начало военных действий оказалось относительно успешным для России. Русские войска, к пол-
ной неожиданности для германского командования, уже в середине августа начали активные военные 
действия в Восточной Пруссии. Но вскоре небольшие успехи сменились неудачами. К середине сентяб-
ря немцам удалось разбить 2-ю армию и вытеснить из Восточной Пруссии 1-ю.  

Более внушительными оказались достижения русских войск в Галиции. Нанеся ряд серьезных по-
ражений австро-венграм, они заняли Львов и блокировали крепость Перемышль. Австро-венгерские 
войска потерпели крупное поражение, потеряв до 400 тыс. человек (100 тыс. пленными) т.е. почти поло-
вину своего состава. Потери русских войск – до 230 тыс. человек. 

В октябре-ноябре 1914 г. русские войска провели ряд успешных операций на территории Польши. 
На Кавказском фронте русские войска нанесли поражение туркам в Сарыкамышской операции (турки – 
90 тыс., русские – 20 тыс.). Силы обоих противников истощились. Первоначальные планы осуществле-
ны не были.  

Кампания 1914 г. явилась проверкой сил и возможностей всех участников войны. Германский 
план кратковременной войны рухнул. Германская армия у р. Марна, австро-венгерская в Галиции и ту-
рецкая на Кавказе потерпели поражение. Кампания 1914 г. в целом была выиграна Антантой. 

При планировании кампании 1915 г. русское верховное командование, несмотря на плохое мате-
риально-техническое обеспечение войск, принимает широкий наступательный план нанесения удара на 
2-х стратегических направлениях – Восточная Пруссия – Берлин и Вена – Берлин. План широко заду-
манного наступления не обеспечивался силами и средствами, т.к. оба командующих фронтов требовали 
сосредоточения основных усилий на их направлении.  

Осведомленное о русском плане, германское командование создает ударные группировки в Вос-
точной Пруссии и на Карпатах, упреждает русских в наступлении, стремясь захватить в свои руки стра-
тегическую инициативу. В феврале-марте разгорелись ожесточенные бои на направлениях, избранными 
обоими противниками для ударов. 

Овладев карпатскими проходами, русские войска начали угрожать выходом на равнины Венгрии. 
Угроза распада Австро-Венгрии вынуждала Германию бросить все силы на ее спасение.  

Русское командование, зная о сосредоточении противника, не смогло разгадать его значения, пла-
нировало наступление и сильную оборону не строило. Резервы своевременно подтянуты не были. Осо-
бенно тяжелое положение сложилось у русской артиллерии со снарядами, дневной расход батареи со-
ставлял 10 выстрелов. 

Тщательная подготовка наступления позволила германским армиям создать в живой силе превос-
ходство более чем в 2 раза, тяжелой артиллерии в 40 раз, пулеметах в 2,5 раза. 

Наступление началось 2 мая и вылилось в разгром русских войск. За два месяца боев была оста-
новлена Галиция. Немецкое командование, стремясь максимально использовать свое преимущество, из-
меняет направление удара и разворачивает военные действия в Польше и Восточной Пруссии. Избегая 
зажима в клещи, русские армии отошли. 

В результате кампании 1915 г. в начале октября русские войска оставили большую территорию, и 
вышли на линию Рига, Двинск, Пинск, Черновцы. Фронт стабилизировался, Германия не удалось раз-
громить русские армии и вывести ее из войны. 

В середине 1915 г. были произведены перестановки высшего командного состава: в июле 1915 г. 
смещен военный министр В.А. Сухомлинов, которого заменил генерал А.А. Поливанов. В августе 1915 
г. с поста верховного главнокомандующего был смещен великий князь Николай Николаевич. Этот пост 
занял сам Николай II. Начальником Генерального штаба стал генерал-адъютант М.В. Алексеев. 

1916 г. Германия и Австро-Венгрия начали активными боевыми действиями на западе. Русское 
командование готовило общее наступление на Восточном фронте. Однако организовать его удалось 
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лишь в Галиции, где русская армия под командованием генерала А.А. Брусилова в июне 1916 г. совер-
шила грандиозный прорыв. Австро-венгерским войскам было нанесено серьезное поражение, оправить-
ся от которого они уже не смогли. Потери австро-венгерских и германских войск составили около 1.5 
млн. человек (420 тыс. пленными).  

Однако, являясь, по сути, частной инициативой командующего, брусиловский прорыв не перерос 
в общее наступление по всему фронту, т.к. ни сил, ни желания у русской армии уже не было. 

С 1916 г. все более заметным фактором внутриполитической жизни России становится хозяйст-
венная разруха. Катастрофически не хватало топлива и металла. Железнодорожный транспорт не справ-
лялся с возросшими объемами перевозок. В крупных городах, прежде всего в Петрограде и Москве, на-
чались перебои с хлебом, мясом, сахаром и др. На улицах появились длинные очереди. В 1916 г. более, 
чем в 2 раза по сравнению с 1915 г., возросло число участников забастовок. В деревне постоянные рек-
визиции хлеба, скота, лошадей вызывали крестьянские волнения. Новый, 1917 г., Россия встретила вол-
ной забастовок. 9 января и 14 февраля в Петрограде прошли забастовки под лозунгом: «Долой войну!», 
«да здравствует республика!». 

Военные поражения царизма, дезорганизация промышленности и транспорта, продовольственный 
кризис обнаружили полную несостоятельность самодержавия. Рост революционного и антивоенного 
движения подорвал устои 300-летней монархии Романовых. Самодержавие в сложившейся политиче-
ской и социально-экономической обстановке спасти было уже невозможно. 

 

 
 
  

ИТОГИ РУССКО-ЯПОНСКОЙ ВОЙНЫ 1904-1905 гг. 
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ПРОГРАММА КОНСТИТУЦИОННО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ. 1905 г. 
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ТЕМА 9. РЕВОЛЮЦИИ И ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА В РОССИИ 
 
1. Февральская революция. От февраля к октябрю 
2. Октябрьская социалистическая революция. Установление советской власти 
3.  Гражданская война в России 
 
Вступление России в Первую мировую войну на некоторое время сняло остроту социальных про-

тиворечий. Все слои населения сплотились вокруг правительства в едином патриотическом порыве. Од-
нако он продолжался недолго. Поражения на фронте в борьбе с Германией, гибель миллионов россиян, 
ухудшение положения народа, вызванное войной, – все это породило массовое недовольство. 

Внутреннюю ситуацию в стране усугублял экономический кризис, наметившийся в 1915-1916 гг. 
Промышленность, перестроенная на военный лад, в целом обеспечивала нужды фронта. Однако ее од-
нобокое развитие привело к тому, что тыл страдал от нехватки предметов народного потребления. Это 
привело к повышению цен на них. Росла инфляция: покупательная способность рубля упала до 27 коп. В 
1916 г. разразились топливный и транспортный кризисы. Низкая пропускная способность железных до-
рог не обеспечивала военных перевозок и бесперебойную доставку продовольствия в города. Особенно 
острым оказался продовольственный кризис. Крестьяне, не получая необходимых промышленных това-
ров, отказывались поставлять продукты своего хозяйства на рынок. В России впервые появились очере-
ди за хлебом. Процветала спекуляция. Попытки правительства выйти из кризиса оказались тщетными.  

К зиме 1916-1917 гг. все слои населения России осознавали неспособность царского правительства 
преодолеть политический и экономический кризис. Даже часть аристократических кругов и высшего 
генералитета, некоторые члены императорской фамилии высказывали недовольство деятельностью пра-
вительства. Среди ближайшего окружения царя вызревала идея сепаратного мира с Германией, чтобы 
использовать армию для подавления народных выступлений. Николай II катастрофически терял автори-
тет в обществе из-за «распутинщины», бесцеремонного вмешательства царицы Александры Федоровны 
в государственные дела и своих неумелых действий в качестве Верховного главнокомандующего.  

Государственная дума потребовала создания правительства «народного доверия», ответственного 
перед Думой. Однако Николай II демонстративно отверг предложение либералов. 

Революционные агитаторы использовали все промахи правительства для дискредитации правящих 
верхов. Опираясь на антивоенные настроения в обществе, меньшевики (Л. Мартов) и эсеры (В.М. Чер-
нов) выступали за немедленное прекращение войны и заключение демократического мира. Большевики 
(В.И. Ленин) желали поражения царскому правительству и призывали народы превратить войну из им-
периалистической в гражданскую. 

 
 

1. Февральская революция. От февраля к октябрю 
 

Революция 1917 г. для правительства началась неожиданно. Дело в том, что в начале 1917 г. уси-
лились перебои в поставках продовольствия в крупные города России. К середине февраля из-за нехват-
ки хлеба, спекуляции и роста цен забастовало 90 тысяч рабочих Петрограда. 18 февраля к ним присое-
динились рабочие Путиловского завода. Администрация объявила о его закрытии. Это послужило пово-
дом к началу массовый выступлений в столице. 

23 февраля, в Международный женский день (8 марта) на улицы Петрограда вышли рабочие и ра-
ботницы с лозунгами «Хлеба!», «Долой войну!», «Долой самодержавие!». Их политическая демонстра-
ция положила начало революции. 25 февраля забастовка в Петрограде стала всеобщей. Попытки властей 
использовать войска положительного эффекта не дали, солдаты отказывались стрелять в народ. Однако 
офицеры и полиция 26 февраля убили более 150 человек. В ответ гвардейцы Павловского полка, под-
держав рабочих, открыли огонь по полиции. 

Председатель Думы М.В. Родзянко предупредил Николая II, что правительство парализовано и «в 
столице анархия». Для предотвращения развития революции он настаивал на немедленном создании но-
вого правительства во главе с государственным деятелем, пользующимся доверием общества. Однако 
царь отверг его предложение. Более того, Совет министров принял решение прервать заседания Думы и 
распустить ее на каникулы. Момент для мирного, эволюционного преобразования страны в консти-
туционную монархию был упущен. Николай П послал из Ставки войска для подавления революции, но 
небольшой отряд генерала Н.И. Иванова был задержан под Гатчиной восставшими железнодорожника-
ми, солдатами и не пропущен в столицу. 
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27 февраля массовый переход солдат на сторону рабочих, захват ими арсенала и Петропавловской 
крепости ознаменовали победу революции.  

В тот же день на заводах и в воинских частях, опираясь на опыт 1905 г., когда родились первые 
органы политической власти рабочих, были проведены выборы в Петроградский Совет рабочих и сол-
датских депутатов. Для руководства его деятельностью был избран Исполнительный комитет. Предсе-
дателем стал меньшевик Н.С. Чхеидзе, его заместителем – эсер А.Ф. Керенский. Исполком взял на себя 
поддержание общественного порядка и снабжение населения продовольствием. Начались аресты цар-
ских министров и образование новых органов власти. 

28 февраля Николай II выехал из Ставки в Царское Село, но был задержан по дороге революцион-
ными войсками. Ему пришлось повернуть на Псков, в штаб Северного фронта. После консультаций с 
командующими фронтами он убедился, что сил для подавления революции нет.  

1 марта Петросовет издал «Пиказ № 1» о демократизации армии. Солдаты уравнивались в граж-
данских правах с офицерами, запрещалось грубое обращение с нижними чинами, отменялись традици-
онные формы армейской субординации. Легализовывались солдатские комитеты. Вводилась выборность 
командиров. В армии разрешалось вести политическую деятельность. Петроградский гарнизон был под-
чинен Совету и обязывался выполнять лишь его распоряжения. 

Члены Государственной думы, поставленные перед фактом, решили использовать ситуацию в 
своих целях. Они спешно образовали Временный комитет во главе с М.В. Родзянко. Задачей комитета 
было «восстановление государственного и общественного порядка» создание нового правительства. 
Временный комитет взял под свой контроль все министерства. 2 марта было сформировано Временное 
правительство. Председателем и министром внутренних дел стал князь Г.Б. Львов.  

Эсеро-меньшевистское руководство Петроградского Совета считало совершившуюся революцию 
буржуазной. Поэтому оно не стремилось взять всю полноту государственной власти и заняло позицию 
поддержки Временного правительства. В России образовалось двоевластие. 

2 марта Николай подписал Манифест об отречении от престола за себя и своего сына Алексея в 
пользу брата, великого князя Михаила Александровича. Однако, когда депутаты Думы А.И. Гучков и 
В.В. Шульгин привезли текст Манифеста в Петроград, стало ясно, что народ не желает монархии. 3 мар-
та Михаил отрекся от престола, заявив, что дальнейшую судьбу политического строя в России должно 
решить Учредительное собрание. Закончилось 300-летнее правление дома Романовых. Самодержавие в 
России окончательно пало. Это был главный итог революции. 

В декларации 3 марта правительство обещало: 
1. Полная и немедленная амнистия по всем делам политическим и религиозным, в том числе: тер-

рористическим покушениям, военным восстаниям и аграрным преступлениям и т. д. 
2. Свобода слова, печати, союзов, собраний и стачек, с распространением политических свобод на 

военнослужащих в пределах допускаемых военно-техническими условиями. 
3. Отмена всех сословных, вероисповедных и национальных ограничений. 
4. Немедленная подготовка к созыву на началах всеобщего, равного, тайного и прямого голосова-

ния Учредительного собрания, которое установит форму правления и Конституцию страны. 
5. Замена полиции народной милицией с выборным начальством, подчиненным органам местного 

самоуправления. 
6. Выборы в органы местного самоуправления на основу всеобщего, прямого, равного и тайного 

голосования... 
Однако внутриполитический курс Временного правительства оказался противоречивым, непосле-

довательным. Принятие закона о введении 8-часового рабочего дня откладывалось до окончания войны. 
В аграрной сфере началась подготовка реформы, однако ее проведение затягивалось. Народу предлага-
лось довести войну до победного конца. Более того, правительство активно выступало против захвата 
крестьянами помещичьей земли, использовало войска для подавления их выступлений. Сохранялись все 
основные органы центрального и местного управления (министерства, городские думы, земства).  

В то же время губернаторы заменялись комиссарами Временного правительства, упразднялась 
царская полиция, создавались новые органы охраны правопорядка (милиция). Под напором масс были 
арестованы Николай II и члены его семьи. Была создана Чрезвычайная комиссия для расследования дея-
тельности высших чиновников старого режима.  

В отличие от партии кадетов, эсеров, меньшевиков и их лидеров в Советах у партии большевиков 
и В.И. Ленина было другое мнение на сложившуюся ситуацию в стране. На основе Советов происходит 
процесс формирования принципиально новой формы государственной власти. Такое понимание обстоя-
тельства позволило В. Ленину и большевикам выдвинуть лозунги «Вся власть Советам!», «Никакой 
поддержки Временному правительству». 
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Столкновение между Советами и Временным правительством, по мнению большевиков, было во-
просом времени. А полем противоборства между двумя формами власти и стоявшими за ними полити-
ческими силами становились острейшие проблемы – вопросы о войне и аграрный. 

Время от Февраля к Октябрю – особый период в истории России. В нем выделяются два этапа. 
На первом (март-начало июля 1917 г.) существовало двоевластие, при котором Временное прави-
тельство было вынуждено согласовывать все свои действия с Петроградским Советом, занимавшим бо-
лее радикальные позиции и обладавшим поддержкой широких народных масс. 

В апреле 1917 г. разразился первый правительственный кризис, вызванный общей социальной на-
пряженностью в стране. Поводом стала нота П.Н. Милюкова от 18 апреля, в которой он обратился к со-
юзным державам с заверением о решимости России довести войну до победного конца. Это привело к 
крайнему возмущению народа, массовым митингам и демонстрациям с требованиями немедленного 
прекращения войны, передачи власти Советам. Результатом кризиса стало создание коалиционного пра-
вительства, в которое вошли 9 представителей буржуазных партий и 6 социалистов. Оно выступило с 
декларацией, в которой обещало начать переговоры о заключении мира, ускорить разработку аграрной 
реформы, установить государственный контроль над производством. 

Однако, выполнить обещания оказалось гораздо труднее чем их давать. Внутренняя и внешняя 
политика 1-го коалиционного правительства вызвали новый взрыв недовольства. Оно достигло значи-
тельного размаха в июне 1917 г. в связи с подготовкой наступления на фронте и его провалом. Про-
изошли столкновения между демонстрантами и частями, верными правительству. Демонстрация была 
разогнана.  

Июньские события показали рост влияния большевиков в массах и крайнюю непопулярность 1-го 
коалиционного правительства. Начались репрессии против большевиков и левых эсеров, которых обви-
няли в подготовке вооруженного захвата власти. Правительство объявило Петроград на военном поло-
жении, разоружило солдат и рабочих, участвовавших в демонстрации, издало приказ об аресте В.И. Ле-
пила и других большевистских лидеров, обвинив их в шпионаже в пользу Германии. Были приняты ме-
ры по укреплению дисциплины в армии, на фронте восстановлена смертная казнь. Временно уменьши-
лось влияние Петроградского и других Советов. С двоевластием было покончено. С этого момента, по 
мнению В.И. Ленина, завершился этап революции, когда власть могла перейти к Советам мирным пу-
тем. 

На втором этапе (июль-25 октября 1917 г.) установилось единовластие Временного правитель-
ства в форме коалиции либеральной буржуазии (кадеты) с «умеренными» социалистами (эсеры, мень-
шевики). 24 июля образовалось 2-е коалиционное правительство, во главе которого встал эсер А.Ф. Ке-
ренский. 

С поста главнокомандующего был смещен либеральный А.А. Брусилов и назначен Л.Г. Корнилов. 
Вокруг генерала началась консолидация контрреволюционных сил, которая вылилась в наступление на 
Петроград с целью установления военной диктатуры. Эта угроза заставила А.Ф. Керенского обратиться 
за поддержкой к народу и даже пойти на сотрудничество с большевиками. Против корниловщины вы-
ступили все социалистические партии. К 30 августа мятежные войска были остановлены, Л. Г. Корнилов 
арестован. 

Провал мятежа изменил политическую ситуацию. Правые были разгромлены, престиж А.Ф. Ке-
ренского и кадетов упал, влияние большевиков усилилось, численность партии стремительно росла (до 
350 тыс. членов). Началась большевизация Советов. Большевики во главе с В.И. Лениным начали подго-
товку к захвату политической власти. 

 
2. Октябрьская социалистическая революция. Установление советской власти 

 
10 октября ЦК РСДРП(б) принял резолюцию о вооруженном восстании, против которой выступи-

ли Л.Б. Каменев и Г.Е. Зиновьев, считавшие взятие власти большевиками преждевременным. 
12 октября при Петроградском Совете был сформирован Военно-революционный комитет (ВРК), 

фактическим руководителем которого стал Л.Д. Троцкий. ВРК стал центром подготовки восстания. Ак-
тивность большевиков нарастала на фоне усиления экономического кризиса. ВИ. Ленин и Л.Д. Троцкий 
хорошо понимали, что победа зависит от того, на чьей стороне окажется большинство вооруженных сил 
и формирований отрядов Красной гвардии. Собственно резолюция солдат Петроградского гарнизона с 
требованием передачи власти Всероссийскому съезду Советов (22 октября 1917 г.) и решила дело. 

24 октября солдаты и матросы, рабочие-красногвардейцы начали занимать ключевые места в го-
роде (мосты, вокзалы, телеграф и электростанцию). К вечеру 24 октября правительство было блокирова-
но в Зимнем дворце. А.Ф. Керенский еще днем покинул Петроград и отправился за подкреплением на 
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Северный фронт. Утром 25 октября было опубликовано воззвание «К гражданам России». В нем объяв-
лялось о низложении Временного правительства и переходе власти к Петроградскому ВРК. В ночь с 25 
на 26 октября революционными войсками был взят под контроль Зимний дворец и арестованы старые 
министры. 

Столицей Российской империи большевики овладели практически бескровно. Во время Октябрь-
ской революции погибло 6 и было ранено около 50 человек с обеих сторон. При занятии Зимнего дворца 
практически никакого сопротивления оказано не было. 

Вечером 25 октября открылся II Всероссийский съезд Советов. Более половины его депутатов со-
ставляли большевики. Съезд провозгласил установление советской власти. Из 670 делегатов 507 под-
держали переход власти в руки Советов. Меньшевики и правые эсеры осудили действия большевиков и 
в знак протеста покинули съезд. 26 октября съезд принял:  

- Декрет о мире - содержал призыв к воюющим странам заключить демократический мир без ан-
нексий и контрибуций. В нем провозглашался отказ от тайной дипломатии и от договоров, подписанных 
царским и Временным правительствами. 

– Декрет о земле – провозглашал отмену частной собственности на землю, национализацию всей 
земли и ее недр. Конфисковывались земли помещиков и крупных собственников. Земля передавалась в 
распоряжение местных крестьянских комитетов и уездных Советов крестьянских депутатов. За-
прещались применение наемного труда и аренда земли. Вводилось уравнительное землепользование. 

– Гарантии созыва Учредительного собрания.  
– Права наций на самоопределение.  
– Власть на местах передавалась в руки местных Советов. 
На съезде было создано однопартийное большевистское правительство — Совет народных комис-

саров, так как левые эсеры на первых порах отказались в нем участвовать, и избрал новый состав Все-
российского Центрального исполнительного комитета (ВЦИК). Председателем ВЦИК стал Л. Б. Каме-
нев.  

Таким образом, происходившая на протяжении 1917 г бурная борьба за политическую власть ме-
жду различными политическими силами неожиданно закончилась победой самой радикальной фракции 
левых сил. 

 Почему победили большевики. Часто говорится о том, что «корона валялась под ногами» и 
большевики просто не поленились ее подобрать. Такая позиция выглядит чересчур натянутым упроще-
нием. Полезнее вспомнить слова В. И. Ленина, которые он любил повторять: «Ни одно правительство 
само не упадет, если его не уронят». Большевики с марта по октябрь стали главной силой, которая «уро-
нила» четыре состава Временного правительства. В сентябре-октябре они провели колоссальную орга-
низационную работу, окончательно перетянув на свою сторону большие массы людей, особенно в Пет-
рограде и прилегающем регионе. 

Причинами победы большевиков были: 
1. Хорошо поставленные агитация и пропаганда. Их главным содержанием была критика внут-

ренней и внешней политики Временного правительства. Все четыре состава правительства не решили 
вопрос о мире, а решение остальных вопросов откладывалось до Учредительного собрания. 

2. Успешная работа большевиков в 15-миллионной  армии, которая не хотела воевать. Большинст-
во солдат и матросов Петроградского гарнизона, Балтийского флота, основных фронтов к осени 1917 г. 
поддерживали большевиков. Керенский не имел надежных вооруженных сил. 

3. Достаточно гибкая стратегия и тактика В. И. Ленина, который умело использовал просчеты 
своих политических противников и конкурентов. Лозунг «Вся власть Советам!» был направлен не толь-
ко против Временного правительства, но и против меньшевиков и эсеров, которые также проявляли не-
решительность. Большевики были готовы сотрудничать с любой силой способной их поддержать   (ле-
вые эсеры, анархисты, отдельные группы меньшевиков и т.д.). 

4. Международная обстановка была благоприятной для революции. Западные державы, занятые 
войной, не могли уделить России должного внимания.  

Период с Октября 1917 г. по март 1918 г. характеризуется установлением Советской власти по 
всей стране. В 79 городах из 97 она была установлена мирным путем. Началась организация системы 
управления страной.  

Становление советской политической системы. Первоочередными задачами большевиков после 
прихода к власти стали: 

♦   окончательный слом старой государственной машины; 
♦   создание советского государства; 
♦   укрепление собственной власти. 
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С задачей разрушения старого большевики справились быстро. Были ликвидированы Временное 
правительство, министерства, Синод, Сенат, земства, суд, прокуратура, отменена Табель о рангах. Раз-
вернувшаяся с 26 октября 1917 г. всеобщая забастовка старой российской бюрократии, грозившая пара-
личом власти, была быстро и решительно подавлена. 

На II Всероссийском съезде Советов (25-27 октября 1917 г.) были заложены основы новой госу-
дарственности, устанавливалась следующая система органов власти: 

♦ верховный орган власти – Всероссийский съезд советов; 
♦ исполнительный орган съезда и носитель власти между съездами - ВЦИК;                                          
♦ исполнительно-распорядительный  орган  управления  (рабоче-крестьянское правительство) – 

Совет народных комиссаров; 
♦   центральные органы управления отдельными отраслями государственной жизни – наркоматы; 
♦   местные органы власти и управления – Советы на местах. 
Председателем Совнаркома стал В. И. Ленин. Правительство считалось временным до созыва Уч-

редительного собрания. Председателем ВЦИК был избран Л. Б. Каменев. 8 ноября, после его отставки, 
председателем стал Я. М. Свердлов. С октября 1917 по июль 1918 г. политическая система была двух-
партийной – во ВЦИК и СНК (с января 1918 г.) своих представителей имела партия левых эсеров во гла-
ве с М. Спиридоновой. 

Благодаря массовой поддержке первых советских декретов, носивших общедемократический ха-
рактер и отвечавших интересам большинства населения страны, Советская власть за короткий срок, с 
октября 1917 по март 1918 г., была установлена на большей территории бывшей Российской империи. К 
лету 1918 г. Советом ВЦИК и Совнаркомом было принято около 700 декретов, ставших основой буду-
щего законодательства. С первых дней существования Советское правительство провело ряд мер в инте-
ресах трудящихся. Был установлен 8-часовой рабочий день, введена система охраны труда женщин и 
подростков, страхование на случай болезни, введены бесплатное обучение и медицинское обслужива-
ние. В декабре 1917 г. утвержден кодекс о труде, а в январе следующего года – декрет о свободе совести. 

«Триумфальному шествию Советской власти» способствовало также принятие 2 ноября 1917 г. 
Декларации прав народов России области национальных отношений провозглашались равенство и суве-
ренитет народов, право на самоопределение вплоть до государственного отделения. Отменены нацио-
нально-религиозные привилегии, провозглашалось свободное развитие всех народов, населяющих Рос-
сию. 

10 января 1918 г. прошел III съезд Советов, во время которого произошло объединение действо-
вавших до этого момента самостоятельно съездов Советов рабочих и солдатских депутатов с Советом 
крестьянских депутатов. Съезд провозгласил создание Российской Советский Федеративной Социали-
стической Республики (РСФСР) и принял Декларацию прав трудящегося и эксплуатируемого народа. 
Было исключено слово «временное» из названия советского правительства. 

На V Всероссийском съезде Советов 10 июля 1918 г. была утверждена Конституция РСФСР, по 
которой вся власть в республике принадлежала Советам; их задача заключалась в установлении диктату-
ры пролетариата и беднейшего крестьянства. 

Под диктатурой пролетариата подразумевался государственный аппарат, сформированный из 
рабочих и осуществляющий социалистические преобразования. На деле началось формирование систе-
мы, в которой государство контролировалось одной партией. Потребности удержания власти в кресть-
янской стране вынудили большевиков ограничить советскую демократию. Принцип «полновластия Со-
ветов» уступил место полновластию партии большевиков. Советы быстро превращались в органы одно-
партийной диктатуры.  

Милитаризация всей общественной жизни в годы Гражданской войны обусловила милитаризацию 
и внутрипартийной жизни. В самой партии большевиков власть сконцентрировалась в руках узкой 
группы членов ЦК – «вождей». К концу Гражданской войны все элементы политической системы Рос-
сии были подчинены одной партии. 

В своем стремлении удержать власть большевики не останавливались перед применением наси-
лия. Уже 27 октября 1917 г. был принят декрет о печати, положивший начало удушению всей прессы, 
оппозиционной большевикам, сначала «буржуазной», а затем и социалистической. Руководствуясь на-
званным декретом, большевики в первые два месяца после октября закрыли около 150 газет. Кадетская 
партия – главный политический оппонент большевиков – по декрету СНК была объявлена «партией вра-
гов народа», а лидеры кадетов подлежали аресту как «вожди Гражданской войны». 

Столкнувшись с сопротивлением Учредительного собрания, отказавшегося признать октябрьский 
переворот и утвердить первые декреты Советской власти, большевики 5 января 1918 г. разогнали его. 
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Одновременно с ликвидацией старых силовых структур большевики очень быстро после револю-
ции приступили к созданию собственных. В октябре 1917 г. для охраны общественного порядка была 
создана рабоче-крестьянская милиция. 15 января 1918 г. Декретом ВЦИК началось формирование Рабо-
че-крестьянской Красной Армии (РККА) и Рабоче-крестьянского Красного Флота (РККФ). 

Были созданы народные суды, которые формировались Советами и работали под контролем насе-
ления. Новые суды, отбросив старое законодательство, руководствовались в работе «революционным 
правосознанием». Для рассмотрения наиболее опасных преступлений были сформированы революцион-
ные трибуналы. 

Кроме конституционных органов сразу после революции стали образовываться чрезвычайные ор-
ганы, как первоначально предполагалось, на короткий срок. Жесткая логика удержания власти заставила 
большевиков уже 7 декабря 1917 г. создать карательный орган – Всероссийскую чрезвычайную комиссию 
по борьбе с контрреволюцией и саботажем во главе с Ф. Э. Дзержинским. 

Чрезвычайные органы с неограниченными правами создались как центральными властями, так и 
местными, как в РСФСР, так и во всех других республиках. Такими органами были: Совет рабочей и 
крестьянской обороны (позднее Совет труда и обороны), ВЧК по ликвидации неграмотности, ВЧК по 
охране путей сообщения, ЧК по борьбе с контрабандой, Главный комитет по проведению всеобщей тру-
довой повинности при СТО, Главполитпуть при Наркомате путей сообщения и многие другие. 

Чрезвычайными органами были ревкомы, комбеды, продотряды. «Чрезвычайщина» как метод 
управления, раз возникнув, стала неотъемлемой чертой большевистского политического режима. 

Экономическая политика. На момент октябрьского восстания и в первое время после него у 
большевиков не было четкого и детального плана преобразований – в том числе и в экономической сфе-
ре. Они рассчитывали, что после победы революции в Германии «немецкий пролетариат как более ор-
ганизованный и передовой» возьмет на себя задачу выработки социалистического курса, а российскому 
останется только поддерживать этот курс. У Ленина в то время звучали характерные фразы типа 
«Мы не знаем, как нужно строить социализм» или «Мы социализм протащили в повседневную жизнь и 
тут должны разобраться». 

Ориентиром хозяйственной политики большевиков стала модель экономического устройства, 
описанная в трудах классиков марксизма. По этой модели государство диктатуры пролетариата 
должно было стать монополистом всей собственности, все граждане становились наемными служащи-
ми у государства, в обществе должна была господствовать уравнительность, то есть брался курс на за-
мену товарно-денежных отношений централизованным распределением продукции и административ-
ным управлением народным хозяйством. Ленин так обрисовал представляемую им социально-экономи-
ческую модель: «Все общество будет одной конторой и одной фабрикой с равенством труда и равен-
ством платы».  

Экономическая политика, проводимая большевиками, получила название «Военный коммунизм». 
Были проведены следующие мероприятия: 

–Ликвидирована частная собственность.  
– Централизована финансовая система. 
– Вводилась строжайшая централизация управления всего народного хозяйства (Высший Совет 

Народного Хозяйства – наркоматы – фабзавкомы).  
– Объявлялось требование военной дисциплины на производстве, вводилась всеобщая трудовая 

повинность для лиц от 16 до 50 лет. За уклонение от обязательного труда предусматривались строгие 
санкции.  

– Национализирована и вся торговля – вплоть до мелких лавок и мастерских. Торговля заменялась 
карточным распределением продуктов. Не занятые общественно полезным трудом карточек не получа-
ли. 

– В деревне была введена продразверстка (попытка административно отменить в деревне товарно-
денежные отношения). Кроме натуральной хлебной повинности, от крестьян требовалось участие в сис-
теме трудовых повинностей, в мобилизации лошадей и подвод.  

– Большевики попытались создать в деревне совхозы и сельхозкоммуны, перевести сельское хо-
зяйство на рельсы централизованного производства и управления.  

– Преодоление продовольственных трудностей власть видела в чрезвычайных мерах, в использо-
вании силы. Среди городских рабочих велась агитация, призывавшая к «походу против кулачества». 
Продотрядам разрешалось применение оружия. 

– Коммунистические, натуральные элементы внедрялись в повседневную жизнь: бесплатными 
объявлялись продовольственные пайки, коммунальные услуги, производственная одежда для рабочих, 
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городской транспорт, некоторая печать и т. п. У такой системы находились свои сторонники среди слу-
жащих, неквалифицированных рабочих и др. У многих вызывала одобрение борьба со спекуляцией.  

Таким образом, жестко централизованная хозяйственная система, созданная большевиками, была 
ориентирована на мобилизацию ресурсов для обеспечения армии и в условиях военного времени и ока-
залась достаточно дееспособной. И вместе с тем в годы войны экономика быстро деградировала. Доре-
волюционные производственные фонды проедались, нового строительства и расширения их не было. К 
1921 году оказались практически полностью исчерпанными запасы металла, мануфактуры, топлива, ос-
тавшиеся с 1917 года. Многие предприятия не работали. Объем продукции крупной промышленности 
составлял в 1920 году 14,8 % довоенного уровня. Стоял почти весь транспорт. Жизнь людей становилась 
все тяжелее. Кроме непрекращавшегося крестьянского брожения, ширилось недовольство в городах. В 
1920 году начались забастовки на крупнейших предприятиях, являвшихся до этого оплотом большеви-
ков (например, забастовали путиловцы в Питере, металлисты в Харькове). Волновалась армия.  

 
3. Гражданская война в России 

 
 Гражданская война – это организованная вооруженная борьба между классами и социальными 

группами внутри одной страны за государственную власть. Большевики рассматривали гражданскую 
войну исключительно как международное, а не внутрироссийское явление. Накануне октябрьского пе-
реворота Ленин писал, что взятие власти пролетариатом в одной стране должно стать лишь началом це-
лой серии войн в других странах, а цель этих войн – «окончательно победить и экспроприировать бур-
жуазию во всем мире». Такая позиция диктовала большевикам конкретные подходы ко всем вопросам 
их политики – в том числе и внешней. Именно поэтому они смело выступили против своих противни-
ков. 

Причины возникновения войны очевидны – борьба за власть. Однако Гражданская война в Рос-
сии – исключительно сложное явление: 

– охватила территорию всей страны;  
– носила тотальный характер (линия баррикад проходила нередко через семьи, ломала родствен-

ные связи); 
– в ней переплелись классовые, имущественные, материальные, национальные, политические и 

другие интересы (выходцы из классов сражались на стороне большевиков, а представители рабочих ока-
зывались на стороне белогвардейских сил); 

– боролись непримиримые силы различных идеологических концепций (социалистические, анар-
хистские, буржуазно-демократические, монархические); 

– особая жестокость применяемых методов борьбы;  
– вмешательство иностранных государств во внутреннюю борьбу в России. 
В развязывании Гражданской войны в той или иной степени повинны все политические партии 

России. Каждая из них ратовала за спасение России, но добивалась этой цели бескомпромиссной борь-
бой со своими политическими противниками. Эскалация насилия постепенно втягивала в террор как 
большевиков, так и их противников. 

Расстановка сил сложилась следующим образом: советскую власть поддержала большая часть го-
родского и сельского пролетариата, мелкие ремесленники и служащие примерно треть бывших генера-
лов и офицеров, а также немалая часть интеллигенции, в том числе творческой; против выступила круп-
ная буржуазия, помещики, около 40% генералов и офицеров, полиция, жандармерия, зажиточное кре-
стьянство, интеллигенция.  

Как одна из наиболее острых форм классовой борьбы за политическую власть, гражданская война 
началась с Октябрьского вооруженного восстания 25 октября (7 ноября) 1917 г. В соответствии с основ-
ными изменениями военно-политической обстановки гражданскую войну в России принято разделить 
на пять периодов: 

Первый – начало гражданской войны и иностранной военной интервенции (октябрь 1917 – май 
1918 г.г.); 

Второй – развертывание интервенции Антанты и гражданской войны (май 1918 – март 1919 г.г.), 
отражение попыток Антанты уничтожить СР силами собственных войск; 

Третий – решающие победы Красной Армии над объединенными силами внешней и внутренней 
контрреволюции (март 1919 – март 1920 г.г.); 

Четвертый – отражение нападения буржуазно-помещичьей Польши и разгром армии Врангеля 
(апрель – ноябрь 1920 г.). 
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Пятый – ликвидация последних локальных очагов Гражданской войны и установление Советской 
власти на Дальнем Востоке, Закавказье (Азербайджане, Армении, Грузии), а также в Средней Азии 
(1921-1922 гг.). 

Первый период. В начале первого периода ни Советская власть, ни внутренние силы контррево-
люции не имели организованных вооруженных сил. Их основу составляли отряды Красной гвардии, 
численность которых в первые месяцы Советской власти выросла до 350 тыс. человек. Вспышки контр-
революции носили форму мятежей и заговоров, которые охватывали отдельные районы страны и опира-
лись на города и железнодорожные узлы. Внутренние очаги контрреволюции сравнительно быстро 
уничтожались решительными ударами красногвардейских отрядов и проведением широкой разъясни-
тельной работой среди солдат мятежных частей. Так разгром мятежа Краснова и Керенского был завер-
шен в течение трех суток отрядами красногвардейцев, революционных солдат и матросов.  

Своеобразными были способы боевых действий. Красногвардейские отряды и «колонны», как 
правило, вели наступление вдоль железных дорог, передвигаясь от станции к станции. Встретив против-
ника, бойцы быстро выгружались, при поддержке огня артиллерии и бронепоездов шли в атаку. После 
боя вновь грузились в эшелоны и двигались дальше. Такой способ действий получил название «эше-
лонной войны». 

С Германией 5 декабря 1917 года было заключено перемирие, но в конце 1917 года против власти 
Советов выступали организованные силы «Центральной Рады» на Украине, казаки Дона во главе с ата-
маном Калединым и Урала во главе с атаманом Дутовым, на Северном Кавказе формировал «Добро-
вольческую армию» генерал Деникин, мятеж вспыхнул в Белоруссии.  

Разрабатывая теорию проведения революции, большевики не предполагали создания массовой 
регулярной армии, т.к. армия прежде служила орудием подавления трудящихся страны, и народ вос-
принял бы ее создание настороженно. Предполагалось, что вооружение трудящихся осуществится в 
форме пролетарской милиции. Смелый и победоносный революционный почин российского рабочего 
класса вселял надежду на новые социалистические революции в ряде стран Европы. Их победа могла 
создать благоприятное соотношение сил в пользу социализма, которое позволило бы обеспечивать безо-
пасность страны вооруженными силами милиционного типа. 

Реальность оказалась иной. Полученную власть нужно было защищать, но старая армия была не-
надежна. Ее в самые короткие сроки было необходимо распустить и создать новую - революционную. С 
15 декабря по 3 января 1918 года был проведен общероссийский съезд по демобилизации армии,  на ко-
тором большевики обратились к солдатам, рабочим и беднякам с призывом добровольно вступать в но-
вую армию. 

14 января на III съезде Советов принято решение о создании Рабоче-крестьянской Красной ар-
мии (РККА), 15 января Ленин подписал декрет о ее организации, а 28 января Красного Флота. Пер-
вые части Красной армии начали создаваться сначала в Петрограде и Москве, где были сосредоточены 
основные силы Красной Гвардии. 

Важной вехой в развязывании Гражданской войны явился разгон большевиками 5 января 1918 г. 
Учредительного собрания и заключение большевиками 3 марта 1918 г. сепаратного Брестского мира с 
Германией и выход России из Первой мировой войны. «Похабный», унизительный для государства мир 
оскорбил патриотические чувства широких слоев населения России, прежде всего офицерства и интел-
лигенции. По нему  Советская Россия обязалась: 

– передать Германии Польшу, Прибалтику, часть Белоруссии; 
– передать Турции Карс, Ардаган и Батум на Кавказе;  
– вывести  войска из Украины; 
–  выплатить 3 млрд. рублей репараций; 
прекратить революционную пропаганду в центрально-европейских странах.  
Именно после заключения мира с Германией стали активно формироваться белогвардейские доб-

ровольческие армии. 
Брестский мир принес столь необходимую передышку большевикам, но не устраивал правитель-

ства Антанты. Они любой ценой стремились помешать закреплению Советской власти и в результате 
пошли на развертывание прямой военной интервенции. 

Первые отряды англо-французских войск (30 тыс. чел.) захватили Мурманск в марте 1918 года. В 
апреле японцы и англичане высадились во Владивостоке, вскоре к ним присоединились американцы 
(всего 150 тыс. чел., из них 75 тыс. японцев). Весной 1918 года агенты Антанты развернули антисовет-
скую агитацию солдат чехословацского корпуса. Корпус (50 тыс. чел.), сформированный из военноплен-
ных чехословаков, должен был быть доставлен во Францию через Владивосток и к этому времени рас-
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тянулся в эшелонах по всей транссибирской магистрали. В конце мая 1918 г. корпус начал мятеж, к ко-
торому сразу примкнули контрреволюционные элементы Поволжья, Урала и Сибири.  

Второй период. Волна интервенции и контрреволюции захлестнула Дальний Восток, Сибирь, 
Урал, Поволжье. Ее не могли сдержать малочисленные отряды Красной Армии. На юге страны подня-
лись белоказаки Дона, на Кавказе – «Добровольческая армия», в Баку высадили десант англичане, свер-
жена Советская власть в Азербайджане, германские оккупанты, нарушив условия Брестского мира, 
вторглись на Украину, Дон, ворвались в Крым и Грузию. Черноморский флот затоплен революционны-
ми матросами. На севере интервенты заняли Мурманск, Архангельск, угрожали Котласу и Вологде. 15 
сентября турецкие войска заняли Баку и устроили резню, в которой погибло 30 тыс. человек. 

Республика Советов в огненном кольце, потеряно три четверти территории. В данной обстановке 
первостепенное значение приобрело восточное направление, судьба революции зависело от быстрой 
победы над белочехами на Средней Волге и Урале. 

В июне 1918 года образованы Реввоенсовет (РВС) и штаб Восточного фронта. Из разрозненных 
частей, отрядов и групп красноармейцев формируются первые регулярные объединения – 1, 2, 3, 4 и 5-я 
армии. К исходу лета в их составе было 60 тыс. бойцов, 200 орудий.  

Во второй половине августа Восточный фронт перешел в наступление. 10 сентября была освобож-
дена Казань, а в начале октября противник был отброшен на Урал. 

Однако бои шли не только на Восточном фронте, но и на юге и севере страны. В сентябре 1918 го-
да сформированы Северный и Южный фронты. 

В ноябре 1918 года в связи с поражением Германии в войне и начавшейся в Германии революцией 
советское правительство аннулировало позорный Брестский мир; развернуло успешное освобождение 
районов Прибалтики, Белоруссии и Украины. 

Однако страны Антанты, победно завершив Первую мировую войну, усилили военную интервен-
цию. Основные усилия они сосредоточили на Черном море, захватив Новороссийск, Одессу, Севасто-
поль, высадив более 100 тыс. человек. 

Белоказаки Дона угрожали Царицыну и Воронежу, на Северном Кавказе шли бои с Деникиным. 
Захват интервентами обширных и важных районов на юге страны и успехи местных сил контрре-

волюции, создавали серьезную угрозу Советской республике. Южный фронт был признан главным 
фронтом страны и усилен большим количеством мобилизованных коммунистов, пополнен людьми и 
оружием. В начале 1919 года 8, 9, 10-я армии Южного фронта нанесли поражение белоказакам и осво-
бодили значительную часть Донской области.  

3 января 1919 года образован Украинский фронт. В феврале войсками Украинского фронта был 
освобожден Киев, а также войска фронта нанесли ряд сильных ударов интервентам в районах Херсона, 
Николаева, Одессы.  

Неудачи на фронтах и широкая разъяснительная работа среди белогвардейцев и интервентов при-
вели к резкому упадку боеспособности войск Антанты. Солдаты отказались воевать и требовали воз-
вращения на родину. Моряки французской эскадры на Черном море подняли восстание, водрузили на 
кораблях красные флаги. В апреле 1919 года командование Антанты вынуждено убрать войска с Украи-
ны, Крыма, Закаспия.  

Безуспешными оказались усилия интервентов на других стратегических направлениях. Белогвар-
дейцы и интервенты пытались соединить свои силы, действовавшие в районах Белого моря и Северного 
Урала. В конце 1918 года им удалось захватить Пермь, но дальше они пройти не смогли и в январе 1919 
года перешли к обороне. Одновременно с этим войска Северного фронта разгромили группировку ин-
тервентов, наступавшую из района Архангельска. 

Таким образом, Красная Армия к весне 1919 года завершила изгнание германских оккупантов и 
нанесла ряд серьезных поражений интервентам Антанты. Определился полный провал попытки между-
народного империализма уничтожить Советскую республику путем прямой военной интервенции сила-
ми собственных войск: «Эта победа, которую мы одержали, вынудив убрать английские и французские 
войска – говорил В.И. Ленин – была самой главной победой, которую мы одержали над Антантой».  

Третий период. Отвод основной части иностранных войск отнюдь не означал отказа империали-
стов от попыток задушить республику Советов. С весны 1919 года эта задача возлагалась на подготов-
ленные и вооруженные Антантой армии адмирала Колчака, генералов Деникина, Юденича, Миллера. 
Общая численность армий белогвардейцев достигала 511 тыс. активных штыков и сабель. 

Стране Советов не доставало хлеба, угля, металла, а Красной Армии – боеприпасов, оружия, сна-
ряжения, обуви. Хотя в Красную Армию было мобилизовано 1,5 млн. человек, из-за недостатка оружия 
в составе действующих армий было всего 383 тыс. активных бойцов. 
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Верховное командование Антанты пыталось скоординировать усилия всех антисоветских войск с 
целью достижения одновременного удара всех фронтов и выступления контрреволюционных сил изнут-
ри страны. Но в лагере белогвардейцев были столь глубокие противоречия и соперничество, что какое-
либо согласование действий исключалось. Это дало возможность Красной Армии бить противника по 
частям. 

Советское командование планировало весной 1919 года завершить разгром белогвардейцев на 
юге, затем перейти в наступление на востоке, однако противник овладел стратегической инициативой. В 
начале 1919 г. хорошо вооруженная 300-тысячная армия Колчака развернула наступление с востока, 
стремясь выйти к Самаре на соединение с войсками Деникина для совместного похода на Москву. Эта 
опасность была ликвидирована советскими войсками под командованием С. С. Каменева и М. В. Фрунзе 
(101 тыс. человек), которые в апреле перешли в наступление и летом продвинулись в глубь Сибири. К 
началу 1920 г. колчаковцы были разбиты, а сам адмирал расстрелян. 

Пытаясь спасти положение войск Колчака, в мае развернула наступление на Петроград армия ге-
нерала Юденича, но в июне 1919 года совместными усилиями 7-й, 15-й армии, Балтийского флота и 
авиации армия Юденича была разбита, а ее остатки укрылись в Эстонии. 

Летом 1919 г. главную опасность для Советской власти представляло наступление на Москву ар-
мии Деникина, который к осени захватил Курск и Орел. Силами Южного фронта (командующий А. И. 
Егоров) к концу октября белые войска были разгромлены. Остатки деникинских войск закрепились в 
Крыму. 

К маю 1919 года тревожное положение сложилось и на юге страны. Генерал Деникин сформиро-
вал Добровольческую, Донскую и Кавказскую армии общей численностью свыше 100 тыс. человек, ос-
нащенные бронепоездами, танками, самолетами, располагающие многочисленной, хорошей выученной 
конницей. В мае 1919 года армии Деникина перешли в наступление, овладев Нижним Поволжьем, Дон-
бассом. 20 сентября белые заняли Курск, повели наступление на Орел. 

К марту 1920 года были разгромлены основные группировки противника на юге, востоке, севере. 
Попытки уничтожить Республику Советов провалились. Эстония, Литва, Латвия, Финляндия начали пе-
реговоры с Советским правительством о мире и установлении дипломатических и торговых отношений. 

«Международное положение Советской республики никогда не было таким благоприятным и по-
бедоносным, как теперь», - говорил В.И.Ленин в марте 1920 года.  

Четвертый период. Четвертый этап (весна–осень 1920 г.) можно характеризовать как завер-
шающий этап Гражданской войны. В феврале-марте 1920 г. Красная армия заняла Мурманск и Архан-
гельск. Казалось, что война скоро окончится. Была отменена смертная казнь. Для восстановления на-
родного хозяйства создавались трудовые армии из красноармейцев. Ликвидация белогвардейских сил в 
Крыму (во главе их в апреле 1920 г. встал генерал П.В. Врангель) была делом времени. Но весной 1920 
г. Россия подверглась нападению польских армий. 6 мая поляки взяли Киев. Из Крыма в Причерноморье 
выступили войска Врангеля.  

Сформированные Западный (командующий М. Н. Тухачевский) и Юго-Западный (командующий 
А.И. Егоров) фронты нанесли поражение польским войскам и к июлю 1920 г. восстановили положение. 
Однако предпринятая в августе силами Западного фронта попытка подтолкнуть штыками мировую ре-
волюцию закончилась катастрофой. Поход на Варшаву провалился. По Рижскому миру (март 1921 г.) 
Польша получила Западную Украину и Западную Белоруссию, но это было значительно меньше, чем 
предлагались Советским правительством до войны. Государственная граница между Польшей и Совет-
ской республикой была установлена на 100-200 км западнее линии, на которой находились польские 
войска весной 1920 года. Были освобождены 60 тыс. кв. км территории с населением 4,5 млн. человек. 

Завершил гражданскую войну разгром армии генерала Врангеля. Осенью 1920 г. войска Южного 
фронта РККА (командующий М. В. Фрунзе) полностью овладели Крымом. 7 ноября, в день третьей го-
довщины революции, началась Перекопско-Ченгарская операция. Части 51 стрелковой дивизии (Блюхе-
ра) штурмовали Перекоп, части трех дивизий вброд форсировали Сиваш и вышли на Литовский полу-
остров. Оборона Перекопа была взломана, попытки остановить наступление Красной Армии на Чангере 
провалились. Преследуемые соединениями 1-й и 2-й армий, врангелевцы отходили к портам. 13 ноября 
был освобожден Симферополь, 15 ноября – Севастополь. Таким образом, был ликвидирован последний 
очаг белогвардейщины на территории Советской республики.  

Пятый период (1921-1922 гг.) – характеризуется ликвидацией последних локальных очагов Гра-
жданской войны. К октябрю 1922 г. Дальний Восток был полностью очищен от белогвардейцев и интер-
вентов. Советская власть утвердилась в Закавказье: Азербайджане, Армении, Грузии, а также в Средней 
Азии. Были подавлены Кронштадтский мятеж, крестьянские выступления в Тамбовской, Саратовской и 
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других губерниях, ликвидирована крестьянская армия батьки Махно. Вплоть до конца 1920-х гг. дли-
лась борьба с басмачеством в Средней Азии. 

Итоги Гражданской войны. Еще в декабре 1920 г. Советское правительство официально объяви-
ло о прекращении войны. Формально большевики, «красные», победили «белых» – монархистов и каде-
тов, помещиков и капиталистов. 

Эта победа была обусловлена следующими причинами: 
♦ экономическая и социальная политика большевиков оказалась для большей части населения бо-

лее предпочтительной; 
♦ РКП(б) была хорошо организованной, дисциплинированной, сплоченной партией, умело рабо-

тавшей в РККА. В 1918 г. в Красной Армии было 30 тыс. коммунистов, в 1919-120 тыс., а в 1920 г. – 300 
тыс., или половина ее состава. 50 тыс. членов РКП(б) погибло. У белых единства не было; 

♦ в количественном отношении Красная Армия превосходила вооруженные силы Белого движе-
ния, в котором наибольшую стойкость проявляли формирования из офицеров, например Добро-
вольческая армия. Из 230-270 тыс. офицеров, которыми располагала Россия к осени 1917 г., на сторону 
революции перешли 70-75 тыс. человек, у белых служили до 100 тыс. человек, остальные поменяли род 
занятий; 

♦ помощь Антанты лидеры Белого движения считали явно недостаточной. Первоначально экспе-
диционный корпус интервентов достиг 300 тыс., но к весне 1919 г. был выведен из России во избежание 
революционизирования. Определенную роль сыграла поддержка революционной России в ряде евро-
пейских стран. 

 
Позиции основных борющихся сил в 1918-1922 гг. 

 
 Красные Белые 

Программа 1.  Социализм немедленно. 
2. Мировая революция, интернационализм 

1.  Спасение России. 
2.  «Непредрешенчество», все вопросы ре-

шить после победы над большевиками 

Экономика Военный коммунизм. 
1. Тотальное огосударствление, национа-

лизация всех промышленно-ремесленных 
предприятий. 

2. Изъятие продовольствия путем продраз-
верстки, продотряды. 

3. Реквизиции, мобилизации, милитариза-
ция всей жизни. 

4. Уравнительное, карточное распределе-
ние, нищий коммунизм 

Военный капитализм. 
1. Милитаризация экономики, использова-

ние всех ресурсов для нужд войны. 
2. Восстановление старых порядков, отно-

шений собственности, ее возвращение 
прежним владельцам. 

3. Реквизиции, мобилизации, принужде-
ние. 

4. Восстановление неравенства в потреб-
лении, распределении 

Внутрен-
няя поли-
тика 

1. Установление жесткого однопартийного 
политического режима, сохранение единства 
в РКП(б). 

2.Формирование командно-
административной системы, «чрезвычайщи-
на». 

3. Равенство, самоопределение наций и на-
родов, создание военно-хозяйственного сою-
за советских республик. 

4. Сочетание массированного убеждения, 
принуждения и красного террора в работе с 
населением 

1.Установление жестких военно-
диктаторских режимов (Колчака, Деникина, 
Врангеля). 

2.Отсутствие единого общероссийского 
военно-политического руководства. 

3. Россия – единая и неделимая. Велико-
державная национальная политика от-
толкнула национальные 

и региональные элиты. 
4. Сначала «умиротворение», потом – ре-

формы. Сочетание пропаганды, принужде-
ния и белого террора 
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Внешняя 
политика 

1. Спасение русской революции, Советско-
го государства с помощью мирового рево-
люционного движения («Руки прочь от Со-
ветской России!). 

2.  Осуждение империалистической интер-
венции. 

3.  Использование момента, противоречий 
между Антантой и Четвертным блоком (под-
писание Брестского мира) 

1. Союз с любыми силами и на любых ус-
ловиях для победы над большевиками, тес-
ное сотрудничество с интервентами. 

2. Осуждение интернационализма больше-
виков, развала ими единой самодержавной 
России, версии о «шпионаже», «жидомасон-
ском» заговоре и т. п. 

3.  Разочарование в союзниках 

 
Гражданская война стала национальной трагедией, сопровождалась большими людскими и 

материальными потерями, оказала мощное воздействие на морально-психологическую атмосферу в об-
ществе. Война, террор, болезни, голод опустошили страну, сократив ее население на 13 млн. чел. Из 
России эмигрировало до 2 млн. чел. В более чем 10 млн. человек оцениваются потери из-за снижения 
уровня рождаемости в годы Гражданской войны. 

При этом следует отметить, что, несмотря на применение пулеметов, артиллерии, других средств 
массового уничтожения, собственно боевые потери составили сравнительно небольшую часть от общего 
числа жертв. В годы Гражданской войны в рядах белых и Красной армии погибло 800 тыс. человек. Из 
них 300 тыс. убитых, 50 тыс. умерших от ран и 450 тыс. умерших от эпидемий.  

Ущерб, нанесенный народному хозяйству, превысил 50 млрд золотых рублей. Промышленное 
производство в 1920 г. по сравнению с 1913 г. уменьшилось в 7 раз, сельскохозяйственное – на 40%.  

 

 
 
 

КРИЗИСЫ ВРЕМЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА 
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10. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СТРАНЫ В 1920-1930 ГОДЫ 
 
1. Поиск путей социалистического строительства в 1920-е гг.  
2. Особенности социально-экономического развития страны в 1930-х гг. 
3. Формирование административно-командной системы и утверждение культа личности Ста-

лина  
 
Рассматривая проблему социально-экономического развития Советского государства в 1920-1930 

гг., мы попытаемся уяснить: 
■ какие причины заставили В.И. Ленина, советское правительство после Гражданской войны ис-

кать новые пути строительства социализма в нашей стране, осуществить «коренную перемену всей точ-
ки зрения нашей на социализм», понять сущность новой экономической политики, осмыслить ее как це-
лостный процесс в многообразных проявлениях в определенных исторических рамках; 

■ с позиции современных взглядов дать оценку теории и практики социалистического строитель-
ства в 30-е г. 

Интерес к истории России в этот период ныне необычайно высок. В научных трудах, публицисти-
ке, в периодической печати проводятся прямые аналогии между современной политикой хозяйственных 
и административных органов России и опытом хозяйственно-экономического развития страны в 1920-
1930-х гг. Изучив данную тему, мы сможем сопоставить исторический опыт нашего Отечества и совре-
менные экономические и социальные реформы России. 

 
1 Поиск путей социалистического строительства в 1920-х гг. 

 
В первой половине 20-х гг. главная задача внутренней политики состояла в восстановлении 

разрушенного хозяйства, создании материально-технической и социокультурной основы для построения 
социализма, обещанного большевиками народу. 

Гражданская война и политика «военного коммунизма» привела экономику страны к полному 
развалу. Население уменьшилось на 10,9 млн. человек. Во время военных действий пострадали про-
мышленные предприятия, разрушены многие шахты и рудники. Из-за нехватки топлива и сырья оста-
навливались заводы. Рабочие были вынуждены покидать города и уезжали в деревню. Петроград поте-
рял 60% рабочих, Москва – 50%. Прекратилось движение на 30 железных дорогах. Сельскохозяйствен-
ной продукции производилось только 60% довоенного объема. Посевные площади сократились на 25%, 
так как крестьяне не были заинтересованы в расширении хозяйства. Безудержно нарастала инфляция. 

Крестьяне, возмущенные действиями продотрядов, перестали не только сдавать хлеб по продраз-
верстке, но и поднялись на вооруженную борьбу. Восстания охватили Тамбовщину, Украину, Дон, Ку-
бань, Поволжье и Сибирь. К тому же положение в сельском хозяйстве обострилось в результате засухи, 
которая поразила основные зерновые районы России и вызвала сильный неурожай и голод. Количество 
голодающих в 1921 г. по разным оценкам составляло от 10 до 22 млн. человек. Большое число голодаю-
щих стало покидать районы бедствия и устремилось в более благополучные местности.  

Рабочих раздражали безработица и нехватка продуктов питания. Они были недовольны ущемле-
нием прав профсоюзов, введением принудительного труда и его уравнительной оплаты. Поэтому в го-
родах в конце 1920-начале 1921 г. начались забастовки. В марте 1921 г. их поддержали моряки и крас-
ноармейцы военно-морской крепости Кронштадт, которые выдвинули большевикам жесткие полити-
ческие требования: 

– освобождение из заключения всех представителей социалистических партий;  
– проведение перевыборов Советов и изгнания их них коммунистов;  
– предоставление свободы слова, собраний и союзов всем партиям;  
– обеспечение свободы торговли;  
– разрешение крестьянам свободно пользоваться землей и распоряжаться продуктами своего хо-

зяйства, т.е. ликвидация продразверстки.  
На подавление этих выступлений были брошены части Красной Армии и ВЧК. Они жестоко пода-

вили выступления, но руководство большевиков стало понимать, что назрел  глубокий экономический и 
социальный кризис, который может привести к потере ими власти. Кроме того, к весне 1921 г. была ис-
черпана надежда на скорую мировую революцию и материально-техническую помощь европейского 
пролетариата. Поэтому В.И. Ленин пересмотрел внутриполитический курс и признал, что только удов-
летворение требований крестьянства может спасти власть большевиков. 
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Новая экономическая политика (нэп). На Х съезде РКП(б) в марте 1921 г., неожиданно для мно-
гих, В.И. Ленин предложил новую экономическую политику. Это была антикризисная программа, 
сущность которой состояла в воссоздании многоукладной экономики и использовании организацион-
но-технического опыта капиталистов при сохранении «"командных высот» в руках большевистского 
правительства (полновластие РКП(б), государственный сектор в промышленности, централизованная 
финансовая система и монополия внешней торговли). 

Главная политическая цель нэпа – снять социальную напряженность, обеспечить благоприятные 
условия для построения социалистического общества, не дожидаясь мировой революции, преодолеть 
международную изоляцию.  

Экономическая цель – предотвратить дальнейшее усугубление разрухи, выйти из кризиса и вос-
становить хозяйство.  

Нэп включал комплекс экономических и социально-политических мероприятий. Введение нэпа 
началось с сельского хозяйства: 

– вводился продовольственный налог, который не мог изменяться в течение года и был в 2 раза 
меньше разверстки; 

– осуществлялся дифференцированный принцип в распределении объема налога: кулацкие хозяй-
ства облагались наиболее высоким налогом, с середняков взималось меньше, а многие бедняки освобо-
ждались от налога; 

– после выполнения государственных поставок разрешалась свободная торговля продуктами сво-
его хозяйства;  

– для крестьян, увеличивавших площади посева и производительность своего хозяйства, преду-
сматривались некоторые льготы; 

– допускались аренда земли и наем рабочей силы;  
– прекратилось насильственное насаждение коммун.  
НЭП на селе была направлена на стимулирование сельскохозяйственного производства. Принятые 

меры позволили укрепиться в деревне частному, мелкотоварному сектору. Крестьяне-единоличники да-
вали 98,5% сельскохозяйственной продукции. В результате к 1925 г. на восстановленных посевных 
площадях валовой сбор зерна на 20,7% превысил среднегодовой уровень предвоенной России. Улучши-
лось снабжение промышленности сельскохозяйственным сырьем. 

В промышленности: 
– отменен декрет о всеобщей национализации; 
– крупному отечественному и иностранному капиталу предоставлялись концессии (право созда-

ния акционерных и совместных с государством предприятий); 
– делали очень большую ставку на привлечение иностранного капитала в Советскую Россию в ви-

де займов, концессий, смешанных обществ и т.д; 
– частным лицам разрешалось открывать мелкие и брать в аренду средние предприятия;  
- переориентации части крупных предприятия на выпуск продукции широкого потребления и 

сельскохозяйственного назначения;    
– передача мелких и средних предприятий в руки частного и акционерного капиталов; 
– отменялась строгая централизация в снабжении предприятий сырьем и распределении готовой 

продукции; 
– государственные предприятия переводились на самоокупаемость и хозрасчет. 
Важнейшей частью новой экономической политики стала управленческая реформа, основанная 

на разделении партийной, государственной (советской) и хозяйственной (финансово-экономической) 
властей при децентрализации и широкой автономии предприятий, переведенных на хозяйственный рас-
чет. Вместо отраслевой системы управления промышленностью вводилась территориально-отраслевая – 
советы народного хозяйства (совнархозы) и отраслевые хозяйственные тресты. 

Так возник новый для экономики России государственно-капиталистический сектор. Однако 
промышленность плохо поддавалась реформированию и принятые меры привели к остановке большой 
части промышленных предприятий. Промышленное производство к середине 20-х гг. далеко еще отста-
вало от довоенного уровня, замедленные темпы его развития вызывали огромную безработицу, которая 
в 1923-1924 гг. превысила 1 млн. человек. Легкая промышленность развивалась быстрее, чем тяжелая, 
требовавшая значительных капиталовложений. 

В финансовой сфере:  
– кроме единого Государственного банка, появились частные и кооперативные банки, страховые 

общества;  
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– частные лица и организации могли держать в сберегательных кассах и банках любые суммы де-
нег и без ограничений пользоваться вкладами;  

– взималась плата за пользование транспортом, системами связи и коммунальными услугами;  
– правительство прекратило бесконтрольно финансировать промышленные предприятия, которые 

должны были платить налоги в бюджет и приносить доход государству; 
– выпускались государственные займы, которые принудительно распространялись среди населе-

ния с целью выкачивания личных средств для развития промышленности.  
Были приняты срочные меры по стабилизации российской валюты, которые осуществлялись в те-

чение 1922-1924 гг. Проведенная денежная реформа до сих пор является предметом восхищения и изу-
чения всеми финансистами мира. В результате реформы в СССР была создана единая денежная система, 
выпущены червонцы (10 руб.), ставшие твердой валютой, а также казначейские билеты, серебряная и 
медная монета. Американское агентство ЮПИ сообщало, что в 1925 г. червонцы котировались на ва-
лютных биржах выше любой другой европейской валюты. Обменный курс червонца в 1925 г. равнялся 5 
долларам 14 центам. Это позволило укрепить национальную валюту и покончить с инфляцией. Свиде-
тельством стабилизации финансового положения стала замена продналога на его денежный эквивалент.  

Нэп вызвал некоторые изменения в социальной политике: 
– в 1922 г. был принят новый Кодекс законов о труде, отменявший всеобщую трудовую повин-

ность и вводивший свободный наем рабочей силы; 
– прекратились трудовые мобилизации;  
– карточная система и уравнительное распределение были заменены на денежную систему диффе-

ренцированной заработной платы, основанной на тарифной сетке.  
Однако социальная политика имела ярко выраженную классовую направленность. При выборах 

депутатов в органы власти преимущество по-прежнему имели рабочие. Часть населения, как и раньше, 
была лишена избирательных прав («лишенцы»). В системе налогообложения основная тяжесть прихо-
дилась на частных предпринимателей в городе и кулаков – в деревне.  

Итоги НЭП. Несмотря на все трудности, свойственные периоду введения нэпа, она круто измени-
ла обстановку в стране. Еще вчера разоренная, нищая, потрясенная мятежами крестьян, забастовками 
рабочих и страшным голодом 1921 г. в Поволжье страна к 1924 г. накормила, одела и обула народ, соз-
дала стимулы к труду, приблизилась к довоенному (1913 г.) уровню экономики, особенно в сельском 
хозяйстве. Все это позволило не только лучше зажить крестьянину, но и дать городу продукты питания. 

Удивляют, особенно сейчас, темпы возрождения промышленности, преодоления хозяйственной 
разрухи. Рыночный механизм позволил в короткие сроки восстановить промышленность. За период 
1921-1924 гг. валовая продукция крупной государственной промышленности возросла более чем в 2 
раза. Быстро восстанавливался транспорт, налаживалась его работа. Преодолевалась инфляция, укреп-
лялась денежная система. Огромная сеть бирж, ярмарок, различных торговых предприятий устанавлива-
ла прочную связь государственной промышленности с рынком, крестьянскими массами.  

Нэп значительно облегчила СССР прорыв экономической блокады, выход на международные 
рынки, дипломатическое признание. Новая экономическая политика как модель перестройки системы 
экономических и социальных отношений была со вниманием воспринята за рубежом. В. Вильсон и Ф. 
Рузвельт (США), Д. Ллойд Джордж (Англия), Э. Эррио (Франция) и другие трезвомыслящие политики, 
«капитаны капитализма» в 1919 г. искали пути приспособления нэпа к потребностям своих стран. Они 
внимательно изучали опыт нэпа. Английский премьер Д. Ллойд Джордж еще в 1921 г. назвал доклад 
В.И. Ленина на X съезде РКП(б) «эпохальны», отметив методы регулирования государством социально-
экономических отношений как общую модель выхода из послевоенного кpизиса.  

Причины отхода от НЭП. Новая экономическая политика прошла через серию острейших  эконо-
мических кризисов. В 1923 г. диспропорция между наращивающим темпы развития сельским хозяйст-
вом и практически остановившейся промышленностью вызвала «кризис цен», или «ножницы цен». В 
результате цены на сельхозпродукты резко снизились, а цены на промтовары продолжали оставаться 
высокими. На этих «ножницах» деревня теряла половину своего платежеспособного спроса. Обсуждение 
«кризиса цен» вылилось в партийную открытую дискуссию, и выход был найден в применения  эконо-
мических методов. Цены на промтовары были снижены, а хороший урожай в сельском хозяйстве по-
зволил промышленности обрести широкий и емкий рынок для сбыта своих товаров. 

В 1925 г. начался новый кризис,  спровоцированный частными торговцами сельхозпродуктов. 
Спекуляция ими привела к тому, что цены на сельхозпродукты резко повысились и основная прибыль 
пошла в руки наиболее зажиточных крестьян. Среди большевиков вновь вспыхнула дискуссия о «кри-
зисе цен». Вновь победили сторонники продолжения поощрения развития аграрного сектора и дальней-
ших уступок крестьянству.  
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Новый  кризис экономической политики был связан с хлебозаготовительными трудностями зимы 
1927/28 г., вошедшими в историю как «хлебная стачка». Крестьяне решили не сдавать хлеб государству, 
решив придержать его до весны, когда цены на него поднимутся. В результате в крупных городах стра-
ны возникли сбои в снабжении населения продуктами питания и правительство вынуждено было пойти 
на введение карточной системы распределения продуктов. В ходе поездки в Сибирь в январе 1928 г. 
И.В. Сталин предложил применить чрезвычайные меры давления на крестьян при проведении хлебоза-
готовок, в том числе использование уголовного кодекса для укрывателей зерна, насильственное изъятие 
зерна у крестьян, использование заградительных отрядов и т.п. Как только хлебозаготовительные труд-
ности вновь повторились зимой 1928/29 г. сторонники применения хозяйственных методов разрешения 
кризиса хлебозаготовок были сняты с постов, а новая экономическая политика была отброшена. 

Имеется немало причин, которые привели к отмене новой экономической политики. Одно из них 
было связано с непропорциональным развитием основных отраслей народного хозяйства страны. Ус-
пехи в восстановлении сельскохозяйственного производства и явное отставание темпов возрождения 
промышленности вели нэп через полосу экономических кризисов, решить которые чисто хозяйственны-
ми методами было чрезвычайно трудно. Другое противоречие сложилось между экономикой, которая 
носила многоукладный характер, и однопартийной политической системой, рассчитанной на использо-
вание административно-командных методов управления. Кроме того, необходимо учитывать влияние 
сложной международной обстановки на СССР, которая особенно обострилась к концу 1920-х гг. 

Создание единого союзного государства. В годы Гражданской войны сложился военно-по-
литический союз советских республик. Летом 1919 г. ВЦИК РСФСР при участии представителей других 
республик принял декрет «Об объединении республик России, Украины, Латвии, Литвы, Белоруссии 
для борьбы с империализмом». Признавая независимость и право республик на самоопределение, было 
решено объединить их военные, хозяйственные, финансовые усилия для борьбы с объединенными си-
лами внутренней и внешней контрреволюции. В сложных условиях войны удалось создать единую во-
енную организацию республик. 

Шесть республик – РСФСР, УССР, БССР, Азербайджан, Армения, Грузия и две народные совет-
ские республики – Бухарская и Хорезмская – продолжили сближение и в условиях мира. Укреплялись 
их экономические и политические связи. 

С этой целью были заключены многосторонние договоры о военно-хозяйственном союзе. В ре-
зультате в 1922 г. на Международной Генуэзской конференции делегация РСФСР представляла все со-
ветские республики. 

В марте Грузия, Армения, Азербайджан заключили договор об образовании Закавказской Социа-
листической Федеративной Советской Республики (ЗСФСР). В августе 1922 г. под председательством 
И.В. Сталина была создана комиссия для подготовки вопроса о взаимоотношениях РСФСР и независи-
мых национальных советских республик. И.В. Сталин подготовил проект резолюции, предусматри-
вающей вхождение в РСФСР Украины, Белоруссии, закавказских республик на правах автономных рес-
публик. Эта идея получила название проекта автономизации, в соответствии с которым ВЦИК и СНК 
России становились высшими органами государственной власти в новом государстве, а большинство 
наркоматов республик подчинялось соответствующим наркоматам РСФСР. 

Ознакомившись с материалами комиссии, В.И. Ленин пишет для членов Политбюро письмо «Об 
образовании СССР», в котором подчеркивает, что РСФСР должна признать себя равноправной с дру-
гими республиками и «вместе и наравне с ними» войти в новый союз. 

На I съезде Советов 30 декабря 1922 г. был принят ленинский проект создания союзного государ-
ства. Присутствующие на съезде главы делегаций республик подписали Декларацию и Договор об обра-
зовании Союза Советских Социалистических Республик, избрали Центральный Исполнительный Коми-
тет (ЦИК).  

В январе 1924 г. II Всесоюзный съезд Советов одобрил Конституцию СССР. Высшим органом 
власти она объявила Всесоюзный съезд советов, а между съездами – ЦИК, состоявший из двух равно-
правных палат: Союзного Совета и Совета Национальностей (первый избирался съездом из представи-
телей союзных республик пропорционально их населению; во второй входили по пять представителей 
от каждой союзной и автономной республики и по одному — от автономных областей). Высшим испол-
нительным органом провозглашался Совет Народных Комиссаров СССР. Он ведал иностранными дела-
ми, обороной страны, внешней торговлей, путями сообщения, финансами и др. В ведении союзных рес-
публик находились внутренние дела, земледелие, просвещение, юстиция, социальное обеспечение и 
здравоохранение. 

В 1924 г. были созданы (с упразднением Хорезмской и Бухарской народных советских республик) 
новые союзные республики – Узбекская ССР и Туркменская ССР, в 1929 г. – Таджикская ССР, в 1936 г. 
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– Казахская ССР и Киргизская ССР, а Азербайджан, Армения, Грузия после роспуска Закавказской фе-
дерации вошли в состав СССР. Параллельно учреждались и новые автономные образования в самих со-
юзных республиках. 

Решающую роль в создании единого многонационального союзного государства сыграла Рос-
сия, вокруг которой на добровольных началах сплотились все советские республики. Будучи первым 
многонациональным государством, РСФСР, явилась по существу прообразом Союза ССР. Не считаясь с 
трудностями и лишениями, Россия оказывала в эти годы бескорыстную помощь другим республикам, 
внесла большой вклад в преодоление отсталости национальных республик. 

Образование СССР и принятие Конституции еще не означали окончательного решения всех на-
циональных проблем и межнациональных отношений, существовавших в стране. Учитывая наличие в 
многонациональных регионах СССР национальных меньшинств, были выделены национальные районы, 
в которых управление, обучение, печать осуществлялись на родном языке (греческие, чешские, болгар-
ские и др.). Определение границ автономий и республик займет еще длительный период, но в условиях 
тоталитарной системы они решались исключительно с позиции интересов государства, а не отдельных 
народов. 

По уровню социально-экономического и политического развития республики, вошедшие в состав 
СССР, сильно отличались друг от друга. Разрыв можно было ликвидировать разными путями: либо раз-
вивать в бывших окраинах промышленность, размещая предприятия в соответствии с интересами рес-
публик, не забывая, естественно, и общесоюзных, либо ускоренно развивать промышленность в уже 
имеющихся промышленных районах двух самых развитых республик — РСФСР и УССР (в 1932 г. 
РСФСР давала 73%, а Украина – 18% промышленной продукции страны), в них же создавать новые эко-
номические зоны на основе предприятий крупной промышленности, остальные же республики рассмат-
ривать прежде всего как источники сырья. В ходе индустриализации были соблюдены интересы прежде 
всего союзного государства, но промышленные центры стали приближаться к источникам сырья. Обра-
зовались новые промышленные центры в Башкирии и Татарии (добычи нефти), в Якутии (цветных ме-
таллов), Дагестане, Северной Осетии и др.  

При создании федеральных наркоматов были допущены серьезные ошибки. Главная из них – изъ-
ятие из ведения республик почти всех хозяйственных функций и передача управления ими центру. Эти 
«перекосы» постепенно исправлялись с ростом квалифицированных национальных и местных кадров. В 
1932 г. ВЦИК РСФСР отмечал, что достигнуты крупные успехи в увеличении удельного веса предста-
вителей коренных национальностей в аппарате управления автономных республик и автономных облас-
тей. Подчеркивалось, что выборные органы состоят по преимуществу из людей местных, знающих язык, 
быт, традиции и обычаи соответствующих народностей. Родной язык коренных национальностей уже 
широко применялся в аппарате как разговорный и как язык делопроизводства. Но так было не везде. В 
мае 1936 г. ЦИК СССР осудил нарушения советской демократии в Чечено-Ингушетии и Дагестане, вы-
разившиеся в смене председателей Советов без проведения выборов и введении в Советы лиц, не из-
бранных депутатами.  

К середине 1930-х гг. в состав СССР входило 7 союзных и 19 автономных республик. 
 

2. Особенности социально-экономического развития страны в 1930-е гг. 
 
В конце 20-х гг. руководство страны выдвинуло лозунг – в кратчайший срок догнать и перегнать 

в технико-экономическом отношении передовые капиталистические страны. За ним стояло желание в 
кратчайшие сроки любой ценой ликвидировать отставание в развитии страны и построить новое обще-
ство. Советское руководство в своих расчетах опирались на теории Е.А. Преображенского о «пер-
воначальном социалистическом накоплении» за счет крестьянства и идеи Л.Д. Троцкого о «сверхиндуст-
риализации». 

Сталин считал, что надо вынудить крестьян платить нечто вроде «дани», своего рода 
сверхналог, дающий средства для индустриализации. При этом подчеркивалось, что «дань» эта не 
будет добровольной. Репрессии в области социалистического строительства, СССР на пути фор-
сированного строительства социализма, утверждал Сталин, являются необходимым элементом 
наступления. 

С приходом Сталина к единоличному руководству страной перемены в политике не заставили се-
бя ждать. Осенью 1929 г. по инициативе И.В. Сталина, поддержанного членами Политбюро, был взят 
курс на «великий перелом» – резкое повышение показателей пятилетнего плана в области индустриа-
лизации страны и коллективизации сельского хозяйства. Его показатели были увеличены в несколько 
раз. 
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Была изменена система управления промышленностью: 
– введено жесткое централизованное плановое регулирование на основе натуральных, а не денеж-

ных показателей; 
– свернуты товарно-денежные отношения, вместо коммерческого кредита введено прямое банков-

ское финансирование (деньги давались под план, а не под продукцию).  
В промышленность вливалось огромное количество безналичных денег, не обеспеченные товара-

ми деньги выплачивались рабочим. Это нарушало всю систему и без того напряженных межотраслевых 
балансов. Для хозрасчета места почти не осталось.  

Субъективистское вмешательство в экономику привело к срыву ряда важнейших экономических 
показателей первого пятилетнего плана. Так, планировалось довести выплавку чугуна в 1933 г. до 10 
млн. т.,  Сталин потребовал дать 17 млн. т. (выплавлено только 7,1 млн. т.), выпустить 170 тыс. тракто-
ров вместо 55 тыс., произвести 200 тыс.(50.8 тыс.), автомобилей вместо 100 тыс.(23,9 тыс.) и т.д. 

Из всех отраслей непомерными налогами и прямыми запретами вытеснялся частник. В промыш-
ленности доля частного сектора с 18% в 1928 г. сократилась до 0,5% в 1933 г., в розничной торговле – с 
24% до нуля, к 1933 г. были свернуты все иностранные концессии. Вместо оптовой торговли было вве-
дено распределение по фондам и нарядам. 

Еще более тяжелые результаты администрирования и забегания вперед, названного, кстати, «ре-
волюцией сверху» самим Сталиным, характерны для сельского хозяйства. Деревня к концу 1920-х гг. 
осереднячилась. Кулаки составляли 2,5 – 3,6% населения, уменьшился и процент бедняков, которые со-
ставляли 34%. Более 60% жителей деревни составляли середняки, они и являлись основными держате-
лями хлеба. Это признавал сам Сталин, когда говорил, что большая часть хлеба не у кулака, а у середня-
ка. Против середняков и были направлены чрезвычайные меры. 

В ноябре 1929 г. был взят курс на резкое форсирование коллективизации. Идея кооперирования, 
как одно из магистральных направлений преобразования нашего общества, была извращена Сталиным, 
принесена в жертву прагматическим соображениям. По замыслу советского руководства крестьяне 
должны были превратиться в сельскохозяйственных рабочих коммун и колхозов, которым не будут при-
сущи чувства собственника, и которыми будет легко управлять специально подобранными чиновника-
ми. Колхозы были превращены в контрагентов по внерыночному изъятию хлеба по твердым ценам. 
Речь шла не о хозяйственно самостоятельных коллективах, а о таких производственных организациях, 
которым сверху планируют основные производственные и заготовительные задания, а также твердые 
цены, нередко ниже себестоимости. При этом вводился такой порядок, когда государственные органы 
могли давать повторные планы заготовок, изымать даже семенное зерно. 

«Большой скачок», «великий перелом» больно ударил по зажиточному мужику – середняку. Были 
объявлены врагами народа и раскулачено до 15% крестьянских хозяйств, хотя удельный вес кулацких 
хозяйств не превышал 2,5-3%. Восторжествовавшая продразверстка лишала крестьян малейшей заинте-
ресованности в труде. Уже в 1931 г. в ряде регионов ощущался голод. Спасаясь от нужды, сельское на-
селение уходило в города и на стройки.  

Все хуже становилось положение промышленных центров. На почве крайнего падения уровня 
жизни обострилась социальная напряженность. Открытые волнения, молчаливый саботаж, бегство из 
колхозов, ставшие привычными картинами деревенской действительности, дополнялись выступлениями 
против властей городского населения. Целая волна восстаний прокатилась по городам весной 1932 г. в 
связи со снижением норм  карточного снабжения хлебом. 7-9 апреля, например, большие группы жите-
лей белорусского города Борисова разгромили хлебные склады, организовали демонстрацию и шествие 
женщин и детей к красноармейским казармам. На этой же почве более серьезные события произошли 
через несколько дней в текстильных районах Ивановской области.  

Эти волнения были серьезно восприняты в Москве. Сбивая социальное напряжение, Совнарком 
СССР оперативно принял решение о направлении в отдельные районы страны дополнительных продо-
вольственных фондов. Был принят ряд постановлений СНК, ЦИК СССР и ЦК ВКП (б), направленных на 
преодоление продовольственного кризиса:  

– значительно сокращался государственный план хлебо- и скотозаготовок;  
– разрешена свободная торговля хлебом и мясом (после выполнения госпоставок); 
– отменена ликвидация личных подсобных хозяйств колхозников;  
– возвращен ранее реквизированный для общественных ферм скота;  
– обращалось внимание на соблюдении законности и прекращении произвола государственных 

чиновников в деревне, сокращалось их число; 
– артелям кустарей и ремесленников, некооперированным кустарям были разрешены свободные 

заготовки сырья и продажа своих изделий по вольным ценам. 
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Но, как показали дальнейшие события, спасительный круг фактически был брошен утопленнику. 
Задавленные многолетним произволом и мало доверявшие властям, крестьяне меньше всего думали о 
судьбе урожая на колхозных полях и пытались спастись в одиночку, сделать хоть какие-то личные запа-
сы. 7 августа 1932 г. был принят Закон об охране социалистической собственности, написанный лично 
Сталиным. «Закон о пяти колосках» – так называли его в деревне. Он предусматривал за хищения со-
циалистической собственности высшую меру – расстрел. К началу 1933 г., за неполные 5 месяцев, по 
этому закону было осуждено 54645 человек, из них 2110 приговорены к высшей мере наказания. Приго-
воры приведены в исполнение примерно в 1000 случаев. Многие крестьяне уходили из деревень. По-
скольку новый урожай не принес облегчения, продовольственные проблемы еще более обострились. В 
города устремились массы голодающих, появились сообщения о распространении людоедства, страну 
охватила эпидемия тифа. Зимой 1932-1933 гг. умерло – по разным данным – от 3 до 5 млн. человек (точ-
ная цифра неизвестна, информация о голоде тщательно скрывалась). 

Глубокий кризис охватил и индустриальные отрасли. Голодные рабочие просто не могли нормаль-
но трудиться, производительность труда не росла, себестоимость промышленной продукции катаст-
рофически возрастала, была дезорганизована работа железных дорог, ощущались серьезные топливные 
трудности. Страна оказалась в положении, напоминавшем военную разруху. Как пример, можно при-
вести ситуацию, сложившуюся на первом из индустриальных гигантов пятилетки – Сталинградском 
тракторном заводе. Пущенный в июне 1930 г., завод более, чем полтора года, не мог выйти на проект-
ную мощность. 

В этих условиях, отбросив в сторону попытки либеральных реформ, Сталин и его окружение энер-
гично взялись за усмирение общества силой. Основными методами хлебозаготовок стали повальные 
обыски, массовые аресты, расстрелы, а иногда и выселение целых деревень. Несмотря на голод, хлеб из 
основных зерновых районов вывозился полностью, включая семенные фонды. С начала 1933 г. власть в 
деревне фактически перешла к чрезвычайным органам – политотделам МТС. 

«Закручивание гаек» коснулось и рабочих. В ноябре 1932 г. было принято постановление ЦИК и 
СНК СССР, согласно которому за один прогул без уважительной причины рабочего немедленно увольня-
ли с предприятия, лишали карточек и выселяли из заводской квартиры. ОГПУ продолжало повсеместно 
«очищать» производство от «дезорганизаторов», «кулаков», «вредителей». 

Как обычно в критических ситуациях, Сталин выдвинул на первый план теорию обострения клас-
совой борьбы. На январском (1933 г.) Пленуме ЦК и ЦКК ВКП(б) он объявил, что возникшие трудности 
– результат сопротивления врагов. Непрекращающиеся массовые аресты, расстрелы, высылки приобре-
ли новый размах. В 1933 г. была введена паспортная система, увеличивались налоги, цены на изделия 
легкой промышленности и продукты (на сахарный песок, например, в 3 раза в деревне и более чем в 2 
раза в городах), активно распространялись массовые займы, расширялась коммерческая торговля, в том 
числе и хлебом (1 кг хлеба по обычной цене стоил около 12 копеек, коммерческая цена 1 кг ржаного 
хлеба – 2,5 рубля, пшеничного – 4 рубля, средний месячный заработок составлял 125 рублей). В резуль-
тате в 1933 г., как и предусматривалось, находившаяся в обороте денежная масса была сокращена с 8,4 
до 6,9 млрд. рублей. 

Проводившаяся, невзирая на жертвы, политика усмирения стабилизировала ситуацию в стране. 
И когда осенью 1933 г. был собран сравнительно неплохой урожай, сторонники Сталина вздохнули с 
облегчением: победа! Наверное, и поэтому XVII съезд партии в начале 1934 г. поспешили назвать «съез-
дом победителей». В определенной мере относительная стабилизация 1933 г. определялась сравнитель-
но умеренной политикой правительства. Во втором пятилетнем плане была окончательно закреплена 
сравнительно сбалансированная экономическая политика. Повсеместно в народном хозяйстве несколько 
активизировались экономические методы управления. В ноябре 1934 г. Пленум ЦК ВКП(б) принял ре-
шение о ликвидации карточной системы. 

Слегка умиротворенное общество удивительно быстро залечивало раны, нанесенные предыдущи-
ми «скачками» и «классовыми битвами». 1934-1936 гг. из всего десятилетия оказались самыми благопо-
лучными в экономическом отношении. В индустриальных отраслях высокие темпы производства сопро-
вождались увеличением производительности труда. К лучшему, причем лишь за счет незначительного 
раскрепощения колхозов и крестьян, изменилась ситуация в сельском хозяйстве, а соответственно и 
продовольственное положение в стране. В 1935-1936 гг. были отменены карточки.  

Важным социальным завоеванием стало принятие Конституции 1936 г.: 
– отменила ограничения политических и государственных прав по классовому принципу;  
– установила новую избирательную систему: выборы стали всеобщими, равными, прямыми при 

тайном голосовании;  
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– существенно расширялся перечень прав и свобод граждан (отменялись ограничения избиратель-
ного права для сельского населения; гарантировались права на труд, отдых, образование, материальное 
обеспечение в старости; провозглашалась свобода отправления религиозных культов). Труд объявлялся 
обязанностью каждого способного к нему гражданина по принципу: "Кто не работает, тот не ест". 

За 1929-1937 гг. страна совершила беспрецедентный скачок в росте промышленной продукции 
(см. табл. 1). За это время в строй вступило около 6 тыс. крупных предприятий, то есть 600-700 ежегод-
но. Темпы роста тяжелой промышленности были в два-три раза выше, чем за 13 лет развития России 
перед первой мировой войной. 

В результате страна обрела потенциал, который по отраслевой структуре и техническому оснаще-
нию находился в основном на уровне передовых капиталистических государств (см. табл. 2) По абсо-
лютным объемам промышленного производства СССР в 1937 г. вышел на второе место после США (в 
1913 г. – пятое место). Прекратился ввоз из-за рубежа более 100 видов промышленной продукции, в том 
числе цветных металлов, блюмингов, рельсопрокатных станов, экскаваторов, турбин, паровозов, тракто-
ров, сельхозмашин, автомобилей, самолетов. В целом к 1937 г. удельный вес импорта в потреблении 
страны снизился до 1%. 

 
Таблица 1.Соотношение производства в СССР крупнейших капиталистических странах 

  
  
  1928 г. Конец 30-х гг. 

Страны Эл/энергия,  
млрд. квт ч 

Сталь, 
млн. т 

Чугун,  
млн. т 

Эл/энергия,  
млрд. квт ч 

Сталь, 
млн. т 

Чугун,  
млн. т 

СССР 5 4 3 48 18 15 
Германия 17 15 14 37 18 15 
Англия 16 9 7 40 13 8 
Франция 15 9 10 20 8 8 
США 113 52 39 188 62 43 

   
Однако нужно видеть и цену достигнутых экономических результатов. Высокие темпы индустри-

ального развития поддерживались за счет снижения жизненного уровня населения страны. Только к на-
чалу 40-х гг. удалось вывести сельскохозяйственное производство на уровень 1928 г., при этом продук-
ция животноводства вышла на этот уровень лишь в начале 50-х гг.  

Главные усилия в третьей пятилетке (1938-1942 гг.) были направлены на развитие отраслей 
промышленности, обеспечивающих обороноспособность страны. Темпы их роста значительно превы-
шали темпы роста промышленности в целом. К 1941 г. в эти отрасли направлялось до 43% общих капи-
таловложений. В годы третьей пятилетки были осуществлены специальные военно-экономические ме-
роприятия. На Урале, в Сибири, Средней Азии ускоренными темпами развивалась топливно-
энергетическая база. Большое значение имело создание «второго Баку» - нового нефтедобывающего 
района между Волгой и Уралом. Обращалось особое внимание на металлургическую промышленность - 
основу военного производства. Был расширен и модернизирован Магнитогорский металлургический 
комбинат, завершено строительство Нижнетагильского. Были созданы так называемые «заводы-
дублеры» (филиалы заводов Европейской части СССР) на Урале, в Западной Сибири и Средней Азии - в 
районах вне пределов досягаемости авиации вероятного противника.  

Особое внимание уделялось строительству авиационных, танковых и других оборонных заводов, 
переводу многих предприятий тяжелой и легкой промышленности на производство военной продукции. 
В результате производственные мощности советской танковой и авиационной промышленности к лету 
1941 года почти в 1,5 раза превышали производственные мощности Германии по этим видам боевой тех-
ники. 

Сопоставление среднегодового объема производства основных видов вооружений в СССР и Гер-
мании (а также ряда других государств) показывает, что в нашей стране при меньших производственных 
возможностях к началу войны производилось вооружения значительно больше. Так, на 1 млн. т выплав-
ленной стали в СССР производилось самолетов в 1,5 раза больше, чем в Англии, в 2,6 раза больше, чем 
в Германии и в 3,2 раза больше, чем в США; бронетанковой техники – в 3 раза больше, чем в Германии, 
в 3,8 раза больше, чем в Англии и в 6,3 раза больше, чем в США; артиллерийских орудий – в 5,4 раза 
больше, чем в Англии, в 7,7 раза больше, чем в США, и в 4 с лишним раза больше, чем в Германии. 

По состоянию на 22 июня 1941 года Советский Союз обладал колоссальным количеством совре-
менных вооружений и боевой техники: 25 784 танков, 24 488 самолетов, 117 581 орудий и минометов, 
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7,74 млн. винтовок и карабинов. Ни одно государство не могло похвастаться таким военным потенциа-
лом. Для сравнения перед нападением на Советский Союз Германия и ее союзники имели 6694 танков и 
штурмовых орудий, 7816 самолетов, 94 924 орудий и минометов.  

Рассматривая сегодня деформации в строительстве социализма в нашей стране и осуждая их, важ-
но подчеркнуть: в чертах нового, социалистического строя массы видели реальные завоевания Октября. 
Например, ликвидация безработицы, подъем образовательного уровня населения, бесплатное здраво-
охранение, прогрессивная система социального обеспечения и т.д. укрепляли веру людей в то, что они 
создали новое общество. Это усиливало их активность, порождало надежды на лучшее будущее, гор-
дость за достижения в социалистическом строительстве. Несмотря на все сложности и тормозящие фак-
торы, миллионы людей самоотверженно трудились, сохраняя преданность Октябрю, веру в социализм, 
веру в свой выбор. Такова историческая реальность. 

 
3. Формирование административно-командной системы и утверждение культа 

личности Сталина 
 

В своем становлении административно-командная система в СССР прошла три этапа: 
1-й – период «военного коммунизма» (1918-1921 гг.), который характеризовался: 
– национализацией в промышленности и на транспорте; 
– военно-политическими методами управления; 
– Гражданской войной и т. д. 
2-й этап – период новой экономической политики (1921-1929 гг.), когда командные методы ве-

дения хозяйства не были полностью изжиты, а с возникновением экономических трудностей их роль 
возрастала. 

Новые веяния во внутренней политике не изменили методы политического руководства страной. 
Государственные вопросы по-прежнему решал партийный аппарат. Однако социально-политический 
кризис 1920-1921 гг. и введение нэпа не прошли бесследно для большевиков. Среди них начались дис-
куссии о роли и месте профсоюзов в государстве, о сущности и политическом значении нэпа. Появи-
лись фракции со своими платформами, противостоявшими позиции В.И. Ленина. Одни настаивали на 
демократизации системы управления, предоставлении профсоюзам широких хозяйственных прав ("ра-
бочая оппозиция"). Другие предлагали еще больше централизовать управление и фактически ликвиди-
ровать профсоюзы (Л.Д. Троцкий). Многие коммунисты вышли из РКП(б), считая, что введение нэпа 
означает реставрацию капитализма и измену социалистическим принципам. Правящей партии грозил 
раскол, что было, с точки зрения В.И. Ленина, совершенно недопустимо. На Х съезде РКП(б) были 
приняты резолюции, осуждающие «антимарксистские» взгляды «рабочей оппозиции», запрещающие 
создание фракций и групп. После съезда была проведена проверка идейной устойчивости членов партии 
(«чистка»), на четверть сократившая ее численность. Все это позволило укрепить единомыслие в пар-
тии и ее единство как важнейшего звена в системе управления государством. 

Вторым звеном в политической системе советской власти продолжал оставаться аппарат насилия 
– ВЧК, переименованная в 1922 г. в Главное политическое управление (ГПУ). ГПУ следило за настрое-
нием всех слоев общества, выявляло инакомыслящих, отправляло их в тюрьмы и концлагеря. Особое 
внимание уделялось политическим противникам большевистского режима. В 1922 г. ГПУ обвинило 47 
арестованных ранее руководителей эсеровской партии в контрреволюционной деятельности. Состоялся 
первый крупный политический процесс при советской власти. Трибунал ВЦИК приговорил 12 обвиняе-
мых к смертной казни, остальных – к различным срокам тюремного заключения. Осенью 1922 г. из Рос-
сии было выслано 160 ученых и деятелей культуры, не разделявших большевистскую доктрину («фило-
софский пароход»). С идейным противостоянием было покончено. 

Советское правительство нанесло удар по русской православной церкви и поставило ее под свой 
контроль, несмотря на декрет об отделении церкви от государства. В 1922 г. под предлогом сбора 
средств для борьбы с голодом была конфискована значительная часть церковных ценностей. Усилива-
лась антирелигиозная пропаганда, разрушались храмы и соборы. Начались преследования священников. 
В 1927 г. митрополит Сергий и 8 архиереев вынуждены были проявить лояльность по отношению к 
советской власти и подписали Декларацию, в которой обязывали священников, не признававших новую 
власть, отойти от церковных дел. 

Укрепление единства партии, разгром политических и идейных противников позволили упрочить 
однопартийную политическую систему, в которой так называемая "диктатура пролетариата в союзе с 
крестьянством" на деле означала диктатуру ЦК РКП(б). Эта политическая система с небольшими изме-
нениями продолжала существовать все годы советской власти. 
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Внутрипартийная борьба за власть. В начале 20-х годов сложное положение сложилось и в ру-
ководстве РКП(б). Дело в том, что признанный вождь партии В.И.Ленин по состоянию здоровья уже 
осенью 1922 г. вынужден был отойти от дел  и передать их своим соратникам. В апреле 1922 г.  на пост 
Генерального секретаря ЦК партии был назначен И.В. Сталин. Заместителем Ленина на посту председа-
теля правительства был назначен А.И. Рыков. 

Болезнь В.И. Ленина, в результате которой он был отстранен от решения государственно-
партийных дел, а затем и его смерть в январе 1924 г. осложнили ситуацию в партии. Перед смертью в 
работе «Письмо к съезду» В.И. Ленин предостерегал партию от ее бюрократизации и возможности воз-
никновения фракционной борьбы, считая главной опасностью политические амбиции и соперничество 
Л.Д. Троцкого и И.В. Сталина. Предостерегая партию от ошибок и настаивая на сохранении единства и 
руководящей роли партии в государстве, он дал весьма нелицеприятные политические и личностные 
характеристики шести членам Политбюро (Л.Д. Троцкому, Л.Б. Каменеву, Г.Е. Зиновьеву, Н.И. Бухари-
ну, ГЛ. Пятакову, И.В. Сталину). 

Действительно Л.Д. Троцкий, И.В. Сталин, Л.Б. Каменев, Г.Е. Зиновьев полагали, что каждый из 
них способен заменить В.И. Ленина. Их основная задача заключается в том, чтобы убрать наиболее спо-
собного соперника. Они все вместе скрыли от широкой общественности мнение В.И. Ленина о персо-
нальных качествах претендентов на власть, а затем трое из них, В. Сталин, Л.Б. Каменев и Г.Е. Зиновьев, 
создав своеобразный «триумвират», обрушили критику на Л.Д. Троцкого. В борьбе И.В. Сталин исполь-
зовал свое влияние на партийные комитеты разных уровней, расставив в центре и на местах преданные 
ему кадры, а в  условиях однопартийной системы и весь административно-государственный аппарат. 
Обвиненный в троцкизме, ушедший в отставку с занимаемых им постов в армии в 1925 г. Л.Д. Троцкий 
оказался в изоляции и не мог уже влиять на политику партии. Затем участь Л.Д. Троцкого постигла и 
других претендентов. 

Таким образом, первый камень в фундамент культа личности И.В. Сталина закладывался в ходе 
внутрипартийных дискуссий 20-х годов под лозунгом выбора верного, ленинского пути строительства 
социализма и установления идеологического единства. 

В 1926 г. была предпринята попытка объединения всех оппозиционеров, недовольных 
И.В. Сталиным. Однако в это объединение вошли слишком разные люди, у которых существовали 
принципиальные разногласия друг с другом. Оппозиция попыталась привлечь на свою сторону партий-
ные массы и создать нелегальные партийные структуры. Однако единства между оппозиционерами не 
было и И.В. Сталину удалось, опираясь на послушный ему партийный аппарат, исключить наиболее 
видных оппозиционеров из партии, а своего главного соперника Л.Д. Троцкого в 1928 г. выслать из Мо-
сквы. 

 И.В. Сталин в своей борьбе за власть открыто применял резолюцию «О  единстве партии», за-
прещающую фракционность и заставляющую меньшинство принимать волю большинства. В борьбе с 
политическими противниками И.В. Сталин все чаще стал опираться на органы ОГПУ, которые от слеж-
ки за оппозиционерами стали переходить к открытому вмешательству во внутрипартийную борьбу, да-
вая козыри одной стороне в борьбе с другой. Свидетельства, добытые чекистами, все чаще использова-
лись в политической борьбе и стали основой для организации новых политических процессов.  

3-й этап – время реализации курса на построение социализма в одной стране, когда произош-
ло окончательное формирование административно-командной системы: 

■  был взят курс на форсированную индустриализацию; 
■  проводилась коллективизация; 
■  централизация системы управления экономикой; 
■  сращивание политического управления с экономическим; 
■  усиление авторитарных начал в руководстве общественно-политической жизнью; 
■  складывалась система ничем не ограниченной личной власти Сталина.  
В конце 20-х годов чрезвычайщина, превратившаяся в метод построения нового общества, встре-

чала противодействие части партийно-государственного аппарата. Против применения чрезвычайных 
мер при проведении коллективизации выступили Н.И. Бухарин, А.И. Рыков и М.П. Томский. В целях 
социалистического строительства они предлагали использование принципов нэпа. Не нашло одобрения 
с их стороны и утверждение Сталина о неизбежности в новых условиях обострения классовой борьбы. 
При обсуждении позиций большинство расценило взгляды противников официального политического 
курса как ошибочные. Расправа последовала незамедлительно. В руководстве страной все более утвер-
ждались авторитарные подходы. Главным фактором, определяющим политику И.В. Сталина и поддер-
живающих его лиц, становилось стремление генерального секретаря к установлению единоличной вла-
сти. 
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Параллельно с формированием режима личной власти И.В. Сталина развертывалась борьба с 
инакомыслием. Увеличивались масштабы репрессий в отношении «классово-враждеб- 
Ных» лиц. Карательные меры коснулись практически всех слоев населения: крестьяне, рабочие,  научно-
техническая интеллигенция, группа бывших деятелей партии меньшевиков, а также бывшие царские 
генералы и офицеры, служившие в Красной Армии. 

Расширение масштабов репрессий сопровождалось нарушением законности. ЦИК СССР принял 
несколько постановлений, ставших основой проводимых беззаконий. Создавалось особое совещание - 
внесудебный орган в системе госбезопасности, «тройки» и «двойки» в НКВД. Решение им вопросов об 
основании и мерах репрессий не подлежало контролю. Устанавливался новый порядок ведения дел о 
террористических актах. Их рассмотрение проводилось в десятидневный срок без участия защиты и об-
винения.  

Усиливались административно-командные методы руководства социально-политической и куль-
турной жизнью страны. Были ликвидированы многие общественные организации. Продолжали действо-
вать, в основном, те объединения, которые могли быть использованы в интересах государства (ОСО-
АВИАХИМ, Общество Красного Креста и Красного Полумесяца, Международная организация помощи 
борцам революции – МОПР и др.).  

5 декабря 1936 г. VIII Чрезвычайный съезд Советов утвердил новую Конституцию СССР. Она за-
фиксировала характерные черты сформировавшейся в стране административно-командной системы. Со-
ветский Союз провозглашался социалистическим государством. 

Политическую основу страны составляли Советы депутатов трудящихся. Изменялась структура 
государственной власти: ее высшим законодательным органом становился Верховный Совет, состояв-
ший из двух палат (Совета Союза и Совета Национальностей). В число его задач входило утверждение 
состава правительства СССР. Расширялись обязанности общесоюзных наркоматов в области законода-
тельства, народнохозяйственного развития, укрепления обороноспособности страны. Одновременно бы-
ли неоправданно сужены права некоторых республиканских органов власти, в частности, в законода-
тельной сфере. 

Политический курс И.В. Сталина, концентрация в его руках неограниченной власти вызывали оп-
позиционные настроения у многих руководящих партийных работников и рядовых членов ВКП(б). 
«Злым гением русской революции» называли И.В. Сталина противники репрессий, стремившиеся про-
тиводействовать им. Группа московских партработников («Союз защиты ленинизма») во главе с М.Н. 
Рютиным обратилась с манифестом «Ко всем членам ВКП(б)». В нем предлагалось отстранить И.В. 
Сталина от должности Генерального секретаря ЦК и внести коррективы в систему управления народ-
ным хозяйством. В 1932 г. участники группы были арестованы, обвинены в попытке реставрации капи-
тализма и расстреляны. Насаждение методов произвола и беззакония создавали в стране обстановку 
страха, подозрительности, взаимного недоверия друг к другу. 

В середине 30-х годов начались репрессии против старых партийцев, не согласных с установив-
шимися методами руководства страной. Поводом для массовых репрессий послужило убийство 1 декаб-
ря 1934 г. С.М. Кирова, первого секретаря Ленинградского горкома и обкома партии, члена Политбюро 
ЦК ВКП(б). Репрессии коснулись командных кадров Красной Армии.  

По обвинениям в «контрреволюционной» деятельности арестовывали десятки тысяч людей. Их 
приговаривали к заключению и принудительным работам в системе Государственного управления лаге-
рей (ГУЛАГ). Труд заключенных использовался на лесоповалах, строительстве новых заводов и желез-
ных дорог. Численность заключенных в них лиц увеличилась со 179 тыс. в 1930 г. до 839,4 тыс. – в кон-
це 1935 г. и до 996,4 тыс. – в конце 1937 г. (официальные данные).  

К середине 30-х годов в СССР завершилось формирование административно-командной системы. 
Сужение демократических свобод и прав граждан и общественных институтов сопровождалось ростом и 
укреплением культа личности И.В. Сталина. Многие отечественные и зарубежные историки считают 
возможным говорить о том, что в 30-е годы в СССР сформировалось тоталитарное общество. 

Выводы: 
■   Анализируя историю советского общества в 1920-1930-е гг., следует выделить в ней следую-

щие черты: 
–  проявление общемировой тенденции к нарастанию государственного влияния в экономике; 
–  ускоренное преодоление технико-экономического отставания страны; 
–  воздействие российского социокультурного комплекса, геополитической ситуации (самая 

большая в мире сухопутная граница), требовали в ту эпоху многочисленной хорошо вооруженной армии 
и сильного флота; 
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В результате синтеза этих направлений в СССР в 1920-1930-е гг. возникла целостная обществен-
ная система, которую многие исследователи называют «государственный социализм». 

■   Огромным напряжением всех сил народа страна была превращена в индустриально-колхозную 
державу и заняла ведущее место среди крупнейших государств мира. 

■   Величайшей трагедией для нашего народа в 1930-е гг. явились сталинские репрессии, гибель 
множества людей. 

■   Очевидно, что уровень цивилизованности нашего общества в то время оказался все-таки недос-
таточным для того, чтобы противостоять культу личности Сталина, создать ему эффективный противо-
вес. 

 
 

 
  
 

НОВАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА (НЭП) 
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ТЕМА 11. СССР НАКАНУНЕ И В НАЧАЛЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ.  
ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 

 
Занятие 1. СССР накануне и в начале второй мировой войны 

 
1. Внешняя политика советского государства в 20-30 гг. 
2. Внешнеполитическая деятельность советского правительства в условиях Второй мировой 

войны 
3. Германия и СССР накануне Великой Отечественной войны. Причины войны, планы и цели Гер-

мании и СССР в войне  
 

1. Внешняя политика советского государства в 20-30 гг. 
 
Окончание Первой мировой войны (подписание Версальского мирного договора в 1919 г.), граж-

данской войны и иностранной интервенции на территории России создали новые условия в междуна-
родных отношениях: 

 – противостояние стран капиталистического мира и принципиально новой общественно-
политической системы Советского государства; 

– обострились противоречия между капиталистическими государствами; 
– стремление «пробуждающихся» стран Востока освободиться от опеки капиталистических госу-

дарств.  
Внешняя политика Советского государства, сохранив преемственность политике Российской 

империи в реализации геополитических задач, отличалась от нее новым характером и методами прове-
дения. Ей была присуща идеологизация внешнеполитического курса, основанная на двух положениях, 
сформулированных В.И. Лениным. 

Первое положение - принцип пролетарского интернационализма, предусматривающий взаимную 
помощь в борьбе международного рабочего класса и антикапиталистических национальных движений в 
слаборазвитых странах. Он основывался на вере большевиков в скорую социалистическую революцию в 
мировом масштабе. В развитие этого принципа в 1919 г. в Москве был создан Коммунистический Ин-
тернационал (Коминтерн). В него вошли многие левосоциалистические партии Европы и Азии, пере-
шедшие на большевистские (коммунистические) позиции. Коминтерн с момента своего основания ис-
пользовался Советской Россией для вмешательства во внутренние дела многих государств мира, что 
обостряло ее отношения с другими странами. 

Второе положение - принцип мирного сосуществования с капиталистической системой - опреде-
лялось необходимостью укрепления позиций Советского государства на международной арене, выхода 
из политической и экономической изоляции, обеспечения безопасности его границ. Он означал призна-
ние возможности мирного сотрудничества и, в первую очередь, развития экономических связей с Запа-
дом. Противоречивость двух этих принципиальных положений вызывала непоследовательность внеш-
неполитических акций молодого Советского государства. 

Политика Запада в отношении Советской России была не менее противоречивой:  
– стремился задушить новую политическую систему, изолировать ее в политическом и экономи-

ческом плане;  
– компенсировать потерю денежных средств и материальной собственности, утраченных после 

Октября;  
– вновь "открыть" Россию для получения доступа к ее сырьевым ресурсам, проникновения в нее 

иностранных капиталов и товаров. 
В 1921 г. советское правительство предложило западным державам созвать международную кон-

ференцию для урегулирования спорных вопросов и юридического признания Советской России. В апре-
ле 1922 г. открылась Генуэзская конференция. В ней участвовало 29 государств. Западные державы 
предъявили России совместные требования компенсировать долги царского и Временного правительств 
(18 млрд. руб. золотом), на что советское правительство предложило компенсировать ущерб, причинен-
ный иностранной интервенцией в годы Гражданской войны (39 млрд. руб.). Переговоры зашли в тупик 
из-за взаимной неготовности к политическому компромиссу. Однако в ходе конференции наметился 
раскол среди западных держав. Это была первая победа советской дипломатии в условиях мира. 

Германия в силу своего тяжелого политического и экономического положения первой пошла на 
сотрудничество с Советской Россией. Обе они отказались от взаимных денежных претензий. На основе 
Рапалльского договора 1922 г. советско-германские отношения развивались в 20-х годах в дружествен-
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ном направлении. Советская Россия открыла свой внутренний рынок для сбыта германской промыш-
ленной продукции, а Германия получила возможность в условиях секретности размещать на советских 
предприятиях военные заказы, создавать на территории СССР военные производства и готовить воен-
ные кадры. 

В 1924 г. Англия, крайне заинтересованная в торговле с Россией, первой официально признала 
Советское государство. Вслед за ней оно было признано Италией, Францией и другими странами мира. 
В 1924-1925 гг. Советский Союз установил дипломатические отношения с государствами разных конти-
нентов, заключил ряд торговых соглашений. Из ведущих капиталистических держав только США оста-
вались на позиции политического непризнания СССР. Выход из международной изоляции явился глав-
ным итогом внешней политики Советского Союза в первой половине 20-х годов. 

В конце 20-начале 30-х гг. расширение советской дипломатической деятельности происходило в 
условиях, когда Советский Союз продолжал играть на реально существующих противоречиях между 
великими державами, всеми способами стремясь избегать конфликтов и провокаций, поскольку страна 
переживала период глубочайших экономических и социальных потрясений и была ими на какое-то вре-
мя ослаблена.  

Международные отношения характеризовались тремя основными факторами: 
– одновременно с преимущественным развитием отношений с Германией советская дипломатия 

направила свои усилия на расширение отношений с другими государствами, надеясь на увеличение тор-
гового обмена с ними, необходимого для выполнения планов экономического строительства и обеспе-
чения безопасности страны; 

– индустриальные страны, пережившие экономический кризис, проявляли все больший интерес к 
улучшению своих отношений с Советским Союзом, который рассматривался ими как огромный потен-
циальный рынок; 

– рост правого экстремизма и национализма в Германии побуждали страны, подписавшие Вер-
сальский мирный договор и заинтересованные в сохранении послевоенного статус-кво, развивать ди-
пломатические отношения с Советским Союзом.  

Глубокий мировой экономический кризис, начавшийся в 1929 г., вызвал серьезные внутриполити-
ческие изменения во всех капиталистических странах. В одних (Англия, Франция и др.) он привел к вла-
сти силы, стремившиеся провести широкие внутренние преобразования демократического характера. В 
других (Германия, Италия) кризис способствовал формированию антидемократических (фашистских) 
режимов. Именно эти режимы стали зачинщиками новых военных конфликтов (особенно после прихода 
Гитлера к власти в Германии в 1933 г.). 

Быстрыми темпами начали формироваться очаги международной напряженности. Один сложил-
ся в Европе из-за агрессивности фашистских Германии и Италии. Второй – на Дальнем Востоке из-за 
гегемонистских притязаний японских милитаристов. 

В первой половине 30-х гг. СССР добился дальнейшего укрепления своих позиций на междуна-
родной арене. В конце 1933 г. США признали Советский Союз, и между двумя странами были уста-
новлены дипломатические отношения. Нормализация политических отношений между США и СССР 
благоприятно сказалась на их торгово-экономических связях. В сентябре 1934 г. Советский Союз был 
принят в Лигу Наций и стал постоянным членом ее Совета.  

Советские руководители внимательно следили за ходом развития событий в Германии. Сталин 
первоначально продемонстрировал достаточно спокойное отношение к приходу Гитлера к власти. Он 
даже симпатизировал новому немецкому фюреру. В дальнейшем, став его противником, Сталин искрен-
не восхищался и ставил в пример своим соратникам умением немецкого лидера ловко и нагло использо-
вать противоречия в лагере противников для достижения  своих целей.  

Однако сближение Германии и Польши, которое создавало угрозу  Украине, серьезно встревожи-
ло советское руководство. Тревожила и активная милитаризация Германии: 

– 16 марта 1935 г. подписан декрет о введении всеобщей воинской повинности в Германии; 
– 7 марта 1936 г. Германия заявила об отказе от Локарнских соглашений и ввела войска в демили-

таризованную Рейнскую зону (вплотную к границам Франции); 
– сентябрь 1936 г. – в Германии введен «четырехлетний план», главная цель которого – перевод 

всей экономики на военные рельсы; 
– в 1936-1937 гг. происходит создание Антикоминтерновского пакта (Германия, Япония, Италия). 
Гражданская война в Испании сильно осложнила политическую обстановку в Европе. Генералу 

Франко оказывали широкую политическую и военную поддержку Германия и Италия. Франция и Анг-
лия придерживались нейтралитета (ту же позицию разделяли и США).  
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Советский Союз в начале объявил о политике невмешательства, на которой особенно настаивали 
Франция и Великобритания, но уже в октябре СССР открыто заявил о своей поддержке Испанской рес-
публике. В обмен на золото Советский Союз предоставил республиканскому правительству военную 
технику и три тысячи «советников».  

Таким образом, на земле Испании произошло первое столкновение фашистских и антифашист-
ских сил. Бывшие «друзья», хоть и тайно скрестили оружие. Помимо политических, правительства и во-
енные штабы разрабатывали стратегию и тактику будущей мировой войны, испытывали в боевых усло-
виях современные образцы боевой техники и определяли пути их дальнейшего совершенствования. 

Гражданская война в Испании закончилась в 1939 г. победой франкистов. 
Особенно опасными для сохранения мира и безопасности в Европе были территориальные притя-

зания гитлеровской Германии. В марте 1938 г. Германия осуществила аншлюс (присоединение) Авст-
рии. Гитлеровская агрессия угрожала и Чехословакии. Поэтому СССР выступил в защиту ее территори-
альной целостности. Опираясь на договор 1935 г., советское правительство предложило свою помощь и 
двинуло к западной границе 30 дивизий, авиацию и танки. Однако правительство Бенеша от помощи 
отказалось и выполнило требование Гитлера передать Германии Судетскую область, населенную, в ос-
новном, немцами. 

17 марта 1938 г. советское правительство предложило созвать международную конференцию для 
рассмотрения «практических мер против развития агрессии и опасности новой мировой бойни». Это 
предложение было отвергнуто Лондоном как «усиливающее тенденцию к образованию блоков и под-
рывающее перспективы установления мира в Европе». Западные державы проводили политику усту-
пок фашистской Германии, надеясь создать из нее надежный противовес против СССР и напра-
вить ее агрессию на Восток. Кульминацией этой политики стало Мюнхенское соглашение (сентябрь 
1938 г.) между Германией, Италией, Англией и Францией. Оно юридически оформило расчленение Че-
хословакии. 

В середине 30-х гг. осложняется положение СССР на Дальнем Востоке. К 1938 г. значительные 
силы японцев сконцентрировались в Маньчжурии, их секретные агенты активно действовали в Монго-
лии, Синьцзяне и в самом Советском Союзе. Японцы несколько раз пытались проверить мощь россий-
ской обороны, провоцируя на разных участках границы вооруженные столкновения, но на полномас-
штабные военные акции не решались. Летом 1938 г. произошел вооруженный конфликт на территории 
СССР в районе озера Хасан. Японская группировка была отброшена. В мае 1939 г. японские войска 
вторглись в Монголию. Во второй половине августа части Красной Армии и монгольских войск под ко-
мандованием Г. К. Жукова разгромили их в районе реки Халхин-Гол. Хорошо обученная и вооружённая, 
обладающая трёхлетним опытом войны в Китае, 6-я отдельная японская армия за считанные дни в бук-
вальном смысле слова перестала существовать. Потери японских войск, вторгшихся на территорию 
МНР, составили около 61 тыс. человек убитыми, ранеными и пленными, т.е. 73% от общего числа уча-
ствовавших в боевых действиях японских войск. Потери советско-монгольских войск – свыше 18,5 тыс. 
человек.  

15 сентября 1939 г. было заключено перемирие. Поражение вызвало полную растерянность и па-
нику в Токио, больно ударило по самолюбию. В дальнейшем японское руководство будет проводить 
более осторожную политику в отношениях с Советским Союзом. Во многом благодаря отрезвляющему 
душу на Халхин-Голе, Япония не решится напасть на СССР в ходе Второй мировой войны.  

Таким образом, в конце 20-начале 30-х гг. дипломатическая активность Советской России была 
направлена на раскол враждебных ей коалиций и утверждение своего внешнеполитического статуса. В 
30-е гг. СССР стал балансировать в политической борьбе между Германией и западными державами, 
выбирая подходящий блок. 

 
2. Внешнеполитическая деятельность советского правительства в условиях  

Второй мировой войны 
 
В 1939 г. каждая великая держава рассчитывала на благоприятное для себя развитие событий: 
 Англия и Франция стремились направить германскую экспансию на Восток, что должно было 

привести к столкновению Германии с СССР, их взаимному ослаблению, и упрочило бы положение Лон-
дона и Парижа на мировой арене.  

Советское руководство делало все, чтобы отвести угрозу втягивания в возможную европейскую 
войну, которая должна была ослабить Германию, Англию и Францию, что, в свою очередь, позволило 
бы СССР занять позицию своеобразного арбитра, от которого зависит исход войны, и максимально рас-
ширить свое влияние на континенте.  
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Германия, прекрасно понимая невозможность одновременного столкновения с коалицией великих 
держав, рассчитывала на локальную операцию против Польши, что улучшило бы ее стратегическое по-
ложение для дальнейшей борьбы за гегемонию в Европе с Англией, Францией и СССР.  

Италия стремилась получить новые уступки от Англии и Франции в результате их конфликта с 
Германией, но сама не торопилась воевать.  

США была нужна война в Европе, чтобы исключить возможность англо-германского союза, окон-
чательно занять место Англии в мире и ослабить СССР, что позволило бы стать основной мировой си-
лой.  

Япония, пользуясь занятостью остальных великих держав в Европе, намеревалась закончить на 
своих условиях войну в Китае, добиться от США согласия на усиление японского влияния на Дальнем 
Востоке и при благоприятных условиях поучаствовать в войне против СССР.  

Таким образом, Вторая мировая война была следствием взаимодействия множества объективных 
причин и субъективных факторов. В результате действий всех основных участников предвоенный поли-
тический кризис перерос в войну, развязанную Германией.  

В кризисе основное значение имели цели и действия Англии, Германии и СССР. Весной и летом 
1939 г. правительства этих государств активно вели между собой тайные и явные переговоры, в которых 
каждый из них решал свои задачи: 

– Германия, приняв решение начать войну, стремилась сорвать англо-франко-советские перегово-
ры и заключить договор с СССР; 

– Англия и Франция хотели предотвратить возможное советско-германское сближение, демонст-
рируя сближение с СССР, достичь соглашения с Германией, втянуть Советский Союз в будущую войну 
и направить германскую агрессию на Восток. В переговорном процессе с СССР они стремились сохра-
нить видимость переговоров, всячески затягивая их; 

– Советский Союз получил возможность выбирать, с кем ему договариваться: 
1) Если будет заключен договор о взаимопомощи с Францией и Англией, то Германия откажется 

от Польши и станет искать союза с западными державами. Война будет предотвращена, но в дальней-
шем события могут принять опасный характер для СССР.  

2) Если будет заключен пакт о ненападении с Германией, то в случае ее нападения на Польшу 
вмешательство Франции и Англии в войну станет неизбежным. Произойдет желательное столкновение 
буржуазных государств. В этих условиях у СССР будет много шансов остаться в стороне от конфликта, 
и останется надежда на выгодное вступление в войну.  

В итоге напряженной дипломатической борьбы советское правительство решило пойти на заклю-
чение более выгодного для него союза с Германией. Первоначально  было подписано торговое согла-
шение (оно предусматривало кредит в 200 млн. марок под очень незначительный процент). 23 августа в 
Москву прибыл министр иностранных дел Германии Риббентроп. В ходе переговоров со Сталиным и 
Молотовым в ночь на 24 августа были подписаны советско-германский пакт о ненападении сроком 
на 10 лет и секретный дополнительный протокол, определивший сферы интересов сторон в Вос-
точной Европе. К сфере интересов СССР были отнесены Финляндия, Эстония, Латвия, территория 
Польши к востоку от рек Нарев, Висла и Сан, а также Бессарабия.                                                                                                                   

Так же было подписано и советско-германское экономическое соглашение. В обмен на сырье 
(зерно, руда, уголь) советская промышленность  получила уникальное оборудование (особенно для 
авиапроизводств), новейшие образцы военной техники, доступ к новейшим технологиям. 

До сих пор историки спорят о значении договора для СССР, его влияния на дальнейшие события. 
Руководство Советского Союза обвиняют в том, что оно развязало руки фашистам и спровоцировало 
начало войны, направило на несчастную миролюбивую Европу кровожадного Гитлера. Думается, что 
для нашего государства  договор стал крупным успехом советской дипломатии:  

– СССР впервые за всю свою историю получил признание своих интересов в Восточной Европе; 
– удалось ограничить возможность англо-германского сотрудничества, что во многом снижало для 

СССР угрозу общеевропейской консолидации на антисоветской основе; 
–- снижался риск перерастания  конфликта на Дальнем Востоке (бои на Халхин-Голе с японскими 

войсками достигли своего пика) в войну с Японией. Договор, подписаный без согласия с Японией, внес 
напряженность и недоверие в германо-японские отношения; 

– Советский Союз отвел угрозу нападения Германии и получил возможность отодвинуть на запад 
свои границы, создав своеобразное предполье из прибалтийских государств, восточных территорий 
Польши и Румынии (устояла бы Москва, если бы фашисты начали наступление от старой границы?); 

– получил необходимое для промышленности оборудование и технологии. 
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После банкета, состоявшегося в честь немецких «друзей», Сталин в узком кругу с облегчением 
заявил: «Кажется, нам удалось провести их». В еще большем восторге находился Гитлер. Получив из-
вестие из Москвы, он в маниакальном исступлении стучал кулаками по стене и кричал: «Теперь весь мир 
у меня в кармане!». 

Одновременно в результате дипломатических контактов Германия убедилась, что серьезного уча-
стия Англии и Франции в германо-польской войне опасаться не следует. Германское руководство реши-
ло рискнуть, и рано утром 31 августа Гитлер подписал директиву № 1, которой устанавливалось, что 
нападение на Польшу должно начаться в 4.45 утра 1 сентября 1939 г.  

Несмотря на стремление правящих кругов США, Великобритании и Франции толкнуть Германию 
на вооруженную борьбу против СССР, Вторая мировая война началась между империалистическими 
государствами.  

Характер Второй мировой войны в силу конкретных исторических условий, в которых она ве-
лась, был не одинаков с самого начала. Она началась как несправедливая, захватническая с обеих сто-
рон. Однако в дальнейшем благодаря неуклонно возраставшей активности народных масс в борьбе про-
тив фашистских государств война со стороны стран, подвергшихся агрессии, стала приобретать спра-
ведливый, освободительный характер. Великая Отечественная война Советского Союза против фашист-
ской Германии была главной составной частью Второй мировой войны. 

По характеру военных действий и военно-политическим результатам Вторая мировая война де-
лится на пять периодов. 

Первый период (сентябрь 1939 г.-июнь 1941 г.) – агрессивные действия Германии и Италии в Ев-
ропе и Африке, а Японии – в Азии. 

Второй период (июнь 1941 г.-ноябрь 1942 г.) – нападение фашистской Германии на СССР, расши-
рение масштабов войны, крах гитлеровской доктрины блицкрига и мифа о непобедимости немецкой ар-
мии, создание условий для коренного перелома в ходе войны и образования антифашистской коалиции. 

Третий период (ноябрь 1942 г.-декабрь 1943 г.) – коренной перелом в ходе всей Второй мировой 
войны, крушение наступательной стратегии фашистского блока, создание благоприятных условий для 
США и Англии в ведении вооруженной борьбы благодаря победам Советских Вооруженных Сил. 

Четвертый период (январь 1944 г.-май 1945 г.) – разгром фашистского блока, изгнание вражеских 
войск за пределы СССР, создание второго фронта, освобождение от оккупации стран Европы, полный 
крах Германии и ее безоговорочная капитуляция. 

Пятый период (май-сентябрь 1945 г.) – разгром империалистической Японии, освобождение на-
родов Азии от японской оккупации и окончание Второй мировой войны. 

Германо-польская война. Ко времени нападения фашистской Германии на Польшу вооруженные 
силы вермахта были полностью отмобилизованы и оснащены новым оружием и техникой. За две недели 
польский вопрос был решен. 16 сентября немецкие моторизованные корпуса соединились в районе Вло-
давы и завершили окружение польских войск. 16 сентября польское правительство бежало в Румынию, 
оставив народ и страну на произвол судьбы. 

Хотя Англия и Франция еще 3 сентября 1939 г. объявили Германии войну, никаких решительных 
действий на Западном фронте не велось. Оставаясь верными своей политике «умиротворения», прави-
тельства этих стран упустили уникальный шанс совместно с Польшей, имея 2-3-х кратное превосходст-
во в силах и средствах, зажать Германию в тиски войны на два фронта и уже в сентябре 1939г. нанести 
ей решающее поражение. Военно-политическое руководство этих государств надеялись направить фа-
шистскую агрессию против СССР и выжидали начала войны гитлеровской Германии с Советским Сою-
зом. Отказавшись воспользоваться сложившейся в самом начале войны обстановкой, западные державы 
не только покинули в беде Польшу, но и ввергли весь мир в пять лет разрушительной войны. 

Советское руководство внимательно следило за развитием ситуации в Польше и на основании 
пакта Риббентроп-Молотов начало собственные военные приготовления. 17 сентября СССР вступил во 
Вторую мировую войну, но не на стороне Германии, как полагают некоторые исследователи, а в качест-
ве третьей силы, действующей в собственных интересах. Остатки польской армии оказалась зажатыми 
между германскими и советскими войсками. Большая часть польских войск предпочла сдаться, но были 
и те, которые отчаянно сражались как против немцев, так и против русских. 

К исходу четвертого дня операции советские войска в основном выполнили поставленную задачу 
и вошли в соприкосновение с германскими войсками. 28 сентября был заключен советско-германский 
договор «О дружбе и границе», закрепивший эти земли в составе Советского Союза. Советский Союз 
получил территорию в 196 тыс. кв. км (50,4% территории Польши) с населением около 13 млн. человек.  

Одновременно СССР настоял на заключении соглашений с Эстонией, Латвией и Литвой, получив 
право размещения своих войск на их территории. В этих республиках в условиях присутствия советских 
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войск были проведены выборы в законодательные органы, на которых одержали победу коммунистиче-
ские силы. В 1940 г. Эстония, Латвия и Литва вошли в состав СССР. 

В ноябре 1939 г. СССР начал войну с Финляндией. Цели войны:  
– создание в ней правительства прокоммунистической ориентации; 
– необходимость обеспечения военно-стратегической безопасности Ленинграда (перенесение со-

ветско-финляндской границы в районе Карельского перешейка).  
Приняв решение на проведение военного конфликта, И.В. Сталин понимал, что крупномасштаб-

ные боевые действия могут накалить и без того напряженную международную обстановку. Необходимо 
было провести быструю и победоносную компанию, без привлечения значительных сил и проведения 
заметной подготовки. Ставка была сделана на абсолютное превосходство в боевой технике (танках в 30 
раз, авиации в 4, артиллерии в 2). Финны надеялись на созданную за 15 лет уникальную систему укреп-
лений на Карельском перешейке (Линия Маннергейма).  

С ходу выполнить задачу не удалось. Во второй половине декабря советские войска перешли к 
обороне и занялись тщательной подготовкой к новому наступлению. Во второй половине февраля 1940 
г. началось наступление, которое заставило финское правительство пойти на уступки. В марте 1940 г. 
подписан советско-финляндский мирный договор, по которому СССР получил весь Карельский переше-
ек (граница передвигалась с 32 до 150 км), часть полуостровов Рыбачий и Средний, а так же в аренду на 
30 лет полуостров Ханко с прилегающими островами. 

Итоги войны оказались печальными: 
– престиж СССР сильно пострадал (как агрессор он 14.12.39 года был исключен из Лиги Наций; 
– война «разоблачила больше секретов Красной Армии, чем любознательный разведчик узнал бы 

за все 20 лет ее существования». Неподготовленность Красной Армии дала повод Гитлеру утверждать, 
что российские вооруженные силы – «глиняный колос без головы». Поэтому фюрер настаивал на напа-
дении на СССР уже осенью 1940 года. Однако военное руководство Вермахта в лице Кейтеля и Йоделя 
сочли этот срок совершенно нереальным из-за неподготовленности своих войск; 

- подтолкнула Финляндию в «объятия» Гитлера; 
 - СССР понес тяжелые людские и материальные потери (264908 человек, из них 87506 погибло, 

39369 человек пропало без вести). Финны потеряли 70 тыс. (25 тыс. убитыми).  
Итоги и уроки боевых действий Красной Армии в конце 30-х годов заставили военно-

политическое руководство страны критически посмотреть на действительное состояние армии. Стало 
ясно, что для исправления положения требуются срочные неординарные меры, так как в условиях на-
растающей военной опасности медлить нельзя. Необходимы коренная реорганизация Вооруженных сил, 
полная перестройка системы их боеготовности и подготовки. Такая программа была разработана. Одна-
ко до начала Великой Отечественной войны выполнить её в полном объёме не удалось.  

Летом 1940 г. в результате политического нажима Румыния уступила Советскому Союзу Бесса-
рабию и Северную Буковину. Внешнеполитические акции сталинского правительства, осуществленные 
накануне войны, не учитывали интересы народов Восточной Европы. В состав СССР были включены 
значительные территории с населением 14 млн. человек, расширены границы страны (на расстояние от 
300 до 600 км). 

Бездеятельность англичан и французов была использована гитлеровской Германией для форсиро-
ванного развития военной промышленности и приготовлений для дальнейшего расширения агрессии. В 
апреле 1940 г. она захватила Данию и Норвегию. В мае-июне неожиданно быстро оккупировала Фран-
цию, Бельгию и Голландию.  

После успешного окончания войны с Францией немецко-фашистское командование разработало 
план высадки своих войск в Англии («Зеелеве» – «Морской лев»). В июле-августе 1940 г. Германия про-
вела подготовку к высадке на Британские острова своей ударной группировки войск, но она так и оста-
лась нереализованной. Героические действия летчиков  и мощный флот спасли Англию. 

Уже во второй половине октября 1940 г. Гитлер потерял интерес к «Зеелеве», поскольку гитлеров-
ская ставка решила напасть летом 1941 г. на СССР.  

Таким образом, политика «умиротворения» и нерешительность англо-французских правящих кру-
гов развязала руки Гитлеру, шанс создать единый фронт в борьбе с фашистской агрессией, был упущен. 
Надежды на то, что Германия направит свою экспансию на восток, не оправдались. 

Добившись обеспечения своих интересов в Восточной Европе благодаря пакту о ненападении, Со-
ветский Союз 17 сентября 1939 г. вступил во Вторую мировую войну, но не на стороне Германии, а в 
качестве третьей силы, действующей в собственных интересах. Германское руководство стремилось во-
влечь СССР в войну с Польшей, чтобы продемонстрировать германо-советский «союз», но советское 
руководство успешно избежало этой опасности. Кроме того, удалось добиться того, что Лондон и Па-
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риж рассматривали действия СССР как меньшее зло по сравнению с германской оккупацией всей поль-
ской территории и оставались потенциальными союзниками. Советскому руководству удалось полно-
стью обеспечить свои интересы, включив в состав Советского Союза почти половину Польши, Прибал-
тийские государства, Молдавию и часть финской Карелии.  

 
3. Германия и СССР накануне Великой Отечественной войны. Причины  

войны, планы и цели Германии и СССР в войне  
 
Проблемы истории Великой Отечественной войны в исторической науке. Великая Отечест-

венная война, несмотря на огромное количество посвященных ей работ, во многом остается белым пят-
ном для историков. В настоящее время с открытием архивов и появлением новых документов расширя-
ется представление о ранее неизвестных фактах и событиях войны, однако многие материалы, особенно 
касающиеся международных отношений 1939-40 гг., продолжают оставаться закрытыми. Некоторые 
дискуссионные проблемы: 

1.    Кто развязал Вторую мировую войну: 
– империалистические страны с целью передела мира;   
– исключительно германский фашизм, все остальные участники – его жертвы;  
– Сталин и его желание построить мировой социализм. 
2.   Готовил ли Сталин нападение на Германию! 
-  В. Суворов (В. Резун) и поддерживающие его исследователи доказывают, что Советский Союз – 

главный виновник и зачинщик Второй мировой войны, т.к. главной целью внешней политики большеви-
стского руководства было осуществление «мировой революции». Общий вывод В. Суворова состоит в 
том, что вероломное нападение Гитлера на СССР объявляется превентивным (предупредительным) уда-
ром. 

– Большинство ученых (см.: Современная историография и полемика вокруг книги В. Суворова 
«Ледокол» // Советская историография. М., 1996) не согласны с этим утверждением. Советский Союз в 
1941 г нападения не готовил, т.к. просто был не готов к войне. 

3.    Проблема «внезапности» нападения Германии на СССР: 
– почему сталинским руководством была проигнорирована поступавшая из различных источников 

(внешняя разведка, войсковая разведка, перебежчики, дипломатические каналы) информация о готовя-
щемся нападении Германии на СССР;  

– почему Красная армия оказалась неготовой к войне; 
– почему не была создана надежная оборона вдоль западной границы; 
– почему произошла катастрофа начального периода войны. 
4.    Причины поражения весной-летом 1942 г. Немцы дошли до Кавказа и Волги. Ряд данных 

заставляет по-новому оценить основные сражения войны, сотрудничество в рамках антигитлеровской 
коалиции, обстановку в тылу, историю партизанского движения и подполья. Многие проблемы ждут 
дальнейшего изучения. 

5. Проблема коллаборационизма и движение Сопротивления. Гитлеровцы на оккупированной 
территории стремились создать себе опору среди местного населения. Коллаборационизм (от франц. 
слова «сотрудничество») стал серьезной проблемой, долгое время замалчиваемой в исторических иссле-
дованиях. На стороне Германии в той или иной форме воевали около 1 млн. советских граждан. Они де-
лали это по разным причинам: из ненависти к советской власти, в надежде возродить Русское государст-
во, из страха за свою жизнь. Наибольшую известность получила Русская освободительная армия (РОА) 
во главе с генерал-лейтенантом А.А. Власовым, командовавшим 2-й ударной армией на Волховском 
фронте и попавшим в плен летом 1942 г. Основная часть изменников служила в полиции и вспомога-
тельных частях немецкой армии. 

Большинство населения отвергло сотрудничество с оккупантами. Это стало основой массового 
движения Сопротивления. Оно проявлялось в разных формах: укрывательство бежавших военноплен-
ных и евреев, помощь партизанам и подпольщикам, вооруженная борьба с врагом. 

6. Потери СССР в войне. Сталин называет цифру 7 млн., Хрущев – 20 млн., Горбачев – 27-28 млн. 
(эта цифра подтверждается и историками, как нашими, так и зарубежными). Некоторые специалисты 
говорят и о больших потерях (до 36 млн. человек). Около половины всех людских потерь во Второй ми-
ровой войне приходится на долю СССР. 

7. Цена победы советского народа в Великой Отечественной войне. До начала 90-х гг. эта про-
блема в отечественной литературе вообще не исследовалась. Сейчас ученые решают, кого относить к 
жертвам этой войны, с чем связаны большие человеческие утраты со стороны СССР и другие проблемы. 
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Ученых рознит отсутствие единой методологии и методики подсчета цены победы. Немало в этом во-
просе зависит от политических пристрастий ученых-историков. 

Основная причина войны очевидна – стремление Германии завоевать «жизненное пространст-
во», захватив ресурсную базу СССР. Осеню 1940 года гитлеровской Германии для достижения своей 
цели - установления мирового господства необходимо было уничтожить Британскую империю и раз-
рушить Советский Союз, избежав при этом войны на два фронта. Перед руководством рейха встал во-
прос, продолжать ли и так уже затянувшуюся войну с Англией, чем могло воспользоваться Советское 
правительство для укрепления военного потенциала и безопасности своей страны, или сначала молние-
носно разгромить СССР, а после победы всей мошью обрушиться на Англию. Гитлер принял второй ва-
риант. 

Важнейшей задачей гитлеровской дипломатии стало исключение войны в Европе на два фронта. 
Для этого была задумана сложная дипломатическая комбинация: 

– заинтересовать Сталина переговорами о дальнейшем развитии сотрудничества, ввести его в за-
блуждение и сохранить тайну планируемого внезапного нападения на Советский Союз; 

– переговоры с СССР провести в резко антибританском духе и добиться от советской стороны до-
кумента, враждебного по своему содержанию Великобритании (последний  должен был бы послужить 
вещественным доказательством «антибританских» намерений Советского правительства);  

– направить своего высокого представителя в Англию и, используя указанный выше антибритан-
ский документ, попытаться вызвать раздражение Сент-Джеймского двора поведением СССР и догово-
риться с Лондоном, если уж не о мире, то, по крайне мере, о том, что правительство Великобритании не 
откроет второй фронт в Европе в период германо-советской войны (полет Р. Гесса в мае 1941 г.). 

Для придания авторитетности и убедительности своим шагам предусматривалось участие в их 
реализации высших руководителей Германии. 

13 октября 1940 г. Москва получила предложение Германии принять участие в переговорах о при-
соединении Советского Союза к Тройственному пакту (Германия, Италия, Япония), и участия СССР в 
переделе мира, прежде всего в разделе Британских владений и сфер влияния Англии. 

12 ноября  министр иностранных дел СССР В.М. Молотов прибыл в Берлин. В ходе переговоров 
он пытался выяснить германские намерения в отношении европейской безопасности и реакцию герман-
ского руководства на стремление Советского Союза поставить свои военные базы в Болгарии, взять под 
контроль Дарданеллы, распространить свое влияние на Балканах, не допустить германского присутствия 
в Финляндии.  

Гитлер уклонился от решения поставленных Сталиным вопросов, но подтвердил желание Герма-
нии видеть СССР в числе своих союзников и его участие в дележе британского наследства.  

Сталин, уверенный, что Гитлер не решится на войну на два фронта, решил диктовать свои условия 
игры. 25 ноября Москва передала Берлину свои условия заключения соглашения четырех держав – 
"Пакта четырех" о политическом сотрудничестве и экономической взаимопомощи: 

1) немедленный вывод германских войск из Финляндии; 
2) заключение в ближайшее время пакта о взаимопомощи между СССР и Болгарией, находящейся 

по своему географическому положению в сфере безопасности черноморских границ СССР, и организа-
ции военно-морской базы в районе Босфора и Дарданелл на началах долгосрочной аренды; 

3)  признание сферой интересов СССР район к югу от Батума и Баку в общем направлении к Пер-
сидскому заливу; 

4) Японии отказаться от своих концессионных прав по углю и нефти на северном Сахалине на ус-
ловиях справедливой компенсации. 

 Если Гитлер высказывал свои предложения в устной форме, то советское руководство оформило 
свои документально. С этого момента Гитлер потерял к дальнейшим переговорам всякий интерес. С это-
го момента окончательно был взят курс на войну с СССР. 

Германия. 18 декабря Гитлером была подписана директива № 21 – план ведения военной кампа-
нии против СССР (план «Барбаросса»). 

Основная военная цель "Восточного похода" должна была заключаться в нанесении поражения 
Советской России в быстротечной кампании, чтобы в войне на два фронта можно было с полной силой 
обрушиться на другого противника (Англию). При разработке оперативно-стратегического плана 
войны на Востоке германское командование исходило из следующих предпосылок:  

– исключительные размеры территории России делают абсолютно невозможным ее полное завое-
вание;  

– для достижения победы в войне против СССР достаточно достигнуть важнейшего оперативно-
стратегического рубежа, а именно линии Архангельск – Волга – Астрахань – Кавказ, что исключит для 



 176 

России практическую возможность оказывать военное сопротивление, так как армия будет отрезана от 
своих важнейших баз, в первую очередь от нефти;  

– для решения этой задачи необходим быстрый разгром Красной Армии, который должен быть 
проведен в сроки, не допускающие возможности возникновения войны на два фронта;  

– одновременные действия Японии на Дальнем Востоке заставят Советский Союз воевать на два 
фронта. Однако главной задачей Японии считалось развязывание войны с США и, тем самым, отвлече-
ние их от военных действий в Европе. 

Планом предусматривался разгром советских войск в ходе одной короткой кампании в 8 недель 
(максимум 5 месяцев). Ближайшей и вместе с тем важнейшей задачей являлось уничтожение совет-
ских войск в приграничной полосе и воспрепятствование  их отходу за Днепр и Западную Двину (Псков 
– Минск – Киев), что должно было привести к полной дезорганизации и позволить в дальнейшем избе-
жать напряженных боев. Для выполнения первого этапа операции отводилось до 3-х недель.  

Последующая задача – захват Ленинграда, Москвы и Донбасса, основных промышленных районов 
СССР. На этом этапе авиация должна была полностью разрушить промышленную базу СССР и лишить 
Советский Союз возможности продолжать войну. 

Конечной задачей кампании ставился выход за 7-8 недель на линию Архангельск – р. Волга – Аст-
рахань. В случае необходимости последний индустриальный район, остающийся у русских на Урале, 
должна была парализовать авиация. 

В дальнейшем следовало выполнить план «Ост» – план расчленения европейской территории 
СССР после войны и эксплуатации его природных богатств – предусматривал уничтожение значитель-
ной части населения СССР (предполагалось оставить 50-60 млн. человек из 140 млн. человек для обслу-
живания истинных арийцев). 

На 15 июня 1941 г. вермахт насчитывал 7 329 тыс. человек, и до 900 тыс. человек приходилось 
на вольнонаемный состав вермахта и различные военизированные формирования. Вермахт располагал 
208 дивизиями. Эти войска имели свыше 88 тыс. орудий и минометов, 6 300 танков и штурмовых ору-
дий, около 7 тыс. самолетов. Пользуясь отсутствием сухопутного фронта в Европе, Германия смогла 
развернуть наиболее боеспособную часть своих вооруженных сил на границе с СССР.  

Вместе с Германией к войне с СССР готовились ее союзники: Финляндия, Словакия, Венгрия, Ру-
мыния, Италия, Хорватия, которые выделили для ведения войны свои войска. 

Общая численность войск вторжения составляла 5 500 тыс. человек, свыше 47 тыс. орудий и 
минометов, 5 тыс. самолетов и около 4 500 танков и штурмовых орудий. 

После того как Германия стала хозяйкой Европы, ее экономика получила мощный допинг, так как 
могла использовать экономические возможности всей Европы. Благодаря ограблению захваченных 
стран Европы на общую сумму в 9 млрд. фунтов стерлингов, страна вдвое превысила довоенный нацио-
нальный доход. К июню 1941 г почти 6,5 тыс. промышленных предприятий оккупированных стран Ев-
ропы выполняли немецкие военные заказы. Только во Франции на рейх   работало   свыше   80   %   
предприятий   самолетостроения,   70% металлообрабатывающей промышленности и 40 % металлургии. 
Румыния давала 60 % нефти, а Швеция – 30% железной руды. С оккупированных стран активно вывози-
лись станки, оборудование, стратегическое сырье, материалы, нефтепродукты, транспортные средства. 
Учитывая огромную важность   в предстоящей войне железнодорожного транспорта, Германия имела к 
маю 1941 г. 27,4 тыс. локомотивов и 790 тыс. товарных вагонов, широкую сеть железнодорожных путей 
и автомагистралей. 

Захваченные территории служили источником дешевой рабочей силы. Дивизии вермахта и гер-
манских союзников были укомплектованы значительным числом трофейных вооружений и техники. 
Определенная часть ресурсов шла для создания стратегических резервов. 

Советский Союз. Хотя Сталин надеялся избежать войны, приготовления к ней шли во всех облас-
тях, влияющих на обороноспособность государства. Были предприняты следующие шаги:  

в  экономике 
– с началом Второй мировой войны резко возросли расходы на оборону (в 1940 г. они достигли 

небывало высокого уровня – 32,6 %. Темпы роста расходов на оборону, более чем в два раза, превышали 
темпы роста суммарных бюджетных расходов. 

– шло быстрое переоснащение производства на выпуск современных видов вооружения (за три 
предвоенных года ежегодный прирост военной продукции составил 39 %, в тоже время по всей про-
мышленности только 13 %); 

– произведенные виды вооружения, боевой техники, боеприпасов, снаряжения и продовольствия 
позволяли обеспечить Красную Армию по штатам военного времени в 9 млн. человек; 
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 – созданы значительные запасы государственного резерва (накопление черных, цветных и редких 
металлов, нефти, угля, тканей, кожевенного сырья и продовольствия); 

– в связи с резким увеличением численности армии и расширением производства с июня 1940 года 
государство вводит 8-и часовой рабочий день и семидневную рабочую неделя, уголовная ответствен-
ность за опоздание более 20 минут, запрещает самовольный уход рабочих и служащих с предприятий и 
учреждений, переход из сельского хозяйства в промышленность без разрешения администрации; 

– для повышения количества работающих на производстве и подготовки квалифицированных кад-
ров значительно расширялась сеть фабрично-заводских училищ, а  количество учащихся в старших 
классах снижено за счет введения платного обучения в средней школе и вузах (трудовые резервы увели-
чивались до 1 млн. человек ежегодно);  

– значительно увеличилось число работающих женщин (41 % от числа трудящихся занятых в 
промышленности, абсолютное – в с/х). 

в военной 
– для увеличения численности Красной Армии и Флота в сентябре 1939 г. вводится всеобщая во-

инская обязанность, а призывной возраст понижается с 21 года до 18 лет; 
– производится скрытое доукомплектование частей личным составом (в апреле-мае 1941 г. под 

прикрытием «больших учебных сборов» призвано около 800 тыс. человек, был досрочно осуществлен 
выпуск офицеров из военных училищ); 

– в феврале 1941 г. принимается новый мобилизационный план (МП-41), рассчитанный до 1942 г. 
(численность армии военного времени доводилась до 8,9 млн. человек, самолетов – до 32,6 тыс., танков 
– до 37 тыс., бронеавтомобилей – до 10,7 тыс., тракторов – до 91 тыс. и автомобилей – до 600 тыс.). План 
был грандиозный, но, к сожалению, не обеспечивался промышленностью; 

– на новые штаты переводились все бронетанковые войска, стрелковые дивизии, воздушно-
десантные бригады, инженерные части, осуществлялись их перегруппировка и передислокация. Однако, 
одновременное развертывание и формирование большого количества соединений и частей в короткие 
сроки привели не к повышению, а к снижению боеспособности армии;  

– ускоренными темпами шло строительство укрепленных районов на новой государственной гра-
нице; 

– активизировалась боевая подготовка в частях Красной Армии и военная подготовка населения. 
При определении плана будущей войны учитывались многие факторы: характер будущей войны, 

географическое положение нашей страны, особенности вооруженных сил вероятных противников – 
Германии и Японии. 

 Общий замысел применения основных сил состоял в том, чтобы на первом этапе активной обо-
роной прочно прикрыть наши границы в период сосредоточения советских войск и не допустить втор-
жения противника в пределы СССР; на втором этапе двумя встречными ударами левого фланга Запад-
ного Особого и правого фланга Киевского Особого военных округов окружить и уничтожить основные 
силы Германии и выйти на р. Висла, завершить мобилизацию и в дальнейшем перейти в общее наступ-
ление по всему фронту.  

Военно-политическое руководство страны ошибочно полагало, что главным направлением фаши-
стских действий будет южное. На Украине начинает создаваться мощная группировка советских войск. 

К 22 июня 1941 г. советские вооруженные силы насчитывали около 5 770 тыс. человек. В сухо-
путных войсках имелось 303 дивизии (61 танковая, 31 механизированная, 13 кавалерийских), 16 воз-
душно-десантных и 3 стрелковые бригады. На вооружении войск находились св. 117 тыс. орудий и ми-
нометов, свыше 25 тыс. танков и более 24 тыс. самолетов. 

Западную границу Советского Союза на фронте до 4,5 тыс. км и в глубину до 500 км прикрывали 
войска Ленинградского (командующий генерал-лейтенант М.Н. Попов), Прибалтийского Особого (ко-
мандующий генерал-полковник Ф.И. Кузнецов), Западного Особого (командующий генерал армии Д.Г. 
Павлов), Киевского Особого (командующий генерал-полковник М.П. Кирпонос) и Одесского (коман-
дующий генерал-полковник Я.Т. Черевиченко) военных округов. Оборона морского побережья возлага-
лась на Северный, Балтийский и Черноморский флоты. В их составе имелось 170 дивизий и 2 бригады, в 
которых насчитывалось св. 3 млн. человек (2 700 тыс. – в Красной Армии, 216 тыс. – в ВМФ и 154 тыс. – 
в войсках НКВД), 57 тыс. орудий и минометов, около 14 тыс. танков и свыше 10 тыс. самолетов.  

Западная группировка советских войск располагалась эшелонировано – в первом эшелоне 56 ди-
визий, во втором – 52, в третьем – 62. Непосредственно на границе находились лишь отдельные стрел-
ковые и инженерные подразделения и пограничные отряды. В районы сосредоточения войск второго и 
третьего эшелонов шла активная переброска частей внутренних округов. 
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Таким образом, соотношение сил на западных рубежах СССР говорит о том, что советские войска 
уступали противнику только в личном составе (1:1,8), а в вооружении превосходили его (орудиях и ми-
нометах – 1,2:1, танках – 3:1, самолетах – 2:1 ).  

В отечественной историографии широко распространены утверждения о том, что основной 
парк нашей военной техники в качественном отношении значительно уступал германскому. Например, 
утверждалось, что кроме Т-34 и KB, все остальные танки были устаревшими, не способными на равных 
сражаться с танками противника. Однако сопоставление тактико-технических данных советских и гер-
манских танков и ход боевых действий в 1941 г. показал, что никакого существенного превосходства 
германская техника не имела. В то же время, Т-34 и особенно KB существенно превосходили все типы 
танков вермахта. Более того, оказалось, что германские войска вообще не располагают средствами, ко-
торые позволили бы на равных бороться с этими типами танков Красной Армии. Однако нельзя не отме-
тить, что танковые войска вермахта имели опыт современной маневренной войны, четкого взаимодейст-
вия с другими родами войск на поле боя, что позволило им получить определенное качественное пре-
восходство над советскими танковыми войсками, которые не закончили очередную реорганизацию и 
были вынуждены зачастую вступать в бои без поддержки не только авиации, но и пехоты или артилле-
рии.  

Таким образом, явного качественного превосходства техники, как и ее количественного превос-
ходства, у вермахта не было. Однако подготовка личного состава и эксплуатация этой техники в вермах-
те были более высокими, чем в Красной Армии. Советским конструкторам удалось еще до войны соз-
дать технику, которая стала базой для будущего качественного превосходства над германской, но Крас-
ной Армии еще только предстояло научиться бить врага с помощью этой техники, и учеба эта была дол-
гой и трудной.  

В условиях нарастания угрозы нападения Германии советское командование искало пути наибо-
лее благоприятного для Красной Армии вступления в войну. Чтобы уберечь Вооруженные Силы от воз-
можного внезапного удара противника, руководство Генерального штаба предлагало заблаговременно 
провести ряд мероприятий по скрытному отмобилизованию войск, особенно армий резерва Главного 
Командования. Подтверждением служат рабочие материалы, разработанные 15 мая 1941 г., по опера-
тивному использованию Вооруженных Сил. В них, кроме всего прочего, предлагалось нанести по про-
тивнику упреждающий (превентивный) удар. Основная идея заключалась в том, что Красная Армия 
под прикрытием развернутых к границе войск западных приграничных округов завершит сосредоточе-
ние на театре военных действий сил, предназначенных для войны, и перейдет во внезапное решительное 
наступление, что приведет к разгрому основных и наиболее боеспособных сил вермахта. Однако реко-
мендации по нанесению упреждающего удара, даже в условиях непосредственной подготовки против-
ника к агрессии, противоречили характеру советской военной доктрины и той политике, которую про-
водил Советский Союз непосредственно накануне войны. Кроме того, Советские Вооруженные Силы не 
были готовы к столь решительным действиям. 

Сталин все еще надеялся договориться с Гитлером, боялся спровоцировать нападение Германии 
своими действиями по подготовке к войне (не повторить ситуацию кануна Первой мировой войны, ко-
гда Россия ускорила начало войны), считал, что Гитлер не хочет войны, но к этому шагу его подталки-
вают военные. Даже в условиях неопровержимых улик от которых уже нельзя было отмахнуться, он 
продолжал проводить выбранную им линию. От этого половинчатость и часто нелогичность дейст-
вий советского руководства в последние дни мира: 

– 11 июня командующие приграничными округами получили указания не занимать войсковыми и 
УР-овскими частями полосу предполья (передовые оборонительные позиции) без особого на то прика-
зания;  

– 12 июня нарком обороны приказал запретить полеты нашей авиации в приграничной полосе в 10 
км от госграницы; 

– 12 июня командование приграничных военных округов под видом учений и изменения дислока-
ции летних лагерей приступило к скрытному развертыванию войск вторых эшелонов округов в соответ-
ствии с планами обороны государственной границы. К 15 июня более половины дивизий, составлявших 
второй эшелон и резерв западных военных округов, были приведены в движение. Всего к началу войны 
осуществляли выдвижение из резерва приграничных округов около 32 дивизий. Из них успели сосредо-
точиться в новых районах только 4-5 дивизий. Эти мероприятия проводились с особой осторожностью и 
соблюдением мер маскировки. Нарком обороны, Генеральный штаб и командующие военными пригра-
ничными округами были предупреждены И.В. Сталиным о личной ответственности за последствия, ко-
торые могут возникнуть из-за неосторожных действий наших войск; 
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– 14 июня последовало заявление ТАСС, о том, что слухи о намерении Германии напасть на СССР 
и готовности Советского Союза напасть на Германию являются лживыми и не соответствуют действи-
тельности. Отношения двух стран развиваются в духе дружбы и взаимного доверия;    

– приказом наркома обороны СССР от 19 июня предписывалось провести маскировку аэродромов, 
воинских частей и важных военных объектов западных округов. В приказе требовалось к 1 июля 1941 г. 
засеять все аэродромы травой, покрасить все аэродромные сооружения, зарыть в землю и особенно тща-
тельно замаскировать бензохранилища, категорически запретить линейное, скученное расположение 
самолетов и обеспечить рассредоточение их, организовать к 5 июля в каждом районе авиационного ба-
зирования по 8-10 ложных аэродромов с макетами самолетов, к 1 июля произвести маскировку складов, 
мастерских, парков. К сожалению, эти важные и неотложные мероприятия к началу войны осуществить 
полностью не удалось.  

Только в 23:30 21 июня военно-политическое руководство государства приняло решение, направ-
ленное на частичное приведение пяти приграничных военных округов в боевую готовность. В директиве 
предписывалось проведение только части мероприятий по приведению в полную боевую готовность, 
которые определялись оперативными и мобилизационными планами. Директива, по существу, не давала 
разрешения на ввод в действие плана прикрытия в полном объеме, так как в ней предписывалось «не 
поддаваться ни на какие провокационные действия, могущие вызвать крупные осложнения». Эти огра-
ничения вызывали недоумение командования в округах, последовали запросы в Москву, в то время как 
до начала войны оставались уже считанные минуты. В результате запоздалого принятия решения обста-
новка для оперативного развертывания войск приграничных округов сложилась трагическая – войска в 
боевую готовность приводил противник. 

Выводы. Таким образом, германское командование, развернув на Восточном фронте основную 
часть вермахта, не смогло добиться подавляющего превосходства не только в полосе всего будущего 
фронта, но и в полосах отдельных групп армий. Однако Красная Армия не была отмобилизована и не 
закончила процесс стратегического сосредоточения и развертывания. На фронте от Балтийского моря до 
Карпат из 77 дивизий войск прикрытия Красной Армии в первые часы войны отпор врагу могли оказать 
лишь 38 не полностью отмобилизованных дивизий, из которых лишь некоторые успели занять оборудо-
ванные позиции на границе. Остальные войска находились либо в местах постоянной дислокации, либо 
в лагерях, либо на марше. Если же учесть, что противник сразу бросил в наступление 103 дивизии, то 
понятно, что организованное вступление в сражение и создание сплошного фронта советских войск бы-
ло крайне затруднено. Подобное расположение советских войск позволяло громить их по частям. На на-
правлениях главных ударов групп армий германскому командованию удалось создать превосходство 
над войсками Красной Армии, которое было близко к подавляющему. Наиболее благоприятное соотно-
шение сил сложилось для вермахта в полосе группы армий "Центр", поскольку именно на этом направ-
лении наносился главный удар всей Восточной кампании. Упредив советские войска в стратегическом 
развертывании, создав мощные оперативные группировки полностью боеготовных сил на избранных 
направлениях главного удара, германское командование создало благоприятные условия для захвата 
стратегической инициативы и успешного проведения первых наступательных операций.  
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ТЕМА 12. ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 
 
Занятие 1. Общий ход боевых действий в Великой Отечественной войне 
 
1. Ход боевых действий в первом периоде войны 
2. Коренной перелом в войне 
3. Завершающие победы Красной армии. Капитуляция фашистской Германии 
4. Советско-японская война 
 
Великая Отечественная война Советского Союза против фашистской Германии является главной 

составной частью Второй мировой войны. Она оказала решающее влияние на изменение политического 
и социального содержания Второй мировой войны, предопределила ход и исход ее важнейших событий. 

После нападения фашистской Германии на Советский Союз Вторая мировая война вышла за пре-
делы капиталистической системы. Главным фронтом войны стал советско-германский фронт, а основ-
ным содержанием борьбы стало вооруженное противоборство коалиций государств – гитлеровской и 
антигитлеровской. На стороне фашистской Германии выступили Венгрия, Италия, Румыния, Финлян-
дия, Словакия и Япония, а также воинские контингенты покоренных народов. Из-за политики «лавиро-
вания» между германским и англо-французским блоками Советский Союз в начальном периоде войны 
остался без союзников. Только в ходе войны сложился союз государств антигитлеровской коалиции, 
лидерами которого стали СССР, США и Великобритания. 

В истории Великой Отечественной войны выделяется три основных периода: 
1. 22 июня 1941 г.-18 ноября 1942 г. – первый период войны (оборонительный). Стратегическая 

инициатива, т. е. возможность планировать и проводить крупномасштабные наступательные операции, 
принадлежала вермахту. Советские войска оставили Белоруссию, Прибалтику, Украину и вели оборони-
тельные сражения за Смоленск, Киев, Ленинград. Битва за Москву (30 сентября 1941 г.-7 января 1942 г.) 
– первое поражение противника, срыв плана молниеносной войны. Война приняла затяжной характер. 
Стратегическая инициатива временно перешла к СССР. Весной-летом 1942 г. Германия вновь перехва-
тила инициативу. Начало обороны Сталинграда и битвы за Кавказ. Перевод экономики на военные рель-
сы в СССР завершен, создана целостная система военной индустрии. Началась партизанская война в ты-
лу врага (Белоруссия, Брянщина, Восточная Украина). Создание антигитлеровской коалиции. 

2. 19ноября 1942 г.-конец 1943 г. – период коренного перелома, т. е. переход стратегической ини-
циативы к СССР. Разгром немцев под Ленинградом (2 февраля 1943 г.), капитуляция 6-й армии генерал-
фельдмаршала Ф. Паулюса. Сражение на Курской дуге (июль 1943 г.). Крушение наступательной стра-
тегии вермахта. Битва за Днепр – крушение оборонительной стратегии вермахта, освобождение Левобе-
режной Украины. Укрепление советской военной экономики: к концу 1943 г. обеспечена экономическая 
победа над Германией. Формирование крупных партизанских соединений (Ковпак, Федоров, Сабуров). 
В тылу врага появились освобожденные районы. Укрепление антигитлеровской коалиции. Тегеранская 
конференция 1943 г. Кризис фашистского блока. 

3. 1944 г.-9 мая 1945 г. – завершающий период. Освобождение всей территории СССР, освободи-
тельная миссия Красной Армии в Европе (освобождение Польши, Чехословакии, Венгрии и других 
стран). Разгром фашистской Германии. Конференции в Ялте (февраль 1945 г.) и Потсдаме (июль-август 
1945 г.). 

Особый период (9 августа 1945 г.-2 сентября 1945 г.) – война СССР против Японии, разгром Кван-
тунской армии в Маньчжурии. 

 
1. Ход боевых действий в первом периоде войны 

 
Начало Великой Отечественной войны. В 3 часа утра 22 июня фашистская авиация нанесла 

массированный удар по аэродромам, железнодорожным узлам и войскам приграничных округов. Ар-
тиллерия обрушила мощных шквал огня на приграничные укрепления и районы дислокации войск. 
Ударные группировки фашистских войск начали мощное наступление от Балтийского до Чёрного мо-
рей. 

За счет решительного массирования сил и средств на главных направлениях немецкое командова-
ние создало ударные группировки, которые позволили ему достичь 5-8-кратного превосходства над со-
ветскими войсками. Наши войска, наоборот, не успев завершить сосредоточение в планируемых рай-
онах и не имея четко выраженной оборонительной группировки, к 22 июня были рассредоточены на 
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фронте свыше 1500 км. Такое расположение войск фронта позволило противнику громить их по частям: 
сначала соединения прикрытия, затем войска второго эшелона, наконец, резервы.  

Первый удар приняли на себя пограничники и небольшое число частей Красной Армии. Войска 
первого эшелона организовано вступить в бой не смогли. Немецкая авиация захватила господство в воз-
духе и не давала возможности войскам организовать выход в районы предназначения. В результате уда-
ров авиации и действий диверсионных групп была нарушена проводная связь, а радиосредства к эффек-
тивному применению оказались не готовы. Информация о действиях войск и их положении поступала 
отрывочно, а часть вообще отсутствовала. 

С первых часов Советское командование потеряло управление войсками. Командующие армиями, 
фронтами и соответственно Генеральны штаб не имели возможности оперативно принимать решения. 
Командующий Западным фронтом генерал армии Д.Г. Павлов первое военное распоряжение – «Под-
нять войска и действовать по-боевому» отдал только в 5 часов 25 минут.  

К исходу 22 июня в Прибалтике немцы продвинулись на 60 км, в Белоруссии – на 50 км, а на Юго-
западе – до 30-35 км. Советские войска несли большие потери. На аэродромах и в воздушных боях было 
уничтожено 1200 наших самолетов. Только на западном фронте мы потеряли 738 самолётов.  

И все же в это трагическое время большинство Советских воинов с честью выполнили свой воин-
ский долг. На львовщине 13-я застава лейтенанта Лопатина держалась одиннадцать суток. Защитники 
Брестской крепости под руководством майора П.М. Гаврилова, капитана И.Н. Зубачева и полкового ко-
миссара Е.М. Фомина в течение месяца отстаивали небольшой участок родной земли, ставший симво-
лом несгибаемой стойкости и мужества советских воинов. В память об этом немеркнущем подвиге Бре-
стской крепости было присвоено почетное звание «Крепость-герой». Старший политрук Д.С. Данилов в 
районе Гродно сбил 5 самолетов противника, и 6-й уничтожил, совершив воздушный таран. Несмотря на 
ранение, он сумел посадить самолет с убранным шасси на поле.  

В последующие дни наступление противника остановить не удалось. Вместо того, чтобы перейти 
к жёсткой обороне,  Главный военный совет приказал фронтам нанести мощные контрудары. В услови-
ях, когда войска армий прикрытия отступали и несли большие потери, а на подготовку контрударов 
времени не оставалось, выполнить эту задачу оказалось нереально. За первые дни боев система управле-
ния нашими войсками была полностью расстроена, подвоз боеприпасов и горючего почти прекратился, 
повсеместно шло отступление советских частей. Советское руководство узнало об истинном положении 
дел только из немецких радиосводок. 

В Белоруссии 28 июня танковые группы противника соединились в районе Минска, окружив 26 
дивизий 3-й, 10-й и 13-й армий в Налибокской пуще (323 тыс. чел). На Западном направлении образова-
лась 400-км брешь. Со 2 июля командующим Западного фронта назначается маршал С.К. Тимошенко, а 
генерал Д.Г. Павлов отозван в Москву и расстрелян. Были репрессированы и другие генералы и офице-
ры.  

За 3 недели боёв группы армий «Север» и «Центр» в основном сумели выполнить задачу и про-
двинулись на 500-600 км в глубь территории Советского Союза. На Юго-Западном направлении они 
столкнулись с более организованным и ожесточённым сопротивлением советских войск. Темпы наступ-
ления группы армий «Юг» оказались ниже, чем у соседей, а глубина продвижения составила до 350 км. 

Начальный период войны немцы выиграли. За 3 недели боёв потери только в войсках Красной ар-
мии составили: личный состав – 815 700 человек; орудий и миномётов – 21 500; танков – 11 800; свыше 
4 000 тыс. самолётов. Особенно большие потери  оказались на Западном фронте.  

Потери Германии до сих пор не поддаются однозначной оценке. Потери противника приводятся в 
различных источниках с большими расхождениями: от 80 до 200 тыс. человек, 800-3 тыс. самолётов и 1-
2 тыс. танков. Потери казалось, были несравнимы с нашими, но и они быстро сбили спесь с гитлеров-
ских генералов, т.к. оказались несравнимы с потерями в предыдущих кампаниях.  

Мероприятия Советского правительства по мобилизации страны на отпор врагу. С началом 
Великой Отечественной войны создаются чрезвычайные органы власти и управления:  

– 22 июня от имени Советского правительства по радио выступил В.М.Молотов. Он призвал со-
ветский народ к вооруженной борьбе с агрессором. В первый же день на территории 14 военных округов 
объявлена мобилизация, а в ряде республик и областей введено военное положение. 3 июля по радио 
выступил Председатель ГКО И.В.Сталин. Партия объявляла войну как Отечественную войну совет-
ского народа и определяла цели войны – не только разгромить агрессора и отстоять независимость на-
шего государства, но и освободить от фашистского ига порабощенные народы Европы.  

– 23 июня 1941 г. образована Ставка Главного командования Вооруженных Сил (с 10 июля преоб-
разована в Ставку Верховного Командования, а с 8 августа – Ставку Верховного Главнокомандования – 
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ВГК). В нее входили члены Политбюро ЦК ВКП(б) и Наркомата обороны. Ставка Верховного Главно-
командования имела своих представителей на фронтах, ей подчинялся Генеральный штаб РККА. 

- 30 июня 1941 г. создается Государственный Комитет Обороны (ГКО) во главе с И. В. Стали-
ным. Этот высший чрезвычайный орган сосредоточил всю полноту власти в стране. В состав ГКО во-
шли: В.М. Молотов (1890-1986,), К.Е. Ворошилов (1881-1969), Г.М. Маленков (1902-1988), Л.М. Кага-
нович (1893-1991), Л.П. Берия (1899-1953), П.А. Булганин (1895-1975), Н.А. Вознесенский (1903-1950). 
Распоряжения ГКО обязаны были выполнять все организации и лица.  

– Сохраняли свои функции Совет народных комиссаров и Советы народных депутатов. Еще 
большую роль стали играть партийные органы всех уровней.  

– Для проведения эвакуации промышленных предприятий и населения из прифронтовых районов 
на Восток при ГКО был создан Совет по делам эвакуации. Кроме того, в октябре 1941 г. образован Ко-
митет по эвакуации продовольственных запасов, промышленных товаров и предприятий промыш-
ленности. В декабре 1941 г. оба эти органа реорганизовали в Управление по делам эвакуации при СНК 
СССР. Из районов, которым угрожала оккупация, началась эвакуация промышленных предприятий, 
ценностей, населения, сельскохозяйственной и другой техники, скота, зерна и другого имущества. Все, 
что не могло быть эвакуировано, уничтожалось. За 3 месяца войны на Урал, в Сибирь и Среднюю Азию 
эвакуировано более 2-х тыс. предприятий.  

– В военные годы особенного внимания требовало военное строительство, т. е. обеспечение армии 
военнослужащими, кадрами. С начала войны мобилизация была проведена сразу же по 14 возрастам (от 
19 до 55 лет). Все мужчины от 16 до 50 лет, способные носить оружие, обязаны были обучаться военно-
му делу; вводилась обязательная для всего населения подготовка к противовоздушной обороне. Вся 
страна превратилась в военный лагерь. В начале июля началось формирование частей и соединений на-
родного ополчения и истребительных частей и подразделений.  

– 16 июля введен институт военных комиссаров.  
– 18 июля принято постановление «Об организации борьбы в тылу германских войск».  
– в июле 1941 года – подписано соглашение о совместных действиях в войне против Германии с 

правительствами Великобритании, Польши и Чехословакии – начало антигитлеровской коалиции. В 
сентябре 1941 года – присоединение СССР к «Атлантической хартии» (14.08.41г.) т.е. декларации Вели-
кобритании и США об общих целях войны против Германии и ее союзников и послевоенном переуст-
ройстве мира. К 01.01.42 г. ее подписали уже 26 государств. 

Эти и целый ряд других мероприятий сыграли важнейшую роль в организации отпора врагу. Сра-
жения первых дней и даже первых часов войны показали, что план «блицкрига» несостоятелен. 

Сложившаяся обстановка потребовала срочного пересмотра советским руководством способов 
ведения войны и к началу июня на всех фронтах перейти к стратегической обороне. Ее задачи: 

–   измотать противника на оборонительных рубежах;  
–   подтянуть и развернуть резервы; 
–   провести эвакуационные мероприятия; 
–   создать базы для развития партизанских действий.  
Резервы, выдвигаемые из глубины страны, стали заблаговременно создавать оборонительные ру-

бежи в глубине обороны, что повысило их устойчивость. Разведка  стала давать сведения о направлении 
главных ударов, повысилось управляемость войсками. В середине июля темпы наступления противника 
составили 6-7 км в сутки против 30 км в первые дни войны. 

Боевые действия в июле–сентябре 1941 г. Выполнение последующей задачи немецкими войска-
ми затормозилось. На ленинградском и киевском направлениях наступление прекратилось почти на ме-
сяц. На московском направлении разгорелось 2-месячное Смоленское сражение. По своему характеру 
сражение представляло собой сложный комплекс оборонительных и наступательных действий совет-
ских войск против группы армий «Центр»и части сил группы армий «Север». До конца июля противни-
ку удалось продвинуться на восток до 200 км, но силы его стремительно таяли. Укомплектованность 
подвижных дивизий снизилась до 50%. Советские войска сражались ожесточенно, изматывая противни-
ка.  

30 июля командование вермахта вынуждено было отдать приказ о переходе основных сил группы 
армий «Центр» к обороне, а танковые группы вывести из боя и восстановить. 4 августа Гитлер впервые 
заявил о том, что сожалеет о поспешности принятия решения о нападении на СССР.  

В соответствии с планом «Барбаросса» основные усилия теперь переносятся на фланги. Уже в на-
чале сентября положение в районах Киева и Ленинграда становится угрожающим. 8 сентября прорывом 
к Ладоге вражеских войск был блокирован Ленинград. Военный совет Ленинградского фронта готовил 
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город к сдаче. В этой обстановке Сталин принимает видимо единственно правильное решение – напра-
вить в Ленинград Г.К. Жукова. Его решительные, а зачастую крайне жесткие меры спасли город.  

11-го августа возникла реальная угроза окружения наших войск в районе Киева. Сталин войска за 
Днепр отводить не разрешил. За это вновь поплатились войска. Противник завершил наступление 15 
сентября созданием нового котла в 80-100 км восточнее Киева. В окружении оказались 4 армии Юго-
Западного фронтов (665 тыс. человек). Однако развивать наступление противник уже не имел возмож-
ности. За 3 месяца войны противник добился серьезных успехов – существовала реальная угроза взятия 
Ленинграда, на севере, на центральном направлении до Москвы оставалось 300 км, на юге был взят Ки-
ев, и открывались перспективы наступления на Крым и Кавказ. 

 Причины поражения Красной Армии в начале войны: 
1)  военно-экономический потенциал Германии, использовавшей ресурсы почти всей Западной 

Европы, значительно превышал военно-экономический потенциал СССР;  
2) гитлеровская армия была отмобилизована, имела двухлетний опыт ведения современной войны, 

в то время как части Красной армии в основном были укомплектованы по штатам мирного времени; 
3) войска не готовились к обороне, группировка войск на Западной границе имела ярко выражен-

ный наступательный характер. В 1935 г. была принята идеологическая военная доктрина: Красная Ар-
мия будет воевать на чужой территории «малой кровью»;  

4)  отказ Сталина прислушаться к многочисленным предупреждениям советских разведчиков (Р. 
Зорге из Токио, X. Шульце-Байзена из Берлина и др.) о подготовке гитлеровского вторжения. Он был 
убежден, что Гитлер не пойдет на риск войны на два фронта, а преждевременное столкновение Герма-
нии с СССР провоцируют Англия и США. Принятая вечером 21 июня по настоянию Наркома обороны 
С. К. Тимошенко и начальника Генерального штаба Г. К. Жукова директива о приведении войск в бое-
вую готовность опоздала; 

5)  устаревшие представления советского руководства о способах ведения войны в начальный пе-
риод (предполагался мобилизационный период до начала боевых действий); 

6)  главный удар немецких войск ожидался на Юго-Западном направлении, на Киев. На деле глав-
ный удар группа «Центр» нанесла на Западном на правлении, через Белоруссию на Москву; 

7) профессиональный уровень и боевой дух советских войск, особенно командного, оказался низ-
ким. В июне 1941 г. 75% командиров находились на своих постах менее года, из-за быстрого расшире-
ния в предвоенные годы количества частей и соединений, а также уничтожения командного состава в 
ходе репрессий. Последняя по времени «чистка» (арест генералов Рычагова, Смушкевича, Штерна и др.) 
была проведена в июне 1941 г.; 

8) в связи с внезапным началом войны оперативные мероприятия во фронтах были оторваны от 
мобилизационных, поэтому войска выдвигались к границе и вступали в сражение неотмобилизованны-
ми, с большим некомплектом личного состава, вооружения и техники, особенно транспортных средств. 
Испытывая острую нужду в горючем и боеприпасах, многие части и соединения не могли эффективно 
использовать вооружения и боевую технику, исправные они часто просто бросались или уничтожались.  

Битва под Москвой. Важнейшим событием первого периода войны была битва за Москву, кото-
рая продолжалась с 30 сентября 1941 г. по 7 января 1942 г. 

В ходе боевых действий немецко-фашистские войска понесли большие потери и еще в августе бы-
ли вынуждены на Северо-Западном направлении перейти к обороне. Вместе с тем успехи вермахта в бо-
ях за Киев породили в германском руководстве новые надежды на возможность все-таки добиться побе-
ды на Восточном фронте еще в 1941 г. Считалось, что лишь под Москвой возможно серьезное сопро-
тивление советских войск, разгром которых приведет к победе Германии. Фактически готовящееся на-
ступление было последней попыткой выполнить план кампании или хотя бы захватить максимально 
возможную территорию, чтобы использовать ее для операций в 1942 г. Таким образом, уже с первых 
чисел сентября все войска, какие только можно было использовать, отправлялись в группу армий 
«Центр». 26 сентября Гитлер отдал приказ начать операцию «Тайфун». 

Планом наступления гитлеровских войск на Москву предусматривалось: на первом этапе ударами 
трех мощных танковых группировок из районов Духовщина, Рославль, Шостка прорвать и расчленить 
фронт обороны советских войск, окружить их в районах Вязьма-Брянск и уничтожить; в дальнейшем 
намечалось танковыми соединениями нанести удары в обход Москвы с севера и юга, а пехотными диви-
зиями наступать с фронта и совместными действиями этих сил овладеть советской столицей. 

К сожалению, советское верховное командование, несмотря на многочисленные предупреждения 
об активной подготовке немецкого наступления на столицу, не сумело определить точное время его на-
чала. Кроме того, командованием фронтов и Ставкой ВГК были допущены непростительные просчеты 
при анализе ситуации на фронте – проведение частных наступательных операций в ущерб укреплению 
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оборонительных позиций и неправильное определение направления возможных главных ударов немец-
ких войск. 

1-й этап (30 сентября 1941 г.-4 декабря 1941 г.) – оборонительный –  отражение двух наступ-
лений немецко-фашистских войск. Обладая большим численным превосходством, ударные группи-
ровки противника после упорных боев прорвали нашу оборону и стали быстро продвигаться вперед. 3 
октября враг захватил Орел, выйдя в тыл армиям Брянского фронта, а 7 октября его танковые соедине-
ния прорвались к Вязьме и окружили войска четырех армий Западного и Резервного фронтов (662 тыс. 
чел.). В советской стратегической обороне на московском направлении образовалась брешь шириной 
около 500 км. 

Прорыв крупных танковых сил противника на вяземском и орловском направлениях потребовал 
от советского командования принятия решительных мер по защите столицы. Главным рубежом сопро-
тивления была определена Можайская линия обороны, на которую выдвигались резервы Ставки и ряд 
соединений с других фронтов. 10 октября войска Западного и Резервного фронтов были объединены в 
один Западный фронт, командующим которым был назначен генерал Г. К. Жуков, срочно вызванный из 
Ленинграда. 

Решительными действиями Ставки и Г.К. Жукова удалось восстановить управление войсками и 
улучшить стойкость войск. Основные усилия были направлены на создание узлов сопротивления на 
наиболее вероятных направлениях движения противника, действия из засад, использование заблаговре-
менно подготовленных промежуточных рубежей. В середине октября ожесточенные бои развернулись 
на Можайском, Волоколамском и Малоярославском направлениях. Темп немецкого наступления был 
сбит.  

С 19 октября Москва была объявлена на осадном положении. К столице стали стягиваться свежие 
дивизии из Сибири и Казахстана.  

К концу октября первое наступление немцев выдохлось. 7 ноября в Москве состоялся парад в 
честь годовщины Октябрьской революции.  

15 ноября началось второе наступление немцев на Москву. Им удалось приблизиться на 30 км к 
городу, особенно на Клинском направлении. Наиболее упорные бои развернулись 16-18 ноября. К концу 
ноября фон Бок использовал в наступательных боях все резервы. 4 декабря — последний день наступле-
ния немцев; 

2-й этап (5-6 декабря 1941 г.-7 января 1942 г.) – контрнаступление Красной Армии и разгром 
немецко-фашистских войск. Не дав противнику перейти от наступления к обороне, части Красной Ар-
мии перешли в контрнаступление на флангах немецкой группировки «Центр». Немцы понесли первое 
крупное поражение. Серьезным испытанием для них стали и сильные морозы, которые не позволили 
отвести технику. Немцы потеряли при отступлении много боевых машин. К концу декабря было осво-
бождено около 400 населенных пунктов. В результате контрнаступления советских войск ударные груп-
пировки врага, пытавшиеся захватить Москву, к началу января 1942 г. были разгромлены и отброшены 
на 100–250 км на запад. Непосредственная угроза столице была устранена. 

Таким образом, на главном стратегическом направлении Красная Армия вырвала инициативу у 
врага. Только сухопутные войска вермахта за месяц наступления Красной Армии потеряли более 168 
тыс. человек. Разгром гитлеровцев под Москвой сорвал планы «молниеносной войны» и развеял миф о 
непобедимости фашистской армии. Война перешла в новое качество – стала затяжной. 

Общее наступление Советской Армии. Ставка ВГК приняла решение развернуть общее наступ-
ление на всех стратегических направлениях, чтобы не дать немцам передышки, гнать их на запад без 
остановки, заставить их израсходовать свои резервы еще до весны, когда у нас будут новые большие 
резервы, а у немцев не будет больше резервов, и обеспечить таким образом полный разгром гитлеров-
ских войск в 1942 году.  

В ходе зимнего наступления Красная Армия добилась крупных успехов, отбросив противника на 
некоторых участках на 150–400 км. Сухопутные войска фашистской армии потеряли более 830 тыс. че-
ловек. Гитлеровское командование вынуждено было с декабря 1941 г. по апрель 1942 г. перебросить на 
Восточный фронт из других стран 39 дивизий и 6 бригад и до 800 тыс. человек маршевого пополнения.  

К сожалению, победа в зимней кампании далась советским войскам дорогой ценой. Наши общие 
потери более чем в три раза превзошли потери противника, а безвозвратные составили более 1 мил. 200 
тыс. человек. 

Нападение Японии на Пёрл-Харбор и объявление Германией и Италией войны США ознаменова-
ли превращение европейской войны в глобальную мировую, принявшую характер постоянной напря-
женной и затяжной борьбы, выиграть которую Германия не могла.  
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Боевые действия на советско-германском фронте летом и осенью 1942 г. Советское руково-
дство не намеревалось отдавать стратегическую инициативу противнику. Хотя И.В. Сталин согла-
сился с выводами и предложениями Генштаба о переходе к стратегической обороне он отдал приказал 
подготовить и провести ряд частных наступательных операций, которые должны были иметь далеко 
идущие последствия.  

Харьковская наступательная операция (19-29 мая 1942 г.) и неудавшаяся попытка прорыва блока-
ды Ленинграда закончились серьезным поражением войск Красной Армии. Враг овладел стратегической 
инициативой и в июле 1942 г. прорвался к Сталинграду (оборонительный этап битвы с 17 июля по 18 
ноября  1942 г.) и на Северный Кавказ. Однако добиться своих стратегических целей – взять Сталинград 
и пробиться к грозненской и бакинской нефти – фашистам не удалось. В ноябре 1942 г. они перешли к 
обороне на юге. 

Причиной поражения стали некомпетентность Сталина, его недоверие к военным и неэффектив-
ность управления войсками. При этом Сталин очередной раз свалил вину за поражение на других, на-
звав в приказе 227от 28 июля 1942 г. паникерами и трусами рядовых командиров и красноармейцев. 

Подводя итоги первому периоду войны, следует отметить, что только героизм народа, его огром-
ные жертвы позволили преодолеть поражения и утрату огромных территорий. 

 
2. Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны 

 
Коренной перелом в ходе войны – это перехват стратегической инициативы, переход от обороны к 

стратегическому наступлению, изменение соотношения сил. 
Большинство исследователей считают, что основными событиями второго этапа войны («ко-

ренного перелома») стали: разгром немецких войск под Сталинградом (19 ноября 1942 г.-2 февраля 
1943 г.); Курская битва (5 июля-23 августа 1943 г.); битва за Днепр (сентябрь-ноябрь 1943 г.); освобож-
дение Кавказа (январь-февраль 1943 г.). 

Главный удар немцев был направлен на Дон – в район между Воронежем и Ростовом. В случае 
осуществления амбициозного плана – если бы немецкие войска добились успеха по всей линии фронта, 
глубоко вклинившись в российскую территорию, – у них появилась бы реальная возможность с двух 
сторон окружить Москву и взять ее в клещи. Тем не менее защищавшие на северном участке фронта Во-
ронеж советские войска стояли насмерть, поэтому далее немецкое наступление могло развиваться лишь 
в южном и юго-восточном направлении – на Кавказе и в Нижнем Поволжье. 

Такой поворот событий в свою очередь поставил другие проблемы: для того чтобы защитить свой 
западный фланг во время продвижения на Кавказ, немцам необходимо было полностью овладеть Кры-
мом. После того, как эта задача была ими выполнена, немецкие войска вторглись на территории Се-
верного Кавказа и захватили там важные нефтяные месторождения в районе Майкопа. После этого они 
направили главный удар на другую русскую крепость, город на Волге – Сталинград. 

К началу весенне-летней кампании 1942 г. немецкая армия сохраняла преимущество в численно-
сти личного состава, количестве орудий и самолетов. Немцы продолжили наступление в июле и августе, 
атакуя одновременно с юго-запада и северо-запада. 6-я армия фон Паулюса вышла к Волге с северо-
запада и могла обстреливать Сталинград. 

Наступление врага к ноябрю 1942 г. было остановлено. Этому способствовали следующие факто-
ры: 

1) советское командование извлекло серьезные уроки из поражений и неудач начального периода 
войны, возросло доверие к военным кадрам, что проявилось в ликвидации института военных комисса-
ров в августе 1942 г.; 

2) к середине 1942 г. удалось перевести народно-хозяйственный комплекс на военные рельсы. В 
итоге с конца 1942 г. СССР производил больше танков, самолетов, орудий и другой военной техники, 
чем Германия. Это стало материальной основой победы; 

3) в ходе первого периода войны ценой огромных жертв был сформирован новый офицерский 
корпус, выделились способные командиры высшего и среднего звена, войска научились воевать. Изме-
нилось настроение солдат и гражданского населения. Война стала действительно Отечественной. 

Главным событием войны в конце 1942-начале 1943 г. была Сталинградская битва. 1-й этап 
(17 июля-18 ноября 1942 г.) – оборонительный этап. До 12 сентября шли бои за Сталинградскую об-
ласть, с 12 сентября – за сам город. Город защищали 62-я и 64-я армии. 28 июля 1942 г. вышел приказ № 
227 «Ни шагу назад!» (ни одно подразделение Красной Армии не могло отступать без приказа выше-
стоящего командования). 
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Оборона Сталинграда — одно из самых невероятных в военной истории сражений по стойкости 
солдат перед лицом неизмеримо превосходящих сил противника, кровопролитию.  

С 13 сентября начались ожесточенные уличные бои в Сталинграде, оборона которого была 
возложена на 62-ю и 64-ю армии (генералы В.И. Чуйков и М.С. Шумилов). Войска этих армий, имея 
большой некомплект в людях и боевой технике, обороняли фронт протяжением 65 км .  

В боях на территории Сталинграда не было длительных оперативных пауз. Бои шли беспрерывно. 
Они усиливались, стихали, но совсем не прекращались. Противник атаковал снова и снова, предприняв 
свыше 700 атак. К началу октября армия Чуйкова оборонялась на фронте протяженностью 25 км и глу-
биной всего от 200 м до 2,5 км.  

Оборона города строилась по принципу укрепленного района. Каждый опорный пункт и узел со-
противления приспосабливались к круговой обороне. Для сопротивления противнику были использова-
ны не только надземные части зданий, но и подвалы, канализационные трубы и колодцы. При обороне 
крупных зданий огневые средства располагались на всех этажах и на лестничных клетках. Вокруг зда-
ний отрывались щели, в которых во время бомбардировок и артиллерийского обстрела укрывались гар-
низоны опорных пунктов. Для осуществления маневра часто создавались подземные ходы. Части и под-
разделения, обороняясь, в то же время использовали любую возможность для нанесения контрударов. 

Оборона советских войск отличалась стойкостью и упорством, массовым героизмом воинов, вы-
сокой активностью. Показательной для боев в городе является оборона “дома Павлова”. Около двух 
месяцев группа храбрецов из 13-й гвардейской стрелковой дивизии во главе с сержантом Я.Ф. Павло-
вым обороняла дом на площади Девятого января, названный Домом солдатской славы. Навеки вошел в 
историю подвиг моряка-тихоокеанца М.А. Паникахи. Когда вражеские танки подошли к позициям его 
полка у поселка Красный Октябрь, Паникаха пустил в ход бутылки с горючей жидкостью. Вражеская 
пуля пробила одну из бутылок, и воспламенившаяся жидкость облила храбреца. Объятый пламенем Па-
никаха, выскочив из окопа, бросился к головному фашистскому танку и второй бутылкой поджег его. 
Герой погиб, но гитлеровцы, потеряв головную машину, пораженные увиденным, отступили. 

Среди защитников Сталинграда широкое распространение получило снайперское движение, на-
считывавшее свыше 400 мастеров меткого огня. В сталинградских боях родилась боевая слава снайпе-
ров Героя Советского Союза В. Зайцева, В. Медведева, В. Феофанова, Н. Куликова и многих других. 
Только на «личном счету» Зайцева значилось 242 уничтоженных врага.  

Героическая оборона города вынуждала гитлеровское командование перебрасывать в район Ста-
линграда все новые силы с кавказского направления. Крупная вражеская группировка оказалась втяну-
той в затяжные, изнуряющие бои и была лишена возможности осуществлять маневр. Немецкое коман-
дование вынуждено было отдать приказ о переходе к обороне. Только в городе оно все еще пыталось 
вести наступательные действия. 

В ожесточенных сражениях между Волгой и Доном гитлеровцы потеряли за июль — ноябрь 1942 
г. около 700 тыс. солдат и офицеров, более 1 тыс. танков и штурмовых орудий, свыше 2 тыс. орудий и 
минометов, более 1400 самолетов. Общие потери Красной Армии в Сталинградской оборонительной 
операции составили 643842 человека, 1426 танков, 12137 орудий и минометов, 2063 самолета.  

2-й этап (19 ноября 1942 г.-2 февраля 1943 г.) – окружение группировки противника и ее ка-
питуляция. К осени 1942 г. общее соотношение сил изменилось в пользу Советских Вооруженных Сил. 
Укрепление военно-экономической базы СССР и рост технической оснащенности наших Вооруженных 
Сил обеспечили дальнейшее совершенствование организационной структуры частей и соединений, их 
количественное возрастание во всех родах войск. Накопленные силы позволили подготовить и провести 
ряд крупных наступательных операций по всему фронту. Начало наступательным действиям положило 
контрнаступление советских войск под Сталинградом. 

Согласно плану «Уран», разработанному Г.К. Жуковым и предусматривавшему использование сил 
Юго-Западного (командующий И.Ф. Ватутин), Сталинградского (командующий А. И. Еременко) и Дон-
ского (командующий К.К. Рокоссовский) фронтов для окружения немцев между Волгой и Доном. 

Поставленные противником цели в летнем наступлении 1942 г. не были достигнуты, а его насту-
пательные возможности оказались исчерпанными. На сталинградском направлении в 860-километровой 
полосе действовали измотанные боями войска 8-й итальянской, 3-й румынской, 6-й и 4-й танковой не-
мецких армий, 4-й румынской. 

19 ноября советские войска начали наступление и уже 23 ноября соединились у хутора Советский 
и города Калач на Дону, окружив 6-ю, часть 4-й танковой германских армий и часть союзных войск.  В 
котле оказалось 330 тыс. человек. К сожалению, сразу разгромить, как планировали, огромную по чис-
ленности группировку противника не удалось. Операция вместо одного месяца затянулась на три. 
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Немецко-фашистское командование сразу же после окружения своей группировки стало прини-
мать меры к восстановлению положения под Сталинградом. «Фюрер» отдал приказ сохранить захвачен-
ные позиции в Сталинграде, а окруженную 6 А деблокировать наступлением извне. Такое решение пре-
следовало цель обеспечить отход на Ростов находившейся под угрозой окружения северокавказской 
группировки немцев.  

В декабре 1942 г. была отбита попытка группы армий «Дон» генерал-фельдмаршала Э. Манштей-
на прорвать внешнее кольцо окружения.  

С 30 декабря по 2 февраля 1943 г. прошла завершающая операция «Кольцо», и ходе которой армия 
Паулюса была рассечена и 2 февраля капитулировала. В ходе операции войска Донского фронта взяли 
свыше 91 тыс. пленных, в том числе более 2500 офицеров и 21 генерала. В этих боях окруженный про-
тивник потерял около 140 тыс. солдат и офицеров. 

Сталинградская битва явилась началом коренного перелома и краха наступательной стратегии 
вермахта. Победа под Сталинградом была началом большого наступления советских войск, в ре-
зультате которого были возвращены Ростов, Воронеж, Курск, Белгород, Харьков, часть Донбасса. Вой-
ска Западного фронта подошли к Смоленску, с освобождением Шлиссельбурга была прорвана блокада 
Ленинграда.  

В зимней кампании 1942/43 г. Советские Вооруженные Силы добились выдающихся побед. Они 
разгромили до 100 дивизий противника и отбросили его от Волги и Терека на 600—700 км. Советская 
Армия освободила от фашистских захватчиков всю территорию, которую они захватили летом 1942 г., и 
приступила к массовому изгнанию оккупантов из пределов нашей Родины. Противник потерял в зимней 
кампании 1942/43 гг. 1 млн. 600 тыс. человек (1 млн. безвозвратно), 24 тыс. орудий, свыше 3,5 тыс. тан-
ков, 4,5 тыс. самолетов. Впервые его потери превысили потери советских войск – 840 тыс. человек (279 
тыс. безвозвратно). 

Курская битва (5 июля-23 августа 1943 г.).  Весной 1943 г. на Восточном фронте установилась 
стратегическая пауза. Командование вооруженных сил Германии еще надеялось найти такое стратегиче-
ское продолжение войны, которое обеспечило бы достижение благоприятной для нее обстановки на 
фронте и переход, по крайней мере, к переговорам о перемирии на выгодных для нее условиях. При вы-
работке плана на проведение летней кампании 1943 г германское командование пришло к выводу о це-
лесообразности проведения крупного наступления в районе Курск (операция «Цитадель»).  

Германским командованием была проведена тщательная подготовка наступления, в результате ко-
торой численность группировки противника на курском направлении составила: личный состав – около 
900 тыс. человек, 2700 танков, 10 000орудий и минометов, около 2000 самолетов. 

Командование Красной Армии учло уроки лета 1942 г. и, получив информацию о плане наступле-
ния под Курском (операция «Цитадель»), приняло решение об организации стратегической обороны, 
для того чтобы измотать врага в оборонительных боях, а затем перейти в наступление. 

В апреле–июне на курском направлении советскими войсками была создана прочная, глубоко 
эшелонированная, хорошо насыщенная оборона. Перед передним краем обороны и в глубине ее распо-
лагались инженерные заграждения и минные поля. В ходе создания обороны было отрыто более 10 тыс. 
км траншей, установлено более 700 км проволочных заграждений. Только на Воронежском фронте было 
установлено более 600 тыс. мин. Общая глубина обороны советских войск достигала 250–300 км.  

Общая численность войск трех фронтов составляла: личный состав более 1 млн. 800 тыс. чело-
век, танки и САУ – 4000, орудия и минометы – 27 тыс. 

Таким образом, Ставка Верховного Главнокомандования своевременно вскрыла подготовку лет-
него наступления гитлеровцев, разгадала их замыслы и создала на курском направлении группировку 
войск, значительно превосходящую войска противника. 

Оборонительный этап Курской битвы проходила с 5 по18  июля. В первый же день враг бросил 
на позиции наших войск большое количество танков при поддержке авиации. Советские воины стойко 
отражали вражеские атаки, проявляя массовый героизм и отвагу. Артиллеристы уничтожали вражеские 
танки прямой наводкой, пехотинцы забрасывали их противотанковыми гранатами, саперы быстро уста-
навливали противотанковые мины. На борьбу с вражескими танками были направлены основные усилия 
штурмовой и бомбардировочной авиации.  

Дни боев насыщены примерами массового героизма и самопожертвования. Бессмертный подвиг 
совершили воины 214 стрелковый полк  73-й гвардейской стрелковой дивизии. Они мужественно отра-
зили наступление 120 танков противника, уничтожив за 12 часов боя 39 танков и до тысячи гитлеровцев. 
Особенно отличился 3-й батальон полка. Из 450 солдат и офицеров батальона в строю осталось 150 че-
ловек, но танки не прошли. Четыре пушки капитана Гриба (124-й артполк) при отражении атаки против-
ника уничтожили 6 «тигров», 4 средних танка и 7 грузовиков с пехотой. Вражеская пехота окружила 
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наблюдательный пункт комбата. В рукопашной схватке А.А. Гриб уничтожил двух офицеров, шесть 
солдат и вырвался из окружения.  

План прорыва обороны Центрального фронта и развития наступления на Курск с севера был со-
рван уже к 9 июля. Противник, вклинившийся в нашу оборону на 10–12 км. на участке 35 км по фронту, 
был остановлен, затем и выбит на исходные позиции. 

В более трудных условиях проходила борьба в полосе Воронежского фронта. К исходу 9 июля 
противник вклинился в нашу оборону на глубину до 35 км, но дальнейшее продвижение врага на этом 
направлении было остановлено. Стремление гитлеровцев прорваться к Курску через Обоянь было со-
рвано. 

Тогда Манштейн решил изменить направление сосредоточения основных усилий ударной группи-
ровки. Прорыв армейской полосы обороны было намечено осуществить нанесением удара в направле-
нии на Прохоровку. Основу ударной группировки составил 2-й танковый корпус СС (более 300 танков и 
штурмовых орудий). Одновременно с юга должна была нанести удар группа «Кемпф» (более100 танков 
и штурмовых орудий).  

Разгадав замысел противника, советское командование решило нанести контрудары на прохоров-
ском и обояньском направлениях и сорвать его наступление. Наиболее ожесточенное встречное сраже-
ние разгорелось 12 июля у Прохоровки в котором участвовало около 600 советских и 300 немецких тан-
ков и САУ. Из-за плохой подготовки и слабой авиационной поддержки потери 5-й гвардейской танковой 
армии составили более 50 % танков и САУ, участвовавших в боях. 2-й танковый корпус СС потерял по-
врежденными и уничтоженными более 70 танков и САУ. У Обояни наши войска действовали также не-
достаточно активно и успеха не имели. Вместе с тем, нанесение контрудара хотя и не достигло реши-
тельных целей, но вынудило противника перейти к обороне на всех направлениях. К 18 августа перво-
начальное положение было восстановлено. 

Контрнаступление советских войск. Контрнаступление советских войск, открывшее новый этап 
Курской битвы, началось на орловском направлении 12 июля переходом в наступление войск Западного 
и Брянского фронтов. Через три дня на этом направлении в контрнаступление перешли и войска Цен-
трального фронта. Контрнаступление войск Воронежского, Степного и Юго-Западного фронтов нача-
лось 3 августа. 

5 августа были освобождены Орел и Белгород, 23 августа – Харьков. В Курской битве оконча-
тельно рухнула немецкая наступательная стратегия.  

Курская битва, продолжавшаяся 50 дней и ночей, завершилась. Это была одна из величайших битв 
Второй мировой войны. Общие потери немецко-фашистских войск составили свыше 500 тыс. человек, 
1,5 тыс. танков, 3 тыс. орудий и свыше 3,7 тыс. самолетов. Оправиться от такого поражения гитлеров-
ская армия не смогла до самого конца войны. После Курской битвы фашистское командование вынуж-
дено было окончательно отказаться от наступательной стратегии и перейти к обороне на всем советско-
германском фронте. 

С августа по ноябрь 1943 г. советские войска осуществили более 20-ти наступательных операций 
на фронте от Ленинграда до Черного моря. Общее контрнаступление после Курской битвы привело к 
освобождению Левобережной Украины. Донбасса, юго-восточных районов Белоруссии. 

Завершился коренной перелом в октябре-ноябре 1943 г. в ходе битвы за Днепр – выхода советских 
войск на рубеж Днепра, его форсирования севернее Киева и освобождения столицы Украины. Это яви-
лось крушением оборонительной стратегии вермахта, сделавшего ставку на создание «восточного вала» 
по Днепру. Война вступила в завершающий этап. 

 
3. Завершающие победы Красной армии. Капитуляция фашистской Германии 

 
К началу 1944 г. была одержана экономическая победа над Германией, решительно улучшилась 

военно-техническая оснащенность Красной Армии, она накопила опыт наступательных операций. Раз-
вивалось сотрудничество в рамках антигитлеровской коалиции. Однако Германия по-прежнему остава-
лась грозным противником. Она проводила мобилизационные мероприятия, создавала мощные оборо-
нительные рубежи. В течение зимы-весны 1944 г. советские войска провели операции на флангax не-
мецкого фронта: под Ленинградом, Новгородом и на Украине («десять сталинских ударов»).  

В январе 1944 г. была снята блокада Ленинграда, которая продолжалась 900 дней (с 8 сентября 
1941 г.), противник был отброшен на линию Нарва-Псков.  

Крупные наступательные операции прошли на Украине. Перед их началом фронты были реорга-
низованы и переименованы (на пример, появились 1, 2, 3, 4-й Украинские фронты). Операции проводи-
лись в два этапа: январь-февраль и март-май. 
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В ходе операций на южном участке советско-германского фронта Красная Армия вышла к пред-
горьям Карпат (к середине апреля 1944 г.) и к границе с Румынией, освободила Николаев, Одессу, фор-
сировала Днестр. К 9 мая был освобожден «город русской славы» Севастополь. 

6 июня англо-американские войска высадились в Нормандии. Долгожданный второй фронт стал 
наконец реальностью, и Германия все-таки оказалась теперь между двух огней. Стратегическое сотруд-
ничество между западными союзниками и Россией становилось более настоятельной необходимостью, 
чем раньше, и, вполне осознавая это, русские возобновили свое наступление. В обстановке открытия 
второго фронта советские войска наносили удары на разных направлениях. С 10 июня по 9 августа про-
ходила Выборгско-Петрозаводская операция, в результате которой Финляндия подписала перемирие с 
СССР и вышла из войны. 

В ходе летней кампании 1944 г. была проведена операция по освобождению Белоруссии («Багра-
тион»). Операция «Багратион» была одобрена Ставкой 30 мая 1944 г. Накануне операции, 20 июня, бе-
лорусские партизаны парализовали железнодорожное сообщение в тылу врага. Удалось дезинформиро-
вать противника о предстоящем ходе операции. Операция началась 23 июня 1944 г. В этом сражении 
советские войска впервые обеспечили себе господство в воздухе. Наступление проводилось на флангах 
группы армий «Центр», Советские войска в первый же день прорвали оборону противника, освободили 
Витебск, затем Могилев. К 11 июля была ликвидирована группировка противника в районе Минска. К 
середине июля начались бои за Вильнюс. В ходе летней кампании закончилось освобождение террито-
рии Украины и Белоруссии, началось освобождение Прибалтики. Советские войска вышли на 950-
километровый рубеж Государственной границы СССР. 

К осени 1944 г. оккупанты были изгнаны с территории СССР, началось освобождение от фаши-
стов стран Восточной Европы. Советский Союз оказал существенную помощь в формировании поль-
ских, румынских, чехословацких соединений. Красная Армия участвовала в освобождении Польши, Ру-
мынии, Югославии, Болгарии, Австрии, Венгрии, Норвегии. Крупнейшими операциями в Европе стали: 
Висло-Одерская, Восточно-Прусская, Белградские. Ясско-Кишиневская. Вклад Красной Армии в осво-
бождение восточноевропейских стран трудно переоценить. Только в боях на польской земле погибли 
более 3,5 млн. советских солдат. Существенную роль сыграла Красная Армия в спасении города-музея 
Кракова. Чтобы сохранить памятники Будапешта, командующий 1-м Украинским фронтом И. С. Конев 
принял решение не бомбить город. 

Попытки обвинить Красную Армию в том, что ее освободительный поход являлся одновременно 
«экспортом революции», во многом спорны, так как навязывание странам Восточной Европы советской 
модели социализма стало осуществляться не ранее 1948-1949 гг., уже в условиях «холодной войны». 
Однако присутствие контингента советских войск в странах Восточной Европы на протяжении длитель-
ного периода времени сыграло большую роль и становлении «прокоммунистических» режимов. 

В ходе осеннего 1944 г. наступления Красная Армия продвинулась к Висле, захватив три плац-
дарма на левом берегу. В декабре на советско-германском фронте наступило затишье, и советское ко-
мандование начало перегруппировку сил. Немцы, воспользовавшись этим, нанесли удар на Западном 
фронте в Арденнах, заставив англо-американские войска отступить и перейти к обороне.  

Верный союзническому долгу, СССР перенес сроки решающего наступления с 20 на 12 января 
1945 г. В ходе Висло-Одерской операции советские фронты – 1-й Украинский (И.С. Конев), 1-й Белорус-
ский (Г.К. Жуков), 2-й Белорусский (К.К. Рокоссовский) – сумели прорвать германскую оборону на 
Висле и уже к концу февраля, преодолев почти 500 км, вышли к Одеру. До Берлина оставалось 60 км. 
Причины задержки Берлинской операции: 

– наличие мощной обороны на Одере; 
– значительные потери, которые понес 2-й Белорусский фронт в Померании; 
– тяжелые бои, которые вел 3-й Белорусский фронт (И.Д. Черняховский) в Восточной Пруссии; 
– упорные бои под Будапештом.  
Условия для проведения Берлинской операции сложились только к середине апреля 1945 г. Немцы 

возвели на подступах к Берлину, особенно в районе Кюстрина и Зеелова, мощные оборонительные ру-
бежи. Геббельс объявил войну тотальной. Советскому командованию удалось создать значительное пре-
восходство в силе над противником. В операции должны были действовать три фронта – 1-й, 2-й Бело-
русский и 1-й Украинский.  

16 апреля войска перешли в наступление. 20 апреля фронт Жукова стал обходить Берлин с севера, 
а фронт Конева – юга. 24 апреля 300-тысячная группировка противника оказалась окруженной в районе 
Берлина. 

25 апреля войска 1-го Украинского фронта встретились на Эльбе в районе г. Торгау с американ-
скими войсками, наступающими с запада. К 30 апреля советские войска с боями прорвались к центру 
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Берлина — рейхсканцелярии и рейхстагу. Гитлер покончил жизнь самоубийством. 2 мая 1945 г. генерал 
Чуйков принял капитуляцию немецкого гарнизона, а 9 мая в Берлине в присутствии советских, англий-
ских, американских и французских представителей фельдмаршал Кейтель подписал акт о безоговороч-
ной капитуляции Германии. Со стороны СССР ее подписал Г. К. Жуков. В соответствии с актом капиту-
ляции все уцелевшие группы немецких войск в течение следующего дня сложили оружие и сдались в 
плен. 

9 мая было объявлено Днем Победы, однако 9-11 мая была проведена еще одна операция – Праж-
ская. Войска 1-го Украинского фронта оказали мощь восставшей Праге и ликвидировали находившуюся 
там крупную группировку германских войск.  

24 июня в Москве на Красной площади состоялся Парад Победы. 
 

4. Советско-японская война 
 
Окончание военных действий в Европе не означало завершения Второй мировой войны. В соот-

ветствии с договоренностью, достигнутой на Ялтинской конференции 5 апреля 1945 г., СССР денонси-
ровал пакт о нейтралитете с Японией, а 8 августа объявил ей войну. 

6 и 9 августа 1945 г. американцы подвергли атомной бомбардировке японские города Хиросиму и 
Нагасаки. Общее число погибших до сих пор не установлено. По некоторым оценкам, оно составило в 
общей сложности до 300 тыс. человек. Применение ядерного оружия против японских городов было вы-
звано не столько военными, сколько политическими причинами, и, прежде всего, стремлением проде-
монстрировать (и испытать в реальных условиях) козырную карту для давления на СССР. 

Советский Союз нанес сокрушительный удар Квантунской армии в Маньчжурии. Планировалось 
нанести удары с территории Монголии, из Советского Приморья, из Благовещенска и Хабаровска. В 
операции приняли участие три фронта – Забайкальский (командующий Р.Я. Малиновский), 1-й Дальне-
восточный (командующий К.А. Мерецков), 2-й Дальневосточный (командующий М.А. Пуркаев). Общее 
командование ими осуществлял маршал А.М. Василевский. Фронты располагали 1,5 млн. человек, 27 
тыс. орудий и минометов, 5,2 тыс. танков и 3,7 тыс. самолетов. 

Имея 2,5-3-кратное превосходство над противником, Красная Армии уже в первые дни операции 
разгромила японские войска и вклинилась в глубь территории Маньчжурии. 14 августа японское прави-
тельство приняло решение о капитуляции, но части Квантунской армии продолжали сопротивление 
Массовая сдача в плен началась только 19 августа 1945 г. К этому времени советские войска заняли 
Мукден и Харбин, к 22 августа – Порт-Артур и Дальний, к 24 августа – Пхеньян. Советские десанты вы-
садились на Южном Сахалине и Курилах. 2 сентября на борту американского линейного корабля «Мис-
сури» японская делегация подписала акт о безоговорочной капитуляции. 

Советский Союз внес решающий вклад в победу над Японией, разгромив в течение трех недель, с 
9 августа по 2 сентября 1945 г, Квантунскую группировку. Хотя русским не дали возможности играть 
активную роль в управлении оккупированной американцами Японии, Советский Союз тем не менее по-
лучил существенные выгоды. Русские заняли южную часть Сахалина (которая была передана Японии в 
1905 г.) и Курильские острова (которые Россия уступила Японии в 1875 г.). По соглашению с Китаем 
получили обратно половину прав собственности на Китайско-Восточную железную дорогу (проданную 
в 1935 г. Маньчжоу-Го), включая ветку до Порт-Артура, которую потеряли в 1905 г. Сам Порт-Артур, 
как и Дальний, до момента заключении формального мира с Японией должен был оставаться под совме-
стным китайско-российским управлением. Однако мирный договор с Японией подписан не был (разно-
гласия по вопросу владения островами Уруп, Кунашир, Хабоямаи и Итуруп). Вторая мировая война бы-
ла завершена.  
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ТЕМА 12. ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 
 
Занятие 2. Итоги и уроки Великой Отечественной войны 
 
 
1. Советский тыл в годы войны 
2. Сотрудничество в рамках антигитлеровской коалиции 
3. Итоги Второй мировой войны и  Великой Отечественной войны 
 

1. Советский тыл в годы войны 
 

Военно-экономический потенциал государства во время ведения войны является одним из глав-
ных источников победы. Опыт показывает, что победа чаще всего будет за тем, чья экономика окажется 
сильнее. События Второй мировой войны подтвердили этот вывод. По состоянию на 22 июня 1941 года 
Советский Союз обладал колоссальным количеством современных вооружений и боевой техники: 25 
784 танков, 24 488 самолетов, 117 581 орудий и минометов, 7,74 млн. винтовок и карабинов. Ни одно 
государство не могло похвастаться таким военным потенциалом. Органы снабжения Красной армии и 
Военно-морского флота по отношению к реальному среднегодовому расходу в годы войны на то же 
время имели запасы: по боеприпасам для артиллерии от 63 до 294 %, по винтовочным патронам – около 
280 и ручным гранатам – более 122 %, по автобензину и дизельному топливу – почти половину, по ос-
новным номенклатурам вещевого имущества – от 90 до 150%; продовольствия и фуража – на 3–4 меся-
ца6. 

Однако в размещении мобилизационных запасов был допущен крупный просчет – до 40%  воору-
жений, боевой техники и материальных средств, предназначенных для обеспечения отмобилизования 
войск и ведения боевых действий, было размещено на территории западных военных округов. Ошибки, 
допущенные руководством страны, дорого стоили советскому народу. К концу летне-осенней кампании 
1941 года советские войска, понеся большие потери в живой силе и технике, с тяжелыми боями отсту-
пили в глубь страны до 850 – 1200 км. На территории, подвергшейся оккупации к ноябрю 1941 года, до 
войны проживало около 40 % населения страны, производилось 33 % валовой продукции всей промыш-
ленности (68 % чугуна, 58 % стали, 60 % алюминия), собиралось 38 % зерна, 84 % сахара, 53 % льна, вы-
ращивалось 60 % поголовья свиней и 38 % поголовья крупного рогатого скота. На оккупированной тер-
ритории находилось до 41 % протяженности железных дорог СССР. К этому времени валовая продукция 
промышленности СССР упала до 47,6 % по отношению к довоенному уровню. Выпуск военной продук-
ции в ноябре 1941 года был наименьшим за все время войны. 

На вооружении Красной армии к концу года осталось 2100 танков, 2100 самолетов, около 12,8 
тыс. орудий и минометов, 2,24 млн. винтовок и карабинов. Положение усугублялось тем, что восполнять 
потери было крайне сложно из-за особенностей территориального расположения военных заводов: ле-
том 1941 года свыше 80 % общего количества предприятий оборонной промышленности, в том числе 94 
% авиационных заводов, все заводы по производству танков, оказались в зоне боевых действий или в 
прифронтовых районах. Планы расширения военного производства на востоке страны к началу войны 
так и остались нереализованными (производили военной продукции всего 18,5 %). 

В сложившейся обстановке Государственный Комитет Обороны, Совет Народных Комиссаров и 
финансовые органы государства после тщательного анализа сложившейся обстановки энергично прове-
ли ряд срочных мероприятий, которые возможно было провести только в условиях сложившейся в 
СССР модели хозяйства. Та же Франция признала поражение, главным образом, под давлением руково-
дителей монополий, не исчерпав своих возможностей к сопротивлению. В результате только предпри-
ятий французского самолетостроения на рейх работало свыше 80 %. 

Были приняты следующие меры: 
– производственные мощности в промышленности перестраивались на нужды войны, а сырье и 

материалы перераспределялись в пользу военной промышленности; 
–  уменьшились затраты на социально-культурные цели; 
– увеличились поступления в бюджет от населения в виде налогов, а также добровольных взносов 

и займов (общая сумма поступления составила более 26,4 проц. доходов госбюджета); 
– была введена коммерческая торговля с повышенными ценами на некоторые товары, от которой 

государство получило во время войны 1,6 млрд руб. дополнительных доходов, причем цены на товары, 
отпускаемые по карточкам, оставались неизмененными.  
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Перебазирование в восточные районы промышленных предприятий и материальных ценностей из 
прифронтовой полосы является, само по себе, уникальной операцией и не менее героической страницей 
истории нашей страны, чем борьба воинов на фронтах. В ходе эвакуации были вывезены оборудование 
заводов и фабрик, сельскохозяйственная техника, памятники культуры и искусства, научные учрежде-
ния, многие военные базы и склады – все, что можно было разобрать и погрузить в вагоны. Масштабы 
перевозок были огромны. Мировая практика не имеет аналогов столь масштабной работы.  

24 июня 1941 г. был создан Совет по эвакуации. Уже к концу июня ему удалось придать эвакуации 
гражданского населения и материальных ценностей организованный характер. В июле-ноябре 1941 года 
на восток эвакуировались полностью или частично 1523 промышленных предприятия, в том числе 1360 
крупных заводов и фабрик, в основном военных, а к весне 1942 г. – 2593 предприятия. Кроме того, было 
эвакуировано 25 млн. человек. Транспорт работал с величайшим напряжением. По железным дорогам 
только за пять месяцев войны прошло 1,5 млн. вагонов, или 30 тыс. составов. 

Потери сырья, материалов, продуктов питания восполнялись в основном за счет жесткого цен-
трализованного использования государственных резервов. 

Самыми критическими месяцами в состоянии военной экономики оказались ноябрь и декабрь 
1941 года. Из-за военных потерь и эвакуации тысяч предприятий валовая продукция промышленности с 
июня по ноябрь уменьшилась в 2,1 раза. В это же время Германия наращивала военное производство. 
Так, производство автоматических видов стрелкового оружия выросло в 1,5–2,5 раза, орудий – более 
чем в 3 раза, танков – в 1,7 раза, самолетов – в 1,3 раза. Если Советский Союз опирался только на собст-
венные возможности, германское руководство активно использовало ресурсы захваченных, союзных и 
нейтральных стран. Принудительный труд иностранных рабочих, военнопленных и заключенных кон-
центрационных лагерей стал важной составляющей германской экономики. Только советских граждан, 
не считая пленных, было вывезено в Европу более 5 млн. человек.  

США в 1941 г. только начали перевод экономики на военные рельсы. Он проходил в благоприят-
ных условиях: значительное удаление от основных театров военных действий, наличие значительных 
запасов сырья, большие ресурсы промышленных предприятий и рабочей силы (только безработных 9,5 
млн. человек).  

Великобритания, главным образом, использовала материальные ресурсы и продукцию стран, вхо-
дивших в Британскую империю, и США. Почти половина ее собственной военной продукции шла толь-
ко на удовлетворение потребностей ВВС. 

Несмотря на огромные трудности, перебазирование производственных мощностей на восток 
прошло в целом слаженно и в соответствии с намеченными сроками. Так, наркомат авиационной про-
мышленности вывез 118 заводов, или 85 % своих мощностей, наркомат вооружения – 31 предприятие из 
32. Было демонтировано 9 основных заводов танковой промышленности, эвакуировано две трети произ-
водственных мощностей по выпуску пороха. И все это происходило в то время, когда фронт постоянно 
требовал все больше вооружения и боеприпасов. Поэтому демонтаж предприятий, особенно военных, 
проводился с таким расчетом, чтобы возможно дольше продолжать выпуск продукции на старом месте, 
одновременно перевозя оборудование и людей на новое. 

В невиданно короткие сроки (в среднем через полтора-два месяца) эвакуированные предприятия 
вступали в строй и начинали давать необходимую фронту продукцию. Все, что не удалось спасти от 
врага, было в большинстве своем уничтожено или выведено из строя. Перебазирование и восстановле-
ние промышленных предприятий в тяжелых условиях войны – крупнейшее достижение советской эко-
номики.  

Однако перемещение промышленности на восток – это только одно, хотя и очень важное, звено в 
перестройке всех сфер народного хозяйства на службу войне. С первых же дней тысячи гражданских 
заводов перешли на выпуск продукции для нужд армии. В разных отраслях промышленности и на от-
дельных предприятиях условия перехода на военное производство были неодинаковы. Все зависело от 
конструктивных особенностей военной продукции. Так, тракторные автомобильные заводы сравнитель-
но легко осваивали производство танков. На Горьковском автозаводе стали выпускать легкие танки. В 
крупнейший центр по выпуску танков превратился Челябинск, где было образовано многопрофильное 
танковое производственное объединение. В народе его совершенно справедливо назвали Танкоградом. 
Еще один мощный центр советского танкостроения располагался в Нижнем  Тагиле, там было выпуще-
но наибольшее за всю войну количество танков Т-34. Рост выпуска самолетов шел, прежде всего, за счет 
восстановления вывезенных и ускоренного строительства новых авиационных заводов. Заводы сельско-
хозяйственного машиностроения стали базой для массового производства минометов. 

В результате проведенных мероприятий к середине 1942 года экономика страны была переведена 
на военные рельсы. Значительно увеличилось производство самолетов, танков, артиллерийских орудий, 
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стрелкового вооружения, боеприпасов, порохов всех видов и т.д. Валовой объем продукции всех отрас-
лей промышленности возрос более, чем в 1,5 раза, а общее количество предприятий, выпускавших воен-
ную продукцию, превысило довоенный показатель в 2,8 раза. В 1942 году для фронта было произведено: 
25 432 самолета, 24 668 танков, 29 561 артиллерийское орудие, 3237 установок реактивных миноме-
тов, 229 645 минометов, более 5,5 млн единиц стрелкового оружия, что значительно больше, чем в 
Германии. При этом новая боевая техника по своим качествам не только не уступала немецкой, но и по 
ряду показателей превосходила ее.  

Появление в массовых масштабах новой, более совершенной военной техники предопределило 
изменение форм и способов вооруженной борьбы, структуры Вооруженных Сил. Имея в своем распо-
ряжении необходимое количество вооружения, боевой и другой техники, боеприпасов и горючего, во-
енное командование уже к концу 1942 года смогло перевооружить действующую армию и создать круп-
ные стратегические резервы. К этому времени войска противника утратили превосходство в силах и 
средствах.  

Фронт и тыл жили, воевали и работали под единым лозунгом: «Все для фронта! Все для победы!». 
Для экономики государства большое значение имело развернувшееся в стране патриотическое движение 
по созданию фонда обороны. Население страны сдавало добровольно в фонд обороны часть заработан-
ных денег, свои личные сбережения, облигации, лотерейные билеты, драгоценности, изделия из серебра, 
золота, платины. Со всех концов страны на фронт направлялись посылки с теплыми вещами и продук-
тами питания для воинов действующей армии, а также для раненых, находящихся в госпиталях. Десятки 
тысяч женщин, студентов и школьников оказывали помощь госпиталям, многие из них круглосуточно 
дежурили возле тяжелораненых. Только в течение первых 18 месяцев войны в фонд обороны поступило 
10,5 млрд. рублей наличными деньгами. Массовое поступление на фронт теплых вещей и обуви помогло 
успешно решить проблему обеспечения ими войск в суровую зиму 1941 г. Только за три осенних месяца 
1941 года было собрано более 15 млн. штук различных теплых вещей, этими предметами можно было 
одеть и обуть 2 млн. воинов. Такой огромной материальной поддержки народа не знала ни одна армия 
мира. 

Преодолев кризис и восстановив промышленность, советское государство продолжало наращи-
вать военно-экономический потенциал. Со второй половины 1942 года главным на производстве стало 
повышение эффективности работы, совершенствование организации производства, снижение затрат 
труда и себестоимости продукции. Параллельно совершенствовалась организация военного производст-
ва.  

Важнейшую роль в этом сыграли научные работники. Для нужд фронта была перестроена работа 
научно-исследовательских учреждений, промышленных наркоматов и Академии наук СССР. Ученые и 
конструкторы создавали новые модели оружия, улучшали и модернизировали имевшуюся военную тех-
нику, быстро внедряли в производство все технические новшества. Стремительно развивалась оптика, 
радиоэлектроника, радиолокация и другие области науки и техники. Примечательно, что достигнутые во 
время войны темпы внедрения новых технических разработок в производство не превзойдены и до сих 
пор. 

Нововведения в технологию производства, многие из которых являлись уникальными, приносили 
значительный экономический эффект. В танкостроении, например, себестоимость танков в 1945 году 
снизилась в 2,6 - 3 раза. На средства, полученные от снижения затрат только за два года войны, было 
изготовлено более 14 тыс. танков Т-34. В авиастроении на поток поставили модели тех самолетов, в ко-
торых надежность сочеталась с простотой конструкции и легкостью изготовления, к тому же мало тре-
бовалось редких и остродефицитных материалов. За счет совершенствования технологии в артиллерий-
ской промышленности производительность труда с 1940 по 1944 год возросла примерно в 2 раза. 

В целом производительность труда в сфере военной промышленности с мая 1942 по май 1945 года 
увеличилась на 121 %, а себестоимость всех видов военной продукции сократилась по сравнению с 1940 
годом в среднем в 2 раза. На этой основе происходит рост выпуска военной продукции.  

В 1943 году была решена главная задача советской военной экономики – превзойти Германию по 
количеству и качеству военной продукции. Военное производство в СССР к этому времени увеличилось 
по сравнению с довоенным периодом в 4,3 раза, а в Германии – всего в 2,3 раза. 

Успехи военной промышленности позволили в 1943 году ускорить перевооружение Красной Ар-
мии новейшей военной техникой. Войска получили танки, САУ, самолеты, изрядное количество артил-
лерии, минометов, автоматов, они перестали испытывать острую нужду в боеприпасах. При этом доля 
новых образцов достигла в стрелковом вооружении 42,3 %, артиллерийском – 83 %, бронетанковом – 
более 80 %., авиационном – 67 %. 
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Наибольших объемов военное производство достигло в 1944 году. Его высокий уровень базиро-
вался на прочном фундаменте ведущих отраслей тяжелой промышленности. Рост продукции происхо-
дил за счет более эффективного использования мощностей действующих предприятий, ввода в строй 
новых и восстановления предприятий в освобождаемых районах, благодаря повышению производитель-
ности труда во всех отраслях промышленности, в строительстве, на транспорте. Это был год макси-
мального выпуска основных видов военной техники. Авиационная промышленность дала стране 40,3 
тыс. самолетов, из них 33,2 тыс. боевых, иначе говоря, советские ВВС имели в 1944 году на фронте в 4 
раза больше самолетов, чем немцы. С января 1944 года до конца войны танкостроители произвели для 
армии 49,5 тыс. танков и САУ, в то время как германская промышленность только 22,7 тыс. Производ-
ство боеприпасов в 1944 году более чем в 3 раза превзошло довоенный уровень, потребности фронта 
полностью удовлетворялись боеприпасами всей номенклатуры. Выпущенного в 1943 году стрелкового 
оружия оказалось столько, что удалось не только полностью удовлетворить запросы фронта, но и соз-
дать запасы на военных базах и складах.  

За счет экономических ресурсов Советского Союза обеспечивались вооружением, боевой тех-
никой и другими видами материальных средств национальные соединения и части союзных и дружест-
венных стран при их формировании на территории СССР и ведении боевых действий против общего 
врага.  

В целом за время войны военно-промышленный комплекс страны изготовил более 108 тыс. 
боевых самолетов, 95 тыс. танков и САУ, около 445,7 тыс. полевых орудий и минометов, 954,5 тыс. пу-
леметов, 12 млн. винтовок и карабинов, 6,1 млн. автоматов, 427 млн. снарядов для полевых орудий и 
минометов, 21,4 млрд. патронов и многого другого. 

Помимо вооружений, промышленность и сельское хозяйство давали армии и флоту огромное ко-
личество других жизненно важных материальных средств. Несмотря на трудности, вызванные времен-
ной оккупацией противником части территории СССР, Вооруженные Силы на всем протяжении войны 
бесперебойно обеспечивались продовольствием, вещевым и хозяйственным имуществом, снаряжением 
и горючесмазочными материалами в необходимых количествах и ассортименте. Так, за время войны 
войскам было поставлено свыше 16 млн. т различных сортов горючего, более 38 млн. шинелей, свыше 
70 млн. хлопчатобумажных комплектов обмундирования, свыше 11 млн. пар валенок, около 40 млн. т 
продуктов питания и фуража и многого другого. 

Уже в ходе войны советское правительство смогло организовать работы по восстановлению нане-
сенного ущерба. Было сооружено 3,5 тыс. и восстановлено 7,5 тыс. крупных промышленных предпри-
ятий, построено 102,5 млн. кв. м жилой площади. Кроме того, СССР, обладая ограниченными ресурса-
ми, сам оказал значительную помощь народам, освобожденным от фашистского ига. Наши войска не-
редко спасали местное население от голодной смерти. По решению советского правительства для этой 
цели было передано из ресурсов Красной армии свыше 900 тыс. т продовольствия. 

На фоне приведенных цифр поражает и, вместе с тем, вызывает чувство глубокого уважения спо-
собность советского руководства не только восстанавливать, но и приумножать экономический потен-
циал государства. В начале войны значительная часть накопленных резервов была израсходована, но 
государственные резервы в военное время не только не уменьшились, но по некоторым видам даже воз-
росли более, чем в 1,8 раза. Кроме того, «…руководство страны заглядывало дальше, заботясь, чтобы 
после войны страна не оказалась обескровленной, не способной на сопротивление... Мы должны были 
закончить войну, сохранив потенциал страны для быстрого и решающего роста экономики» – утвержда-
ет один из видных государственных деятелей СССР Н.К. Байбаков . Это явилось результатом большого 
напряжения сил и экономии ресурсов. 

Западные исследователи пытаются доказать, что поставки по ленд-лизу оказались решающими для 
экономики нашей страны. Действительно, взаимная экономическая помощь стран антигитлеровской 
коалиции сыграла важную роль в победе. Только США на эти цели израсходовали 46 млрд. долларов, 
пятая часть которых была направлена в СССР. Однако они составили всего около 5% промышленного 
производства СССР и большей частью осуществлены в 1943-44 гг., когда уже был достигнут коренной 
перелом в войне. Кроме этого поставлялась техника и вооружение устаревших конструкций, а снаряже-
ние, – зачастую после длительного хранения на складах. Доля продовольствия же составила только 2,8 
% союзных заготовок. 

Таким образом, в ходе Великой Отечественной войны экономическая система Советского Союза 
прошла суровую школу и, несмотря на огромные трудности, выдержала величайшие испытания военно-
го времени. Она оказалась эффективней экономики Германии. Экономическая победа СССР над Герма-
нией стала возможной вследствие величайших усилий всего народа, плановости социалистической эко-
номики, мировой сырьевой базы, высокой производительности труда, высокого научного потенциала, 



 195 

самоотверженного труда на благо Победы. В условиях войны общественная собственность на средства 
производства, высокая степень централизации, концентрация властных полномочий в руках узкой груп-
пы лиц, большие возможности по сосредоточению и маневрированию гигантскими материальными и 
людскими ресурсами, т. е. все то, что в настоящее время подвергается жесточайшей критике, позволили 
командно-административной системе направить усилия народа на решение первостепенных задач, до-
биться непрерывного роста выпуска военной продукции, а также обеспечить бесперебойное снабжение 
необходимой для жизнедеятельности войск продукцией.  

Все достижения советской экономики в годы Великой Отечественной войны были бы невозможны 
без подлинного героизма людей, которые работали не жалея сил, не считаясь со временем, часто в очень 
тяжелых условиях, проявляя исключительную стойкость и упорство в выполнении поставленных задач.  

 
 
 

2. Сотрудничество в рамках антигитлеровской коалиции 
 

Сразу после начала войны правительства Англии и США выступили с заявлениями о поддержке 
СССР. Надежды Гитлера на международную изоляцию СССР не оправдались. Складывание антигитле-
ровской коалиции началось с переговоров СССР с Великобританией и США, которые завершились под-
писанием 12 июля 1941 г. советско-английского Соглашения о сотрудничестве, согласно которому обе 
стороны обязались не заключать сепаратный мир с Германией. 16 августа последовало экономическое 
соглашение о торговле и кредитах. Первыми совместными действиями союзников стал ввод войск в 
Иран, а также давление на Турцию и Афганистан с целью добиться благожелательного нейтралитета. 

Следующим этапом складывания антигитлеровской коалиции стало подписание 1 января 1942 г. в 
Вашингтоне по инициативе США Декларации Объединенных Наций. 

Заключительным этапом создания антигитлеровской коалиции стали поездки наркома иностран-
ных дел СССР В. Молотова в Лондон и Вашингтон, где были подписаны соответствующие договоры: 26 
мая 1942 г. в Лондоне (советско-английский) о союзе в войне против гитлеровской Германии и ее со-
общников в Европе и о сотрудничестве и взаимной помощи после войны и 11 июня 1942 г. в Вашингто-
не (советско-американский) о принципах взаимопомощи в войне. В течение войны в антигитлеровскую 
коалицию вошло более 40 государств. 

Юридически антигитлеровская коалиция оформилась в январе 1942 г., когда в Вашингтоне была 
подписана Декларация Объединенных Наций о борьбе против агрессора. В течение войны к Декларации 
присоединилось более 20 стран. 

1 октября 1941 г. в Москве СССР, Англия и США договорились о поставках в нашу страну воору-
жения и продовольствия в обмен на стратегическое сырье. Поставки в СССР вооружения, продовольст-
вия и других военных материалов из США и Англии начались в 1941 г. и продолжались до 1945 г. Ос-
новная часть их шла тремя путями: через Ближний Восток и Иран (в Иран в августе 1941 г. вошли анг-
лийские и советские войска), через Мурманск и Архангельск, через Владивосток. В США был принят 
закон о ленд-лизе (о передаче необходимых материалов и вооружений союзникам взаймы или в аренду). 
Общая стоимость этой помощи составила около 11 млрд долларов, или 5% от всех материальных ресур-
сов, использованных СССР во Второй мировой войне. По самолетам, танкам, грузовикам уровень этой 
помощи был выше. В целом эти поставки помогли советской экономике уменьшить негативные послед-
ствия в военном производстве, а также преодолеть нарушенные экономические связи. 

В отношении к России со стороны Великобритании и Соединенных Штатов продолжало оставать-
ся одно весьма существенное различие. Официально Америка еще ни с кем не воевала; она находилась 
далеко от полей сражений — как психологически, так и географически; ни одна бомба не упала ни на 
один американский город. Именно поэтому поворот общественного мнения в сторону России произошел 
там не так быстро, как в Великобритании, и не имел настолько далеко идущих последствий. В течение 
довольно долгого периода в США бытовало весьма специфическое отношение к России – не столько как 
к союзнику, сколько как к врагу своего врага. 

С первых же дней войны между союзниками наметились разногласия по «вопросу об открытии 
Второго фронта. С просьбой открыть Второй фронт Сталин обратился к союзникам уже в сентябре 
1941 г. Однако действия союзников ограничились в 1941-1943 гг. сражениями в Северной Африке, а в 
1943 г. – высадкой на Сицилии и в Южной Италии. 

Одна из причин разногласий — разное понимание Второго фронта. Союзники понимали под Вто-
рым фронтом военные действия против фашистской коалиции во Французской Северо-Западной Афри-
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ке, а затем по «балканскому варианту»; для советского руководства Вторым фронтом была высадка 
войск союзников на территории Северной Франции. 

Вопрос открытия Второго фронта обсуждался в мае-июне 1942 г. во время визитов Молотова в 
Лондон и Вашингтон, а затем на Тегеранской конференции в 1943 г. 

До 1944 г. союзники осуществляли локальные военные действия. В 1942 г. американцы вели воен-
ные действия против Японии в бассейне Тихого океана. После захвата Японией к лету 1942 г. Юго-
Восточной Азии (Таиланда, Бирмы, Индонезии, Филиппин, Гонконга и т. д.) флоту США летом 1942 г. 
удалось выиграть сражение у о. Мидуэй. Начался переход японцев от наступления к обороне.  

Английские войска под командованием Монтгомери одержали победу в Северной Африке в нояб-
ре 1942 г. под Эль-Алайменом. Это первый значительный успех британской армии во Второй мировой 
войне. Она создала перелом в ходе Северо-Африканской кампании в пользу союзников. В западноевро-
пейской и американской военной литературе, вышедшей после Второй мировой войны, эта битва оцени-
вается как поворотный пункт в войне, как «чудо в пустыне», непомерно увеличивается роль генералов 
Монтгомери и Роммеля, будто бы проявивших высшие образцы полководческого искусства. В действи-
тельности же военные действия в Северной Африке в 1941 – 1942 годах не имели решающего значения 
для хода Второй мировой войны. Воюющие стороны держали на Северо-Африканском театре военных 
действий незначительные силы. Исход борьбы антигитлеровской коалиции против фашистских агрессо-
ров всецело зависел от событий на советско-германском фронте. Так, осенью 1942 года на восточном 
фронте немецко-фашистское командование держало 186 дивизий, а в Африке – четыре. Советские Воо-
руженные Силы, разгромившие гитлеровские армии под Сталинградом, а также изгнавшие их с Север-
ного Кавказа, не только позволили англичанам осуществить операцию под Эль-Аламейпом, но и ликви-
дировали угрозу Ближнему Востоку. 

Дальнейшие события в Северной Африке были связаны с вступление в войну в Европе регуляр-
ных войск США. В крупных портах Алжира и Марокко 1-3 ноября 1942 г. была проведена десантная 
операция англо-американских войск (операция «Торч»). Высадка проходила при незначительном сопро-
тивлении находившихся здесь французских войск. Уже к середине ноября англо-американские войска, 
заняв территорию Марокко и Алжира, вступили в Тунис. В мае 1943 г. Северная Африка была освобож-
дена полностью. Обстановка в Северной Африке и на Средиземном море изменилась в пользу союзни-
ков. 

Летом 1943 г., вместо ожидаемого открытия Второго фронта во Франции,  англо-американские 
войска высадились на о. Сицилия, а затем в Италии. Вторжение в Италию проводилось для того, чтобы 
вывести эту страну из войны, оккупировать ее территорию и далее продвинуться в страны Юго-
Восточной и Центральной Европы. Решение правящих кругов США и Англии обусловливалось расче-
том на взаимное ослабление в войне СССР и Германии, на экономию своих сил для завершающей фазы 
войны с тем, чтобы на этой фазе овладеть важнейшими политическими и стратегическими позициями в 
Европе. 

В сентябре 1943 г. Италия перешла на сторону антигитлеровской коалиции. В ответ на это немец-
кие войска захватили большую часть Италии. 

Заметным этапом в военном сотрудничестве стала осень 1943 г. В октябре и Москве состоялась 
конференция на уровне министров иностранных дел. Были обсуждены вопросы об открытии Второго 
фронта и о дальнейшей судьбе Германии, Италии и Австрии, а также принято решение о создании после 
войны авторитетной международной организации. 

Важным событием стала первая встреча «большой тройки» (И. Сталин. У. Черчилль, Ф. Руз-
вельт) в Тегеране 28 ноября-1 декабря 1943 г. Основные вопросы: 

1) решение об открытии Второго фронта в мае 1944 г.; 
2) СССР заявил о готовности вступить в войну с Японией после капитуляции Германии; 
3) принята Декларация о совместных действиях в войне и послевоенном сотрудничестве; 
4) не было принято решение о судьбе Германии и границах Польши. 
Второй фронт был открыт в июне 1944 г. 6 июня в Нормандии (прибережье Франции) началась 

высадка англо-американских войск (операция «Оверлорд», командующий Д. Эйзенхауэр). Несмотря на 
обладание значительным превосходством в силах и средствах и абсолютным господством в воздухе, на-
ступление союзников проходило медленно, без смелых обходов и охватов. Только в сентябре 1944 г. 
противника удалось вытеснить из Франции к линии Зигфрида. Хотя действия союзников уже не имели 
решающего значения для разгрома Германии, они сумели оттянуть часть фашистских сил на себя и об-
легчить проведение заключительных операций советскому командованию. 

На Ялтинской конференции (в феврале 1945 г.) подняты вопросы: 
- о послевоенных границах Германии и Польши; 
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- о сохранении Германии в качестве единого государства (Германия и Берлин временно разделя-
лись на зоны оккупации: американскую, английскую, французскую и советскую); 

- о сроках вступления СССР в войну с Японией (через три месяца после окончания войны в Евро-
пе); 

- о демилитаризации и денацификации Германии и проведении в ней демократических выборов. 
Была принята Декларация об освобожденной Европе, в которой союзные державы заявили о своей го-
товности помочь европейским народам «создать демократические учреждения по их собственному вы-
бору». 

Серьезные разногласия вызвали вопросы о судьбе Польши и репарациях. Согласно решениям 
конференции СССР должен был получить 50% всех репарационных платежей (кроме того, в качестве 
«компенсации» за Западную Украину и Западную Белоруссию Польша получала территории на западе и 
на севере). 

Союзники договорились о создании ООН, и 25 апреля 1945 г. в Сан-Франциско состоялась ее уч-
редительная ассамблея. Главные органы ООН Генеральная Ассамблея ООН, Совет Безопасности, эко-
номический и социальный Совет, Совет по опеке, Международный суд и Секретариат. Штаб-квартира 
— в Нью-Йорке. 

С 17 июля по 2 августа в Потсдаме (под Берлином) состоялась последняя за время войны встреча 
на высшем уровне. В ней участвовали И. Сталин, Г. Трумэн (Ф. Рузвельт умер в апреле 1945 г.), У. Чер-
чилль (с 28 июля его сменил К. Эттли, лидер лейбористов, одержавших победу на парламентских выбо-
рах). На конференции приняты следующие решения: 

1) по германскому вопросу — предусматривались разоружение Германии ликвидация ее военной 
промышленности, запрет нацистских организации, демократизация общественного строя. Германия рас-
сматривалась как единое экономическое целое; 

2) решен вопрос о репарациях, о разделе германского военного и торгового флотов; 
3)  в Германии было решено создать четыре зоны оккупации (Восточная Германия вошла в совет-

скую зону); 
4) для управления Германией был создан Контрольный совет из представителей союзных держав; 
5)  территориальные вопросы. СССР получил Восточную Пруссию с г. Кенигсбергом. Западная 

граница Польши была определена по р. Одеру и Западной Нейсе. Были признаны советско-финская (ус-
тановлена в марте 1940 г.) и советско-польская (установлена в сентябре 1939 г.) границы; 

6) создан постоянно действующий Совет министров иностранных дел великих держав (СССР, 
США, Великобритании, Франции и Китая). Ему было поручено подготовить мирные договоры с Герма-
нией и ее бывшими союзниками — Болгарией, Румынией, Финляндией и Италией; 

7) нацистская партия объявлялась вне закона; 
8) принято решение о созыве международного трибунала для суда над главными военными пре-

ступниками. 
Ялта и Потсдам подвели итоги Второй мировой войны, зафиксировав новую расстановку сил на 

международной арене. Они явились доказательством того, что только сотрудничество и переговоры мо-
гут привести к принятию конструктивных решений. 

 
3. Итоги Второй мировой и  Великой Отечественной войн 

 
Великая Отечественная война Советского Союза явилась составной и главной, решающей частью 

Второй мировой войны, в орбиту которой было втянуто 61 государство с населением 1,7 млрд. человек, 
т.е. около 80% всего человечества. От исхода Великой Отечественной войны зависела судьба не только 
Советского государства, но и будущее мировой цивилизации, прогресса и демократии, судьба многих 
народов и стран. Именно поэтому Великая Отечественная война была справедливой войной. Ее полити-
ческие цели  защитить свободу и независимость народов СССР, уничтожить фашизм и оказать помощь 
народам Европы и Азии в освобождении их от фашистского и колониального гнета – полностью отвеча-
ли интересам народов всего мира. 

Война, навязанная Советскому Союзу Германским фашизмом, была самым крупным вооружен-
ным выступлением против СССР, одним из тягчайших испытаний, когда-либо пережитых Российским 
государством. 

Социально-политические итоги. Силы антигитлеровского союза отстояли свою независимость 
и нанесли поражение вооруженным силам гитлеровской коалиции. Уже с 1943 года блок фашистских 
государств стал распадаться (вышла из войны Италия), а в 1945 году потерпели окончательное пораже-
ние Германия и Япония. Многие бывшие союзники Германии на заключительном этапе войны поверну-
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ли оружие против нее. В ночь с 8 на 9 мая 1945 года союзники во главе с маршалом Жуковым приняли 
капитуляцию гитлеровских войск в пригороде Берлина. Германия и Япония на длительное время поте-
ряли свою государственную самостоятельность и были оккупированы войсками других государств. 

Официально война между СССР и Германией закончилась лишь 25 января 1955 года после приня-
тия указа Президиума ВС СССР «О прекращении состояния войны между Советским Союзом и Герма-
нией» и заключения мирных договоров между СССР, ГДР и ФРГ, а с Японией мирный договор не под-
писан до настоящего времени. 

Во Второй мировой войне были не только разгромлены крайне реакционные агрессивные государ-
ства, но и нанесено поражение идеологии нацизма, служившей основой подготовки и ведения захватни-
ческих войн. Уроки войны наглядно показали всю пагубность и бесперспективность развития госу-
дарств, ставящих нацизм и фашизм в основу государственной политики. 

Итогом победы явилось избавление многих народов Европы и Азии от фашистского ига. Только 
советские войска более 15 месяцев вели боевые действия на территории 13 государств разгромив 670 
дивизий противника и взяв в плен более 2,5 мил. человек. 

Победа значительно ускорила процесс крушения колониальной системы. Об этом свидетельству-
ют такие данные: если к началу Второй мировой войны под колониальным гнетом находилось 69% на-
селения и 77% территории земного шара, то к середине 70-х годов эти показатели составили соответст-
венно 0,2 и 0,5%. На месте прежних колоний образовалось около 100 суверенных государств. 

Вторая мировая война продемонстрировала эффективность коллективных усилий, совместных 
решений глобальных мировых проблем, показала, что узконациональный эгоизм и государственный ин-
дивидуализм уходят в прошлое и что настало время планетарного коллективизма. В системе, заложен-
ной союзниками, была создана реальная основа для нового этапа в международных отношениях. К ним, 
прежде всего, следует отнести создание Организации Объединенных Наций, совместные меры по иско-
ренению нацизма и милитаризма в Германии, формирование механизмов для обслуживания послевоен-
ных проблем. 

Конечно, антигитлеровская коалиция не была идеалистическим союзом. Помимо глубокого разли-
чия во внутреннем устройстве и в политических интересах сказывались и различия в менталитете лиде-
ров ее ведущих стран. На заключительном этапе войны интересы союзников стали резко расходиться, 
возникла реальная угроза военного столкновения вооруженных сил СССР и англо-американских войск с 
привлечением войск разгромленной Германии в июне 1945 года. 

Победа, одержанная над фашистской коалицией, внесла коренные изменения в расстановку сил 
на мировой арене, начался отсчет нового этапа в международных отношениях. Лидерами мировой поли-
тики становятся США и СССР, вокруг которых группируются большинство государств мира. На долгое 
время на вторые роли уходят Германия, Япония и Италия, теряет свои позиции Франция, развалилась 
Британская империя, что заставило У.Черчилля заявить о победе в войне «как ненужной и даже бес-
смысленной». 

Усиление авторитета Советского Союза привело к росту национально-освободительных движе-
ний, резкому увеличению числа государств, избравших социалистический путь развития. Испытывая 
после войны огромные трудности, СССР бескорыстно оказывал экономическую помощь всем освобож-
денным Красной Армией народам. Этот шаг сыграл важную роль в ликвидации последствий фашисткой 
оккупационной политики и послевоенном политическом устройстве освобожденных государств. 

Вступлению Красной Армии на территорию других государств предшествовали заявления прави-
тельства СССР, в которых указывалась исключительно военная необходимость, которая не преследует 
цели приобретения какой-либо части территории и изменения существующего общественного строя. 
Так Австрия, Финляндия и Норвегия, территории, которых освобождали советские войска, не пошли по 
социалистическому пути развития. В странах Восточной Европы и Китае установление социалистиче-
ского строя произошло демократическим путем. 

Одним из важнейших итогов победы является  укрепление геополитического пространства, тер-
риториальной целостности и безопасности границ СССР. По мирному договору Финляндия вернула 
СССР Печенгскую область и признала установленную после Советско-Финляндской войны границу под 
Ленинградом. По решению Потсдамской конференции в состав СССР вошла часть Восточной Пруссии 
(Калининградская область) и Клайпедская область, а по решению Крымской конференции – Южный 
Сахалин и Курильские острова. 

Конечно, мы не должны забывать и то, что в ходе Второй мировой войны Советский Союз по до-
говору с Германией включил в свой состав прибалтийские государства, Западные Белоруссию и Украи-
ну, Молдавию. Этот шаг, с точки зрения международного права, явился актом агрессии в отношении 
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суверенных государств. Своеобразной компенсацией Польше за потерянные земли стало перемещение 
ее границ на запад – на рубеж рек Одер и Нейсе.  

Однако нашему государству, его гражданам пришлось дорого заплатить и прямо, а еще более кос-
венно, за создание между СССР и странами Запада стратегического предполья, которое в какой-то сте-
пени страховало Советский Союз от военной угрозы. Уже с 50-х годов СССР вынужден был начать эко-
номическую «подпитку» союзных государств. Но куда более высокую цену пришлось заплатить за пря-
мое военное соперничество с целой коалицией мощных в экономическом отношении держав Запада, что 
стало одной из причин краха не только социалистической системы, но и страны. 

Военные итоги. Вторая мировая война стала самым грандиозным военным столкновением за 
всю историю человечества. В орбиту войны было втянуто 61 государство с числом мобилизованных 
около 110 млн. человек. Это почти в два раза больше, чем в Первой мировой войне. Максимальная чис-
ленность вооруженных сил основных воюющих государств составила  США – 12,1; СССР – 11,4; Гер-
мании – 10; Британии – 9,3; Японии – 7,2; Китая – 5,7; Италии – 2,3 миллионов человек. Боевые дейст-
вия охватили территории Европы, Азии и Африки, основные морские коммуникации. 

Боевые действия на фронтах стали самыми кровопролитными за всю историю человечества. 
Война унесла жизни 57 млн. человек, из них боевые потери составили только около 50%. Самые боль-
шие потери понесло население Европы – около 50 млн. человек. 

Среди населения воюющих стран самые большие потери понес СССР – 27 млн. человек, Германия 
– 13,5 млн., Польша – 6 млн., Китай – 5 млн., Япония – 2,5 млн. В то же время США и Великобритания, 
пытающиеся приписать себе главную роль в победе, потеряли соответственно 400 и 360 тыс. человек. 

С особой изощренностью, фашистским руководством была разработана методика массового унич-
тожения попавших к ним в плен людей, особенно советских граждан. Расстрелы, отравление в газовых 
камерах, избиения, пытки, чудовищные медицинские опыты, непосильный труд, голод привели к тому, 
что из 18 млн. граждан Европы, оказавшихся в концентрационных лагерях было уничтожено 11 млн. 
человек. Из 5 млн. советских военнослужащих, находившихся в германском плену, выжил только каж-
дый пятый. В то же время в СССР находилось 4,1 млн. военнопленных, из которых погибло около 500 
тыс. человек. 

Советский Союз внес решающий вклад в победу над фашистской Германией. Из 783 дивизий про-
тивника на советско-германском фронте было уничтожено 607 (союзники 176). Одновременно на совет-
ско-германском фронте действовало от 190 до 270 дивизий противника, в то время как англо-
американским войскам противостояло в Северной Африке от 7 до 20,9; а Европе с 1944 г. от 56 до 75 
дивизий. 

Потери немецко-фашистской армии в войне против СССР составили 80% (10 млн. человек) всех ее 
потерь за годы Второй мировой войны в личном составе и 75% оружия и боевой техники, при этом за 
время боев в 1941-44 гг. их доля составляла 93%. 

В вооруженной борьбе с самой сильной и опытной армией мира победила советская военная орга-
низация и военное искусство. До нападения на СССР германская военная машина за три недели захвати-
ла Польшу, за два месяца разгромила считающуюся одной из лучших армий мира французскую и ее со-
юзницу – английскую, захватила всю Европу. Однако блицкриг на восток не удался. Советский Союз 
выстоял и победил. Сотни исследователей и военных Запада, а сейчас и некоторые наши соотечествен-
ники, пытались обосновать несостоятельность нашей военной организации и полководческого искусства 
наших военачальников. Наши «неправильно» воюющие командиры провели более 50 операций групп 
фронтов, около 250 фронтовых, свыше тысячи армейских, большая часть из которых были успешными. 
Фашистские войска действовали успешно только в первом периоде войны, да и то только в двух летних 
кампаниях 1941-42 годов. Начиная с осени 1942 г. командованию вермахта похвастаться нечем. 

В разгар самого ожесточенного периода войны наши союзники выжидали, не считая необходимым 
облегчить нам борьбу, стянув часть сил нацистов на Запад. До 1944 года они провели только 5 крупных 
наступательных операций в Северной Африке и Италии. При этом самая «грандиозная» победа под Эль-
Аламейной выдается за событие, внесшее решающий вклад в переход союзных войск от обороны к на-
ступлению. С точки зрения борьбы на Западном театре военных действий формально это действительно 
так. Но, если рассматривать ход войны в целом, то очевидно, что решающее значение имеет контрна-
ступление советских войск под Сталинградом, т.к. против английских войск действовало только 12 ди-
визий (4 немецких), а мы наступали против 50 дивизий врага, 30 из которых были уничтожены. Именно 
под Сталинградом противник понес первые невосполнимые потери регулярных войск, которые уже не 
мог компенсировать тотальными мобилизациями. 



 200 

Когда это было выгодно союзникам, они не переставали петь дифирамбы нашему народу. Тот же 
У.Черчилль 24 сентября 1944 г. писал И. Сталину: «Я воспользуюсь случаем, чтобы повторить завтра в 
Палате общин, что именно русская армия выпустила кишки из германской военной машины».  

К сожалению, после победы оценки стали полярно меняться. Наших военачальников пытаются 
сделать не только неумехами, но и кровавыми монстрами, которым ничего ни стоило погубить парочку 
дивизий, что потери наших войск значительно превышали потери противника. Действительно, потери 
советских войск были выше, чем у противника и наших союзников в том числе. На сегодняшний день по 
официальным данным безвозвратные потери вооруженных сил СССР в Великой Отечественной войне 
составили 11 273 тыс. человек. В то же время безвозвратные потери на советско-германском фронте 
Германии составили 7 181,1 тыс. человек, а ее союзников 1 468,2 тыс. человек. Таким образом, соотно-
шение потерь составляет 1,3 : 1 

Однако забывают о том, что кроме регулярных войск Германии, Венгрии, Румынии, Италии, Фин-
ляндии, Словакии, на советско-германском фронте вели боевые действия национальные формирования 
Франции, Нидерландов, Дании, Норвегии, Хорватии и Албании, легионы армян, грузин, литовцев, ла-
тышей, татар, войска фольксдойче, РОА Власова, 15-й казачий корпус фон Притвица, Русский пехотный 
корпус генерала Штейфона и др. отдельные части. Кроме того, гражданское командование использовало 
так называемых “хиви” – добровольных помощников из числа пленных. Они использовались в боевых 
частях в качестве работников тыла (до 10-20% личного состава) и частях тыла (до 50% личного состава), 
что позволило увеличивать число подготовленных солдат на передовой. 

Активное участие в боевых действиях принимали и войска СД, СС, охрана и каратели, военизиро-
ванные формирования фольксштурма. Как известно, потери перечисленных формирований в потери 
вермахта не учитывались, но их численность достигала до 4 млн. человек. Соответственно соотношение 
потерь фашистских войск и Красной Армии изменяются в противоположную сторону. 

В заключение уместно привести высказывание президента США Р. Рузвельта: «С точки зрения 
большой стратегии ясен простой факт – русские убивают больше солдат противника и уничтожают 
больше его вооружений и снаряжения, чем остальные 25 государств объединенных наций, вместе взя-
тые». 

Важнейшим источником победы были идейное единство советского народа, патриотизм, друж-
ба народов СССР и беспримерный героизм советских людей и его воинов. Надежды немецкого руково-
дства на то, что при первых же ударах вермахта многонациональное советское государство распадётся, 
не оправдались. Общая беда не разъединила, а наоборот сплотила народы СССР. Реальные возможности 
у республик были различные, но каждая возложила на алтарь Победы все, что могла. Конечно, ведущей 
нацией, составившей ядро армии и флота был русский народ. Не случайно первый тост на банкете в 
честь Победы И.Сталин поднял именно – «За великий и могучий русский народ». 

Народы России не раз демонстрировали высокие патриотические качества, но такой стойкости, 
какую проявил советский народ в годы Великой Отечественной войны, история ещё не знала. Наиболее 
существенная черта военного подвига советского народа - его глубоко осознанный характер. Самопо-
жертвование во имя Родины, во имя Победы явилось высшим нравственным поступком. Получившие 
широкую известность, благодаря прессе, подвиги лётчика Николая Гастелло, пехотинца Александра 
Матросова, партизанки Зои Космодемьянской и многих других не были уделом одиночек. За мужество и 
героизм было награждено более 7 млн. воинов, а высшей степенью боевого отличия – медалью Золотой 
Звездой – 11,5 тыс. чел. Самыми известными героями Советского Союза стали трижды Герои маршал Г. 
Жуков, лётчики А. Покрышкин и И. Кожедуб. 

За массовый героизм личного состава около 11 тыс. соединений и частей удостоены звания гвар-
дейских и награждены орденами, 11 городов удостоены почётного звания «Город-герой». 

Великую силу патриотизма проявили советские люди в тылу врага. За годы войны на занятой про-
тивником территории действовало более 6 тыс. партизанских отрядов и подпольных групп, в которых 
сражались свыше 1 млн. человек. Они нанесли значительный урон противнику в живой силе и матери-
альных средствах, добывали ценную разведывательную информацию, отвлекали на себя часть регуляр-
ных войск, необходимых противнику на передовой. 

Необходимо отметить и важную роль коммунистов в войсках, за годы войны в ВКП (б) вступило 
более 6 млн. человек. В партию принимали только проверенных в боях бойцов, которые делали выбор 
осознанно. Единственная привилегия коммуниста — первым идти в бой, была не красивыми словами, а 
жизненной позицией. 

Экономические итоги. По материальным затратам Вторая мировая война не имеет себе рав-
ных в истории. Военные действия потребовали колоссальных материальных затрат и сопровождались 
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огромными потерями, небывалыми разрушениями, материальные затраты на войну составили 4 трил. 
долларов, в 3 раза больше, чем на все войны первой половины ХХ в. 

Вторая мировая война характеризовалась стремительным ростом финансовых расходов на во-
енные цели. Доля военных расходов в национальном доходе стран составили: США – 4,3%, Япония – 
50%, СССР – 55%, Англия – 56%, Германия – 68%. Значительную часть военных издержек составили 
потери, вызванные разрушениями и уничтожением материальных ценностей. Самые большие потери 
были у Польши, они составили 40% национального достояния, СССР- 30%, в то время, как в США, 
только 0,4%.  

Ущерб от прямого уничтожения и разрушений на территории СССР составил 41% потерь всех 
стран, участвующих в войне. Было разрушено и сожжено 1710 городов и посёлков, 70 тыс. сёл и дере-
вень, свыше 6 млн. зданий, 32 тыс. промышленных предприятий, 65 тыс. км железнодорожных путей. 
Колоссальный урон был нанесен сельскому хозяйству. Советский Союз потерял 7 млн. лошадей, 17 млн. 
голов крупного рогатого скота, 20 млн. свиней, 27 млн. коз и овец. 

В это же время в Великобритании из 10млн. единиц жилого фонда пострадало около 4 млн. и было 
разрушено 250 тыс. 

Больше всего в экономике от войны выиграли США. На её территории не было боевых действий и 
разрушений, резко увеличилось количество рабочих мест и, как следствие, благосостояние граждан. В 
США с каждого доллара, израсходованного на военные цели, было получено 25 центов сверхприбыли. 
Оттого Вторая мировая война получила у американцев название “хорошей войны”. Кроме этого, при 
освобождении Европы США имели более выгодное направление действий, чем англичане. Именно в 
полосе их наступления нацисты пытались спрятать основную часть ценностей, награбленных в ходе 
войны. В руки американцев попали десятки тысяч тонн золота, произведения искусства, художествен-
ные издания, драгоценности и другие ценности. Только в соляной шахте Альтуази 8 мая 1945 г. амери-
канцы обнаружили несметные сокровища, перечисление которых составили 6 тыс. страниц текста. Это 
была значительная часть личной коллекции (музея) Гитлера. В шахте хранилось 5350 картин старых 
мастеров, 220 рисунков, более 1 тыс. гравюр, 95 гобеленов, 65 скульптур, 128 образцов старинного ору-
жия, 32 ящика старинных монет, драгоценности Ротшильда и многое другое. Значительная часть ценно-
стей, вывезенных в США, до сих пор так и не возвращены их действительным владельцам. 

Вторая мировая война продемонстрировала усиливающееся воздействие экономики на ход и ис-
ход вооружённой борьбы. Потребности и возможности армии определяли масштабы и сроки мобилиза-
ции экономики и возможности наращивать производство в военных целях. Германия, Великобритания и 
СССР заранее отмобилизовали свои ресурсы, в то время как правительства Польши и Франции, в силу 
ряда причин, использовать свои возможности эффективно не могли. 

Наличие в основных воюющих странах мощной индустриальной базы позволяло резко повысить 
огневую мощь войск, механизировать и моторизировать вооружённые силы. Энерговооруженность од-
ного солдата по сравнению с Первой мировой войной повысилась в 20 раз. Если в Первой мировой вой-
не основную массу материальных ресурсов, направляемых в войска, составляли продовольствие и фу-
раж, то во Второй мировой войне подавляющую их часть занимали военная техника, горючее и боепри-
пасы. В годы Второй мировой войны было произведено самолётов в 4 раза, орудий в 8 раз, танков в 30 
раз больше, чем в Первой мировой. 

Социалистическая экономика СССР оказалась более эффективной по сравнению с экономикой 
Германии. Советский Союз быстрее перестраивался и оперативней реагировал на изменяющиеся запро-
сы армии, достаточно полно и эффективно использовал материальные и трудовые ресурсы. В расчёте на 
1 тыс. т выплавленной стали, индустрия СССР производила в 5 раз больше танков и артиллерийских 
орудий, на 1 тыс. выпущенных станков – в 8 раз больше самолётов, чем  германская промышленность. 

Потеряв в 1941 г. почти половину основных промышленных районов, уже к середине 1942 г. про-
изводство в СССР стрелкового оружия возросло почти в 5 раз, орудий в 4 раза, танков почти в 6 раз, са-
молётов в 2,5 раза. В целом же производство основных видов вооружения в ходе войны в СССР было 
выше, чем в Германии, по автоматическому оружию в 3, орудиям – в 2, танках – в 1,2, самолетах – в 1,2 
раза. 

Важную роль в победе сыграла взаимная экономическая помощь стран антигитлеровской коали-
ции. Только США на эти цели израсходовали 46 млрд. долларов, пятая часть которых была направлена в 
СССР. Западные исследователи пытаются доказать, что поставки по ленд-лизу оказались решающими 
для экономики нашей страны. Это утверждение не соответствует действительности – они составили все-
го около 4% промышленного производства СССР и большей частью осуществлены в 1943-44 гг., когда 
уже был достигнут коренной перелом в войне. 
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Кроме этого, поставлялась техника и вооружение устаревших конструкций, а снаряжение – зачас-
тую после длительного хранения на складах. Доля продовольствия же составила только 2,8% союзных 
заготовок. 

Экономическая победа СССР над Германией стала возможной вследствие величайших усилий 
всего народа, плановости социалистической экономики, мировой сырьевой базы, высокой производи-
тельности труда, высокого научного потенциала, самоотверженного труда на благо Победы. 

 
 



 203 

Глава 13. СССР В ПОСЛЕВОЕННЫЕ ГОДЫ (1945-1964 ГГ.) 
 
1. Послевоенная экономика: основные проблемы и тенденции развития 
2. Борьба за власть после смерти И.В. Сталина. Попытки демократизации общественно-

политической жизни 
3. Преобразования в экономике и социальной сфере Н.С. Хрущева 
4. Международное положение и внешняя политика СССР 
 
С окончанием Великой Отечественной войны советскому народу предстояло проделать огромную 

работу по восстановлению экономики, поднять материальный уровень жизни людей, приступить к мир-
ному созидательному труду. 

Послевоенные годы оцениваются в отечественной и зарубежной литературе крайне противоречи-
во. Наиболее объективно выражающей суть послевоенных процессов является оценка этих лет как «рег-
рессивной эволюции сталинизма» при жизни И.В. Сталина, и «хрущевской оттепелью» в период руко-
водства страной Н.С. Хрущева.  

 
1. Послевоенная экономика: основные проблемы и тенденции развития 
 
После окончания войны были возможны два варианта развития общества. Первый – смягчение 

довоенной мобилизационной модели развития, отказ от чрезвычайщины, от репрессий, развитие процес-
сов демократизации. Второй – восстановление довоенной модели развития, сохранение тоталитарного 
режима. 

Возможность первого пути развития определялась ростом самосознания народа-победителя, воз-
росшим авторитетом страны-победительницы, усилением сопротивления сталинскому режиму власти, 
нарушением герметичности «железного занавеса» при освобождении советскими войсками стран Евро-
пы. 

Второй вариант послевоенного развития страны – восстановление довоенной мобилизационной 
системы – стал действительностью, что было обусловлено следующими факторами: 

1.  Сталин и его окружение, занимавшие высшие посты в пирамиде власти, не мыслили руково-
дства государством иными, не административными методами.  

2. Победа в войне укрепила многих в мысли, что именно этот режим и спас страну. 
3. На выбор путей восстановления экономики существенное влияние оказывала оценка междуна-

родной обстановки.  
При рассмотрении четвертого пятилетнего плана (1946-1950 гг.) в 1945-1946 гг. проходили на-

пряженные дискуссии. Сторонники уравновешенного экономического развития (А. Жданов, секретарь 
ЦК ВКП(б), Н. Вознесенский, председатель Госплана; Н. Родионов, председатель Совета Министров 
РСФСР) считали: 

– для СССР не существовало в тот момент никакой угрозы со стороны «фронта» западных держав, 
т.к. с установлением мира капиталистические страны должны были испытать жестокий экономический 
и политический кризис;  

– Советский Союз располагал реальными возможностями для маневра, поскольку мог выступить в 
качестве рынка сбыта для экономики капиталистических стран, охваченных кризисом; 

– в условиях относительно благоприятного международного климата не было никакой необходи-
мости далее продолжать политику ускоренного развития тяжелой промышленности. 

Сторонники возврата к модели экономического развития 30-х гг. (главную роль играли Мален-
ков и Берия), поддерживаемые руководителями тяжелой промышленности, ссылались на исследования 
экономиста Е. Варги, который в декабре 1944 г. начал публикацию важных фрагментов своего труда, 
посвященного проблемам мирового капитализма, возникшим в результате Второй мировой войны: 

– отрицали теорию неминуемого кризиса капитализма и подчеркивали его замечательную способ-
ность к приспособлению; 

– обладание атомной бомбой давало империалистическим государствам явное важное превосход-
ство над СССР; 

– в этих условиях ускоренное развитие военно-промышленной базы страны представало абсолют-
ным приоритетом. 

 Дискуссия завершилась победой сторонников возврата к довоенной модели экономического 
развития. 
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Наряду с переводом народного хозяйства на мирный путь развития (часть оборонных предпри-
ятий переводилась на выпуск товаров для населения), стала осуществляться засекреченная программа – 
создание новых видов вооружения. Общее руководство этой программой было возложено на Л. П. Берия. 
Кроме того, в основном к 1947 г. закончилась демилитаризация экономики, которая сопровождалась од-
новременно модернизацией военно-промышленного комплекса. Прямые военные расходы поглощали в 
начале 50-х гг. около 25% бюджета государства. 

Другой приоритетной отраслью была тяжелая промышленность, главным образом машинострое-
ние, металлургия, топливно-энергетический комплекс. За короткий срок в стране были созданы атомная 
(создание советской атомной бомбы в 1949 г.), ракетная и некоторые другие передовые отрасли. Новые 
предприятия возникали на Урале, в Сибири, в республиках Закавказья и Средней Азии (Усть-
Каменогорский свинцово-цинковый комбинат, Кутаисский автомобильный завод). Вступила в строй 
«Запорожсталь». В рекордные сроки была восстановлена крупнейшая электростанция в Европе — Днеп-
рогэс.  

В послевоенный период большое внимание уделялось развитию образования. В городах было вве-
дено обязательное семилетнее образование.  Росло количество школ, открывались новые вузы. Обнов-
ление рабочего класса за счет притока сельских жителей сопровождалось заметным социальным про-
движением квалифицированных рабочих и молодых горожан. С 1947 по 1953 г. около 4 млн. человек 
получили высшее и среднее специальное образование. 

Были созданы Академии наук в союзных республиках, организована целая сеть научно-
исследовательских институтов, таких как институт точной механики и вычислительной техники, инсти-
тут радиотехники и электроники, институт атомной энергии, институт прикладной физики и др. Чис-
ленность научных работников выросла с 98 тыс. человек в 1940 г. до 192 тыс. человек в 1955 г.  

В целом за годы 4-й пятилетки (1946-1950) промышленное производство в стране выросло и в 
1950 г. превзошло довоенные показатели на 73% (при плане 48%), чему способствовали:  

– высокие мобилизационные возможности директивной экономики, сохранявшиеся в условиях 
экстенсивного развития (за счет нового строительства, дополнительных источников сырья, топлива и т. 
д.); 

– репарации с Германии (4,3 млрд. долл.); 
– бесплатный труд заключенных ГУЛАГа (8-9 млн. человек) и военнопленных (1,5 млн. человек 

немцев и 0,5 млн. японцев); 
– перераспределение средств из легкой промышленности и социальном сферы в пользу индустри-

альных отраслей; 
– конфискационная денежная реформа 1947 г., в ходе которой около трети наличной денежной 

массы не было обменено на новые дензнаки (обменивались 10:1); 
– вынужденное приобретение облигаций государственного займа.  
Правда начиная с 1948 г., темпы роста производительности труда стали падать и составляли 6% в 

год, несмотря на мощную пропагандистскую поддержку социалистического соревнования (движение 
«скоростников», «отличников качества» и т. д.), которое, не получая действенного материального сти-
мулирования, превращалось в формальные мероприятия. Возврат к модели развития 30-х гг. вызвал зна-
чительные экономические потрясения, резко ухудшившие в 1951-1953 гг. все хозяйственные показатели 
и создавшие серьезную напряженность в обществе. 

Критическим было положение в сельском хозяйстве. Засуха 1946 г. и последовавший за ней го-
лод 1947 г., командные методы управления истощили производительные силы деревни. Были приняты 
срочные меры: 

1) как позитивные – увеличение поставок сельскохозяйственных машин, повышение культуры 
земледелия, строительство водоемов в степных и лесостепных районах (пленум ЦК партии в феврале 
1947 г. обсудил вопрос «О мерах подъема сельского хозяйства в послевоенный период»); 

2) так и негативные (репрессивные): 
– правительство прибегло в отношении колхозников к мерам принуждения - за всякое «посяга-

тельство на государственную или колхозную собственность»  указы, принятые 4 июня 1947 г. преду-
сматривали от 5 до 25 лет лагерей;  

– продолжался курс на жесткое ограничение личного крестьянского хозяйства и перекачку ре-
сурсов из деревни в город: сокращены приусадебные участки; личное хозяйство крестьян обложено не-
померными натуральными налогами (с каждого фруктового дерева, головы скота, птицы); торговать на 
рынке крестьянин мог только после выполнения колхозом плана поставок государству; крестьяне долж-
ны были отработать в колхозе обязательный минимум трудодней, почти не получая за это натуральной 
платы; крестьянин не мог самовольно покинуть деревню (не выдавались паспорта). 
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Тяжелое положение в сельском хозяйстве и ряд правительственных распоряжений 1947-1948 гг., 
ужесточавших контроль за крестьянством, приводят к новой волне миграции – около 8 млн сельских 
жителей покинули деревню в 1946-1953 гг. 

В конце 1949 г. экономическое и финансовое положение колхозов настолько ухудшилось, что 
правительству пришлось разработать ряд реформ. В 1950 и 1951 гг. проводились дискуссии о сельскохо-
зяйственной политике и мерах, которые было необходимо принять. Отвечавший за аграрную политику 
Андреев был заменен другим «специалистом» по сельскому хозяйству, Н. С. Хрущевым, который до на-
значения в 1949 г. секретарем Московского обкома ВКП(б) и секретарем ЦК партии занимал посты Пер-
вого секретаря ЦК Компартии Украины (1938-1949) и Председателя Совета Министров УССР ,1944-
1947). 

Хрущев опубликовал в «Правда» план укрупнения колхозов – проект создания «агрогородов», где 
крестьяне, переселенные из своих изб, должны были вести городскую жизнь в многоквартирных домах 
вдалеке от своих индивидуальных наделов. Проживая в городе с комфортом и коммунальными услуга-
ми, крестьяне в то же время распрощались бы со своей столь живучей индивидуалистической пси-
хологией и стали бы обычными трудящимися, включенными в коллектив. Таким образом, этот проект 
решал сразу две проблемы: трансформируя крестьянское сознание, он уничтожал крестьянина как тако-
вого, одновременно стиралась разница между сельским и городским трудом, между крестьянином и ра-
бочим, и реализовалось, таким образом, долгожданное единство пролетариата, основы социалистиче-
ского общества. 

На следующий день после опубликования проекта газета «Правда», однако, выступила с уточне-
нием, в котором отмечалось, что в предыдущем номере речь шла не о проекте, а о начале дискуссии. На 
некоторое время Хрущев был отстранен от руководства сельским хозяйством, за которое он снова энер-
гично примется после смерти Сталина. 

Итогами восстановительного периода стали:  
– рост промышленного производства (на 73 % превысило довоенное); 
– отмена карточной системы;  
– широкое строительство (введение в строй 100 млн. м2 жилой площади);  
– развитие образования (значительное увеличение числа школ и вузов);  
– успешная разработка многих фундаментальных вопросов науки и техники. 
Таким образом, в послевоенный период особенности самой мобилизационной системы работали 

на ее сохранение. В экономической сфере, несмотря на существование альтернативной позиции пропор-
ционального развития экономики – использования товарно-денежных отношений, расширения хозяйст-
венной самостоятельности, – возобладал курс преимущественного развития тяжелой промышленности, 
жесткого централизма. На такой основе разрабатывался генеральный план строительства коммунизма в 
1946-1965 гг. Этот процесс шел за счет дискриминации сельского хозяйства и легкой промышленности. 

Преобразования государственного аппарата и восстановление командно-административной 
системы. Решение задач восстановительного периода осуществлялось в условиях сложившейся в пред-
шествующие годы командно-бюрократической системы в основе которой находилось партийное 
руководство. Руководство всеми сферами жизни общества сосредоточилось в Секретариате ЦК партии, 
отделы которого контролировали, а по структуре дублировали, органы государственного и хозяйствен-
ного управления: 

- предварительное утверждение предлагаемых законов, утверждаемых Верховным Советом СССР; 
– рассматривались кандидатуры на государственные и хозяйственные должности и командный со-

став Вооруженных Сил; 
– вопросы хозяйственного строительства рассматривалось на партийно-хозяйственных активах;  
– партийные организации контролировали работу администрации промышленных предприятий и 

колхозов. 
Во главе государства в послевоенные годы продолжал оставаться И.В. Сталин. Возросший за годы 

войны авторитет И.В. Сталина поддерживался всей системой административно-бюрократического и 
идеологического аппарата. Как и в прежние годы, у большинства населения ожидание улучшения усло-
вий труда и быта, положительных перемен в обществе, смягчения политического режима были связаны 
с именем И.В. Сталина. 

В 1946-1947 гг. по поручению И.В. Сталина велась разработка проектом новой Конституции 
СССР. 15 июля 1947 г. Сталин внес на рассмотрение Политбюро ЦК ВКП(б) вопрос «О проекте новой 
Программы ВКП(б)» и поручил ее разработку комиссии под председательством А.А. Жданова. В про-
цессе обсуждения были высказаны многие пожелания, однако работа над проектами документов посте-
пенно была свернута. Ожиданиям населения на перемены к лучшему не суждено было сбыться.  
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Трудности послевоенного экономического развития, проявлявшиеся в тяжелом состоянии сель-
ского хозяйства, в бытовых лишениях населения, требовали разработки эффективных путей выхода из 
создавшегося положения. Однако внимание руководителей государства направлялось не столько на вы-
работку эффективных мер по подъему экономики, сколько на поиски конкретных «виновников» ее не-
удовлетворительного развития. В итоге, руководство страны приняло меры по ужесточению внутрипо-
литического курса. 

Единовластие Сталина, умело стравливавшего своих ближайших соратников и вероятных преем-
ников, оставалось неизменным и прочно базировавшимся на общем страхе. Важнейшие вопросы Сталин 
решал на своей даче в Кунцево вместе с несколькими членами Политбюро, отвечавшими за соответст-
вующие направления работы. Сталин предпочитал, как правило, принимать членов Политбюро индиви-
дуально или небольшими группами по вопросам, связанным со «специальностью» каждого. Мучимый 
острой шпиономанией, Сталин неизменно исключал из этих встреч, особенно в последние годы жизни, 
некоторых членов Политбюро, подозреваемых в переходе на службу к той или иной иностранной дер-
жаве. Это произошло с Ворошиловым, заподозренным в сотрудничестве с Интеллидженс Сервис, затем 
с Молотовым, Микояном и даже Берия. Сталин делал все, чтобы сконцентрировать власть в созданных 
им структурах (Секретариата ЦК под руководством Поскребышева, который сам, вместе с начальникам 
личной охраны Сталина генералом Власиком, не избежал ареста), неподконтрольных руководящим пар-
тийным инстанциям. 

 Идеологическое и политическое ужесточение 1945-1953 гг. привело к разрастанию репрессивных 
органов и концентрационной системы. Как и в предвоенные годы, страну захлестнули громкие судеб-
ные процессы. Так, недостатки и трудности в производстве авиационной техники («Дело Шахурина, Но-
викова и других»), в автомобилестроении («О враждебных элементах на ЗИСе»), в системе московского 
здравоохранения («О вредительстве в лечебном деле») и даже в самом Министерстве государственной 
безопасности (МГБ) («О положении в МГБ») объяснялись «вредительством» со стороны руководства 
отрасли. В 1952 г. было сфабриковано так называемое дело врачей. Группа крупных специалистов-
медиков, обслуживавших видных государственных деятелей, была обвинена в причастности к шпион-
ской организации и намерении совершить террористические акты против руководителей страны. Отра-
жением внутренней борьбы в руководстве стало так называемое «ленинградское дело». В течение 1949-
1950 гг. было репрессировано около 3,5 тыс. партийно-государственных работников Ленинграда и об-
ласти. 

 
2. Борьба за власть после смерти И.В. Сталина. Попытки демократизации  

общественно-политической жизни 
 
5 марта 1953 г. умер Сталин. Отсутствие надежного, легитимного механизма передачи власти вы-

звало длительный кризис, борьбу за право обладания ею. Судьбы двухсотмиллионного народа решались 
за его спиной небольшой кучкой лиц, правивших страной от его имени. Официально после смерти Ста-
лина к власти пришло так называемое «коллективное руководство»: Г.М. Маленков (Председатель Сове-
та Министров СССР), Л.П. Берия (первый зам. Председателя СМ СССР, глава МВД и МГБ), В.М. Моло-
тов (первый зам. Председателя СМ СССР и министр иностранных дел), К.Е. Ворошилов (Председатель 
Президиума Верховного Совета СССР), Н.А. Булганин (первый зам. Председателя СМ СССР), А.И. Ми-
коян (министр торговли), М. В Сабуров (Председатель Госплана СССР) и М.Г. Первухин (министр элек-
тростанций и электропромышленности). 

Исходя из сложившегося соотношения сил, борьба за власть развернулась между Маленковым, 
Берией и Хрущевым. Унаследовав традиционно важный – после Ленина и Сталина – пост главы прави-
тельства, Маленков располагал мощными рычагами власти. Председательствуя на заседаниях Прези-
диума ЦК, Маленков фактически оказался первым лицом в партии. Однако и он, и его более слабый тог-
да конкурент Хрущев, и все «коллективное руководство» боялись и ненавидели Берию, чувствуя из-за 
него определенную шаткость своего положения. 

«Дело Берии» до сих пор является самым таинственным из всех «дворцовых переворотов» послес-
талинского периода. Спорной является и его личная позиция. В исторической науке существует не-
сколько точек зрения на роль Берии: 

– готовил заговор с целью установления личной диктатуры; 
– роль второго лица («серого кардинала»); 
– реформатора. 
Последняя версия выглядит наименее убедительной. Хотя после смерти Сталина Берия (в тандеме 

с Маленковым) действительно выступил с самыми радикальными предложениями: 
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1. Берия вместе с Маленковым выступил против продолжавшегося культа личности Сталина (имя 
вождя исчезает со страниц газет и журналов,  прекратилось издание собраний сочинений Сталина и др.).  

2.  Предпринял шаги по некоторому смягчению репрессивной системы. По его инициативе 27 мар-
та 1953 г. был принят указ об амнистии, по которому подлежали освобождению 1 млн. 184 тыс. человек 
(в подавляющей части – уголовные заключенные). Амнистия заметно дестабилизировала ситуацию в 
ряде регионов (что, возможно, по мысли Берии, и являлось одной из ее задач). 

3.   Предпринята попытка реформирования органов внутренних дел.  
4. Пытался провести и ряд экономических преобразований (призвал отказаться от насаждения кол-

хозов в «странах народной демократии», прекращено строительство грандиозных, но экономически не 
эффективных объектов – Главного Туркменского канала, Волго-Балтийского водного пути, канала Вол-
га-Урал, заполярной железной дороги Чум-Салехард-Игарка и т. д.). 

5.  Предложил вернуться к «ленинской политике коренизации» – национального партийного и го-
сударственного аппарата республик.  

6.  Берия выступал сторонником перераспределения властных полномочий от партийных органов 
к государственным.  

7. Во внешней политике предложены смелые новации. Он выступал за нормализацию отношений с 
Югославией, за объединение ГДР и ФРГ и создание нейтрального демократического государства Герма-
нии. Аппарат уполномоченных МВД в ГДР по его указанию был сокращен в 7 раз. Кроме того, были 
сделаны попытки установить контакты с приверженцами идеи «демократического социализма» на Запа-
де.  

Хрущев с немалым риском для себя сумел сплотить все высшее руководство против Берии и при-
влечь на свою сторону армию. 26 июня 1953 г. Берия неожиданно для него был обвинен в ряде преступ-
лений и тут же арестован Жуковым (зам. министра обороны), и рядом других генералов и офицеров. По-
сле непродолжительного (для такого дела) следствия в декабре 1953 г. Берия был осужден и расстрелян 
как «враг Коммунистической партии и советского народа». В шпионскую деятельность Берии вряд ли 
кто верил, это был привычный политико-пропагандистский штамп.  

Устранение Берии ослабило позиции Маленкова перед его политическим конкурентом — Хруще-
вым. Однако любые попытки установления диктатуры одним из претендентов на власть натолкнулись 
бы на решительное сопротивление остальных членов послесталинского руководства, понимавших, что 
только ограниченная, контролируемая власть могла гарантировать их от репрессий со стороны более 
сильного и удачливого «соратника». Произошло складывание нового «триумвирата» – Маленков (пра-
вительство), Хрущев (партия), Булганин (армия). 

Уже на первом после похорон Сталина Президиуме ЦК 10 марта 1953 г., Маленков заявил о необ-
ходимости прекращения «политики культа личности». Первоначально вопрос преодоления культа свел-
ся к перестройке пропаганды, и ЦК хотел этим ограничиться. Но в июле на пленуме ЦК Маленков зая-
вил, что «дело не только в пропаганде», а в самих принципах руководства. 

В августе 1953 г. Маленков предложил новый курс: 
– развитие легкой промышленности, производства товаров народного, потребления, сокращение 

производства средств производства; 
– решение продовольственной проблемы и вывод сельского хозяйства из затяжного кризиса. 

Важным средством быстрого увеличения производства зерна было признано (под влиянием Хрущева) 
освоение целинных и залежных земель в Казахстане, Сибири и в Поволжье. Для введения в оборот до-
полнительных земель отправились свыше 500 тыс. добровольцев (главным образом молодежь). В вос-
точных районах было создано свыше 400 новых совхозов. Доля сбора зерна на вновь освоенных землях 
составила 27% от общесоюзного урожая.  

Кроме того, Маленков на совещании партийных и хозяйственных работников в ЦК подверг аппа-
рат небывало жесткой критике за бюрократизм, пренебрежение нуждами народа, моральное разло-
жение и взяточничество. Этот просчет в конечном счете стоил Маленкову политической карьеры. 
Хрущев вовремя учел его промах, используя поддержку аппарата для укрепления своих собственных 
позиций. (Спустя годы он тоже посягнул на номенклатуру – и попал в ту же ловушку, что и Маленков.) 

Как это часто бывает у крупных политических лидеров, авторитет Маленкова за рубежом был 
выше, чем внутри страны. Этому в немалой степени способствовала его новая внешнеполитическая ли-
ния. Еще в своей августовской речи 1953 г. Маленков произнес облетевшее затем весь мир слово «раз-
рядка». Его заявление произвело шоковое впечатление на аппарат и значительную часть «советской об-
щественности», которая под влиянием идеологических догм рассматривала мир сквозь призму противо-
стояния социализма и капитализма. 
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Непрочное положение Маленкова стремительно ухудшалось. На январском (1955 г.) Пленуме ЦК 
КПСС Хрущев обвинил Маленкова в том, что тот не проявил себя «достаточно зрелым и твердым боль-
шевистским руководителем» и стремился к «дешевой популярности» среди народа. В феврале 1955 г. на 
сессии Верховного Совета СССР Маленков официально «попросил» об отставке. Его политическая 
карьера была завершена. 

XX съезд партии. Большое значение в либерализации общественно-политической жизни имел XX 
съезд КПСС (февраль 1956 г.). Неожиданно для делегатов, на закрытом заседании съезда Хрущев  зачи-
тал доклад «О культе личности и его последствиях» (впервые опубликован в 1989 г.) В докладе содер-
жались собранные комиссией П. Н. Поспелова сведения о массовых расстрелах невинных людей и о де-
портации народов в 30-40-е гг. Говорилось о репрессиях, пытках, гибели выдающихся людей, о письме 
В. И. Ленина к съезду и пренебрежении Сталина коллективным руководством, о тяжелом положении 
сельского хозяйства, о поражениях Красной Армии в начальном этапе войны.  

Значение этого беспрецедентного шага, на который решился Хрущев, было огромно. Свергнув 
Сталина с пьедестала, Хрущев снял вместе с тем «ореол неприкосновенности» с первой личности и ее 
окружения вообще. Система тотального страха была во многом разрушена. Казавшаяся незыблемой вера 
в непогрешимость верховной власти сильно поколеблена. 

С другой стороны все обвинения объяснялись исключительно личными качествами Сталина. Ог-
раничившись критикой «культа личности», новое партийное руководство сохранило в неприкосновен-
ности саму систему социалистического общества, закрыло на многие годы путь к реальной перестройке 
советского общества. 

Доклад Хрущева и развернувшаяся после съезда критика культа личности И. Сталина вызвали 
широкий резонанс в стране и за рубежом. Доклад привел впоследствии к расколу практически монолит-
ного коммунистического движения, который имел в последующем серьезные для СССР последствия. 
Реакция за рубежом привела к драматическим событиям в Венгрии. Образовались группы партий: 

1) признающие некоторые «ошибки» Сталина и ориентирующиеся на КПСС; 
2) не признающие критики Сталина и ориентирующиеся на Компартию Китая; 
3) «еврокоммунисты», пошедшие дальше всех в осмыслении сталинизма как явления и пересмот-

ревшие во многом само понимание социализма и путей его достижения. 
После XX съезда КПСС в стране процессы социалистической демократизации общества усили-

лись: 
– восстановлены права народов, переселенных в годы войны с прифронтовых районов вглубь 

страны (кроме крымских татар и немцев Поволжья);  
– осуществлена реформа системы правосудия (новое уголовное законодательство, Положение о 

прокурорском надзоре);  
– из уголовного кодекса была убрана 58 статья, об ответственности за политические преступления;  
– расширялись законотворческие полномочии союзных республик;  
– не прекращалась работа по реабилитации жертв репрессий; 
– уделялось внимание развитию  общественных организаций и их связей с органами власти (улич-

ные комитеты, общественные комиссии при домоуправлениях, бригады содействия милиции, родитель-
ские советы при школах, санитарные дружины, советы клубов, попечительские советы при детских до-
мах, советы ветеранов труда и др.); 

– оживилась деятельность комсомола и молодежи (комсомольские стройки, освоение целинных 
земель, VI Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Москве).  

Таким образом, в середине 50-х гг. была проведена некоторая либерализация существовавшей в 
стране тоталитарной системы. Но предпринятые меры носили в целом переходный характер, и даже они 
вызвали у части высшего руководства страны и партии недовольство. Прежде всего, членов группы объ-
единяли попытки Хрущева утвердиться в качестве единоличного лидера – без «коллективного руково-
дства»,  несогласие по отдельным вопросам конкретной политики, боязнь разоблачений участия в ста-
линских преступлениях. Помимо «костяка» группы (Маленкова, Молотова, Кагановича), в нее входили 
разные и не питавшие боль шей частью взаимных симпатий люди (Первухин, Сабуров, Шипилов, Воро-
шилов, Булганин).  

На заседании Президиума ЦК в июне 1957 г. Молотов и Маленков неожиданно поставили вопрос 
о смещении Хрущева с поста Первого секретаря ЦК КПСС. 7 из 11 членов Президиума ЦК КПСС (Бул-
ганин, Ворошилов, Каганович, Маленков, Молотов, Первухин и Сабуров) потребовали отставки Н. С. 
Хрущева. Они обвинили его в нарушении принципов «коллективного руководства» и установлении сво-
его культа, в самочинных и необдуманных внешнеполитических действиях, в экономическом волюнта-
ризме. 
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Однако Хрущев отказался подчиниться и потребовал созыва Пленума ЦК. При поддержке членов 
обновленного ЦК, армии в лице Жукова и КГБ (И.А. Серов) уже 22 июня Пленум был созван. Он рабо-
тал до 29 июня. На нем действия оппозиционеров были осуждены как фракционные, они были обвинены 
в создании «антипартийной группы» и сняты со всех постов. Одновременно в отставку были отправлены 
многие деятели сталинской школы (К.Е. Ворошилов). 

Следующим актом политической борьбы было неожиданное смещение с поста министра обороны 
Г.К. Жукова (во время его визита в Албанию). По-видимому, эта сильная и популярная в стране лич-
ность внушала некоторые опасения Хрущеву, мешала установлению его контроля над армией. Поэтому, 
несмотря на отсутствие между ними конфликтов, Хрущев решил «подстраховаться». На пост министра 
обороны назначен маршал Малиновский, связанный с Хрущевым родственными узами. С этого момента 
непререкаемость авторитета Хрущева резко возрастает. 

 
3. Преобразования в экономике и социальной сфере Н.С. Хрущева 

 
Устранение консервативной (отчасти – просталинской) оппозиции и превращение Хрущева в еди-

ноличного лидера имело, как ни парадоксально, весьма противоречивые последствия для судеб «оттепе-
ли». Лишившись оппозиции справа, Хрущев стал быстро «леветь»: именно с этого момента берут начало 
знаменитые скачки «великого десятилетия» и громкие кампании тех лет. В политической сфере демо-
кратизация была временно приостановлена. На очередь дня встала проблема перехода «от митинго-
вого демократизма» к длительной практической реализации программы реформ. Но эта объектив-
ная потребность в силу политической (и общей) культуры Хрущева была реализована им в виде даль-
нейшей концентрации власти и попыток гигантских скачков к коммунизму. 

С 1958 г. он стал совмещать две должности: Первого секретаря ЦК партии и Председателя Со-
вета Министров (главы правительства). Таким образом, с конца 50-х гг. Хрущев сосредоточил в своих 
руках высшую партийную и государственную власть. Но Хрущев не был авторитаристом и не был скло-
нен к применению силовых репрессивных методов в политике. Высшую цель своей деятельности на по-
сту главы партии и государства он видел в том, чтобы дать мир и благосостояние советскому народу. 
К сожалению, он не устоял перед соблазном возвеличивания собственной личности – и в 60-е гг. нача-
лось неумеренное восхваление личных заслуг и достоинств «дорогого Никиты Сергеевича», достигшее 
своей кульминации в дни празднования его 70-летия в апреле 1964 г. Происходит формирование культа 
Хрущева. 

В 1959 г. внеочередной XXI съезд КПСС констатировал, что социализм в СССР одержал полную 
и окончательную победу. Отсюда следовал вывод о вступлении Советского Союза в период разверну-
того строительства коммунизма. XXII съезд (1961) принял Программу партии – программу построе-
ния коммунизма уже к 1980 г. Для этого предполагалось: 

– обогнать ведущие капиталистические державы по производству продукции на душу населения; 
– добиться изобилия материальных и культурных благ;  
– ликвидировать тяжелый физический труд и т. п.  
Конец 50-х гг. был ознаменован последним всплеском искреннего энтузиазма и веры советских лю-

дей в построение светлого будущего. Конечно, создание такой психологической атмосферы в обществе 
сыграл свою роль миф о коммунизме, но гораздо большее значение имели реальные успехи социально-
экономической политики Хрущева в первое пятилетие его нахождения у власти. 

Промышленность. В промышленности продолжалось строительство крупных металлургических 
и машиностроительных предприятий, сопоставимое с тем, что велось в годы первых пятилеток. Про-
мышленность страны достигла впечатляющих успехов. За семилетку были построены тысячи заводов и 
крупных производств. Объем производства промышленной продукции за семилетку вырос на 80%. В 
1957 году был осуществлен запуск первого в мире искусственного спутника Земли. В 1961 г. был осу-
ществлен запуск космического корабля с человеком на борту. Первым космонавтом Земли стал гражда-
нин СССР Ю.А. Гагарин. 

Быстрыми темпами развивалась атомная энергетика – строились первые атомные электростанции. 
Была проведена электрификация железнодорожного транспорта страны, радикально изменился топлив-
ный баланс за счет использования высокоэффективных нефти и газа. Но все эти достижения осуществ-
лялись в отраслях военно-промышленного комплекса, в тяжелой индустрии. Задания по развитию лег-
кой и пищевой промышленности, и так минимальные, в полном объеме выполнены не были.  

Сельское хозяйство. Начало реформ принесло положительные результаты (за три года производ-
ство сельскохозяйственной продукции увеличилось на 25%). Однако в мае 1957 г., на собрании предста-
вителей колхозников, Хрущев выдвинул лозунг «Догнать и перегнать Америку!» (в основном по произ-
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водству мяса и молочных продуктов). 1957-1959 гг. отмечены серией административных реформ (лик-
видация МТС,  укрупнение колхозов) и кампаний («кукурузная», «мясная», «молочные рекорды»). Рефор-
мы 50-60-х гг. не улучшили положения в сельском хозяйстве, напротив, способствовали углублению 
кризиса: в 1963 г. впервые за всю историю СССР зерно было закуплено за рубежом. 

Причины кризиса сельского хозяйства: 
1) Нехватка средств на финансирование деревни в условиях «коммунистического скачка» и раз-

вертывания масштабных социальных программ (прежде всего в городах).  
2)  Попытка ликвидации личного подворья, отмена обязательного труда и выдача паспортов кре-

стьянам позволила им двинуться в города, где был гораздо более высокий уровень жизни.  
В середине 50-х годов произошел резкий поворот в социальной политике СССР. Восстановле-

ние разрушенного войной хозяйства и дальнейшая индустриализация создали условия для повышения 
жизненного уровня народа: 

– проведено поэтапное повышение заработной платы;  
– сокращена до 42 часов рабочая неделя;  
– принят закон о пенсиях, бывший по тем временам лучшим в мире (самый низкий пенсионный 

возраст, максимальная пенсия 120 руб. при средней зарплате 75 руб. в месяц);  
– резко возросла обеспеченность населения больницами, школами, дошкольными детскими учре-

ждениями; 
– за семилетку было построено жилья столько, сколько за все предшествующие годы Советской 

власти (по числу строящихся квартир на 1 тыс. жителей СССР занимал первое место в мире); 
– отменены обязательные поставки продукции с приусадебных участков крестьян, сокращен де-

нежный налог, введены твердые суммы налогообложения, введено пенсионное обеспечение колхозни-
ков; 

– отменена плата за обучение в высших и средних специальных учебных заведениях и старших 
классах средних школ;  

– расширения сферы услуг, предоставляемых населению бесплатно, за счет общественных фондов 
потребления (образование, здравоохранение, дешевое жилье, детские учреждения, общественное пита-
ние и др.).  

Таким образом, реформы Хрущева в области сельского хозяйства и промышленности  стимулиро-
вали развитие экономики государства, способствовали улучшению жизни народа. Однако они часто но-
сили непродуманный, авторитарный характер. Успехи в космосе не отражались на насыщении прилав-
ков магазинов современными товарами. Сельское население так и не стало сельским пролетариатом. 
Правительство попыталось разрешить возникающие перекосы за счет трудящихся (почти на треть сни-
жены тарифные расценки на производство и почти на столько же возросли цены на продовольствие). 
Это привело к нарастанию социальной напряженности: события в Новочеркасске, где в 1962 г. прошла 
демонстрация трудящихся, вызванная повышением цен на продукты и их дефицитом. Демонстрация 
была подавлена властями. 1962 г. считается годом окончания «хрущевской оттепели». 

 
 
 
 

4. Международное положение и внешняя политика СССР 
 
1945 год открыл новую страницу в истории XX в. Геополитическая структура мира в результате 

поражения Германии и ее союзников приобрела новые центры влияния, мир становился все более бипо-
лярным. В расстановке сил Запад-Восток главная роль принадлежала теперь Соединенным Штатам 
Америки и Советскому Союзу. 

В 1945 г. СССР, имея дипломатические отношения с 52 государствами, заключил мирные догово-
ры со многими бывшими союзниками Германии. В то же время намечается охлаждение в отношениях с 
собственными союзниками по антигитлеровской коалиции. СССР строил свой внешнеполитический 
курс, исходя из тезиса о разделе мира на два противоположных лагеря. Внешняя политика развива-
лась по следующим направлениям: 

1) отношения с бывшими союзниками: борьба за сферы влияния в Европе, проблемы послевоен-
ной Германии; работа СССР против пропаганды и развязывания новой войны; 

2)  отношения со странами социалистической ориентации: экономическая помощь, политическое 
давление, конфликты; 

3) деятельность СССР в ООН. 
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 «Холодная война» – такое название получил внешнеполитический курс, проводимый обеими 
сторонами в отношении друг друга в период второй половины 40-начала 90-х гг. Суть его – кон-
фронтация политическая, экономическая, идеологическая двух социально-экономических систем социа-
лизма и капитализма, балансирование на грани войны. Термин «холодная война» был пущен в оборот 
Госсекретарем США Д.Ф. Даллесом. 

Началом холодной войны принято считать речь У. Черчилля в Фултоне в марте 1946 г., где он го-
ворил о коммунистической угрозе. Идеологическим обоснованием холодной войны стала доктрина пре-
зидента США Трумэна, выдвинутая им в 1947 г. Согласно доктрине конфликт капитализма с коммуниз-
мом неразрешим. Задача США – борьба с коммунизмом во всем мире, «сдерживание коммунизма», 
«отбрасывание коммунизма в границы СССР». В феврале 1947 г. в послании Конгрессу президент США 
Г. Трумэн развернул программу мер по спасению Европы от советской экспансии: 

– экономическая помощь (план Маршалла – помощь вместо коммунистов); 
– образование военно-политического союза под эгидой США (1949 г. – НАТО, АНЗЮС и др.); 
– размещение военных баз США (в том числе и с ядерным оружием) вблизи советских границ; 
– поддержка внутренних оппозиций в странах Восточной Европы. 
Выполнение задачи облегчало выросшее влияние США, которые контролировали около 80% золо-

того запаса капиталистического мира, на их долю приходилось 46% мирового промышленного произ-
водства.  

Противостояние двух блоков государств проявилось в целом ряде кризисных ситуаций, особенно 
острой была конфронтация по германскому вопросу. Мирная конференция в Париже (1946) закончилась 
неудачно, не привела бывших союзников к согласию по проблеме воссоединения Германии. В результа-
те в 1949 г. образовались два германских государства – ФРГ и ГДР. В начале 50-х гг. германский вопрос 
вновь обострился в связи с перевооружением ФРГ и попытками вступления ее в НАТО. 

Наибольшей остроты конфронтация бывших союзников достигла на рубеже 40-50-х гг. в связи с 
Корейской войной. Чтобы не допустить участия регулярных вооруженных сил СССР на стороне  Корей-
ской Народно-Демократической Республики правительство США предупредило советское руководство 
о возможном осуществлении им плана «Дропшот», о котором в Москве знали. План предполагал: 

1) Внезапный удар 300 атомных бомб по 70 крупным городам Советского Союза. Дополнительно 
к этому стратегические бомбардировщики должны сбросить 29 тысяч тонн бомб еще на 100 городов. От 
такого удара должно быть уничтожено 85 процентов советской промышленности. 

2) Вторжение на территорию СССР и его союзников 250 дивизий, обеспеченных действием 7400 
самолетов, продолжающих бомбардировки, и более 750 боевых кораблей, высаживающих десанты. 

3) Захват территории СССР и его союзников вооруженными силами США и стран НАТО.   
4) Оккупация территории СССР, расчленение его на четыре зоны, с дислокацией американских 

войск в ключевых городах бывшего СССР, а также его союзников в Европе. 
Исходя из нашей «чернобыльской практики» (где только выброс, а не взрыв причинил столько 

бед), можно с уверенностью сказать – 300 атомных бомб стерли бы с лица земли не только Советский 
Союз, но достали бы и США и погубили бы все человечество. Однако в те годы об этом в США не ду-
мали – эйфория монопольного владения атомного превосходства ослепляла и опьяняла. Казалось, это 
страшное оружие будет причинять ущерб только противнику. 

Проведенные испытания в СССР атомных (водородных) бомб, появление к середине 50-х гг. стра-
тегической авиации, а позднее и создание межконтинентальной ракеты, показали, что безнаказанно 
осуществить свой план американцам не удастся. Уже в 1950 г.начальник штаба армии США генерал М. 
Тейлор вынужден был заявить: «Основная цель всех военных мероприятий, имеющих отношение к 
обеспечению безопасности страны, состоит в предотвращении всеобщей атомной войны. Ясно, что такая 
война явилась бы непоправимым бедствием для всех ее участников и фактически в ней не было бы по-
бедителя». 

Именно с этого момент стратегия США в холодной войне стала кардинально меняться.  Смысл 
новой стратегии озвучил в 1956 г. А. Даллес (руководитель ЦРУ): «Посеяв там (в Советском Союзе) 
хаос, мы незаметно подменим их ценности на фальшивые и заставим их в эти фальшивые ценности по-
верить. Как? Мы найдем своих единомышленников, своих союзников и помощников в самой России. 

Эпизод за эпизодом будет разворачиваться грандиозная по своему масштабу трагедия гибели са-
мого непокорного на земле народа, окончательного и необратимого его самосознания. 

Мы будем поддерживать и поднимать так называемых художников, которые станут насаждать 
культ секса, насилия, садизма, предательства — словом, всякой безнравственности. В управлении госу-
дарством мы создадим хаос и неразбериху, мы будем незаметно, но активно способствовать самодурст-
ву чиновников, взяточников, беспринципности. Бюрократизм и волокита будут возведены в доброде-
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тель. Честность и порядочность будут осмеиваться и никому не станут нужны, превратятся в пережиток 
прошлого. Хамство и наглость, ложь и обман, пьянство и наркомания, животный страх друг перед дру-
гом и беззастенчивость, предательство и национализм, вражду народов, прежде всего вражду и нена-
висть к русскому народу, – все это мы будем ловко и незаметно культивировать, все это расцветет мах-
ровым цветом!» 

СССР проводил ответную политику. В 1947 г. на совещании представителей коммунистических 
партий стран Восточной Европы было создано Коммунистическое Информационное бюро. На него воз-
лагалась координация действий компартий. В семи странах Центральной и Восточной Европы (Алба-
нии, Болгарии, Венгрии, Румынии, Польше, Югославии и Чехословакии) к власти пришли левые, демо-
кратические силы. Созданные в них новые правительства возглавили представители коммунистических 
и рабочих партий. Одновременно Советский Союз поддерживал коммунистические партии в капитали-
стических странах и национально-освободительные движения в колониальных и зависимых от Запада 
государствах и регионах. СССР оказывал поддержку вновь образованным в Азии и Африке странам 
«социалистической ориентации».  

В 1949 г. образован Совет Экономической Взаимопомощи (СЭВ), призванный организовать и 
обеспечить экономическую поддержку «странам народной демократии», входящим в сферу влияния 
СССР. А в 1955 г. в ответ на враждебную политику западных держав создана Организация Варшавского 
Договора. Организация ставила своей задачей обеспечение безопасности государств ОВД и поддержа-
ние мира в Европе. Создавались объединенные вооруженные силы и общее командование для руково-
дства их деятельностью. Для координации внешнеполитических действий был образован Политический 
консультативный совет. 

Между СССР и странами Восточной Европы были заключены договоры о дружбе и взаимной по-
мощи. Предусматривалась военная и иные виды помощи в случае, если одна из сторон окажется вовле-
ченной в военные действия намечалось развитие экономических и культурных связей, проведение кон-
ференций по международным вопросам, затрагивающим интересы договаривающихся сторон. 

Уже на начальном этапе сотрудничества СССР с государствами Восточной Европы в их взаимоот-
ношениях проявлялись противоречия и конфликты. Они были связаны в основном с поисками и выбо-
ром пути построения социализма в этих государствах. Стремление руководства СССР к утверждению 
советской модели строительства социализма, к унификации идеологических и политических концепций 
привело к конфликту с руководством  Югославии, Польши, Венгрии, Чехословакии, КНР и др. стран.  

В условиях ужесточения конфронтации во взаимоотношениях бывших союзников Советский Со-
юз проводил работу против пропаганды новой войны. Основной ареной его деятельности стала Органи-
зация Объединенных Наций (ООН). Эта международная организация была создана в 1945 г. Она объ-
единила 51 государство. Своей целью она ставила укрепление мира и безопасности и развитие сотруд-
ничества между государствами. На сессиях ООН советские представители выступали с предложениями 
о сокращении обычных видов вооружения и запрещении атомного оружия, о выводе иностранных войск 
с территорий чужих государств. Все эти предложения, как правило, блокировались представителями 
США и их союзниками. В одностороннем порядке СССР вывел войска с территорий нескольких госу-
дарств, куда они были введены в военные годы. 

На XX съезде КПСС была сформулирована новая внешнеполитическая концепция: необходи-
мость мирного сосуществования государств с различным государственным строем и много-
вариантность путей построения социализма с одновременным подтверждением принципа «пролетар-
ского интернационализма». В документах съезда были сделаны выводы о возможности предотвращения 
новой мировой войны и о разнообразии форм перехода к социализму. Подчеркивалась верность Совет-
ского Союза принципам суверенитета и независимости во взаимоотношениях с государствами мира.  

Новый поворот к «холодной войне», вызванный как разочарованием советской дипломатии в ре-
зультативности ее «миролюбивых» устремлений и давлением военных на политиков, так и внутриполи-
тической, усугубленной экономическими трудностями необходимостью поддержания образа «внешнего 
врага», произошел весной 1960 г., когда над территорией СССР был сбит американский разведыватель-
ный самолет. Дипломатическая игра с расчетом подорвать престиж США и президента Эйзенхауэра на-
кануне очередных президентских выборов сорвала и его ответный визит в СССР, и встречу лидеров 
СССР, США, Великобритании и Франции в Париже. Начался новый виток конфронтации Востока и За-
пада. События 1961 г. в ГДР – демонстрации молодежи с требованиями свободного выезда в ФРГ и из-
менения политического строя страны — привели к возведению Берлинской стены и обострению ситуа-
ции вокруг Западного Берлина, который оставался одной из «болевых точек» мировой политики. 

Своей кульминации «холодная война» достигла осенью 1962 г., когда разразился Карибский кри-
зис. СССР с большими стратегическими надеждами приветствовал революцию 1959 г. на Кубе, особен-
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но после заявлений Ф. Кастро о социалистическом выборе острова Свободы. В феврале 1962 г. США 
установили полную экономическую блокаду Кубы. Весной 1962 г. Правительство СССР приняло ре-
шение о размещении на Кубе советских ракет с целью защитить Кубу от США, уменьшить преимущест-
ва США в ракетно-ядерном вооружении. Противостояние достигло пика в конце октября 1962 г. В тече-
ние нескольких дней мир был на грани ядерной войны между СССР и США. Вывод советских ракет с 
Кубы, американских – из Турции и обязательство США не прибегать к военной интервенции против Ку-
бы позволили преодолеть конфликт. Между президентом Д. Кеннеди и Хрущевым была установлена на 
случай подобных кризисных ситуаций прямая телефонная связь. 

Одну из задач своей деятельности в области внешней политики Н. С. Хрущев видел в том, чтобы 
добиться сокращения вооружения и прекращения испытаний ядерного оружия. Представители Совет-
скою Союза в ООН выступали с инициативами, направленными на сокращение обычных вооружений и 
запрещение ядерного оружия. СССР сделал ряд инициативных шагов: объявил мораторий на ядерные 
испытания и в одностороннем порядке провел серию сокращений вооруженных сил (с 5,8 млн. человек в 
1955 г. до 2,5 млн. в 1960 г.), а также сокращение и ликвидацию отдельных видов обычных вооружений 
(например, надводного флота). Но при этом продолжалось наращивание и совершенствование более со-
временных видов оружия: армия и флот переоснащались межконтинентальными баллистическими ядер-
ными ракетами, строились атомные подводные лодки.  

В начале 60-х гг. внешняя политика СССР активизировалась, что проявилась в поддержке нацио-
нально-освободительного движения и предоставлении кредитов развивающимся странам. Особо довери-
тельные отношения строились с теми из стран «третьего мира», которые были отнесены советской про-
пагандой к разряду «стран социалистической ориентации». Широкую военную и дипломатическую по-
мощь СССР оказал Вьетнаму, Египту Алжиру, многим другим странам. Рассчитывая подтолкнуть их к 
выбору социалистического пути развития, Советский Союз предоставлял им практически безвозмездно 
экономическую помощь (17 африканским странам  в   1960 г.). Ошибочность подобных идеологических 
оценок и легковесных расчетов стала ясна уже в ближайшей исторической перспективе. 

Таким образом, в середине 50-начале 60-х гг. либерализация курса наметилась и во внешней поли-
тике. Расширение политических и экономических связей с другими странами, развитие личных контак-
тов глав государств привели к кратковременному смягчению международной обстановки.  

 



 214 

. 
  

 
. 
  



 215 

  



 216 

 
  
  



 217 

 
  
 

 
 



 218 

ТЕМА 14. ПРОТИВОБОРСТВО ДВУХ МИРОВЫХ СИСТЕМ. ПОРАЖЕНИЕ СОЦИА-
ЛИЗМА. РАСПАД СССР 

 
1.  Противоречия экономического и социального развития СССР  в 70-х годах.  Причины экономи-

ческого кризиса 
2. Изменения в общественно-политической жизни государства. Распад Союза 
3. Международное положение СССР.  Внешнеполитическая деятельность правительства   
 
Период середины 60-середины 80-х гг. в отечественной литературе оценивался сторонниками 

коммунистической перспективы как «развитой социализм». В годы «перестройки» и кризиса историче-
ской науки этот период получил название «застой», что означало топтание на месте, чуть ли не движе-
ние вспять. В современных  исследованиях существует всесторонняя оценка сложных и многоплановых 
процессов, происходивших в эти годы в различных сферах общества. В этот период выделяется два эта-
па – 1964-1968 гг., и 1968-1985 гг., на протяжении которых прослеживается борьба двух тенденций – 
демократической и консервативной. С победой консервативной тенденции происходит нарастание не-
гативных явлений во всех сферах жизни общества. Они проявлялись в стагнации экономики, росте оп-
позиционных настроений населения, падении авторитета СССР на международной арене. Принимаемые 
руководством страны меры по «совершенствованию» социализма не могли остановить надвигающегося 
кризиса административно-командной системы. 

Период 1985-1991 гг. получил название «перестройки». Либеральные реформы в рамках тотали-
тарного государства затеянные М.С. Горбачевым и его единомышленниками, привели его к разруше-
нию. Перестройка переросла в антикоммунистическую революцию, разрушившую Союз. 

 
1. Противоречия экономического и социального развития СССР в 70-х годах. 

Причины экономического кризиса 
 
14 октябри 1964 г. на Пленуме ЦК КПСС был смещен со всех государственных и партийных по-

стов Н.С. Хрущев. Ему были предъявлены обвинения: развал экономики, принижение роли партийных и 
советских органов, стремление к единоличному правлению. К власти пришло новое руководство. 

С отставкой Н.С. Хрущева завершился процесс либерализации общественно-политической жизни, 
окончились начатые им преобразования.  

Должности Первого секретаря ЦК КПСС и Председателя Совета Министров были разделены. 
Первым секретарем ЦК КПСС (с 1968 г. – Генеральным секретарем ЦК КПСС) стал Л.И. Брежнев. 
Именно он был одним из инициаторов и организаторов смещения Н.С. Хрущева. Человек осторожный, 
консервативный, он более всего стремился к стабильности общества. Главой правительства назначен 
А.Н. Косыгин. 

Пришедшая к власти «команда» Брежнева не имела единой программы деятельности. Новый курс 
утвердился не сразу. Он проходил в борьбе трех направлений: 

1.  Часть новых руководителей ( А.Н. Косыгин, Ю.В. Андропов и др.) считали необходимым про-
должение реформаторского курса в экономике и дальнейшую либерализацию общественно-
политической жизни, с тем чтобы укрепить существующую систему.  

2. Часть представителей верхушки партийно-государственного аппарата (М.А. Суслов, А.Н. Шеле-
пин и др.) достижение стабильности общества связывали с пересмотром политического курса последних 
лет, с отказом от политики десталинизации и реформ.  

3. Л.И. Брежнев как типичный «аппаратчик» не имел определенной политической платформы. Он 
вынужден был формировать такой курс, который обеспечил бы ему поддержку аппарата. Среди номенк-
латуры преобладали не только консервативные, но и просталинские настроения. Эти обстоятельства в 
сочетании с личными склонностями Брежнева (чуждого экстремизму) привели к утверждению консер-
вативного курса. Однако даже в политической сфере этот поворот происходил сравнительно плавно, а в 
экономике еще несколько лет продолжались реформы. 

Новые веяния в политике начались сразу же после смещения Хрущева. В ноябре 1964 г. Пленум 
ЦК КПСС восстановил «единство» партийных, советских и других органов, разделенных в 1962 г. XXIII 
съезд КПСС (1966) изъял из Устава партии указания о нормах и сменяемости состава партийных орга-
нов и секретарей партийных организаций.  

После снятия Хрущева началась полоса тихой «реабилитации» Сталина. Все чаще не только его 
имя, но и образ начинает присутствовать (и даже становиться центральным) в художественных произве-
дениях, кинофильмах, мемуарах, периодике. Хотя сталинистам не удалось добиться полной реабили-
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тации Сталина, сам вопрос о преодолении «культа личности» был снят. Прекратилась и реабилитация 
жертв сталинских репрессий. 

Консервативность курса проявилась в следующих направлениях: 
– во внешней политике: «пражская весна» и ввод войск в Чехословакию; 
–- в политической и культурной жизни: ужесточение цензуры и борьбы с инакомыслием, слабые 

попытки протеста со стороны интеллигентов власти использовали для «закручивания гаек»; 
–  в экономике: стала свертываться реформа хозяйственного механизма; 
– усилились консервативные, догматические тенденции в идеологии и общественных науках. 
Вместе с тем жизнь требовала определенной модернизации идеологических установок. Ведь со-

гласно новой Программе КПСС, принятой на XXII съезде партии, уже в 1970 г. СССР должен был обо-
гнать самые развитые страны мира по производству продукции на душу населения, в 1980 г. — постро-
ить материально-техническую базу коммунизма. К тому же разоблачение «культа личности» в период 
«оттепели» раскрыло ложь некоторых постулатов, десятилетиями внушавшихся народу, и вера в «бес-
конечное служение» власти народу, в безусловную верность ее политики оказалась поколебленной. Са-
мый радикальный импульс, который произвела «оттепель» в общественном сознании, – пробуждение 
мысли, зарождение критичности в отношении властных структур. Этот импульс еще не был полным, так 
как существовали факторы, сдерживающие его развитие. 

В официальных документах «развитой социализм» трактовался как обязательный этап на пути 
продвижения советского общества к коммунизму, в ходе которого предстояло добиться органичного 
соединения всех сфер общественной жизни. Основные положения концепции: 

1) не подвергались сомнениям теоретические положения о коммунистической перспективе, со-
держащиеся в партийных документах предшествующих лет, в частности, в Программе КПСС; 

2) существовавшие в обществе недочеты и кризисные явления рассматривались как результат не-
избежных в процессе его развития противоречий. Устранению его недостатков должна была способст-
вовать политика «совершенствования» социализма; 

3) заявлялось о достижении в СССР равенства республик по уровню экономического и культурно-
го развития и о решении национального вопроса; 

4)  утверждалось положение об однородности общества и складывании новой исторической общ-
ности – советского народа; 

5)  преследование инакомыслия получило идеологическое обоснование в виде официально приня-
того тезиса об обострении идеологической борьбы двух систем в условиях мирного сосуществования. 
Этот вывод явился модификацией известного сталинского положения об обострении классовой борьбы 
по мере продвижения к социализму. 

Активными проводниками концепции «развитого социализма» были Л.И. Брежнев, сменивший 
его на посту главы КПСС Ю. В.Андропов и преемник последнего – К.У. Черненко. 

Сложившуюся структуру властных отношений законодательно закрепила Конституция СССР 
1977 г. В Конституции фиксировалось, что сложилась новая историческая общность людей – советский 
народ. Статья 6 Конституции узаконила роль КПСС как руководящей и направляющей силы советского 
общества, ядро ее политической системы. Такого не было даже в сталинской Конституции.  

Основной закон определял права и обязанности граждан, их взаимоотношения с государством, а 
также структуру национально-государственного устройства СССР, основанного на свободном союзе 15 
Советских Социалистических Республик.  

Высшим органом государственной власти, правомочным решать все вопросы, отнесенные к веде-
нию Союза ССР, провозглашался Верховный Совет СССР, состоявший из двух равноправных палат: 
Совета Союза и Совета Национальностей. Постоянно действующим органом Верховного Совета яв-
лялся  Президиум Верховного Совета, осуществлявший функции высшего органа государственной вла-
сти в период между его сессиями. Высший исполнительный и распорядительный орган государства  – 
Совет Министров (Правительство СССР). Из ведения правительства были изъяты вопросы культуры, 
гуманитарных наук, образования и подчинены идеологическому отделу ЦК партии. 

В развитии общественно-политической жизни прослеживались две тенденции: демократическая и 
антидемократическая. С одной стороны, в 70-начале 80-х гг. интенсивно росла численность общест-
венных объединений (профсоюзы, комсомол, народный контроль, организации технического творчества 
и т. д.). С другой стороны, все массовые объединения находились под контролем партийных организа-
ций. Общественные объединения из представителей различных категорий населения действовали при 
местных Советах. Но выборы в Советы, социальный состав самих Советов, соотношение в нем рабочих, 
колхозников и интеллигенции определялось партийными органами. Партийные и государственные ор-
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ганы «исполнительной» власти фактически командовали и Советами, и судом, диктуя ему, кого и как 
судить, предрешая до суда содержание судебных приговоров. 

Под партийным контролем находилась повседневная работа всех структур государственной вла-
сти в центре и на местах. Закономерным явлением стало ее руководство экономикой. К началу 80-х гг. 
постепенно сложилась система «партия-государство», которая сохранила преемственность властным 
институтам, порожденным Октябрьской революцией и окончательно оформившимся в 30-е гг. Важней-
шими аспектами этой преемственности были: 

– отрицание принципа разделения власти; 
– отсутствие парламентаризма; 
– политический монополизм; 
– превращение партийных структур в надгосударственные. 
Быть членом партии превратилось для граждан в необходимое условие для служебного продвиже-

ния, вплоть до приобщения к партийной номенклатуре — привилегированному руководящему слою со-
циалистического общества. Номенклатура — высший слой партийного, советского, хозяйственного, 
общественного и союзного, областного и республиканского звена — была тем господствующим слоем, 
который правил страной. Она обеспечила себе тщательно маскируемые материальные привилегии: пер-
сональные дачи, машины, квартиры, заграничные поездки в составе разнообразных делегаций, продо-
вольственные пайки, спецраспределители промышленных товаров, улучшенное медицинское обслужи-
вание и т. д. Бесконтрольность и всевластие приводили к тому, что в некоторых регионах (особенно в 
Средней Азии, на Кавказе и в Москве) происходило прямое сращивание целых звеньев партийного и 
государственного аппарата с теневой экономикой, уголовными элементами. И это все — на фоне трес-
кучей пропаганды успехов во всех сферах, непрерывных юбилеев, массовых награждений и т. п. Таким 
образом, в «обществе развитого социализма» корпоративные интересы номенклатуры полностью во-
зобладали над государственными и общественными интересами.  

70-80-е гг. отмечены прочной стабилизацией элиты и прекращением ее пополнения извне, пре-
вращением в достаточно замкнутую привилегированную касту. Достигнутая «стабильность» руководя-
щих кадров не стимулировала реформы и нововведения во всех сферах жизни. Политический консерва-
тизм углублялся по мере старения облеченных властью руководителей. В 1980 г. средний возраст чле-
нов Политбюро был 71 год. Ядро правящей верхушки составляли: Л.И. Брежнев – Генеральный секре-
тарь ЦК КПСС А.Н. Косыгин – Председатель Совета Министров СССР (до 1980 г.), затем – до 1985 г. 
Н.А. Тихонов, М.А. Суслов – секретарь ЦК по идеологии (до 1982 г.). 

В отличие от Сталина и даже Хрущева Брежнев с осторожностью пользовался властью. Более то-
го, он и вовсе предпочитал бездействовать, если сталкивался со сложной, трудноразрешимой пробле-
мой, а таких проблем становилось все больше. Его «слабостью» было коллекционирование титулов, на-
град и принятие неприкрытой лести. Кампания по возвеличиванию Брежнева началась с конца 60-х гг., 
но набрала обороты лишь в следующем десятилетии. В 1973 г. принимается специальное постановление 
о методах «по повышению авторитета» вождя. Телевидение было обязано показывать Брежнева и ос-
тальных членов Политбюро в соотношении 3 : 1. Он награждается пятью звездами Героя Советского 
Союза и Социалистического Труда, орденом Победы, восемью орденами Ленина, двумя орденами Ок-
тябрьской Революции, становится лауреатом Ленинской премии мира и Ленинской премии по литерату-
ре (за трилогию «Малая земля», «Возрождение», «Целина»). 

Параллельно с этим шло моральное разложение общества. В нем как бы легализовались двойная 
мораль, двойные стандарты жизни — официальные и реальные. Пример подавал сам Генеральный сек-
ретарь, который в частных разговорах признавал нормальной и теневую экономику, и взятки чиновни-
ков. Сам Брежнев давал и «образцы» кадровой политики. На ответственные посты он назначал главным 
образом своих близких или лиц, преданных ему лично. По свидетельству Шелепина, «под» родственни-
ков Брежнева создавались не только посты, но и целые министерства. Неудивительно, что протекцио-
низм, семейственность в 70-80-е гг. пронизали все общество. Естественным спутником этих процессов 
явилась коррупция, которая при Брежневе приняла значительные размеры. 

Таким образом, в середине 60-начале 80-х гг. происходит поворот от либеральной политики к кон-
сервативной, который сопровождается укреплением командно-административной системы. 

Противоречия экономического и социального развития. Реформы и реорганизации в экономи-
ке конца 50-начала 60-х гг. не привели к позитивным сдвигам в народном хозяйстве, которое по-
прежнему носило экстенсивный характер: 

– падали темпы экономического развития; 
– замедлялся рост национального дохода; 
– снижалась производительность труда; 
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– росло незавершенное строительство; 
– производились изделия, не находившие сбыта, и т. д. 
Реформы Хрущева показали, что одним администрированием (переходом с отраслевого на терри-

ториальный принцип управления, созданием новых организационных структур) достичь серьезных 
сдвигов в народном хозяйстве невозможно. Возникала необходимость иных, экономических методов 
руководства. И, хотя господство коммунистической партии делало невозможным переход к действи-
тельно рыночной экономике, идея о дополнении партийно-административных рычагов экономическими 
стимулами получала все большую популярность. 

Осуществлению экономической реформы предшествовала длительная дискуссия, в которой участ-
вовали хозяйственные работники и крупные ученые-экономисты, в их числе В.С. Немчинов, Л.М. Бир-
ман и др. В ходе дискуссии высказывались мысли о необходимости внедрения полного хозрасчета и са-
моокупаемости предприятий. Эти идеи были расценены как несвоевременные, тем не менее в реформу 
были заложены некоторые принципы рыночной экономики (прибыль, хозрасчет). 

Сложились два взгляда на пути реформирования экономики: 
1)  продолжение приоритетного развития сельского хозяйства, а затем тяжелой промышленности 

(Л.И. Брежнев); 
2) ориентация на развитие легкой промышленности (А.Н. Косыгин). 
Начало реформе положили решения мартовского и сентябрьского (1965 г.) Пленумов ЦК КПСС. 

Мартовский пленум сосредоточил внимание на механизмах управления сельским хозяйством: 
– снижался план обязательных закупок зерна, объявленный неизменным на 10 лет; 
– повышены закупочные цены (кроме того, сверхплановые закупки должны были производиться 

по повышенным ценам); 
– увеличены капиталовложения; 
– произошло перераспределение национального дохода в пользу сельского хозяйства; 
– начали предприниматься меры по решению социальных проблем села; 
– сокращены налоги; 
– сняты ограничения с ведения личных подсобных хозяйств.  
В 1982 г. принимается «Продовольственная программа», которая предусматривает создание АПК 

– агропромышленных комплексов. Делается ставка на агропромышленную интеграцию – организованное 
кооперирование колхозов и совхозов с обслуживающими их отраслями промышленности. Начинается 
строительство районных агропромышленных объединений (РАПО).  

Несмотря на все усилия, сельское хозяйство продолжало оставаться наиболее слабой отраслью 
экономики. Только за 15 лет страна 8 раз переживала сильнейшие неурожаи (1969, 1972, 1974, 1975, 
1979, 1980, 1981, 1984 гг.). Потери происходили не только из-за природно-климатических условий, но и 
из-за плохой организации труда, чрезмерного администрирования и т. д. 

Самой радикальной с 20-х гг. реформе управления промышленностью положили начало решения 
сентябрьского (1965 г.) Пленума ЦК КПСС. Суть нововведений заключалась в том, чтобы усилить эко-
номические рычаги и расширить самостоятельность предприятий как хозяйственного звена. 

В основу хозяйственной реформы положены разработки группы экономистов под руководством 
Либермана, изложенные в двух постановлениях: «Об улучшении планирования и стимулирования произ-
водства и экономики» и «О государственном производственном предприятии при социализме». 

Основные положения реформы: 
1) сокращено число спускаемых сверху обязательных показателей; 
2) в распоряжении предприятий оставалась доля прибыли (создавались фонды материального сти-

мулирования, социально-культурного и бытового развития, самофинансирования производства); 
3) провозглашался хозрасчет; 
4) вводилась твердая, независящая от прибыли плата за используемые предприятиями производст-

венные фонды; 
5) осуществлялось финансирование промышленного строительства с помощью кредитов; 
6) не допускалось изменение планов без согласования с предприятиями. 
В экономическом развитии страны 60-80-х гг. можно выделить три периода: 
1) 1965 г.-середина 70-х гг. – попытка реализации экономического курса Либермана: начинается 

ускоренное строительство предприятий по выпуску товаров народного потребления. На этом этапе объ-
ем промышленного производства вырос в 1,5 раза; построено около 1900 крупных предприятий (в том 
числе Волжский завод в Тольятти).  

2) середина 70-х-1983 гг. – начало «стагнации и отдельные попытки преобразований». В 1972-
1973 гг. приоритет перешел от легкой к тяжелой промышленности. Начинается ввоз импортного обору-
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дования, делаются попытки внедрения новых методов работы (бригадный подряд). Однако, в   связи с 
обострением советско-китайских отношений стратегическое значение приобретало освоение Дальнего 
Востока (побудившее к форсированному строительству БАМа), повышалась роль ВПК и Вооруженных 
Сил. Основные средства направлялись на освоение Сибири, развитие энергетики, оборонной промыш-
ленности (производство военной техники на машиностроительных предприятиях достигало 60% выпус-
каемой ими продукции). 

В связи с повышением с начала 70-х гг. (из-за энергетического «кризиса» на Западе 1973-1974 гг., 
вызванного политикой нефтедобывающих стран Арабского Востока) на мировом рынке цен на неф п. и 
энергоносители, советское руководство предпочло пойти по легкому пути, дававшему скорейший ре-
зультат, – по пути экспорта сырьевых и энергетических ресурсов. Только за 70-е гг. СССР получил око-
ло 170 млрд. «нефтедолларов», структура его экспорта приобрела явно выраженный «колониальным ха-
рактер»: в 1985 г. почти 55% приходилось на топливно-сырьевой экспорт. Но с начала 80-х гг., в связи с 
переходом западной экономики на энергосберегающие технологии, поступление «нефтедолларов» стало 
уменьшаться.  

3) 1983-1984 гг. – попытки экономических преобразований Ю. В. Андропова. Попытка провести в 
жизнь «широкомасштабный экономический эксперимент», предполагавший ослабление централизован-
ного планирования и распределения, большую свободу предприятий, повышение роли трудящихся, из-
менение ценообразования на уровне предприятий и регионов и т. д. В 1983 г. принят Закон о трудовом 
коллективе. В промышленности также делается акцент на создание территориально-производственных 
комплексов (ТПК), увязывающих добычу сырья, первичную его обработку и дальнейшее транс-
портировку. 

На рубеже 70-80-х гг. в мире начался новый этап НТР. Уровень развития страны стал определять-
ся использованием микроэлектронной техники. По этому показателю СССР отстал от индустриальных 
стран на десятилетия. Росло отставание в лазерной, волоконно-оптической и других передовых тех-
нологиях. Причина была не в отсутствии фундаментальных и прикладных разработок, а в неспособности 
и незаинтересованности административно-командной системы внедрить их в производство. От разра-
ботки опытного образца до его массового выпуска проходило 6-8 лет. 

Результаты экономического развития: 
– свертывание реформ во второй половине 70-начале 80-х гг.; 
– формализация планирования; 
– физический износ и моральное старение оборудования; 
– вкладывание денег в основном в строительство новых предприятий, а не в модернизацию, что 

обусловливало большой удельный вес ручного и малоквалифицированного труда; 
– значительный рост военных расходов (производства с высокой технологией работали на воен-

ные заказы, доля военных расходов в валовом национальном продукте составляла около 23%, что при-
вело к большим диспропорциям); 

– значительный рост теневой экономики. 
Задания одиннадцатой пятилетки (1981-1985 гг.) не были выполнены ни по одному показателю. 
В то же время за период с 1965 г. до начала 80-х гг. достигнуты некоторые успехи в повышении 

материального уровня жизни советских людей. Стали получать ежемесячную денежную оплату труда 
колхозники, росли пенсии стипендии, существовала развитая система бесплатных социальных услуг 
здравоохранение, образование, детские учреждения — спортивные, творческие и др.), ощутимые льготы 
устанавливались для пенсионеров, инвалидов, участников Отечественной войны. Продолжалось жи-
лищное строительство — государственное и колхозно-кооперативное.  

Таким образом, с середины 60-х гг. в стране был проведен ряд экономических преобразований, 
направленных на повышение эффективности производства и улучшение социальной сферы. Предприня-
ты усилия по внедрению в экономику достижений научно-технического прогресса. Одновременно с 
этим продолжалось сохранение централизованных структур управлении и контроля. Развитие социаль-
ной и хозяйственной жизни сдерживалось политическим монополизмом партийно-государственных ор-
ганов. 

Причины экономического кризиса. Малоэффективная командно-административная система го-
сударственного управления СССР к началу 80-х гг. оказалась в кризисном состоянии. Это ощущалось не 
только политически активными слоями советского общества, прежде всего интеллигенцией, молоде-
жью, которые все более сочувственно относились, например, к диссидентскому движению, выдвигав-
шему требования проведения демократических реформ в государстве, но и самими правящими кругами. 
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К пониманию необходимости кардинальных преобразований общество подводило все более явное 
несоответствие провозглашаемых партией лозунгов и принципов сложившимся реалиям. Причины кри-
зиса: 

1) обострившееся противоречие между колоссальным промышленным потенциалом СССР и экс-
тенсивным характером его развития; 

2) в связи со снижением рождаемости и ростом образовательного уровня населения произошло 
резкое сокращение притока в производство новой рабочей силы (основной приток работоспособного 
населения пошел в сферу услуг и другие непроизводственные области); 

3) перемещение сырьевой базы в труднодоступные районы Севера и Сибири вызвало увеличение 
затрат на добычу и доставку природных ресурсов; 

4) увеличение территории промышленных объектов привело к сокращению пахотного клина; 
5) снижение с начала 80-х гг. на мировом рынке цен на нефть и энергоносители уменьшило коли-

чество поступающих в страну нефтедолларов.  
В период правления Ю. В. Андропова предпринимаются первые попытки вывода страны из углуб-

ляющегося кризисного состояния путем укреплении ответственности и дисциплины прежде всего всех 
звеньев аппарата управления страной, без какого бы то ни было изменения самой социально-
экономической и политической системы. 

Андропов был приверженцем жесткого, авторитарного стиля, командно-силовых методов руково-
дства.  Критическая позиция Андропова в отношении наследия брежневского руководства была позици-
ей не противника системы, а сторонника ее укреплении и модернизации. Решительные меры по наведе-
нию порядка и дисциплины в стране, хотя и выходящие за рамки конституционных норм, встряхнули 
страну, погрузившуюся в спячку застоя, вызвали симпатии к энергичному руководителю, породили в 
обществе надежды на перемены к лучшему. Однако скорая смерть Андропова и избрание в феврале 
1984 г. Генеральным секретарем уже полностью недееспособного К. У. Черненко (1911-1985) вызвали в 
обществе противодействие и апатию. Страна находилась в кризисе, который могли предотвратить толь-
ко радикальные перемены.  

 
2. Изменения в общественно-политической жизни государства. Распад Союза 

 
В марте 1985 г. на пост Генерального секретаря ЦК КПСС был избран М.С. Горбачев. До настоя-

щего времени нет полной ясности относительно деталей и обстоятельств этого избрания. Версии об аль-
тернативных кандидатурах, обсуждавшихся в узком кругу «партийных старцев», еще не нашли своего 
подтверждения. Как бы то ни было, избрание Горбачева – самого молодого в ту пору члена высшего по-
литического руководства – свидетельствовало о желании части партаппарата несколько модифициро-
вать дряхлеющую тоталитарную систему. Субъективной предпосылкой перестройки явился приход во 
второй половине 70-х-начале 80-х гг. к руководству страны относительно молодых политиков (М.С. 
Горбачев, Е.К. Лигачев, Э.А. Шеварднадзе, Н.И. Рыжков, А.Н. Яковлев), стремившихся не только к ук-
реплению своей власти, но и выступавших за обновление государства и общества. 

Начало радикальных реформ в области государственного управления, широких социально-
политических, экономических преобразований связано с решениями апрельского Пленума ЦК КПСС, где 
было заявлено, по существу, о начале политики перестройки. На этом партийном форуме был дан об-
щий анализ состояния советского общества и выдвинута стратегия ускорения хозяйственного развития 
в качестве главной экономической задачи вместе с провозглашением политики гласности как основы 
демократизации. По своей сути начатые преобразования не затрагивали основ ни политического, ни хо-
зяйственного механизма, а скорее преследовали задачу придания им более либерального характера, спо-
собного открыть, по замыслу реформаторов, как бы второе дыхание в существующей системе. 

В истории перестройки в широком смысле этого термина некоторые исследователи выделяют 
четыре периода: 

1)  с марта 1985 г. по январь 1987 г. – проходящий под лозунгом «больше социализма»; 
2)  1987-1988 гг. – «больше демократии»; 
3)  1989-1991 гг., ставшие периодом размежеваний и расколов в лагере перестройки; 
4) 1990-1991 гг.: колебания Горбачева в сфере экономики, ГКЧП и распад Союза. 
Не имея конкретного плана реформ, достаточного представления о конечных целях и тем более о 

путях и методах преобразований, а также для популяризации идеи перестройки, руководство страны от-
крывает как бы общесоюзную дискуссию по важным вопросам внутренней и внешней политики, делая 
упор на «общечеловеческие ценности». Так формируется политика гласности. Основные проявления 
политики гласности: 
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– снятие цензуры и разрешение издания новых газет; 
– возникновение многочисленных общественных объединений в поддержку перестройки; 
– широкое обсуждение нового правительственного курса на митингах граждан; 
– развертывание на страницах периодических изданий дискуссий о выборе пути общественного 

развития. 
Одними из наиболее значимых шагов перестройки являются: 
1) смена части партийных и советских руководителей для обеспечения реализации задач пере-

стройки; 
2) борьба с нарушениями производственной дисциплины и коррупцией (1985-1986 гг.). За взяточ-

ничество и хищения был наказан ряд бывших государственных деятелей; 
3) критические мотивы звучали поначалу робко, а затем все сильнее в прессе, других средствах 

массовой информации. В 1987 г. впервые проявился «феномен Ельцина» – первого секретаря Москов-
ского горкома КПСС, выступившего с критикой нерешительности обновленческих процессов. Отставка 
Ельцина и массовое распространение слухов вокруг этого события привели к глухим, но уже явно раз-
личимым требованиям расширения политики гласности; 

4) при Политбюро ЦК КПСС создана комиссия во главе с А.Н. Яковлевым с целью дополнитель-
ного изучения документов репрессированных в 30-начале 50-х гг. граждан. Реабилитированы многие 
невинно осужденные люди. В результате сделан мощный прорыв в прошлое, открыты неизвестные 
страницы истории Советской России. Все это, естественно, меняло оценки, подходы к пропаганде. Мно-
гим людям с трудом приходилось преодолевать стереотипы в восприятии истории и современности;  

5) новый Закон «О свободе совести» закрепил курс на либерализацию отношения государства к 
религии. Состоялось несколько встреч М.С. Горбачева с Патриархом Русской православной церкви Пи-
меном и представителями других религиозных конфессий. Зарегистрированы новые религиозные общи-
ны, открыты духовные учебные заведения. Увеличились тиражи издаваемой религиозной литературы. 
Верующим возвращались отобранные у них ранее культовые здания. Органы власти дали разрешение на 
строительство новых храмов; 

6) проведение кампаний по борьбе с пьянством и алкоголизмом и борьбе с нетрудовыми дохода-
ми. Определив, что это зло губительно действует на обстановку в стране, на социально-психологическое 
состояние общества, политическое руководство не учло, что бюрократический стиль проведения в 
жизнь намеченных мероприятий может привести к побочным последствиям. И действительно, резкое 
сокращение продажи спиртных напитков, повышение цен на них, привели к росту спекуляции спирт-
ным, самогоноварению, и, как следствию, «сахарному» буму. В борьбе же с нетрудовыми доходами ока-
зался реально задет слой людей, которые тесно срослись с аппаратом, пострадали мелкие спекулянты, а 
воротилы теневого бизнеса по-прежнему процветали; 

7) в конце 80-х гг. преобразования коснулись структуры государственной власти.  Начало им  
положила XIX Всесоюзная партийная  конференции (июнь 1988 г.). На ней развернулась острая борьба 
мнений сторонником и противников перестройки по вопросу о задачах развития страны. Сторонниками 
административно-командной системы высказывались мнения о том, что «гласность не должна наносить 
ущерба интересам государства, общества и правам человека». Большинство делегатов поддержало точку 
зрения М.С. Горбачева о назревшей необходимости экономической реформы и преобразования полити-
ческой системы общества. Суть политической реформы заключалась в четком разделении обязанностей 
партийных органов и Советов, в передаче власти из рук Коммунистической партии Советам. Кон-
ституционная реформа сыграла важную роль в демократизации политической системы, перераспределив 
высшую власть в пользу демократического органа – Съезда народных депутатов и Верховного Совета;  

8) в конце 1988 г. Верховный Совет СССР принял Закон об изменении системы выборов в Сове-
ты. Отныне избрание народных депутатов должно было проводиться на альтернативной основе. Выбо-
ры в высший орган власти на новых избирательных принципах состоялись весной 1989 г. В состав депу-
татского корпуса вошли многие сторонники продолжения радикальных преобразований, в их числе – 
Б.Н. Ельцин, Н.X. Попов, А.Д. Сахаров, А.А. Собчак, Ю.Н. Афанасьев, Ю. Черниченко. Съезд народных 
депутатов (1989 г.) сформировал Верховный Совет СССР. Его Председателем был избран М.С. Горба-
чев;  

9) составной частью реформы политической системы, направленной на создание демократическо-
го государства, являлось введение в стране президентского поста (первым Президентом СССР в марте 
1990 г. на III Съезде народных депутатов был избран М.С. Горбачев); 

10) в марте 1990 г. была отменена статья 6 Конституции СССР о руководящей роли КПСС в 
обществе. К этому времени в стране уже действовали многочисленные политические организации. От-
мена статьи 6 явилась стимулом возникновения новых партий и движений. После принятия закона «Об 
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общественных объединениях» с марта 1991 г. началась регистрация новых партий. Время существования 
многих партий оказалось кратким, они распадались, сливались с другими организациями. Возникали 
новые политические группы и блоки, и все они активно участвовали в общественной жизни СССР; 

Ультраправое направление было представлено «Демократическим союзом», выступившим за рез-
кую и безоговорочную смену модели общественного развития, и партиями христианско-
демократической ориентации (РХДД, ХДСС, ЛДПР). 

Либеральное направление было представлено «Демократической партией Советского Союза», 
позже преобразованной в «Консервативную партию», «Демократической партией России» и другими 
демократическими партиями (ДП, РПРФ, тремя партиями конституционных демократов), выступивши-
ми с идеей создания в России правового государства. В октябре 1990 г. большинство из них объедини-
лось в массовое общественно-политическое движение «Демократическая Россия». 

Социал-демократическое направление представлено социал-демократическими (СДА, СДПР) и 
Социалистической партиями, выступавшими за модернизацию общества через систему социальных ре-
форм. К этому направлению тяготели и партии анархистского толка (АКРС, КАС), выступавшие за без-
государственный социализм. 

Центральной политической силой, противостоящей новым партиям, оставалась КПСС. В 1990-
начале 1991 г. в ней образовалось три платформы (демократическая, марксистская, большевистская), 
каждая из которых предлагала свой вариант и свою направленность реформ.  

Одновременно с указанными процессами шел процесс образовании партий национально-
патриотической ориентации (Национально-патриотический фронт «Память», Русская национально-
демократическая партия), выступавших с позиций праворадикального переустройства общества и ста-
вивших целью возрождение русской нации, единой и неделимой России. 

Начался массовый выход из КПСС, значительная часть коммунистов перестала выплачивать член-
ские взносы. Фактически прекратили свою деятельность комсомол и пионерская организация как моло-
дежная и детская структуры КПСС.  

Кризис перестройки и распад Союза. Весной 1990 г. начался последний этап перестройки, кото-
рый можно охарактеризовать как ее кризис. Постоянные колебания Горбачева привели к тому, что кон-
серваторы начали обвинять его в «буржуазности», «предательстве дела социализма», в срыве перестрой-
ки в том виде, как она замышлялась, а демократы осуждали за нерешительность и непоследователь-
ность. 

Не вызывает сомнения, что логика процесса демократизации требовала от застывшей администра-
тивно-хозяйственной системы перераспределения власти и функций управления в пользу низовых орга-
нов управления, новых самодеятельных демократических образований. Однако этот сложнейший про-
цесс имел серьезные издержки: рост сепаратистских тенденций, местничества и т. п.Одним из самых 
опасных симптомов сепаратизма, в целом определивших впоследствии ход, а также нынешний невысо-
кий результат преобразований, явился рост национальной напряженности в республиках СССР. 

В середине 80-х гг. в состав СССР входили 15 союзных республик. На их территории проживали 
свыше 270 млн. человек – представители свыше ста наций и народностей. Хотя в СССР был в принципе 
решен национальный вопрос и произошло фактическое выравнивание республик по уровню политиче-
ского, социально-экономического и культурного развития, существовали многочисленные противоречия 
в межнациональных отношениях. В условиях гласности эти противоречия переросли в открытые кон-
фликты. В 1988 г. начались военные действия между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Ка-
рабаха – территории, населенной по преимуществу армянами, но находившейся в составе АзССР. Воо-
руженный конфликт между узбеками и турками-месхетинцами вспыхнул в Фергане. Очагом межнацио-
нальных столкновений стал Новый Узень (Казахстан). Появление тысяч беженцев – таков был один из 
результатов происшедших конфликтов. В апреле 1989 г. в течение нескольких дней проходили массовые 
демонстрации в Тбилиси. Главными требованиями демонстрантов являлись проведение демократиче-
ских реформ и независимость Грузии. За пересмотр статуса Абхазской АССР и выделение ее из состава 
Грузинской ССР выступило абхазское население. Отрытые формы приняло общественное недовольство 
в республиках Прибалтики, на Украине, в Белоруссии. 

В 1988—1990 гг. в союзных республиках в полный рост поднялось национальное движение и 
формировались партии, выступавшие за выход из СССР («Саюдис» в Литве, «Рух» на Украине, «Народ-
ные фронты» в Латвии и Эстонии). Выборы в Верховные Советы республик в ряде мест привели их к 
власти. Декларации о государственном суверенитете приняли Эстония, Литии, Латвия, Азербайджан-
ская ССР и другие. Вслед за объявлениями о суверенитете состоялись избрания Президентов бывших 
союзных республик. 
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12 июня 1990 г. I съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суве-
ренитете России. В ней законодательно закреплялся приоритет республиканских законов над союзными. 
Первым Президентом РФ стал Б.Н. Ельцин, вице-президентом – А.В. Руцкой. 

Принятием деклараций союзных республик о суверенитете был поставлен вопрос о дальнейшем 
существовании Советского Союза. IV съезд народных депутатов СССР (декабрь 1990 г.) высказался за 
сохранение Союза Советских Социалистических Республик и его преобразование в демократическое 
федеративное государство. Съезд принял постановление «Об общей концепции союзного договора и по-
рядке его заключения». В документе отмечалось, что основой обновленного Союза станут принципы, 
изложенные в республиканских декларациях: равноправие всех граждан и народов, право на самоопре-
деление и демократическое развитие, территориальная целостность. 

Альтернативная центру модель нового союза, крайнее обострение отношений российского и со-
юзного руководства сыграли свою роль в начале подготовки нового договора. В апреле-мае 1991 г. в 
Ново-Огарево (подмосковной резиденции Президента СССР) состоялись переговоры М.С. Горбачева с 
руководителями девяти союзных республик по вопросу о новом союзном договоре. Намечались переме-
ны в структуре органов власти и управления, принятие новой Конституции, изменение избирательной 
системы. Подписание договора было назначено на 20 августа 1991 г. Проект поддержали девять респуб-
лик, за исключением Армении, Грузии, Молдавии и республик Прибалтики. 

В августе 1991 г. часть союзного руководства совершает попытку государственного переворота. 
Созданный Государственный комитет по чрезвычайному положению СССР (ГКЧП) под председатель-
ством вице-президента Г. Янаева фактически отстраняет М. Горбачева от выполнения президентских 
функций, блокируя его в южной резиденции Форос. После подавления путча процесс распада СССР 
принимает необратимый характер. 21 декабря 1991 г. одиннадцать республик, ранее подписавших дек-
ларацию о намерениях войти в обновленный союз, объявили о роспуске СССР. Страны Балтии и Грузия 
поддержали данное решение. На встрече в Беловежской пуще Б. Ельцин, Л. Кравчук и В. Шушкевич, а 
затем на встрече в Алма-Ате руководители бывших союзных республик (кроме Эстонии, Латвии и Гру-
зии) прекратили действие союзного договора 1922 г., СССР перестал существовать, а президент Горба-
чев ушел в отставку. На территории бывшего Союза возникло Содружество независимых государств 
(СНГ). 

Таким образом, стремление Горбачева сохранить основы прежней политической системы и руко-
водящую роль Коммунистической партии были обречены на поражение. Либеральные реформы в рам-
ках тоталитарного государства вели его к разрушению. Перестройка переросла в антикоммунистиче-
скую революцию, разрушившую Союз. 

Экономические реформы. Пленум ЦК КПСС в апреле 1985 г. сформулировал задачу «ускорения 
социально-экономического развития страны». Предполагалось увеличить темпы роста национального 
дохода и активизировать социальную политику (решить жилищный, продовольственный и другие во-
просы). Одной из главных задач стала реконструкция промышленного производства, его перевод на но-
вые научные и технологические основы (роботизация, создание мощных производственных комплексов 
и т. д.).  

Одним из показателей состояния экономики и царившей в ней бесхозяйственности явилась авария 
на Чернобыльской АЭС. В апреле 1986 г. во время испытания турбогенератора произошел взрыв атомно-
го реактора на одном из блоков атомной электростанции. Информация об аварии не сразу стала до-
стоянием населения и мировой общественности. Это явилось одной из причин глобального характера 
последствий катастрофы. 

Понимая важность экономических вопросов, Горбачев созвал в июне 1987 г. Пленум ЦК КПСС, 
на котором предлагалась программа реформ в экономике. Провозглашен переход от административных 
к экономическим методам руководства народным хозяйством. 

Двумя краеугольными камнями реформы стали принятые в 1987 г. законы о государственном 
предприятии и о кооперации. Однако в условиях, когда не проводились меры по структурной пере-
стройке управления хозяйством, сохранялись министерства, не менялись мотивы труда, это не могло 
принести ожидаемых результатов. Упомянутые законы вступили в противоречие с оставшейся неизмен-
ной экономической практикой и только усилили дисбаланс экономики. Несмотря на все принятые меры, 
плановые задания в области народного хозяйства не выполнялись по большинству показателей. Более 
того, усилилась нехватка продовольствия и товаров народного потребления. Возрос бюджетный дефи-
цит, чему отчасти способствовало и сокращение поступлений от экспорта нефти. 

В конце 80-х гг. большинство экономистов, хозяйственников, партийных руководителей признали 
необходимость широкого развития рыночных отношений. I Съезд народных депутатов СССР постано-
вил начать переход к новой модели экономического развития. 
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Экономическая реформа (в основу положены разработки Абалкина, Заславской, Бунича и др.) 
предполагала: 

– сокращение государственного вмешательства в управление народным хозяйством; 
– расширение самостоятельности предприятий, хозрасчет, самофинансирование; 
– постепенное возрождение частного сектора; 
– отказ от монополии внешней торговли; 
– интеграция в мировой рынок; 
– расширение форм хозяйствования на селе.  
Результаты реформы: 
– разрешены индивидуальная трудовая деятельность и создание кооперативов по производству 

товаров;  
– предприятия получили возможность продавать самостоятельно сверхплановую продукцию; 
– реорганизация банковской системы, создание коммерческих и кооперативных банков; 
– привлечение в экономику иностранных инвестиций, создание совместных с зарубежными фир-

мами предприятий; 
– появились фермерские и частные крестьянские хозяйства.  
Реформирование экономики не было доведено до логического конца и имело значительные соци-

ально-экономические издержки. С 1988 г. намечается общее сокращение производства в сельском хо-
зяйстве, с 1990 г. – в промышленности. Уменьшились реальные доходы большинства населения. Оста-
вались нерешенными многие социальные проблемы, в том числе жилищная, продовольственная, эколо-
гическая. Нехватка продуктов питания привела к их нормированному распределению, а усиление ин-
фляционных процессов и дефицит бюджета — к первым массовым забастовкам рабочих. 

Таким образом, реформирование экономики в период перестройки не привело к значительным по-
зитивным результатам. Сказалось сильное влияние старых, традиционных отношений системы социа-
лизма, а также непоследовательность и осторожность в действиях реформаторов. 

 
3. Международное положение СССР.  Внешнеполитическая деятельность правительства 
 
Наследие, которое досталось Брежневу в сфере международных отношений, осложнялось сле-

дующими обстоятельствами: 
– во-первых, единый в прошлом социалистический лагерь находился в состоянии раскола из-за 

позиции Китая; 
– во-вторых, сложные отношения между Востоком и Западом вследствие Карибского кризиса обо-

стрились из-за войны во Вьетнаме; 
– в-третьих, рост влияния СССР в странах третьего мира не приносил ожидаемых результатов и не 

оправдывал колоссальных затрат. 
Главной чертой, характерной для внешней политики СССР в середине 60-х-начале 80-х гг., стала 

еще большая ее идеологизация. Наследники Хрущева отошли от его представлений о мирном сосущест-
вовании и соревновании стран с различным общественным строем (хотя формально эта идея не отверга-
лась) В основу внешнеполитического курса была положена идеология конфронтации, согласно которой 
мирное сосуществование социализма и капитализма не могло носить длительного характера (в силу са-
мой природы капитализма). Более того, в попытках оправдать отход от прежнего понимания принципа 
мирного сосуществования идеологи КПСС объявили его не более чем новой формой классовой борьбы 
между трудом и капиталом. С этого же времени введена в оборот идея о постоянном усилении идеологи-
ческой борьбы двух систем. 

Основными задачами во внешней политике оставались: 
– устранение угрозы распада социалистической системы, ее сплочение в политическом, военном и 

экономическом отношениях; 
– нормализация отношений между Востоком и Западом («сосуществование в сотрудничестве»). 

Этот курс был взят только после обострения в начале 70-х гг. конфликта с Китаем и начала сближения 
последнего с Соединенными Штатами, когда советские руководители почувствовали возникновение но-
вой опасности; 

– поддержка «дружественных» режимов и движений в странах «третьего Мира». Эта политика 
была особенно активна (иногда перерастала в прямую интервенцию) в отношении стран, находившихся 
в непосредственной сфере влияния СССР (например, Афганистан). 
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К концу 60-началу 70-х гг. после целой полосы кризисов началась постепенная нормализация от-
ношений между Востоком и Западом. Летом 1966 г. впервые за весь послевоенный период в Москву на-
нес визит президент Франции Шарль де Голль.  

Важнейшим событием 70-х гг. явилось возобновление советско-американских встреч на высшем 
уровне. Начиная с визита Р. Никсона в Москву в мае 1972 г. и до 1975 г. мир жил в атмосфере разрядки 
напряженности. Политика разрядки состояла из экономических соглашений и соглашений об ограни-
чении ядерных вооружений. В мае 1972 г. в Москве был заключен временный договор, названный ОСВ-
1, который ограничивал для обеих сторон число межконтинентальных баллистических ракет (МБР) и 
ракет, запускаемых с подводных лодок (БРПЛ). 

В марте 1975 г. вступила в силу Конвенция о запрещении разработки и накопления запасов бакте-
риологического и токсинного оружия и об их уничтожении. В 1976 г. заключен советско-американский 
договор, регламентировавший проведение подземных ядерных взрывов в мирных целях. Подписана це-
лая серия документов о развитии сотрудничества между СССР и США в других областях. Летом 1975 г. 
состоялся совместный космический полет двух кораблей – «Аполлон» и «Союз». 414 

В 1975 г. в Хельсинки состоялось Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) 
лидеров тридцати трех европейских стран, США и Канады. Участниками был подписан Заключитель-
ный акт Совещания. Его основа — Декларация принципов, которыми государства должны руководство-
ваться во взаимных и межгосударственных отношениях: 

– суверенное равенство; 
– взаимный отказ от применения силы или угрозы силой; 
– нерушимость границ; 
– территориальная целостность государства; 
– мирное урегулирование споров; 
– невмешательство во внутренние дела; 
– уважение прав человека и основных свобод; 
– равноправие и право народов распоряжаться своей судьбой; 
– сотрудничество между государствами; 
– добросовестное выполнение обязательств, вытекающих из общепринятых принципов и норм 

права. 
Встреча стала событием огромного международного значения. Она заложила основы перехода к 

новому этапу разрядки напряженности, явилась важным шагом на пути закрепления принципов мирного 
сосуществования и налаживания отношений равноправного сотрудничества между различными госу-
дарствами. 

Непросто складывались отношения СССР со странами социалистического содружества. В боль-
шинстве стран Восточной Европы назревали, а в чем-то шли быстрее кризисные явления в политической 
и экономической жизни. Советская тоталитарная модель переставала работать и там. Однако партийно-
государственное руководство СССР делало все, чтобы удержать их в своей орбите, используя для этого 
родственное по духу партийно-государственное руководство стран Варшавского пакта. В случае же, ко-
гда возникала «угроза социалистическим завоеваниям» и какая-то из стран грозила выпасть из сферы 
влияния руководителей СССР, принимались и военно-политические меры. Так, 21 августа 1968 г. части 
Советской Армии перешли границу ЧССР. Вместе с ними были части ГДР, Польши, Венгрии, Болгарии.  

Продолжали углубляться разногласия между руководством Советского Союза и Китайской На-
родной Республики, вызванные в основном субъективными причинами. Ситуация усугубилась воору-
женными конфликтами на границе с Советским Союзом (1969 г.). Наиболее крупным из них стало воо-
руженное столкновение в районе о. Даманский на р. Уссури (ныне, после демаркации границы, отошед-
шего к Китаю).  

Во время кровопролитной войны США во Вьетнаме, достигшей своей кульминации в конце 60-
начале 70-х гг., СССР оказал значительную военно-техническую, материальную помощь Демократиче-
ской  Республике  Вьетнам подвергшейся массированным бомбардировкам американской авиации 

Итак, если период 60-середины 70-х гг. был отмечен значительной международной активностью, 
то с конца 70-х до конца 80-х разрядка сменилась, новым витком гонки вооружений.  

Окончательный крах разрядки произошел после ввода советских войск в Афганистан в декабре 
1979 г. Такое непродуманное решение было принято лишь несколькими членами советского руково-
дства во главе с Брежневым. Хотя войска вводились по просьбе афганского правительства, а их исполь-
зование в качестве военной силы на территории Афганистана не предусматривалось, очень скоро они 
вмешались в Гражданскую войну и вели боевые действия долгие девять лет. 
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В период перестройки произошли позитивные перемены во внешней политике СССР. Концепция 
нового политического мышления предусматривала: 

– отказ от вывода о расколе мира на две общественно-политические системы; 
– отказ от силовых методов решения международных проблем; 
– отказ от принципов пролетарского интернационализма; 
– переосмысление современного мира и проведение политики с позиции общечеловеческих цен-

ностей.  
Таким образом, начался медленный отход от идей «мировой революции».  
Об изменении прежних подходов СССР к решению внешнеполитических вопросов свидетельство-

вали состоявшиеся в Женеве осенью 1985 г. советско-американские переговоры. В подписанном прези-
дентами двух стран документе констатировалось, что «ядерная война недопустима, и в ней не может 
быть победителей». Стороны заявили о своем отказе добиваться военного превосходства друг над дру-
гом. Была достигнута договоренность о расширении отношений двух стран. В 1986-1987 и состоялось 
несколько встреч М.С. Горбачева с президентами США (Р. Рейганом, затем Дж. Бушем). В июне 1991 г. 
в Москве был подписан Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-1). 

Советское правительство приняло несколько законов, соответствующих международному законо-
дательству в области прав человека, в частности Указ о выезде и въезде граждан в СССР. Ряд законов 
был направлен на установление взаимосвязей между деятелями культуры разных государств. 

Во второй половине 80-х гг. происходит нарастание кризисных явлений в политической и эконо-
мической жизни СССР и восточноевропейских стран. Неуклонное падение доверия к руководству, по-
литическая слабость правящих партий, несмотря на их значительную формальную численность, низкая 
эффективность экономических структур, их невосприимчивость к научно-техническому прогрессу, на-
растание оппозиционных настроений в народных массах – все это означало объективную слабость су-
ществования политических режимов. Главным лозунгом антитоталитарных движений в странах Восточ-
ной Европы стало восстановление демократических свобод и борьба за права человека. 

СССР на этот раз не стремился подавить силой антикоммунистические массовые движения в Вос-
точной Европе. Если бы подобные действия были начаты, то они могли бы с большой долей вероятно-
сти привести к новой мировой войне. Развал социалистической системы в Восточной Европе неизбежно 
привел к прекращению деятельности таких структур, как Организация Варшавского Договора и Совет 
Экономической Взаимопомощи. Советские войска поспешно были выведены из ГДР, Польши, Венгрии, 
Чехословакии. С согласия Советского Союза 3 октября 1990 г. произошло объединение Германии. 

Советская внешнеполитическая доктрина характеризовалась усилением внимания ко всем странам 
Азиатско-Тихоокеанского региона. Особенно в этом направлении выделялись усилия для налаживания 
связей с Японией, чей огромный экономический потенциал может быть привлечен к развитию многих 
отраслей хозяйства нашей страны. Установлены дипломатические отношения с Южной Кореей. В ко-
роткие сроки были решены многие спорные вопросы и восстановлены межправительственные связи ме-
жду Советским Союзом и КНР. 

Специальной сферой внимания Советского Союза оставалась ситуация в Афганистане. Отказ от 
военных методов решения спорных международных вопросов привело в Женеву за стол переговоров 
правительства Афганистана и Пакистана при участии СССР и США. Результатом этих переговоров ста-
ло подписание 14 апреля 1988 года Женевских соглашений по вопросам политического урегулирования 
положения вокруг Афганистана. Начиная с января 1987 г. советские войска практически прекратили на-
ступательные боевые действия и вели бои только по поддержке боевых действий афганских войск. Ос-
новные же усилия были сосредоточены на обеспечении подготовки и вывода войск из Афганистана, ко-
торый и был завершен 15 февраля 1989 г. 

Таким образом, в период перестройки внешняя политика СССР характеризуется принятием кон-
цепции «нового политического мышления». Рядом смелых инициатив СССР выступил лидером ради-
кальной перестройки международных отношений, означающей окончание «холодной войны». 
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В 60-70-х гг. 
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ТЕМА 15. СТАНОВЛЕНИЕ РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕНОСТИ  
(1992-НАЧАЛЕ XXI в.) 

 
1. Формирование территории Российской Федерации. Эволюция российской государственности 
2.  Социально-экономические реформы 
3.  Внешняя политика 
 

1. Формирование территории Российской Федерации. Эволюция российской  
государственности 

 
В 1991 г. в результате распада СССР на международной политической арене появилось новое го-

сударство – Россия, Российская Федерация (РФ). В его составе находилось 89 регионов, включая 21 ав-
тономную республику. 

Федерация – форма государственного устройства, при которой входящие в состав государства 
субъекты имеют собственные конституции, законодательные и судебные органы. Вместе с тем образу-
ются единые федеральные органы государственной власти, единое гражданство, единая денежная сис-
тема. 

Одной из самых актуальных задач этого периода стало сохранение территориальной целостности 
России. В 1991 г. возникла угроза распада России. Республики, входившие в РСФСР, заявили о своем 
суверенитете и отказе от статуса автономий. Автономные области (кроме Еврейской) также объявили 
себя суверенными. Татарстан, Башкортостан, Якутия, Чечня взяли курс на выход из состава Федерации. 

К 1992 г. отношения России с субъектами Федерации были в некоторой степени урегулированы. 
Федеративный договор, подписанный в Москве 31 марта 1992 г., определил взаимоотношения между 
субъектами Федерации (республика, край, область, округ) и границы государства. 9 апреля 1992 г. дого-
вор был одобрен VI съездом народных депутатов РФ. 

В настоящее время в Федерацию входит 21 автономная республика, 6 краев, 49 областей, 2 города 
федеративного значения (Москва и Санкт-Петербург), 1 автономная область, 10 автономных округов. 

Однако подписание договора не прекратило региональных конфликтов. 
В октябре-декабре 1992 г. обострился конфликт по территориальному вопросу между осетинами и 

ингушами. В конце 1992 г. Москве пришлось использовать армию для решения конфликта. 
После длительных переговоров 15 февраля 1994 г. был подписан договор между РФ и Татарста-

ном на особых условиях. Так, вопреки статье 72 Конституции РФ о совместном ведении РФ и ее субъек-
тами вопросов владения, пользования и распоряжения землей, недрами, водными и другими природ-
ными ресурсами эти вопросы были отнесены к исключительному ведению Татарстана. В 1993 г. Татар-
стану было предоставлено право экспортировать продукцию военных заводов, а в начале 1994 г. –  рас-
поряжаться добываемыми здесь нефтью и газом. Таким образом, остальные субъекты Федерации 
(края, области, города федерального значения, автономные области и автономные округа) были постав-
лены в неравное положение, а граждане, проживающие в этих неравноправных субъектах, ущемлены в 
правах. 

Особенно напряженно сложились отношения Центрального правительства и Чечни. В конце 
1991 г. к власти в Чечне пришел генерал Д. М. Дудаев. Выражая волю Общенационального конгресса 
чеченского народа (ОКЧН), Джохар Дудаев разогнал Верховный Совет Чечено-Ингушетии во главе с 
утратившим популярность Доку Завгаевым и объявил о создании независимой Чеченской Республики 
Ичкерия. 

Провоцируя органы государственной власти России на применение силы, Д. Дудаев преследовал 
цель не только создать независимое чеченское государство, но и, сплотив на антироссийской основе все 
республики Северного Кавказа, добиться их последующего отделения от России и, в конечном итоге, 
стать лидером исламской революции в регионе. 

В 1992 г. Д. Дудаев, стремясь получить для своих формирований вооружение и технику, потребо-
вал вывести в течение 24 часов войска России с территории Чечни без оружия и военной техники. Нача-
лось открытое разграбление частей Российской армии. Захват военных городков, складов с оружием и 
материальными средствами, как правило, осуществлялся по схеме: впереди женщины и дети, за ними 
боевики с оружием. В дальнейшем передача вооружения и военной техники ЧР производилась по указа-
нию министра обороны РФ П.С. Грачева. 

Весной 1994 г. обстановка в Чечне стала резко накаляться. Внутри самих чеченцев (между тейпа-
ми – группами родственников) началась борьба за сферы влияния, которая вылилась в подобие граждан-
ской войны. Правительство России попыталось создать из граждан чеченской национальности отряды 
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оппозиции дудаевскому режиму, вооружить и их силами отстранить Дудаева от власти. Было решено 
тайно поддержать их отдельными танковыми, артиллерийскими и авиационными подразделениями Рос-
сийской армии. Однако наступление на Грозный потерпело неудачу. 

Ноябрьский провал тайной спецоперации по захвату Грозного подстегнул к принятию курса на 
силовое решение проблемы. Инициатором ввода войск для восстановления конституционного строя в 
ЧР и правопорядка на ее территории стал министр по делам национальностей и региональной политике 
Н. Егоров. Процесс принятия решений замыкался на членов Совета Безопасности, и, прежде всего, на 
силовых министров. Вопреки мнению большинства, президент Б.Н. Ельцин поддержал предложение о 
начале военной операции. 

Причины Чеченской войны: 
1) федеральные власти стремились ликвидировать «самодеятельность» генерала Дудаева, создав-

шего прецедент открытого неповиновения центру со стороны одного из субъектов Федерации. Это уг-
рожало единству территориальной целостности и суверенитету России; 

2)  нарушение железнодорожного сообщения и подачи нефти из Баку в Новороссийск поставили 
под угрозу интересы российских экспортеров нефти и нефтяного бизнеса в целом. Проблема особенно 
обострилась в связи с притоком значительных (8,5 млрд. долларов) западных инвестиций в разработку 
Каспийского нефтяного шельфа и планами руководства Азербайджана направить бакинскую нефть в 
Европу через Грузию и Турцию; 

3)  криминальные финансовые структуры, успевшие к тому времени «отмыть» через Чечню ог-
ромные деньги, были заинтересованы в эскалации напряженности, позволявшей им «замести следы»; 

4) коррумпированные московские чиновники, причастные к расходованию средств из федерально-
го бюджета, а также связанные с ними предприниматели, банкиры, торговцы оружием видели в войне 
перспективный источник личного обогащения. 

Один из доминирующих вариантов в интерпретации Чеченского кризиса сводится к поиску «ис-
тинных причин» войны в Чечне. Такими причинами эксперты называют чаще всего нефть и деньги. 

11 декабря 1994 г. началась специальная операция с применением Вооруженных Сил, войск других 
министерств и ведомств России по разоружению незаконно созданных в Чечне вооруженных формиро-
ваний и обеспечению территориальной целостности Российской Федерации. 

«Восстановление конституционного» порядка в Чечне привело к кровопролитной двухлетней вой-
не, которую удалось завершить лишь к осени 1996 г. Федеральные власти не могли одолеть вооружен-
ный сепаратизм. Поражение российских войск в Чечне создало для России чрезвычайно сложную ситуа-
цию в форме реальной дилеммы: предоставлять или не предоставлять независимость Чечне. Затратив 
почти два года на силовой вариант, конфликтующие стороны вынуждены искать варианты политическо-
го урегулирования противоречий. 

В октябре 1996 г. в Хасавюрте была достигнута договоренность о проведении в Чечне президент-
ских выборов и откладывании на пять лет вопроса о политическом статусе Чеченской Республики. 27 
января 1997 г. Президентом Чеченской республики был избран полковник А. Масхадов, провозгла-
сивший курс на национальную независимость Чечни. 12 мая 1997 г. между Российской Федерацией и 
Чеченской Республикой Ичкерия подписан Договор о мире и принципах взаимоотношений, по которому 
стороны откладывали решение главного вопроса – независимости Чечни – на будущее. 

После окончания войны в Чечне Россия столкнулась с проблемой терроризма на Северном Кавка-
зе, которая осенью 1999 г. превратилась в общенациональную проблему. В течение этого периода кон-
такты Москвы и Чечни были свернуты, русское население Чечни подвергалось дискриминации и пре-
следованиям. Конституция РФ на территории Чечни прекратила свое действие, законное судопроизвод-
ство ликвидировано и заменено шариатским правлением. Чеченские бандформирования проводили по-
литику устрашения российских властей: захват заложников, взрывы домов, нападение на Дагестан. В 
качестве ответной меры российское правительство во главе с В.В. Путиным приняло решение использо-
вать в борьбе с террористами силовые методы. 

Антитеррористическая операция на Северном Кавказе (август 1999-2000 г.). Северный Кавказ 
является одним из регионов, где сталкиваются геополитические интересы крупнейших держав мира. 
Дестабилизация обстановки на юге России, в частности, в Каспийском бассейне и на Кавказе, выгодна 
многим и объяснялась: 

 – нежеланием для арабских нефтяных шейхов перекачки запасов нефти из Каспия через Новорос-
сийск;  

– повышением возможности дальнейшего распространения исламского фундаментализма и своего 
влияния на этот и другие регионы; 
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– стремлением вытеснить Россию с Северного Кавказа и утвердить здесь свои стратегические ин-
тересы; 

 – расширением возможности транспортировки наркотиков в Западную Европу и Россию.  
Главная цель экстремистов – избавление от «колониального гнета» России и создание на первых 

порах на территории Чечни и Дагестана единого исламского государства с последующим расширением 
его границ за счет других субъектов Северо-Кавказского региона. По существу эта акция была направ-
лена на разрушение Российского государства. 

На реализацию масштабных замыслов по отторжению от России целого региона выделялись ог-
ромные деньги, исчисляемые десятками миллионов долларов. Основной поток финансовых средств по-
ступал из арабских источников. На эти деньги, преимущественно на территории Чечни, была создана 
широкая сеть учебных центров, диверсионно-террористических баз и лагерей, налажена закупка воору-
жения и самых современных средств связи.  

Операция на территории Республики Дагестан. В мае-июле 1999 г. обстановка на чечено-
дагестанской границе начала резко обостряться. Бандформирования Шамиля Басаева и Эмира аль-
Хаттаба в начале августа перешли чечено-дагестанскую границу и захватили несколько сел в Цумадин-
ском и Ботлихском районах.  

Для уничтожения вторгшихся бандформирований в зону боевых действий были переброшены 
значительные силы внутренних войск МВД с бронетехникой. Авиация и артиллерия провели массиро-
ванную бомбардировку позиций и мест скопления боевиков. К середине сентября территория в Кадар-
ской зоне боевых действий была полностью взята под контроль федеральными силами.  

Потерпев поражение, чеченские боевики высказали угрозы в адрес ряда высших российских 
должностных лиц и в отместку за потери, понесенные ими в Ботлихском и Цумадинском районах, про-
вели серию террористических актов (Каспийск, Буйнакск, Москва и Волгодонск), которые  масштабами 
разрушений и трагическими последствиями потрясли весь мир. 

Антитеррористическая операция в Чечне. С 1 октября 1999 г. войска Объединенной группировки 
приступили к антитеррористической операции в Чечне. Суть операции сводились: 

 – к созданию по всему периметру границы с Чеченской Республикой непреодолимой преграды – 
санитарного кордона, исключающей распространение терроризма на сопредельные территории; 

– к ликвидации преступного режима, захватившего власть в республике, и полному уничтожению 
террористов. 

В итоге этой операции была разгромлена военная машина режима Ичкерии, который в свое время 
имел больше 20 тыс. вооруженных боевиков, артиллерию, танки, тяжелые минометы и другую совре-
менную боевую технику. Потери боевиков на начало 2001 г. превысили 15 тыс. человек, при этом было 
арестовано и уничтожено в боях более 40 «бригадных генералов» экстремистов. В Чеченской республи-
ке были созданы государственные органы власти под руководством А. Кадырова, которые значитель-
ным образом способствовали стабилизации положения в республике.  

Эволюция российской государственности. Неотложным вопросом внутренней политики было 
оформление российской государственности. Речь шла о выборе конкретной формы государственности: 

– президентской республики (сильный президент, формирующий правительство и имеющий право 
при определенных обстоятельствах распускать парламент и объявлять новые выборы); 

– парламентской республики (сильный парламент, назначающий подотчетное ему правительство); 
– смешанной, президентско-парламентской республики. 
12 июня 1990 г. еще в рамках СССР была принята Декларация о суверенитете РСФСР. Демократи-

зация политического процесса, начавшаяся в период «перестройки, привела к утверждению в политиче-
ской системе РСФСР принципа разделения властей на исполнительную (в лице избранного в июне 1991 
г. Президента) и законодательную (Верховного Совета РСФСР). 

В соответствии с изменениями от 9 и 10 декабря 1992 г., внесенными в Конституцию Российской 
Федерации, система государственной власти осталась на принципах разделения законодательной, ис-
полнительной и судебной властей. Отнесение Президента к исполнительной власти в рамках рассматри-
ваемой Конституции ставило, по существу, его деятельность под полный контроль Верховного Совета, 
что не устраивало Ельцина. Конфликт между Верховным Советом и Президентом приобрел размах под-
линной «войны законов», когда практически ни один законодательный акт, ни одно из распоряжений 
двух ветвей власти не выполнялось. 

21 сентября 1993 г. указом Президента была приостановлена деятельность Съезда народных депу-
татов и Верховного Совета, т.е. практически ввел президентскую республику. В ответ Верховный Совет 
отстранил Б.Н. Ельцина от должности и возложил полномочия Президента на вице-президента А.В. 
Руцкого.  
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По приказу Ельцина армейские подразделения и милиция осадили здания Верховного Совета и 
штурмовали его 3-4 октября. В ходе кровавых событий с обеих сторон по официальным данным погибло 
150 человек, а руководство оппозиции было арестовано.  

Сторонниками Президента была спешно подготовлена и 12 декабря 1993 г. принята новая Консти-
туция Российской Федерации. Россия объявлялась демократическим федеративным правовым государ-
ством с республиканской формой правления. Главой государства являлся избираемый всенародным го-
лосованием на 4 года президент,  

 Президент Российской Федерации является главой государства, выступая как гарант Конститу-
ции, прав и свобод человека и гражданина. Важнейшая его прерогатива – обеспечение согласованного 
функционирования и взаимодействия органов государственной власти. Таким образом, статус Прези-
дента как бы выводится за рамки трех ветвей власти и, более того, становится над ними в силу 
данных ему полномочий по контролю за ними. Ключевое положение поста Президента определяет ряд 
его полномочий: 

– определяет основное направление внутренней и внешней политики; 
– принимает решение об отставке Правительства РФ; 
– назначает и освобождает высшее руководство Вооруженных Сил РФ; 
– представлять для назначения кандидатуры Председателя Правительства РФ и Председателя 

Центрального Банка, судей Конституционного, Верховного, Высшего Арбитражного Судов и Генераль-
ного прокурора. 

Очевидно, что перечисленные полномочия Президента Российской Федерации позволяют ему 
оказывать значительное воздействие на все ветви власти, ибо он принимает участие в законотворчестве, 
используя право законодательной инициативы, подписи и обнародования законов, отлагательного «ве-
то» и т. д. 

Представительная (законодательная) власть – Федеральное Собрание (парламент) – состоят из 
двух палат: Совета Федерации и Государственной думы. Она принимает федеральные законы, которые 
передаются на рассмотрение Совета Федерации, а после одобрения им – Президенту для подписи. 

Исполнительная власть – Правительство, состоящее из Председателя, его заместителей и феде-
ральных министров. 

Судебная – Конституционный Суд (разрешает дела о соответствии Конституции федеральных за-
конов и нормативных актов), Верховный Суд РФ (высший судебный орган по гражданским, уголовным 
и административным делам), Высший Арбитражный Суд РФ (разрешает экономические споры). Судьи 
независимы, несменяемы, неприкосновенны и подчиняются только Конституции и Федеральному кон-
ституционному закону. 

В июне 1996 г. прошли выборы Президента России. Б.Н. Ельцину удалось во 2-м туре выборов 
одержать победу над основным соперником – Г.А. Зюгановым. Третий претендент генерал А.И. Лебедь 
между I и II-м туром выборов был назначен секретарем Совета Безопасности, но уже в октябре 1996 г. 
был уволен с занимаемой должности.  

Таким образом, в 90-е гг. ХХ в. в России сложилась особая форма государственного управления – 
президентская республика. Однако трудности экономического развития, нестабильность политической 
власти вели к кризисному состоянию общественного развития, которое усугублялось субъективным 
фактором – плохим состоянием здоровья Президента и объективным – фактической криминализацией 
системы государственной власти. 

31 декабря 1999 г., неожиданно для российского народа, Президент Российской Федерации Б.Н. 
Ельцин объявил о своей отставке и передал полномочия премьер-министру В.В. Путину, который 26 
марта 2000 г. выиграл выборы Президента Российской Федерации.  

В условиях ослабления роли центра и усиления политической самостоятельности местных эконо-
мических элит одним из первых шагов, предпринятых новым Президентом, стала реформа федеральной 
власти, в соответствии с которой было создано семь федеральных округов во главе с полпредами прези-
дента. Таким образом, была предпринята попытка укрепления вертикали и исполнительной власти, вос-
становлен политический вес и авторитет Кремля. Состав правительства и администрации президента в 
течение 2000 г. практически не менялся – в кадровом отношении был самым стабильным за последние 
10 лет. 

Приняты законы, позволяющие президенту увольнять проштрафившихся губернаторов и распус-
кать местные законодательные собрания. Губернаторов лишили статуса (а вместе с ним и неприкосно-
венности) членов Совета Федерации. Вместо этого они вошли в новый орган при президенте – Госсовет. 
Началось приведение региональных законов в соответствие с Федеральными. Утверждена символика 
России, призванная объединить общество, – советский гимн, царский герб и имперский флаг. 
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К концу 2000 г. сотрудничество и взаимопонимание между Президентом Российской Федерации и 
Госдумой существенно окрепли, что положительно сказалось на прохождении в парламенте ряда зако-
нопроектов, инициированных Президентом: они были приняты в результате того, что их поддержали 
две влиятельные фракции – «Единство» и «Отечество». Между этими фракциями установились регуляр-
ные консультации и контакты, как на уровне лидеров, так и между рядовыми членами. В начале 2002 г. 
произошло слияние двух структур в единое целое и образована самостоятельная партия – «Единая Рос-
сия». 

В целом для политики В.В. Путина характерна открытость, стремление к сильной власти, без ко-
торой невозможен прорыв ни в одной из кризисных областей, желание вернуть России статус великой 
державы. 

 
2. Социально-экономические реформы 

В конце 1991 г. Россия была вынуждена приступить к радикальным экономическим преобразова-
ниям. Этому процессу способствовали объективные условия, в которых оказалась Россия: 

– валютные резервы СССР и золотой запас Государственного банка к тому времени были истоще-
ны; 

– зарубежные долги превысили 60 млрд. (по некоторым данным 80 млрд.) долларов США; 
– рост инфляции достигал 30% в месяц; 
– продолжалось падение курса рубля; 
– нарастали невыплаченные государственные долги; 
– экономика приобрела бартерный характер. 
Таким образом, страна оказалась в глубокой пропасти финансового кризиса. Попытки властей 

частично замаскировать инфляцию государственным контролем над ценами лишь усиливали всеобщий 
дефицит и вели к расцвету черного рынка. Финансовый кризис грозил обернуться гиперинфляцией, хао-
сом и даже голодом в крупных городах. 

Однажды замечательный русский историк В.О. Ключевский сделал следующее обобщение: «За-
кон жизни отсталых государств среди опередивших: нужда реформ созревает раньше, чем народ 
созревает для реформы. Необходимость ускоренного движения вдогонку ведет к перениманию чу-
жого наскоро». 

Закон, который сформулировал Ключевский, действительно характерен для стран так называемой 
запоздалой модернизации, к которым относится и Россия. «Ускоренное движение вдогонку» тут просто 
необходимо, поскольку обогнавшие страны являются не только примером, но и угрозой. Однако внут-
ренние предпосылки модернизации в обществах периферий слабее, чем в странах центра – как в широ-
ких слоях населения, так и в интеллектуальной элите. Ценности модернизации и ее институты еще не 
успели здесь прочно укрепиться. Исторические же сроки, отпущенные на модернизацию, очень коротки. 
А всякое форсированное развитие чревато социальными конфликтами. 

Что же требуется реформаторам для успеха в этих условиях? Во-первых, какой-то минимум под-
держки в общественном мнении и структурах власти. Во-вторых, то, что можно назвать профессиона-
лизмом, – адекватное осознание целей реформ, возможностей и механизмов их осуществления, способ-
ность реалистически оценивать ближайшие и отдаленные последствия реформ для общества, как пози-
тивные, так и негативные. Иначе говоря, требуется не просто некоторая сумма знаний или даже квали-
фицированное изучение опыта аналогичных реформ в других странах, но, главное, понимание того, как 
рецепты, взятые из иного опыта, могут быть применены в конкретных условиях собственной страны, в 
контексте соответствующих национальных и культурных традиций. 

Если деятельность реформаторов не находится на уровне этих требований, тогда «перенимание 
чужого» осуществляется наскоро и неэффективно. Оно не только не даст пользы обществу, но способно 
принести значительный вред. Именно это и случалось в процессе реформ в России. 

1 января 1992 г. правительством, которое возглавлял Е. Гайдар, был применен набор монетарист-
ских мер, так называемая «шоковая терапия»: ограничение совокупного спроса с помощью удорожа-
ния кредита и урезания бюджетных расходов, приватизация государственных предприятий. 

Основным мероприятием государственной социально-экономической политики этого этапа яви-
лась либерализация цен: отпуск их при индексации зарплаты бюджетников, пенсий, стипендий и других 
выплат на 70%. Предполагалось,  что данные меры способны в достаточно короткий срок сбить инфля-
ционную волну, обеспечить равновесие спроса и предложения создать предпосылки для восстановления 
хозяйственного роста на рыночной основе. 

Платой за такое начало реформы (либерализация цен вместо справедливой и хорошо продуманной 
приватизации и создания широкой массы собственников, как предполагали некоторые экономисты) бы-
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ла инфляция. Курс рубля сделался нестабильным, большинство расчетов стало производиться в амери-
канской валюте. За год рост цен произошел в 100-150 раз, резко снизилась покупательная способность 
населения; обесценились деньги на счетах предприятий и вклады населения в Сбербанке. Пострадало 
около 75 млн. вкладчиков. 

Следствием этого этапа экономической модернизации явилось падение материального благосос-
тояния людей, недовольство и недоверие широких масс к правительственному курсу. Усилились кон-
фронтация федеральной законодательной и исполнительной власти, приведшая к трагическим событиям 
3-4 октября 1993 г.  

В декабре 1992 г. новым главой правительства был избран В.С. Черномырдин (бывший руководи-
тель нефтяной и газовой промышленности СССР). При нем началась массовая приватизация (координи-
ровал этот процесс один из вице-премьеров – А.Б. Чубайс): перевод государственной собственности в 
частную, путем выдачи приватизационного чека (ваучера) стоимостью 10 тыс. руб. (пять бутылок водки) 
всем гражданам. Операция была осуществлена на общую сумму 1 трлн. 400 млрд. руб. в ценах 1991 г.  

С осени 1994-г. начинается второй этап приватизации — приватизация государственных предпри-
ятий путем прямого акционирования и начало продажи акционерных предприятий. 

Последствия приватизации: с одной стороны, произошел крупномасштабный обман народа, с 
другой — почти все лучшие предприятия с экспортным потенциалом оказались в руках небольшой 
группы московских «уполномоченных» банкиров. Следствием приватизации стал рост экономической 
преступности, злоупотреблений и коррупции. В результате основная часть национального достояния 
оказалась в руках 10% населения. Производство эта мера не оживила, но способствовала формированию 
рынка ценных бумаг. Началось разрушение колхозов и совхозов, из которых стали выделяться фермер-
ские хозяйства. 

В ходе приватизации в условиях «дикого» капитализма были расхищены национальные богатства 
в огромных размерах. Значительный по масштабам экспортный капитал от продажи нефти, газа и цвет-
ных металлов не только не возвращался в отечественную экономику, но даже не направлялся на пога-
шение растущего внешнего долга страны. За 1992-1996 гг. в Западных банках осело более 100 млрд. 
долларов, вывезенных из России.  

Рыночные отношения приобретали откровенно криминальный характер. Криминальные операции 
с деньгами стали приносить самые большие доходы. Так, в 1993 г. только «чеченские авизо» (фальши-
вые платежные документы) позволяли похищать до 2 млрд. руб. в день. Более 2 млн. человек только в 
Москве в 1994 г. пострадало от финансовых афер в ходе игры с акциями «пирамидных» финансовых 
компаний. Они выплачивали акционерам дивиденды за счет следующих вкладчиков. Наиболее громки-
ми были скандалы АО «МММ», банк «Чара» и др. 

Исследователи полагают, что, если бы массовая приватизация предшествовала, а не следовала за 
либерализацией цен, криминализации экономики не было бы. 

В целом массовая приватизация способствовала возникновению многоукладной экономики: 
1) государственный капитализм (бывшие общенародные предприятия); 
2) частный капитализм (приватизированные объекты народного хозяйства); 
3) акционерные общества; 
4) коллективные хозяйства; 
5) мелкотоварное производство. 
В 1994-1998 гг. правительством предприняты меры по сдерживанию спада производства и паде-

нию эффективности экономики, которые включали следующие составляющие: 
1) ограничение и отмена централизованного распределения сырья и ресурсов; 
2) отмена государственных дотаций убыточным предприятиям и регионам, перевод всех подраз-

делений экономики на самофинансирование; 
3) либерализация внешней торговли, расширение импорта потребительских и продовольственных 

товаров; 
4) свободная конвертация рубля; 
5) крупномасштабные внешние займы; 
6) неконтролируем вывоз материальных ценностей за рубеж. 
Результатом проводимой государственной политики стал развал военного комплекса и бюджет-

ных сфер: медицины, науки, образования и культуры в силу резкого сокращения государственных рас-
ходов на них. Массовые закрытия предприятий легкой, электронной и машиностроительной промыш-
ленности вызвали спад промышленного производства в стране. Внутренний валовой продукт промыш-
ленности в 1990-1999 гг. сократился на 40%. Результатом этого стала деиндустриализация: промышлен-
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ное производство все более приобрело черты топливно-энергетической и сырьевой ориентации. Экспор-
те газ и сырая нефть составляют 40%, в импорте машины и оборудование – 40%. 

На фоне деиндустриализации наметилось резкое падение сельскохозяйственного производства в 
России: при катастрофически быстром росте цен на топливо не были решены вопросы кредитования и 
инвестирования сельскохозяйственного производства и перевозок сельхозпродукции. 

Курс рубля по отношению к доллару в 1992-1997 гг. изменился с 300 до 4700 руб. за доллар. Не-
контролируемый вывоз сырья, особенно металла, за границу спровоцировал резкое падение цен на ми-
ровом рынке, что нанесло огромный ущерб экономической безопасности России. 

Социальные последствия спада производства: имущественная дифференциация и скрытая безра-
ботица (неоплачиваемые отпуска, неполная рабочая неделя, длительные задержки выплат бюджетникам, 
пенсионерам и др.); переход трудовой активности населения из сферы производства в область индиви-
дуальных услуг, мелкооптовой и розничной торговли, посреднических операций. 

Макроэкономические последствия спада производства: полная зависимость российской экономи-
ки от Запада в лице международных финансовых организаций; нарушение экономических связей между 
регионами страны и распад единой народно-хозяйственной структуры. В результате углубления эконо-
мического кризиса более 40% жителей страны оказались за чертой бедности.  

Последствия рыночных реформ в России 1992-1998 гг.: 
1) спад производства, составивший в натуральном выражении почти 50% до августовского кризи-

са 1998 г., сопоставим с падением экономики в начальный период Великой Отечественной войны. Под 
угрозу было поставлено само существование многих российских предприятий, внезапно прекративших 
снабжаться сырьем, оборудованием, комплектующими материалами, их продукция оказалась невостре-
бованной; 

2) политика открытых границ привела к тому, что на Запад и на Восток (в Китай) хлынули потоки 
сырья и особенно металлов, спровоцировав падение цен на мировом рынке; 

3) кризис банковской системы: сокращение числа банков, уменьшение их активов. (особенно по-
сле августа 1998 г.); 

4) в стадии рассмотрения находился Закон о земле (дискуссионным является вопрос о купле-
продаже земли), и существовала реальная опасность распродажи земли с молотка; 

5) регулярные задержки зарплаты и недостаточное обеспечение прожиточного минимума (в конце 
1995 г. средняя зарплата в России составляла 140 долларов, в начале 1999 г. – 62,5 доллара, в США – 
2000 долларов в месяц), напряженность с выплатой пенсий; 

6) возникновение противоречий на производстве, в финансовой сфере, связанное с созданием 
фондового рынка, появлением сотен тысяч собственников и обнищанием значительной части населения, 
резким углублением социального неравенства, появлением безработицы и других болезней рыночной 
экономики; 

7) стихийные забастовки и массовые митинги протеста по всей стране (наряду с экономическими 
требованиями происходило выдвижение политических требований); 

8) зависимость от иностранных кредитов и инвестиций; 
9) следствием экономического банкротства стало политическое банкротство власти. 
Правительство В.С. Черномырдина было отправлено в отставку, а 24 апреля 1998 г. указом Прези-

дента РФ председателем правительства был назначен С.В. Кириенко. 
В мае-июне 1998 г. ухудшение ситуации на финансовом рынке приобрело катастрофический ха-

рактер, что было вызвано, в том числе падением мировых цен на сырье (на 30% на металл и в два раза – 
на нефть) и на акции российских кампаний. 17 августа 1998 г. премьер-министр С.В. Кириенко высту-
пил с заявлением о прекращении выплат по обязательствам государства и моратории на оплату долгов 
зарубежным банкам (дефолт – отказ от принятых ранее  обязательств). 23 августа последовала отставка 
правительства Кириенко.  

Последствия кризиса были чрезвычайно тяжелыми для населения. Высокая инфляция (до 60%) и 
рост цен привели к снижению реальных доходов граждан на две трети (курс доллара возрос до 20 руб-
лей за 1 доллар). Падение импорта в 6-7 раз, вызвало резкое сокращение таможенных пошлин как тра-
диционного источника доходов в казну. Наступил крах рыночной инфраструктуры, кризис банковской 
системы и рынка ценных бумаг. 

Менее чем за год сменилось три главы правительства, но выход из кризиса оказался сложным. По-
сле избрания В. В. Путина  Президентом Кабинет министров возглавил И.М. Касьянов. 28 июня 2000 г. 
Кабинет министров во главе с М.М. Касьяновым принял правительственную программу на ближайшие 
10 лет. Среднесрочная программа включала в себя налоговую реформу, реформу коммунального хозяй-
ства, реструктуризацию естественных монополий, прежде всего «Газпрома» и РАО «ЕЭС», а также при-
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нятие Земельного кодекса. В целом правительственная программа предполагала реформирование систе-
мы образования, здравоохранения, социального обеспечения. В экономической части она направлена на 
защиту интересов потребителя и производителя, реформирование банковской системы и таможенной 
политики, укрепление национальной валюты. 

По оценке Института Экономики РАН, в 2000 г. ВВП вырос на 7,5%, промышленное производство 
– больше чем на 9%, инфляция удержалась на уровне 220,5 %, зарплаты выросли в среднем на 24%, пен-
сии – на 35%, реальные доходы примерно на 9%. Людей с доходами ниже прожиточного минимума ста-
ло почти на 15 млн. человек меньше. 

В 2000 г. впервые в истории новой России был вовремя принят бюджет, одобрена пенсионная ре-
форма (переход на накопительный принцип формирования пенсии), прошел обсуждение новый Тамо-
женный кодекс, подоходный налог снижен до 13%. Введен единый социальный налог (вместо множест-
ва отчислений в разные фонды). 

Экономическая ситуация оказывает определяющее влияние на политический климат в стране. В 
условиях, когда 30% населения имеют доходы ниже прожиточного минимума, достижение социально-
экономической стабильности превращается в неразрешимую проблему. При этом для России характерна 
высокая степень дифференциации общества. В нашей стране существует значительный разрыв между 
богатыми и бедными, когда их доходы разнятся в сотни, тысячи раз. 

В настоящее время Президент В.В. Путин поставил задачу: 
– за ближайшие десять лет Россия должна удвоить ВВП (валовой внутренний продукт). Таким об-

разом, к 2010 г. товаров и услуг должно производиться вдвое больше. 
– рассчитаться с внешними и внутренними долгами; 
– обеспечить устойчивость всех экономических показателей: рост ВВП, сдерживание темпов ин-

фляции стабильность курсовой политики рубля по отношению к доллару, своевременность выплаты 
зарплат и их индексация. 

 
3. Внешняя политика 

 
После распада Советского Союза и провозглашения Содружества Независимых государств (СНГ) 

произошло изменение положения России на международной арене. Внешнеполитическая концепция 
Российской Федерации предусматривала следующие задачи: 

– сохранить территориальную целостность и независимость, обеспечить благоприятные условия 
для развития рыночной экономики и включения в мировое сообщество; 

– добиться признания России в качестве правопреемницы бывшего Советского Союза в ООН, а 
также помощи западных стран в проведении курса реформ; 

– расширить внешнюю торговлю России с зарубежными странами, экономические связи. 
Россия строила свои международные связи по трем основным направлениям:  
1) отношения с дальним зарубежьем;  
2) отношения с бывшими союзными республиками – ближним зарубежьем;  
3) отношения со странами – бывшими участницами ОВД-СЭВ. 
Главным направлением «большой» внешней политики по-прежнему остается российско-

американские отношения. В 1994 г. ядерные ракеты России и США были перенацелены с объектов на 
территории друг друга в ненаселенные районы Земли. В совместной декларации двух стран (Кэмп-
Дэвид, 1992 г.) было зафиксировано окончание «холодной войны» и заявлено, что Россия и США не 
рассматривают друг друга в качестве потенциальных противников. В январе 1993 г. между Россией 
и США был заключен новый договор об ограничении стратегических наступательных вооружений 
(ОСНВ-2). Согласно договору к 2003 г. должно было быть достигнуто сокращение ядерного потенциала 
двух стран на 2/3 по сравнению с уровнем, определенным Договором ОСНВ-1. Договор вызвал неодно-
значную реакцию в обществе и был ратифицирован Государственной Думой только в 2000 г. 

Ослабление военной мощи России привело ее к жесткой зависимости от глобальной политики 
США и НАТО, ослаблению влияния на страны третьего мира, утрате миротворческой роли в Арабо-
израильском конфликте, а так же позиций на мировом рынке вооружений. 

3-5 июня 2000 г. по приглашению Президента Российской Федерации В.В. Путина в Москве с ра-
бочим визитом находился президент США Б. Клинтон. В ходе переговоров был проанализирован весь 
комплекс российско-американских отношений, включая вопросы международной безопасности и ста-
бильности: международный терроризм, организованная преступность, незаконный оборот наркотиков, 
международные и региональные проблемы, вопросы развития торгово-экономических связей. 
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Президенты двух стран подписали ряд совместных документов, в том числе: о принципах страте-
гической стабильности, о создании в Москве совместного центра обмена данными о пусках ракет и кос-
мических носителях, об утилизации оружейного плутония, о сотрудничестве в области борьбы с гло-
бальным потеплением. 

Важное внимание на переговорах было уделено проблемам борьбы с международным террориз-
мом и экстремизмом, подчеркивалось, что нарастание террористической активности представляет собой 
серьезную угрозу не только России и США, но и международной стабильности в целом. Именно в кон-
тексте борьбы с международным терроризмом обсуждала ситуация на Северном Кавказе. Российская 
сторона выразила готовность к взаимодействию с международными организациями по гуманитарным 
аспектам ситуации в Чечне. 

Некоторые изменения в российско-американских отношениях произошли в результате прихода к 
власти новой администрации США. На президентских выборах в ноябре 2000 г. 43-м президентом США 
был избран кандидат от республиканской партии Дж. Буш-младший. В его «команду» вошли вице-
президент Дик Чейни, генерал Колин Пауэл в качестве госсекретаря, Дональд Рамсвельд – министра 
обороны, Кондолина Райс – помощника президента по национальной безопасности. 

Переломным моментом в отношениях между нашими странами явились трагические события 11 
сентября 2001 г., когда в результате террористических актов в Нью-Йорке и Вашингтоне погибло свыше 
6 тыс. человек. В результате совершенных террористических актов последовали глобальные изменения 
в международных отношениях. Президент России В.В. Путин также осудил теракты в США и поддер-
жал идею создания широкой международной антитеррористической коалиции. 

24-26 мая 2002 г. в Москве состоялись официальные переговоры Джорджа Буша и Владимира Пу-
тина: 

– подписан договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов (сокращение к 
2012 г. количества ядерных боеголовок у каждой из сторон с 5 тыс. до 1700-2200 единиц);  

– подписана декларация о новых стратегических отношениях между Россией и США; 
– принято Совместное заявление об антитеррористическом сотрудничестве двух стран и создана 

Рабочая группа о борьбе с терроризмом;  
– решено начать диалог о расширении экспорта российской нефти в США и участии американских 

компаний в разработке и освоении новых месторождений в России. 
В ноябре 2002 г. состоялся четырехдневный визит Путина в Америку, включавший посещение 

Вашингтона, техасского ранчо Джорджа Буша, Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и штаб квар-
тиры ООН на берегу Ист-Ривер. Этот визит знаменовал продолжение начавшегося с 11 сентября про-
цесса сближения между Россией и Америкой.  

В России консенсуса по поводу новой внешней политики Кремля пока не наблюдается. «Западни-
ки» (представленные в российских политических кругах прежде всего Союзом правых сил) приветству-
ют кремлевский курс на сближение с Америкой, в то время как «патриоты» и «государственники» про-
являют вполне предсказуемое недовольство отказом Путина от эскалации «холодной войны» против 
Запада. Помимо общих идеологических и патриотических соображений, антиамериканские эмоции оте-
чественных политиков подогреваются экономическими интересами из «партии войны». 

Особое опасение у мировой общественности вызывает стремление США к лидерству, которое 
достигается силовым давлением. В марте 2003 г. за  последние десять с небольшим лет США провели 
третью крупномасштабную военную операцию.  

1991 г., Ирак, операция «Буря в пустыне». Первое вооруженное столкновение американцев с ре-
жимом Саддама Хусейна однозначно воспринималось как акция против агрессора. Ирак напал на Ку-
вейт, и остановить Саддама можно было только силой. Военная техника иракцев была в основном со-
ветского производства.  

На стороне многонациональных сил (МНС) выступило 34 государства. Их силы включали до 600 
тыс. человек, свыше 4 тыс. танков, более 3,7 тыс. орудий полевой артиллерии, около 2 тыс. самолетов и 
более 100 кораблей. Около 80% этих сил были американскими, на их оснащении находились новейшие 
ударные системы высокоточного оружия и военной техники. 

Более месяца проводилась воздушная операция в  ходе которой авиация МНС произвела более 91 
тыс. вылетов. Затем была проведена короткая сухопутная операция. За шесть недель войны Ирак поте-
рял до 70 тыс. человек убитыми и 90 тыс. пленными, 2,7 тыс. танков (1,8 тыс. брошено), 40 пусковых 
установок оперативно-тактических ракет, 5 кораблей. Безвозвратные потери МНС составили 795 чело-
век, 69 самолетов и 28 вертолетов, 4 танка, 25 боевых машин пехоты, 20% американцев погибли от огня 
своего же оружия. 
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Территория Кувейта была освобождена, но конечная цель операции «Буря в пустыне» не была 
достигнута: режим Хусейна не был свернут; армия, несмотря на поражение (половина ее была уничто-
жена или дезертировала), сумела сохранить основные силы и восстановить боеспособность. 

2001 г., Афганистан, операция «Несокрушимая свобода». Толчком к нанесению ударов послу-
жили сентябрьские теракты против США. В антиталибскую коалицию вошли США, Франция, Герма-
ния, Канада, Бельгия и некоторые другие страны. На начальном этапе операции в ней приняли участие 
200 рейнджеров американского спецназа, высадившихся на территорию Афганистана с вертолетов (для 
проведения спецзаданий и в роли военных советников армии северного альянса). 

В качестве ударной силы антиталибской коалиции использовались формирования Северного аль-
янса, на 90% вооруженные старой советской техникой. Всего за год войны на территорию Афганистана 
авиацией США было сброшено 10 тыс. тонн бомб (в тротиловом эквиваленте). Конечная цель – уничто-
жение бен Ладена с его штабом и всех талибских Вооруженных формирований – до сих пор не достиг-
нута. Под контролем миротворческого контингента и армии Афганистана находится лишь 35% террито-
рии республики. Общая численность миротворческого контингента в Афганистане сегодня составляет 
примерно 14 тыс., человек, 

2003 г., операция «Свобода Ирака». Антииракская коалиция сосредоточила в районе Персидского 
залива внушительные силы и средства. «Кулак» этой группировки составили американские войска (око-
ло 200 тыс. человек), английские, испанские и др. – 50-70 тыс. Американцы использовали на иракском 
фронте свое самое современное оружие: танки «Абрамс» боевые машины «Бредли» и «Фукс», системы 
ПВО «Патриот», бомбардировщики В-2, истребители Р-117, модифицированные вертолеты «Апач», ра-
кеты «Томагавк» и другие средства. 

Противостояла этой армаде 400-тыс. регулярная иракская армия при поддержке почти миллион-
ных военизированных формирований: подразделений безопасности и погранвойск. Кроме того, была 
вооружена огромная армия федаинов (добровольцев Саддама) — до 3 млн. человек, включая подростков 
(вооружены автоматическим оружием, преимущественно автоматами «Калашникова»).  

Для исхода войны в Ираке решающее значение имело подавляющее господство американцев в 
воздухе. Кроме того, большое внимание американское командование уделило психологическим опера-
циям, которые проводились с высокой интенсивностью как в интересах формирования позитивного об-
щественного мнения у населения Ирака, так и обработки личного состава иракских ВС. При этом они 
начались задолго до активной фазы наземных действий и продолжались в ходе всей операции. Активно 
велась работа по подкупу и склонению к предательству иракских руководителей и военных, что в итоге 
сыграло одну из решающих ролей.  

Еще ни одна крупномасштабная операция США и их союзников не начиналась при таком расколе 
в НАТО и ООН и при такой волне всемирного протеста против войны в Ираке. Россия в этом конфликте 
заняла принципиальную позицию – не дала втянуть себя в иракский кризис. Более того, Россия остается 
заинтересованной в сохранении сотрудничества с США. 

В политическом плане США и Россия – самые крупные ядерные державы мира, на которых лежит 
ответственность за поддержание всеобщего мира. Россия и США должны совместно решать проблему 
нераспространения оружия массового уничтожения и средств его доставки. Это одна из самых острых 
проблем ХХ в., и, безусловно, без позитивного сотрудничества и взаимодействия между США и Россией 
эта проблема не может быть решена. 

В настоящее время отношения России и США находятся в относительной стабильности, которую 
необходимо поддерживать и быть настоящими союзниками, чтобы победить такого опасного врага, ка-
ким является международный терроризм. 

Развитие партнерских отношений со странами Запада происходило в соответствии с со-
блюдением национальных интересов России. Важным событием в процессе укрепления международ-
ных позиций России явилась поездка Ельцина в июле 1992 г. в Мюнхен для встречи с участниками «се-
мерки». В центре переговоров находились проблемы экономики: новые кредиты и отсрочка платежей по 
прежним долгам. Страна была включена в состав Международного валютного фонда. Ей удалось дого-
вориться с крупнейшими банками Запада об отсрочке платежей за долги бывшего СССР. 

В 1993-1994 гг. между Российской Федерацией и государствами ЕС были заключены соглашения 
о партнерстве и сотрудничестве. Правительство России положительно отнеслось к предложенной НАТО 
программе «Партнерство во имя мира». В апреле 1996 г. в Москве состоялась встреча на высшем уровне 
по ядерной безопасности. В ней приняли участие лидеры восьми ведущих государств мира: России, 
США, Германии, Великобритании, Франции, Канады, Японии, Италии. Были приняты декларация мос-
ковской встречи, Программа противодействию незаконному обороту ядерных материалов и другие до-
кументы. В дальнем зарубежье Россия продолжала выполнять обязательства СССР по выводу войск из 
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Европы, завершив его в августе 1994 г. Одновременно в 1994-1997 гг. НАТО активизировало свое рас-
ширение за счет включения в состав блока Польши, Чехии, Словакии, Венгрии, Литвы, Латвии, Эстонии 
и Украины. Торговые контакты между Россией и странами бывшего СЭВ, по территории которых про-
легали газо- и нефтепроводы в Западную Европу, сохранились, но доля стран Восточной Европы в об-
щем объеме российской торговли значительно сократилась. 

В 1996 г. Россия вступила в Совет Европы (став ее 39-м членом), в компетенции которого находи-
лись вопросы культуры, прав человека, защиты окружающей среды. Европейские государства поддер-
живали действия России, направленные на интеграцию в мировую экономику. Вступив в Совет Европы, 
Россия обязалась подписать и ратифицировать важнейшие европейские соглашения, включая Конвен-
цию о защите прав человека и основных свобод, на которой базируется европейская правозащитная сис-
тема. Россия участница 37 конвенций Совета Европы, которые рассматриваются как правовая основа 
европейского сотрудничества. 

Отношения с Советом Европы развиваются неоднозначно. Фактором, осложняющим отношения, 
является чеченская проблема. В 2000 г. в связи с проведением на территории Чечни антитеррористиче-
ской операции впервые встал вопрос о приостановлении членства России в СЕ или о лишении ее права 
голоса на заседаниях ПАСЕ. В дальнейшем европейским государствам было рекомендовано подать в 
Европейский суд на Россию по мотивам нарушения прав человека в Чечне. В настоящее время, особенно 
после трагических событий 11 сентября в Америке, у России налаживается конструктивный диалог и 
сотрудничество с Советом Европы. 

В целом отношения между Россией и западными странами развиваются в урегулировании между-
народных кризисов, предотвращении распространения оружия массового поражения, борьбе с наркома-
нией, ликвидации последствий стихийных бедствий. Россия успешно сотрудничает с рядом междуна-
родных и национальных организаций, таких, например, как Интерпол. Совместно с ООН Россия участ-
вовала в разрешении всех вооруженных конфликтов в мире (конфликт на Балканах, «иракская пробле-
ма»). Участие России в урегулировании балканского кризиса было значительно не только в рамках уси-
лий международного сообщества, но и в оказании конкретной экономической и гуманитарной помощи 
Сербии и Черногории. На Западе Россию все чаще рассматривают как серьезного посредника между 
Востоком и Западом, между Америкой и Европой. 

Важным резервом наращивания внешнеполитической и внеэкономической деятельности 
Российской Федерации является восточное направление. В зоне Азиатско-Тихоокеанского региона у 
России сохранен прямой выход на мировой рынок и сосредоточены во многом не освоенные экспортные 
ресурсы. Одним из основных торговых партнеров России в этом регионе является Китай. В июле 2000 г. 
президент В. В. Путин посетил с официальным визитом Китайскую Народную Республику. С перегово-
ров в Пекине началась программа первого азиатского зарубежного турне президента В. В. Путина, в хо-
де которого он посетил Северную Корею и принял участие в саммите «большой восьмерки» на Окинаве. 
Продолжается сотрудничество с Индией, Вьетнамом, Кореей, Монголией. Определенные перспективы 
наметились в торговых отношениях с Южной Кореей, странами АСЕАН (в том числе на рынке воору-
жений). 

На новый уровень развития вышли российско-японские отношения. До 1991 г. СССР пытался объ-
явить территориальную проблему несуществующей. Руководство Российской Федерации приложило 
определенные усилия для восстановления добрососедских отношений с Японией. Конкретными шагами 
для реализации нового курса стали неформальные встречи высших руководителей двух стран. В резуль-
тате переговоров Япония отозвала «вето» на прием России в члены «большой семерки», выразила согла-
сие на вступление России в организации Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества и Всемирную торго-
вую организацию. В свою очередь Россия поддерживает вступление Японии в число постоянных членов 
Совета Безопасности. Концепция новой дипломатии Японии в отношении России предусматривает от-
деление так называемой «проблемы северных территорий» (Южных Курил) от всего комплекса вопро-
сов двусторонних отношений. 

В 1991-2003 гг. прослеживается устойчивая тенденция к налаживанию связей бывших респуб-
лик СССР в рамках Содружества Независимых Государств (СНГ) Россия подписала свыше 800 нор-
мативных документов: режим границ, торговли, расчеты за поставки сырья и оборудования, совместное 
изучение космоса, обмен информацией, оборона, защита прав русскоязычного населения. 

В 1993 г. в состав СНГ входили, кроме России, еще 11 государств. На первых порах центральное 
место в отношениях между ними занимали переговоры по вопросам, связанным с разделом имущества 
бывшего СССР. Устанавливались границы с теми из стран, которые ввели национальные валюты. Были 
подписаны договоры, определившие условия перевозки российских грузов по их территории за рубеж.  



 247 

Однако успех интеграции тормозится рядом факторов. Главный из них состоит в том, что финан-
совая и экспортная политика республик не дает возможности создать единое экономическое пространст-
во. Распад единой рублевой зоны произошел уже в 1993 г. Страны ближнего зарубежья ищут партнеров, 
имеющих твердую валюту, и сокращают экспортные операции по отношению друг к другу. В настоящее 
время остаются нереализованными многие важные инициативы интеграции стран СНГ. Заключенные 
соглашения и союзы нередко превращаются в чисто декоративные структуры. Серьезным препятствием 
на пути провозглашенного Содружества независимых республик стоят разные экономические возмож-
ности, социально-политические системы, национальные интересы стран ближнего зарубежья. 

Таким образом, деятельность Правительства РФ внутри страны и на международной арене свиде-
тельствовала о его желании преодолеть конфликты в отношениях с государствами дальнего и ближнего 
зарубежья. Однако в связи с экономическим и политическим ослаблением Россия стала терять авторитет 
у стран дальнего зарубежья. Кроме того, не произошло оформление содружества как прочной и дейст-
венной организации, пользующейся авторитетом на международной арене. Удельный вес стран СНГ во 
внешнеторговом обороте РФ также неуклонно сокращается. 
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ХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ 
IV–VII вв. – великое переселение народов 
VII–VIII вв. – расселение славян по территории Восточной Европы 
860 г. – первый поход русов на Царьград (Константинополь) 
862 г. – «Призвание варягов» 
862–879 гг. – княжение Рюрика 
879–912 гг. – княжение Олега 
882 г. – захват Киева Олегом и основание великого княжества Киевского 
907, 911 гг. – походы киевского князя Олега на Царьград и договоры с Византией 
912–945 гг. – княжение Игоря 
945 г. – договор Игоря с Византией 
945–957 гг. – правление Ольги 
945–946 гг. – подчинение Киеву древлян 
955 г. – посещение Ольгой Царьграда 
957–972 гг. – княжение Святослава 
965 г. – разгром Хазарского каганата Святославом 
971 г. – договор Святослава с Византией 
980–1015 гг. – княжение Владимира 
988–990 гг. – начало крещения Руси 
1019–1054 гг. – княжение Ярослава Мудрого 
1054 г. – «Завещание Ярослава» 
Между 1054 и 1073 гг. (предположительно) – «Правда Ярославичей» 
1097 г. – съезд князей в Любече 
1113–1125 гг. – княжение Владимира Мономаха 
1147 г. – первое летописное упоминание о Москве 
1157–1174 гг. – княжение Андрея Боголюбского 
1176–1213 гг. – княжение Всеволода Большое Гнездо 
1206 г. – провозглашение Темучина правителем всех монгольских племен (Чингисханом) 
1223 г. 31 мая – битва русских князей с монголами на р. Калка 
1237 г. – заключение союза (унии) между Орденом меченосцев и Тевтонским орденом 
1237–1238 гг. – нашествие монголо-татар во главе с ханом Батыем на Северо-Восточную Русь 
1230–1262 гг. – княжение в Литве Миндовга 
1240 г. 15 июля – победа новгородского князя Александра Ярославича над шведами на р. Нева 
1240 г. 6 декабря (или 19 ноября) – взятие монголо-татарами Киева 
1242 г. 5 апреля – «Ледовое побоище» на Чудском озере 
Около 1243 г. – образование Золотой Орды 
1257–1259 гг. – перепись русского населения монголами. Введение системы повсеместного, регу-

лярного взимания дани, т. н. «ордынского выхода» 
1299 г. – перенесение митрополии из Киева во Владимир 
1316–1341 гг. – княжение в Литве Гедимина 
1325–1340 гг. – княжение в Москве Ивана I Калиты 
1327 г. – подавление Иваном Калитой антиордынского восстания в Твери и приобретение им яр-

лыка на великое княжение Владимирское 
1328 г. – перенесение митрополии из Владимира в Москву 
1345–1377 гг. – княжение в Литве Ольгерда 
1359–1389 гг. – княжение Дмитрия Ивановича Донского 
1367 г. – постройка каменного Кремля в Москве 
1378 г. – первая победа русских войск над монголо-татарами на р. Вожа 
1380 г. 8 сентября – Куликовская битва 
1382 г. – нашествие хана Тохтамыша и разорение Москвы 
1387 г. – принятие Литвой официального католичества 
1410 г. 15 июля – Грюнвальдская битва. Разгром немецких рыцарей польско-литовско-русскими 

войсками 
1425–1462 гг. – княжение Василия II Темного 
1425–1453 гг. – феодальная война в России 
1462–1505 гг. – княжение Ивана III Васильевича 
1471 г. – поход Ивана III на Новгород. Битва на р. Шелонь 
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1478 г. – присоединение Новгорода к Москве 
1480 г. – «Стояние на Угре». Свержение монголо-татарского ига 
1485 г. – присоединение Твери к Москве 
1487 г. – установление вассальной зависимости от Москвы Казанского ханства 
1497 г. – издание Судебника Ивана III 
1505–1533 гг. – княжение Василия III 
1510 г. – присоединение Пскова к Москве 
1521 г. – присоединение Рязани к Москве 
1533–1584 гг. – княжение и царствование (с 1547 г.) Ивана IV Васильевича 
1533–1538 гг. – регентство Елены Глинской 
1538–1547 гг. – правление боярских кланов Шуйских, Бельских и Глинских 
30–50-е гг. XVI в. – губная реформа, она изъяла из суда наместников дела о разбойниках и ворах и 

передала их губным (губа – территориальный округ России в XVI–XVII вв.) старостам 
1547 г. 16 января – венчание Ивана IV на царство 
1549 г. – созыв первого Земского собора 
40–50-е гг. XVI в. – правление Избранной рады 
1550 г. – издание нового Судебника Ивана IV 
1551 г. январь–май – Стоглавый собор Русской православной церкви 
1552 г. – взятие Казани русскими войсками. Ликвидация Казанского ханства и присоединение 

Среднего Поволжья к России 
1555 г. – признание сибирским ханом Едигером вассальной зависимости от Москвы 
1555–1556 гг. – земская реформа Ивана IV. Отмена «кормлений» 
1556 г. – присоединение Астрахани к России 
1558–1583 гг. – Ливонская война 
1560 г. – распад Избранной рады. Отставка Сильвестра и Адашева 
1565–1572 гг. – опричнина 
1569 г. – Люблинская уния Польши и Литвы. Образование Речи Посполитой 
1581 г. – введение «заповедных лет» 
1581–1582 гг. – поход казачьего атамана Ермака в Сибирь 
1584–1598 гг. – царствование Федора Ивановича 
1589 г. – учреждение патриаршества в Москве 
1591 г. май – убиение царевича Дмитрия в Угличе 
1597 г. – принятие закона об «урочных летах» 
1598 г. 7 января – смерть царя Федора Ивановича и прекращение династии Рюриковичей 
1598–1605 гг. – царствование Бориса Годунова 
1604 г. октябрь – вторжение Лжедмитрия I в пределы Русского государства 
1605 г. 7 июня – смерть Бориса Годунова. Воцарение Лжедмитрия I 
1606 г. 17 мая – гибель Лжедмитрия I и воцарение Василия Шуйского 
1606–1607 гг. – восстание под предводительством Ивана Болотникова 
1608–1610 гг. – Тушинский лагерь Лжедмитрия II под Москвой 
1609 г. – начало открытой польской интервенции 
1609–1618 гг. – польско-шведская интервенция 
1610 г. – свержение Шуйского и избрание на московский престол польского королевича Влади-

слава 
1610–1612 гг. – правление «Семибоярщины» 
1611 г. март–апрель – первое земское ополчение против интервентов 
1611 г. сентябрь–октябрь – создание в Нижнем Новгороде второго ополчения под предводитель-

ством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского 
1612 г. 26 октября – освобождение Москвы от поляков 
1613 г. 7–21 февраля – избрание Земским собором на царство Михаила Федоровича Романова 
1613–1645 гг. – царствование Михаила Романова 
1617 г. 27 февраля – Столбовский мир России и Швеции 
1618 г. 1 декабря – Деулинское перемирие между Россией и Речью Посполитой 
1645–1676 гг. – царствование Алексея Михайловича 
1648 г. – восстание в Москве («Соляной бунт») 
1649 г. – «Соборное уложение» царя Алексея Михайловича 
1649–1653 гг. – походы Ерофея Хабарова в Приамурье 
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1652 г. – посвящение Никона в патриархи 
1653 г. – Земский собор в Москве и его решение о воссоединении Украины с Россией 
1654 г. 8–9 января – Переяславская рада. Вхождение Украины в состав России 
1654 г. – собор русского духовенства, одобривший реформу Никона. Начало раскола 
1662 г. – «Медный бунт» в Москве 
1666–1667 гг. – церковные соборы и низложение Никона 
1670–1671 гг. – восстание под предводительством Степана Разина 
1676–1682 гг. – царствование Федора Алексеевича 
1682 г. – отмена «местничества» 
1682 г. – Стрелецкий бунт в Москве 
1682–1689 гг. – царствование Ивана V и Петра I при регентстве Софьи 
1687 г. – открытие в Москве Славяно-греко-латинской академии 
1687 г., 1689 г. – крымские походы кн. В. В. Голицына 
1689 г. 27 августа – Нерчинский договор России и Китая 
1689 г. сентябрь – свержение Петром I правления царевны Софьи 
1689–1725 гг. – правление Петра I Великого 
1695 г., 1696 г. – Азовские походы Петра I 
1696 г. 29 января – смерть Ивана V. Установление единовластия Петра I 
1697–1698 гг. – «Великое посольство» Петра I в Западную Европу 
1698 г. апрель–июнь – Стрелецкое восстание 
1699 г. 20 декабря – указ о введении нового летосчисления с 1 января 1700 г. 
1700–1721 гг. – Северная война России со Швецией 
1700 г. – смерть патриарха Адриана. Назначение Стефана Яворского «местоблюстителем патри-

аршего престола» 
1700 г. 19 ноября – поражение русских войск под Нарвой 
1703 г. 2 января – выход в свет первого номера «Ведомостей о военных и иных делах» 
1703 г. 16 мая – основание Петербурга 
1703 г. – издание учебника «Арифметика» Магницкого 
1707–1708 гг. – восстание на Дону под предводительством Кондратия Булавина 
1708 г. 28 сентября – битва при Лесной со шведами 
1708 г. – начало областной (губернской) реформы. 
1709 г. 27 июня – Полтавское сражение 
1711 г. – Прутский поход Петра I 
1711 г. – учреждение правительствующего Сената, заменившего Боярскую думу 
1712 г. – указ об учреждении торгово-промышленных компаний 
1712 г. – перенесение столицы России в Санкт-Петербург 
1714 г. 27 июля – победа русского флота над шведским при Гангуте 
1714 г. – указ о единонаследии 
1716 г. – издание воинского устава 
1718 г. – учреждение государственных коллегий 
1718 г. – начало подушной переписи 
1719 г. – продолжение областной реформы. Разделение России на 50 провинций 
1720 г. – учреждение Главного магистрата 
1721 г. – учреждение «Святейшего правительствующего Синода» 
1721 г. 30 августа – Ништадтский мир России со Швецией 
1721 г. 22 октября – принятие Петром I императорского титула 
1722 г. – принятие закона о произвольном назначении престолонаследника 
1722 г. 24 января – издание Петром I Табели о рангах 
1724 г. 28 января – указ об учреждении Российской Академии наук 
1724 г. – введение подушной подати, заменившей подворное обложение 
1724 г. – принятие протекционистского таможенного тарифа 
1725 г. 28 января – смерть Петра I 
1725–1727 гг. – царствование Екатерины I 
1725 г. – учреждение Академии Наук 
1726 г. 8 февраля – учреждение Верховного тайного совета 
1727–1730 гг. – царствование Петра II 
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1730 г. – попытки верховников ограничить самодержавие. Упразднение Верховного тайного сове-
та 

1730–1740 гг. – царствование Анны Иоанновны. «Бироновщина» 
1731 г. – отмена указа Петра I о единонаследии 
1731 г. 29 июля – указ об учреждении Кадетского корпуса 
1731 г. – учреждение нового высшего государственного органа – Кабинета Министров 
1736 г. – облегчение служебной повинности дворянства 
1736 г. – указ о «вечном закреплении» мастеровых на мануфактурах 
1740–1741 гг. – царствование Ивана Антоновича 
1740 г. с 8 на 9 ноября – дворцовый переворот. Свержение Бирона и объявление регентшей Анны 

Леопольдовны 
1741–1743 гг. – русско-шведская война 
1741 г. 25 ноября – дворцовый переворот. Возведение гвардией на престол Елизаветы Петровны 
1741–1761 гг. – царствование Елизаветы Петровны 
1754 гг. – уничтожение внутренних таможенных пошлин 
1754 г. – учреждение заемного Дворянского банка 
1755 г. – основание Московского университета 
1756 г. – учреждение русского театра в Петербурге (труппа Ф.Г. Волкова) 
1756–1763 гг. – Семилетняя война 
1757 г. – учреждение Академии художеств 
1760 г. 28 сентября – взятие русскими войсками Берлина 
1761–1762 гг. – царствование Петра III 
1762 г. 18 февраля – манифест «О вольности дворянства» 
1762 г. – упразднение Тайной канцелярии 
1762 г. апрель – заключение мира с Пруссией, выход России из Семилетней войны 
1762 г. 28 нюня – дворцовый переворот, низложение Петра III и восшествие на престол Екатери-

ны II 
1762–1796 гг. – царствование Екатерины II 
1762 г. 6 июля – убийство Петра III 
1763 г. – реформа Сената 
1764 г. – отмена гетманства на Украине 
1764 г. – секуляризация церковных земель 
1764 г. с 4 на 5 июля – попытка переворота В.Я. Мировича. Убийство Ивана Антоновича в Шлис-

сельбургской крепости 
1764 г. – создание «Воспитательного общества благородных девиц» при Смольном монастыре в 

Санкт-Петербурге 
1765 г. – создание Вольного экономического общества (во главе с Г.Г. Орловым) для помощи дво-

рянскому предпринимательству 
1766 г. – присоединение к России Алеутских островов 
1767 г. – начало работы в Москве «Комиссии для составления нового уложения» 
1768 г. – учреждение Ассигнационного банка 
1768–1774 гг. – русско-турецкая война 
1770 г. 26 июня (7 июля) – разгром турецкого флота в Чесменской бухте 
1772–1773 гг. – первый раздел Польши 
1773–1775 гг. – крестьянская война под предводительством Е. И. Пугачева 
1774 г. 21 июля – Кючук-Кайнарджийский мир России и Турции 
1775 г. – упразднение казачьего самоуправления на Дону и уничтожение Запорожской Сечи 
1775 г. – начало губернской реформы 
1775 г. – манифест о свободе промышленной деятельности для всех сословий 
1780 г. – принятие Россией декларации о «вооруженном нейтралитете» для «обеспечения общей 

свободы торговли и навигации» 
1781 г. – заключение русско-австрийского союзного договора 
1783 г. – распространение на Украину подушной подати и крепостного права 
1783 г. – присоединение к России Крыма и земель по р. Кубань 
1783 г. 4 августа – Георгиевский трактат России и Картли-Кахетинского царства. Принятие Вос-

точной Грузии под покровительство России 
1785 г. 21 апреля – жалованные грамоты дворянству и городам 
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1787–1791 гг. – русско-турецкая война 
1788–1790 гг. – русско-шведская война 
1789 г. – сражения при Фокшанах и Рымнике 
1790 г. – взятие Измаила 
1790 г. 3 августа – Верельский мир России и Швеции 
1792 г. 9 января – Ясский мир России и Турции 
1793 г. – второй раздел Польши 
1794 г. – польское восстание под руководством Тадеуша Костюшко 
1795 г. – третий раздел Польши, ликвидация ее как самостоятельного государства 
1796 г. – образование Малороссийской губернии 
1796–1801 гг. – царствование Павла I 
1797 г. февраль – издание Павлом I указа о запрещении продажи дворовых людей и безземельных 

крестьян с молотка 
1797 г. 5 апреля – «Учреждение об императорской фамилии» 
1797 г. 5 апреля – издание «Манифеста о трехдневной барщине» 
1798–1799 гг. – итальянский и швейцарский походы А. В. Суворова, средиземноморский рейд Ф. 

Ф. Ушакова 
1799 г. – образование «Соединенной российско-американской компании» 
1801 г. 18 января – присоединение Грузии к России 
1801 г. с 11 на 12 марта – дворцовый переворот, убийство Павла I 
1801–1825 гг. – царствование Александра I 
1801–1803 гг. – деятельность Негласного комитета 
1801–1810 гг. – деятельность Непременного совета 
1802 г. 8 сентября – издание Манифеста об учреждении министерств 
1803 г. 20 февраля – издание указа «О вольных хлебопашцах» 
1804 г. – открытие Харьковского и Казанского университетов 
1804 г. – введение университетского устава, установившего автономию университетов, выбор-

ность ректора и деканов 
1805 г. 20 ноября – сражение при Аустерлице 
1806–1812 гг. – русско-турецкая война 
1807 г. 25 июня – Тильзитский мир России и Франции 
1808–1809 гг. – русско-шведская война 
1809 г. 5 (17) сентября – Фридрихсгамский мир России и Швеции 
1809 г. – составление М. М. Сперанским «Введения к Уложению государственных законов» 
1810 г. 1 января – учреждение Государственного совета 
1810 г. – появление первых военных поселений 
1811 г. – введение «Общего учреждения министерств» 
1812 г. – вторжение «Великой армии» Наполеона в Россию. Отечественная война 1812 года 
1812 г. 26 августа – Бородинское сражение 
1813–1814 гг. – заграничные походы русской армии 
1814 г. 18 марта – вступление союзных войск в Париж 
1814 г. сентябрь–1815 г. июнь – Венский конгресс 
1815 г. – основание «Священного союза» 
1815 г. – конституция царства Польского 
1816–1819 гг. – предоставление крестьянам Прибалтийских губерний личной свободы 
1816–1818 гг. – деятельность «Союза спасения» 
1818–1821 гг. – деятельность «Союза благоденствия» 
1820 г. – восстание Семеновского полка 
1821 г. – создание «Южного» и «Северного» тайных обществ 
1825 г. 14 декабря – восстание декабристов в Петербурге 
1825 г. 29 декабря – выступление Черниговского полка на Украине 
1825–1855 гг. – царствование Николая I 
1826 г. – создание III отделения Собственной его императорского величества канцелярии 
1826 г. 13 июля – казнь декабристов 
1826 г. – создание Николаем I специального секретного «Комитета 6 декабря 1826 г.» для разра-

ботки программы назревших реформ 
1826,1828 гг. – издание новых цензурных уставов 
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1828 г. – издание нового школьного устава 
1828–1829 гг. – русско-турецкая война 
1829 г. 14 сентября – Адрианопольский мир России и Турции 
1830 г. июнь – Севастопольское восстание 
1830–1831 гг. – «холерные бунты» в Тамбове и Петербурге 
1830–1831 гг. – Польское восстание 
1831 г. июль – Новгородское восстание 
1832 г. 10 апреля – издание Манифеста, учредившего сословие «потомственных почетных граж-

дан» 
1833 г. – завершение кодификации законов. Издание «Полного собрания законов Российской им-

перии» и «Свода законов Российской империи» 
1833 г. – провозглашение министром народного просвещения С. С. Уваровым «теории официаль-

ной народности» 
1835 г. 26 июля – принятие нового университетского устава, упразднившего университетский суд 

и подчинившего университеты попечителям учебных округов 
1837 г. 30 октября – открытие железной дороги Петербург – Царское Село 
1837–1841 гг. – проведение гр. П. Д. Киселевым реформы управления государственными крестья-

нами 
1841 г. – запрещение продажи крестьян в розницу 
1842 г. – издание указа об «обязанных крестьянах» 
1843 г. – запрещение покупки крестьян безземельными дворянами 
1845–1849 гг. – деятельность петрашевцев 
1847 г. – принятие указа, предоставившего крестьянам право выкупаться на волю с землей при 

продаже имения помещика за долги 
1853 г. – открытие А. И. Герценом «Вольной русской типографии» в Лондоне 
1853–1856 гг. – Крымская война 
1854 г. сентябрь–1855 г. – оборона Севастополя 
1855 г. – заключение русско-японского договора о мире и дружбе 
1855–1881 гг. – царствование Александра II 
1856 г. 18 марта – Парижский договор 
1857 г. 3 января – создание Секретного комитета «для обсуждения мер по устройству быта по-

мещичьих крестьян» 
1858 г. – Айгунский, Тяньцзинский и Пекинский (1860 г.) договоры России и Китая. Присоедине-

ние к России Приморья и Приамурья 
1859 г. – покорение Россией Восточного Кавказа 
1859 г. 4 марта – начало работы редакционных комиссий для выработки положений о крестьянах 
1860 г. 31 мая – учреждение Государственного банка 
1861 г. 19 февраля – отмена крепостного права 
1863 г. 18 июня – принятие либерального университетского устава. Восстановление автономии 

университетов 
1863 г. 26 июня – утверждение «Положения о поземельном устройстве удельных крестьян» 
1864 г. 1 января – утверждение «Положения о губернских и уездных земских учереждениях» 
1864 г. – покорение Россией Западного Кавказа 
1864 г. – опубликование «Положения о начальных народных училищах». Введение нового устава 

гимназий 
1864 г. 20 ноября – указ о судебной реформе. Издание новых судебных уставов 
1865 г. – введение «Временных правил для печати» 
1865 г. – военно-судебная реформа 
1865 г. – взятие Ташкента русскими войсками 
1866 г. 18 января – издание указов об административном и поземельном устройстве государст-

венных крестьян 
1866г. 4 апреля – покушение Дмитрия Каракозова на жизнь Александра II 
1866 г. – основание Русского технического общества (РТО) 
1867 г. – продажа Россией Аляски США 
1867 г. – образование Туркестанского генерал-губернаторства 
60-е гг. XIX в. – завершение присоединения к России всех казахских земель 
1869–1870 гг. – создание русской секции I Интернационала 



 254 

1870 г. май – «Городовое положение» 
1871 г. – отмена статей Парижского договора 1856 г. 
1873 г. – создание русско-германо-австрийского «Союза трех императоров» 
1873–1874 гг. – «Хождение в народ» революционных народников 
1874 г. 1 января – введение всесословной воинской повинности. Начало военной реформы 
1874 г. май – положение о начальных народных училищах 
1875 г. – деятельность «Южнороссийского союза рабочих» в Одессе 
1875 г. 25 апреля – заключение русско-японского договора о Южном Сахалине и Курильских 

островах 
1876 г. – создание тайного общества «Земля и воля» 
1877–1878 гг. – русско-турецкая война 
1878 г. 19 февраля (3 марта) – Сан-Стефанский мир России и Турции 
1878 г. – Берлинский конгресс 
1878–1880 гг. – деятельность «Северного союза русских рабочих» в Петербурге 
1879 г. август – раскол «Земли и воли». Возникновение народнических организаций «Народная 

воля» и «Черный передел» 
1880 г. 12 февраля – создание «Верховной распорядительной комиссии по охране государствен-

ного порядка и общественного спокойствия» под председательством М. Т. Лорис-Меликова 
1880 г. 6 августа – упразднение «Верховной распорядительной комиссии» и III отделения. Обра-

зование департамента государственной полиции МВД 
1881 г. 1 марта – убийство народовольцами Александра II 
1881–1894 гг. – царствование Александра III 
1881 г. 28 декабря – издание указов о понижении выкупных платежей и об обязательном выкупе 

крестьянских наделов 
1881 г. 6 июня – восстановление «Союза трех императоров» 
1882 г. – учреждение Крестьянского поземельного банка 
1882 г. – отмена подушной подати 
1882 г. – начало фабричного законодательства 
1882 г. – введение Временных правил о печати 
1883 г. – создание Г. В. Плехановым в Женеве группы «Освобождение труда» 
1884 г. – введение нового университетского устава, вновь упразднившего автономию университе-

тов 
1885 г. 7–18 января – Морозовская стачка 
1885 г. – учреждение Дворянского поземельного банка 
1885 г. – окончательное присоединение Средней Азии к России 
1887 г. 6 (18) июня – заключение русско-германского договора в Берлине 
1887 г. 18 июня – циркуляр И. Д. Делянова о «кухаркиных детях» 
1891 г. – начало сооружения Великого Сибирского пути 
1894–1917 гг. – царствование Николая II 
1896 г. – заключение русско-китайского договора об оборонительном союзе против Японии и 

строительстве КВЖД 
1896 г. – всероссийская промышленная выставка в Нижнем Новгороде 
1896 г. 18 мая – Ходынская трагедия в Москве во время коронации Николая II 
1897 г. – первая всероссийская перепись населения 
1897 г. – закон о нормировании рабочего времени 
1897 г. – завершение денежной реформы. Введение новой монетной единицы – золотого рубля 
1898 г. 1–2 марта – I съезд РСДРП в Минске 
1898 г. – заключение русско-китайской конвенции об аренде Ляодунского полуострова с г. Порт-

Артур 
1900–1903 гг. – экономический кризис 
1900 г. – возникновение монархической организации «Русское собрание» в Петербурге 
1902 г. – основание партии социалистов-революционеров (эсеров) 
1902 г. – основание журнала «Освобождение» в Штутгарте 
1903 г. 17 июля–10 августа – II съезд РСДРП в Брюсселе и Лондоне. Рождение большевизма 
1903 г. 8 ноября – I съезд «земцев-конституционалистов» в Москве 
1904–1905 гг. – русско-японская война 
1904 г. 17 июля–20 декабря – оборона Порт-Артура 
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1904–1907 гг. – оформление «Тройственного согласия» (Антанты) – военно-политического союза 
Великобритании, Франции и России 

1905 г. 9 января – «Кровавое воскресенье». Начало первой русской революции 
1905–1907 гг. – первая русская революция 
1905 г. апрель – создание Русской монархической партии и монархической организации «Союз 

русских людей» 
1905 г. 12 мая–1 июня – всеобщая стачка в Иваново-Вознесенске. Образование первого Совета 

рабочих депутатов 
1905 г. 14–15 мая – Цусимское сражение 
1905 г. 14–24 июня – восстание на броненосце «Потемкин» 
1905 г. 6 августа – издание Манифеста о созыве представительного органа – Государственной 

(«булыгинской») думы 
1905 г. 23 августа (5 сентября) – Портсмутский мирный договор России и Японии 
1905 г. 7 октября – начало Всероссийской политической стачки 
1905 г. 12–18 октября – учредительный съезд конституционно-демократической партии (кадетов) 
1905 г. 13 октября – создание Петербургского Совета Рабочих депутатов 
1905 г. 17 октября – манифест Николая II о гражданских свободах и о предоставлении Государст-

венной думе законодательных и контрольных полномочий 
1905 г. 19 октября – реорганизация Совета министров. Превращение Совета министров в посто-

янно действующий орган – правительство Российской империи 
1905 г. 6 ноября – создание монархической партии «Союз русского народа» 
1905 г. ноябрь – создание «Союза 17 октября» (партии октябристов) 
1905 г. 3 ноября – опубликование Манифеста о сокращении с 1 января 1906 г. выкупных плате-

жей наполовину и прекращении их с 1 января 1907 г. 
1905 г. 9–19 декабря – Московское вооруженное восстание 
1905 г. 11 декабря – избирательный закон о выборах в Государственную думу 
1906 г. 20 февраля – «Положения о Государственной думе и Государственном совете» 
1906 г. 23 апреля – издание «Основных законов» Российской империи 
1906 г. 27 апреля–8 июля – I Государственная дума 
1906 г. 19 августа – утверждение Николаем II закона о военно-полевых судах 
1906 г. 9 ноября – начало аграрной реформы П. А. Столыпина 
1907 г. 20 февраля–2 июня – II Государственная дума 
1907 г. 3 июня – роспуск II Государственной думы. Принятие нового избирательного закона 
1907 г. 1 ноября–1912 г. 9 июня – III Государственная дума 
1907–1914 гг. – «Русские сезоны» в Париже и Лондоне 
1907 г. – создание черносотенной организации «Союз Михаила Архангела» 
1912 г. 15 ноября–1917 г. 25 февраля – IV Государственная дума 
1914 г. 19 июля (1 августа) – объявление Германией войны России. Начало Первой мировой вой-

ны 
1914 г. 24 июля (6 августа) – объявление Австро-Венгрией войны России 
1915г. август – образование «Прогрессивного блока» 
1916 г. 22 мая–31 июля – Брусиловский прорыв 
1916 г. 17 декабря – убийство Григория Распутина 
1917 г. 26 февраля – начало перехода войск на сторону революции 
1917 г. 27 февраля – Февральская революция. Свержение самодержавия в России 
1917 г. 27 февраля – начало деятельности Петроградского Совета рабочих и солдатских депута-

тов. Образование Временного комитета Государственной думы во главе с М. В. Родзянко 
1917 г. 2 марта – образование Временного правительства во главе с Г. Б. Львовым. Отречение 

Николая II от престола 
1917 г. 3 марта – отречение вел. кн. Михаила Александровича от престола 
1917 г. 6 мая – образование 2-го состава (первого коалиционного) Временного правительства 
1917 г. июнь – I Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов 
1917 г. 3–5 июля – Июльские события 
1917 г. 24 июля – образование 3-го состава Временного правительства 
1917 г. 25–28 августа – Корниловский мятеж 
1917 г. 30 августа–24 сентября – правительство «Директории» 
1917 г. 25 сентября – образование 4-го состава Временного правительства 
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1917 г. 24–25 октября – Октябрьское вооруженное восстание. Свержение Временного правитель-
ства 

1917 г. 25–26 октября – II съезд Советов. Декреты о мире, земле, создание Совета Народных Ко-
миссаров 

1917 г. 2 ноября – декларация прав народов России 
1917 г. 12 ноября – выборы в Учредительное собрание 
1917 г. 7 декабря – образование ВЧК 
1918 г. 5–6 января – созыв и разгон Учредительного собрания 
1918 г. 3 марта – Брестский мир России со странами Четверного союза 
1918 г. 6–8 марта – VII съезд партии. Переименование РСДРП(б) в РКП(б) 
1918 г. 25 мая – начало восстания Чехословацкого корпуса 
1918 г. 5–6 июля – восстание левых эсеров в Москве 
1918 г. 10 июля – принятие Конституции РСФСР 
1918 г. 11 ноября – капитуляция Германии. Окончание Первой мировой войны 
1919 г. 2–6 марта – I конгресс Коммунистического Интернационала в Москве 
1920 г. – советско-польская война 
1921 г. 28 февраля–18 марта – восстание в Кронштадте 
1921 г. 8–16 марта – X съезд РКП(б). Начало перехода к НЭПу 
1922 г. апрель – избрание И.В. Сталина Генеральным секретарем ЦК РКП(б) 
1922 г. апрель–май – Генуэзская конференция. Нормализация советско-германских отношений 
1922 г. июнь–август – процесс правых эсеров в Москве 
1922 г.  – высылка около 200 видных деятелей российской интеллигенции за границу 
1922 г. 30 декабря – I съезд Советов СССР. Образование СССР 
1924 г. 21 января – смерть В. И. Ленина 
1924 г. 31 января – утверждение Конституции СССР 
1925 г. декабрь – XIV съезд партии. Переименование РКП(б) в ВКП(б). Выступление т. н. «новой 

оппозиции» во главе с Л. Б. Каменевым и Г. Е. Зиновьевым 
1928 г. июнь – т. н. «шахтинское дело» 
1928 г. октябрь–1932 г. декабрь – первая пятилетка 
1930 г. январь – начало сплошной коллективизации 
1933–1937 гг. – вторая пятилетка 
1934 г. 1 декабря – убийство С. М. Кирова. Начало нового этапа репрессий 
1936 г. 5 декабря – принятие Конституции СССР 
1939 г. июль–август – конфликт на р. Халхин-Гол 
1939 г. август – переговоры военных делегаций СССР, Англии, Франции 
1939 г. 23 августа – советско-германский пакт о ненападении (пакт «Риббентропа – Молотова») 
1939 г. 1 сентября – нападение Германии на Польшу. Начало Второй мировой войны 
1939 г. 28 сентября – договор о дружбе и границах между Германией и СССР 
1939 г. ноябрь–1940 г. март – советско-финская война 
1941 г. март – договор о нейтралитете между СССР и Турцией 
1941 г. апрель – договор о нейтралитете между СССР и Японией 
1941 г. 22 июня – начало Великой Отечественной войны 
1941 г. октябрь–1942 г. апрель – Московская битва 
1942 г. 19 ноября – начало контрнаступления под Сталинградом 
1942 г. ноябрь–1943 г. ноябрь – коренной перелом в ходе войны 
1942 г. январь – создание антигитлеровской коалиции 
1943 г. 28 ноября–1 декабря – Тегеранская конференция лидеров СССР, США и Англии 
1944 г. январь – снятие блокады Ленинграда 
1945 г. февраль – Ялтинская конференция глав США, СССР и Англии 
1945 г. апрель–май – битва за Берлин 
1945 г. 8 мая – капитуляция Германии 
1945 г. 17 июля–2 августа – Потсдамская конференция глав правительств СССР, США, Англии 
1945 г. 9 августа – начало войны СССР с Японией 
1945 г. 2 сентября – капитуляция Японии. Окончание Второй мировой войны 
1946 г. март – речь У. Черчилля в Фултоне, начало «холодной войны» 
1946 г. март – переименование Совета Народных Комиссаров в Совет Министров СССР 
1946–1948 гг. – «ждановщина», идеологический диктат в сфере литературы и искусства 
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1947 г. – создание Коминформбюро 
1947 г. декабрь – конфискационная денежная реформа. Отмена карточной системы распределения 

продовольственных и промышленных товаров 
1947 г. – образование Академии художеств СССР 
1948 г. – формирование коммунистических, просоветских режимов в ряде стран Восточной и 

Юго-Восточной Европы 
1948 г. – кампания «борьбы с космополитизмом» 
1948–1951 гг. – осуществление «плана Маршалла» 
1949 г. – создание Совета Экономической Взаимопомощи (СЭВ) 
1949 г. – образование Североатлантического блока (НАТО) 
1949 г. – разрыв дипломатических и экономических отношений с Югославией 
1949 г. – победа коммунистов в Китае, образование Китайской Народной республики 
1949 г. – образование двух германских государств, ГДР и ФРГ 
1949 г. – испытание советской атомной бомбы 
1949–1950 гг. – «ленинградское дело» 
1950–1953 гг. – война в Корее 
1952 г. октябрь – XIX съезд ВКП(б), переименование ее в КПСС 
1952 г. – «дело врачей» 
1953 г. 5 марта – смерть И.В. Сталина 
1953–1955 гг. – начало реабилитации жертв сталинского террора 
1953 г. июль – устранение от власти и арест Л.П. Берии 
1953 г. сентябрь – избрание Н. С. Хрущева первым секретарем ЦК КПСС. Принятие программы 

подъема сельского хозяйства 
1953 г. – испытание советской водородной бомбы 
1954 г. – начало освоения целинных и залежных земель 
1954 г. – пуск в СССР первой атомной электростанции 
1955 г. май – создание Организации Варшавского Договора (ОВД) 
1955 г. – нормализация отношений с Югославией, установление дипломатических отношений с 

ФРГ 
1955 г. июль – принятие программы научно-технической модернизации промышленности 
1956 г. февраль – XX съезд КПСС. Доклад Н. С. Хрущева «О культе личности и его последстви-

ях» 
1956 г. – отмена платы за обучение в старших классах общеобразовательной школы, средних спе-

циальных и высших учебных заведениях 
1956 г. 30 июня – постановление ЦК КПСС «О преодолении культа личности и его последствий» 
1956 г. – установление государственных пенсий по старости рабочим и служащим 
1957 г. – начало административно-управленческой реформы, создание совнархозов 
1957 г. июнь – попытка смещения Н. С. Хрущева. Конец политической карьеры В. М. Молотова, 

Г. М. Маленкова, Л. М. Кагановича 
1957 г. июль – VI Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Москве 
1957 г. октябрь – запуск первого в мире искусственного спутника Земли 
1957 г. октябрь – смещение Г. К. Жукова с поста министра обороны 
1957 г. – спуск на воду первого в мире атомного ледокола «Ленин» 
1958 г. – ликвидация МТС, продажа техники колхозам 
1959 г. январь – XXI съезд КПСС, постановка задачи непосредственного строительства комму-

низма 
1959 г. – визит Н. С. Хрущева в США 
1961 г. 12 апреля – полет Ю. А. Гагарина в космос 
1961 г. – возведение «берлинской стены» 
1961 г. октябрь – XXII съезд КПСС. Принятие Программы построения коммунизма 
1962 г. октябрь – «Карибский кризис» 
1964 г. октябрь – смещение Н. С. Хрущева с партийно-государственных постов 
1965 г. март – Пленум ЦК КПСС. Программа реформ в сельском хозяйстве 
1965 г. сентябрь – Пленум ЦК КПСС. Программа реформ в промышленности 
1968 г. август – ввод войск стран Варшавского договора в Чехословакию 
1971 г. – четырехстороннее соглашение (СССР, США, Великобритания, Франция) по Западному 

Берлину 
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1972 г. май – договор между СССР и США об ограничении стратегических вооружений (ОСВ–1) 
1974 г. февраль – высылка из СССР А. И. Солженицына 
1975 г. – подписание заключительного акта Общеевропейского совещания по безопасности и со-

трудничеству в Европе 
1977 г. 7 октября – принятие Конституции «развитого социализма» 
1979 г. декабрь – ввод советских войск в Афганистан 
1980 г. январь – ссылка А. Д. Сахарова в Горький (Нижний Новгород) 
1982 г. ноябрь – смерть Л. И. Брежнева 
1982 г. ноябрь – 1984 г. февраль – Ю. В. Андропов на посту Генерального секретаря ЦК КПСС 
1984 г. февраль – 1985 г. март – К. У. Черненко на посту Генерального секретаря ЦК КПСС 
1985 г. март–избрание генеральным секретарем ЦК КПСС М. С. Горбачева 
1985 г. апрель – Пленум ЦК КПСС. Провозглашение М. С. Горбачевым курса на перестройку 
1986 г. 26 апреля – авария на Чернобыльской АЭС 
1988 г. июнь – XIX конференция КПСС 
1989 г. февраль – вывод советских войск из Афганистана 
1989 г. март – выборы съезда народных депутатов СССР 
1989 г. май–июнь – I съезд народных депутатов СССР 
1990 г. 11 марта – принятие акта о независимости Литвы 
1990 г. 15 марта – избрание М. С. Горбачева Президентом СССР 
1990 г. май–июнь – I съезд народных депутатов РСФСР 
1990 г. 12 июня – принятие декларации о государственном суверенитете России 
1991 г. март – референдум о сохранении СССР 
1991 г. 12 июня – избрание Б. Н. Ельцина президентом РСФСР 
1991 г. 19–21 августа – августовский путч ГКЧП 
1991 г. ноябрь – запрещение Б. Н. Ельциным КПСС 
1991 г. декабрь – «Беловежское соглашение» Бориса Ельцина, Леонида Кравчука и Владислава 

Шушкевича. Ликвидация СССР 
1992 г. 2 января – начало экономической реформы. Либерализация цен 
1992 г. 1 февраля – декларация России и США о прекращении «холодной войны» 
1993 г. 25 апреля – референдум о доверии Президенту Б. Н. Ельцину 
1993 г. 21 сентября – роспуск Съезда народных депутатов Российской Федерации. Указ Б. Н. 

Ельцина «О поэтапной конституционной реформе» 
1993 г. 3–4 октября – вооруженные столкновения в Москве между «непримиримой оппозицией» 

и правительственными силами 
1993 г. 12 декабря – референдум по Конституции Российской Федерации и выборы в Государст-

венную Думу и Совет Федерации 
1994 г. 11 января – начало работы палат Федерального Собрания 
1994 г. 11 декабря – начало военной операции федеральных войск в Чечне 
1995 г. 11 августа – вступление в силу Договора о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве меж-

ду Республикой Белоруссия и Российской Федерацией 
1995 г. 17 декабря – выборы в Государственную Думу. Успех левой оппозиции 
1996 г. 28 февраля – вступление России в Совет Европы 
1996 г. 6–9 марта – кровопролитные уличные бои в Грозном военнослужащих федеральных сил и 

сотрудников органов внутренних дел с просочившимися в город боевиками Джохара Дудаева 
1996 г. 15 марта – денонсация Государственной Думой Беловежских соглашений 
1996 г. 1 апреля – подписание Президентом РФ Программы мирного урегулирования в Чечне 
1996 г. 2 апреля – подписание в Москве российско-белорусского договора об образовании Сооб-

щества Суверенных Республик 
1996 г. 16 июня – выборы Президента РФ 
1996 г. 3 июля – второй тур выборов главы государства. Победа Б. Н. Ельцина 
1996 г. 10 августа – назначение B. C. Черномырдина Председателем Правительства РФ 
1996 г. 25 сентября – подписание в Нью-Йорке Договора о запрещении ядерных испытаний во 

всех средах, одобренного 158 государствами, кроме Индии 
1996 г. 6 ноября – указ Президента РФ об объявлении 7 ноября Днем согласия и примирения 
1996 г. 26 ноября – заявление B.C. Черномырдина в Париже о готовности России вернуть Фран-

ции «царские долги» 
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1997 г. 21–22 марта – встреча Президентов России и США в Хельсинки по вопросу расширения 
НАТО на восток 

1998 г. август – финансовый кризис в России 
1999 г. 19 декабря – выборы в Государственную Думу 
1999 г. 31 декабря – заявление Президента Б. Н. Ельцина о досрочном уходе в отставку. Назначе-

ние В. В. Путина исполняющим обязанности президента 
2000 г. 26 марта – избрание президентом Российской Федерации В. В. Путина 
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ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ 
Абсолютизм (лат. «безусловный») – форма государственного правления, при которой политиче-

ская власть находится в руках одного человека – монарха. Характерна высокая степень централизации 
государственной власти. Абсолютный монарх опирается на разветвленный бюрократический аппарат, 
создается постоянная армия и полиция, деятельность органов сословного представительства прекраща-
ется. Расцвет абсолютизма приходится в странах Западной Европы на XVII – XVIII вв. В России скла-
дывается при Петре I. 

Автократия – неограниченная власть одного лица, политическая традиция в России, возникшая 
вместе с самодержавием при Иване IV и сохранившаяся до ХХ в. 

Автономия (греч. «самоуправление, независимость») – право самостоятельного управления ка-
кой-либо частью государства, закрепленное в общегосударственной Конституции. 

Авторитаризм – система политической власти, уничтожающая демократические принципы и ус-
танавливающая всевластие отдельной (авторитарной) личности. Авторитаризм ведет к тоталитаризму. 
Он основан на всеохватывающей централизации, командно-административных методах руководства, 
беспрекословности подчинения, достигаемых идеологической обработкой общественного мнения в под-
держку властных структур. 

Альтернатива – необходимость выбора между двумя или несколькими исключающими друг дру-
га вариантами, возможностями, 

Анархия (греч. «безвластие») – идея безвластия, безгосударственного устройства общества. По-
литическое учение, главная идея которого – уничтожение государства и замена его добровольной ассо-
циацией граждан. Главные идеологи – М. Штирнер, П. Прудон, М. Бакунин и П. Кропоткин. 

Антанта (франц. – «Сердечное согласие»). Первоначально – неофициальное название англо-
французского соглашения 1904 г., в дальнейшем – название военно-политического союза России, Вели-
кобритании и Франции. Оформился в результате нескольких международных соглашений, важнейшим 
из которых было англо-русское соглашение 1907 г. Официально Антанта оформилась лишь в 1915 г. 
После подписания англо-франко-русского соглашения. 

Антисемитизм – одна из форм национализма, направленная против семитского народа – евреев. 
Аристократия (греч. «власть лучших») – 1. Форма государственного правления, при которой 

власть принадлежит родовой знати. 2. Наиболее привилегированные слои населения. 
Архиепископ («архи» – «главный») – старший епископ. 
Ассимиляция (лат. «уподобление, сходство») 1. Уподобление, усвоение, слияние. 2. Процесс рас-

творения ранее самостоятельного народа (этноса) или какой-либо его части в среде другого, обычно бо-
лее крупного народа; различаются естественная и насильственная ассимиляция. 

Баскаки – представители ханской власти и сборщики дани во времена ордынского ига. 
Белое движение – вооруженная борьба части граждан Российской империи (бывшие офицеры 

царской армии, часть интеллигенции, монархисты и др.), не признавших Советскую власть после Ок-
тябрьской революции 1917 г., было одним из военно-политических движений в годы гражданской вой-
ны. 

Большевизм – течение политической мысли и политическое движение во главе с В. И. Лениным. 
На II съезде РСДРП (1903) во время выборов руководящих органов сторонники В.И. Ленина получили 
большинство и стали называться большевиками. Большевизм, исходя из марксистской теории, выступал 
за победу социалистической революции и захват власти, установление диктатуры пролетариата, строи-
тельство социализма. 

Боярин – 1. В средневековой Руси – старший дружинник, советник князя. 2. Вельможа, знатнейшее 
сословие в государстве. Крупный землевладелец, представитель власти. 3. Высший жалованный сан, а 
позднее – наследственное звание в Московии ХV–ХVII вв. 

Боярская Дума – высший совещательный орган при великом князе и царе (с 1547 года), состояв-
ший из представителей наиболее родовитых семейств. Боярская Дума стояла во главе древнерусской 
администрации. Боярство в ХVI–ХVII вв. было высшим саном, которым государь жаловал своих бли-
жайших помощников. Несколько десятков знатных княжеских фамилий имели в боярах своих предста-
вителей. Вторым чином в Думе были окольничие – также по жалованию царя. Число бояр и окольничих 
не превышало 50 человек. 

Бюрократия («столоначалие») – 1. Система управления государства через чиновничий аппарат. 
Противоположность демократии. 2. Совокупность лиц, профессионально занимающихся управлением, 
ответственных только перед государственным руководством, а не перед обществом, но живущих за счет 
общественных благ. 

Варшавский договор – договор, подписанный 14 мая 1955 г. Советским Союзом, Албанией, Бол-
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гарией, Венгрией, ГДР, Польшей, Румынией и Чехословакией о взаимной помощи в случае нападения со 
стороны Западной Германии (в одиночку или в союзе с кем-либо) сроком на 20 лет. 

Варяги (викинги, норманны) – воинственные скандинавские племена, в VII–Х вв. осуществляв-
шие экспансию на всем протяжении морского побережья Европы. В IХ в. в некоторых областях Руси 
образовалась особая политическая форма – варяжские княжества: Рюрика – в Новгороде, Аскольда и 
Дира в Киеве, Рогволда в Полоцке. 

Вассал (лат. «слуга») – феодал, зависимый от более крупного феодала (сеньора), получивший от 
него земельный участок и обязанный за это ему служить. Крупный феодал, в свою очередь, подчинялся 
феодалу, стоящему над ним (сюзерен). Все это составляло так называемую феодальную лестницу – вас-
салитет. На Руси великому князю подчинялись удельные князья, а им – бояре. 

Вервь – в древней Руси сельская административно-территориальная соседская община. Вервь 
имела обычай «круговой поруки». Слово «вервь» обычно связывают со словом «веревка». Возможно, 
веревку использовали для проведения земельных границ верви и выделения в ней отдельных участков. 

Вече (от слова «вещать» – говорить, или «вет» совет) – народное собрание горожан в Древней Ру-
си. Изначальный орган догосударственного самоуправления в Древней Руси. Вече собиралось для обсу-
ждения важнейших дел. В русских средневековых городах – Новгороде Великом и Пскове – вече явля-
лось высшим органом власти до конца ХV века. 

Вира – в древней Руси денежный штраф, который убийца выплачивал за убийство жертвы, если 
тот был свободным человеком. По «Русской Правде», вира возрастала в зависимости от социального 
положения жертвы. Дикая вира – откуп, который платила вся вервь за обнаруженного на ее территории 
убитого, если убийца не найден. 

Военная демократия («вождество») – форма государственности на стадии разложения первобыт-
нообщинного строя, когда возникает власть наследственного князя, ограниченная вече и имеющая 
большие остатки родовых отношений. 

Военный коммунизм – социально-экономическая политика советского государства в условиях 
гражданской войны (1918–1920), отражавшая представления о возможностях социалистического строи-
тельства путем быстрого насильственного вытеснения капиталистических элементов. 

Вотчина – совокупность различных видов собственности, прав на землю, которые передаются по 
наследству. Вотчины: боярские, дворянские, монастырские, патриаршие, домовые, владычные и власте-
линские, родовые, купленные, приданные, жалованные, выслуженные. С XVIII в. всякая феодальная зе-
мельная собственность, состоявшая из господского хозяйства и крестьянского держания. 

Государственная Дума – 1. Законосовещательный представительный орган России (1906–1917), 
учрежденный Манифестом 17 октября 1905 года. Законопроекты, рассмотренные думой, обсуждались 
Государственным советом и утверждались царем. Действовало 4 Думы. 2. Государственная Дума РФ – 
нижняя палата Федерального собрания. Избрана в декабре 1993 г. и действует наряду с Советом Феде-
рации. 

Государственный Совет – высший совещательный орган Российской империи в 1810–1917 гг. 
Рассматривал законопроекты до их утверждения императором. Состав назначался верховной властью. 
После создания Государственной Думы (1906) играл роль верхней палаты парламента и частично изби-
рался, обсуждал принятые Думой законопроекты до утверждения царем. 

Гражданская война – наиболее острая форма социальной борьбы населения внутри государства, 
противоборство внутренних сил (война граждан) за власть и решение основных жизненных проблем 
противоборствующих сторон. 

Данники – черносошные, дворцовые крестьяне и посадские люди, обязанные платить государству 
налог. Отменен в 1679 г. После объединения основных прямых налогов в один – стрелецкие деньги. 

Дань – натуральный или денежный побор с покоренных племен и народов. На Руси известна с IХ 
в. В XI – XV вв. – налог и феодальная рента. В XIII–XV вв. – дань («выход») собиралась с русских зе-
мель в пользу Золотой Орды. 

Двоевластие – переплетение двух властей в России после февральской революции 1917 г. Вре-
менное правительство осуществляло диктатуру буржуазии и поддерживающей ее части помещиков, до-
бивалось парламентарной власти. Советы рабочих и солдатских депутатов проводили революционно-
демократическую диктатуру пролетариата и крестьянства и боролись за установление демократической 
республики. Закончилось расстрелом рабочей демонстрации в Петрограде 4 июля 1917 года силами 
Временного правительства при согласии с руководством меньшевистско-эсеровских Советов. 

Дворянство – в России возникло в ХII–ХIII вв. как низшая часть военно-служилого сословия, со-
ставлявшая двор князя или крупного боярина. С ХIV в. стало получать за службу землю – поместье, в 
XVII в. составляло основную массу землевладельцев, в интересах которых было юридически оформлено 
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крепостное право. При Петре I окончательно сложилось в класс – сословие. По «Табели о рангах», по-
полнялось выходцами из других сословий за продвижение по службе. Привилегии закреплены Екатери-
ной II «Жалованной грамотой дворянству» (1785). После 1861-го экономически ослабело, но продолжа-
ло господствовать политически до 1917 года. 

Демократия (греч. «народовластие») – одна из основных форм правления, политический режим, 
обычно связанный с республиканским устройством государства, основанный на признании народа как 
источника власти, выборности властных структур, верховенстве закона. Так, в Новгороде в ХII–ХV вв. 
вечевые собрания избирали посадника, тысяцкого, архиепископа, приглашали князя. Для демократии 
характерны социальная и политическая свободы, представительность власти, суверенность народа, рас-
ширение гласности, укрепление самоуправления на местах. 

Деспотизм (греч. «деспот, владыка») – произвол, жестокое подавление прав, свобод, самостоя-
тельности. Абсолютная и беззаконная власть, самоуправство, самодурство. Деспотия – одна из форм са-
модержавной, неограниченной власти. 

Диктатура (лат. «неограниченная власть») – всеохватывающая политическая, экономическая, 
идеологическая власть, осуществляемая определенной группой людей со своим лидером. Характеризу-
ется отсутствием разделения властей, подавлением демократии и законности, введением террора, уста-
новлением авторитарного режима личной власти. 

Диктатура пролетариата – в марксистской теории – политическая власть рабочего класса, осу-
ществляемая в союзе с трудовым крестьянством и другими слоями трудящихся. Устанавливается в ре-
зультате победы социалистической революции и охватывает период от капитализма к социализму. Пер-
вой попыткой установления диктатуры пролетариата была Парижская коммуна (1871). В 1917-м в Рос-
сии утвердилась диктатура пролетариата, которая просуществовала 20 лет и переросла в авторитарный 
режим тоталитарного государства. 

Диссидент (лат. «несогласный») – инакомыслящий, противопоставляющий свои убеждения офи-
циальной идеологии страны. В 50–70-е гг. в СССР деятельность диссидентов была направлена на крити-
ку сталинизма, защиту прав человека и демократии, создание открытого правового государства. Борьба 
способствовала переходу СССР от тоталитаризма к демократии. 

«Домострой» – произведение русской литературы ХVI в., свод житейских правил и наставлений 
на основе патриархальных порядков с беспрекословным подчинением главе семьи. Автор Сильвестр, 
духовник Ивана IV. 

Дружина – 1. Княжеское войско, близкие слуги князя. 2. Военный отряд, отряд ушкуйников нов-
городских. 3. Слуги и охрана в посольстве (Дума.: большая, боярская, княжа, лепшая, мала, молодшая, 
передняя, старейшая). 

Думные бояре – в XV–XVII вв. участники Боярской Думы, ее первый чин. Кроме них в нее вхо-
дили окольничие, думные дворяне, думные дьяки. 

Духовенство – сословие, служители церкви, исполняющие религиозные обряды и являющиеся 
духовными наставниками верующих. В православной церкви духовенство делится на черное (монашест-
во) и белое (священники и дьяконы). 

Евразийство – общественно-политическое течение в среде русской эмиграции 20 – 30-х гг. XX 
века. Его основателями стали ученый – лингвист Н. С. Трубецкой, историк церкви А. В. Карташов, бого-
слов Г. Ф. Флоровский, экономист и географ П. Н. Савицкий, журналист и издатель П. П. Сувгинский, 
заложившие научные и идейные основы евразийского миропонимания. В нем Россия представлялась как 
уникальное в истории место слияния европейской и азиатской культур, образующих вместе неповтори-
мое экономико-географическое, историко-политическое и культурное единство – «Россия – Евразия». 

Епископ (греч. episkopos) – в православной, католической, англиканской церквах высшее духов-
ное лицо, глава церковно-административной территориальной единицы (епархии, диоцеза); обобщенное 
название патриархов, митрополитов (часть из которых имеет титул архиепископов) и собственно епи-
скопов. // прил. Епископский. 

Жалованная грамота – 1. Документ, выдававшийся высшей властью о предоставлении каких-
либо прав, льгот отдельным лицам, монастырям (с ХII в.) или группам населения (с ХVII в). 2. Важней-
шие законодательные акты ХVIII в. При Екатерине II в 1785 г. даны Жалованные грамоты дворянству 
(свод привилегий), городам (основы самоуправления). 

«Жития» святых – биографии духовных и светских лиц, канонизированных христианской церко-
вью. Являются письменными памятниками (например, жития Бориса и Глеба, Владимира I, Ольги, Фео-
досия Печерского и др.). Включены митрополитом Макарием в «Великие Четьи-Минеи».  

Закуп – в Киевской Руси общинник, взявший ссуду («купу») на договорных началах на опреде-
ленный срок. Невыполнение обязательств превращало должника в холопа. 
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Западники – сторонники развития России по пути Западной Европы. В первой половине XIX века 
выступали за отмену крепостного права, наделение крестьян землей, ограничение самодержавия, буржу-
азные преобразования. Отрицали революционный путь развития. 

Заповедные лета – годы конца ХVI в., в которые запрещался переход крестьян от одного феодала 
к другому в Юрьев день (26 ноября), что стало важным этапом закрепощения. Ввел Иван IV в 1581 году. 

«Земля и воля» – две тайные организации революционеров в России в 60–70-е годы ХIХ века. 1. 
Общество разночинцев в 1851–1864 гг. составляло федерацию революционных кружков, находилось под 
влиянием А. И. Герцена, Н. Г. Чернышевского. 2. Организация народников 1870 годов в Петербурге, ос-
нована в 1876 г., названа в 1878-м. Основателями были М. А. Натансон, А. Д. Оболешев, Г. В. Плеханов 
и др. Имелись отделения в Киеве, Харькове, Одессе. Выступала за крестьянскую революцию, национа-
лизацию земли, замену государства федерацией общин. В 1879-м произошел раскол на «Черный пере-
дел» и «Народную волю». 

Земские Соборы – высшие сословно-представительные учреждения в России середины ХVI – 
конца ХVII вв. Включали членов Освященного собора, Боярской думы, государева двора, выборных от 
провинциального дворянства и богатых горожан. Введены Иваном IV, прекратили действовать при 
Алексее Михайловиче. Рассматривали важнейшие вопросы государства. 

Земщина – основная часть территории России, не включенная в опричнину (1565 -1572) Иваном 
IV. Центром была Москва. Управлялась земской Боярской думой и приказами, имела свою казну и вой-
ско. 

Идеология (греч. «учение») – система взглядов, идей, выражающая отношение к действительно-
сти людей, классов, групп, партий, составляющая их мировоззрение, разрабатываемое теоретиками, 
идеологами. Оказывает активное влияние на общество. 

Избранная рада – неофициальное правительство России при Иване IV в конце 40–50-х годов ХVI 
в. (А. Ф. Адашев, Сильвестр, Макарий, А. М. Курбский и др.). Выступала за компромисс между разными 
слоями феодалов, проведение реформ центрального и местного управления, присоединение Поволжья, 
борьбу с Крымом. 

Империя (лат. «властный, могущественный») – монархическое государство во главе с императором, 
проводящим жесткую политику централизации и единовластия (в России с 1721 г.). 

Инвестиции (лат. «одеваю») – долгосрочное вложение капитала в отрасли экономики внутри 
страны и за границей. 

Индустриализация (лат. «усердие») – процесс создания крупного машинного производства в 
промышленности и других отраслях хозяйства для роста производительных сил и подъема экономики. 
Осуществлялась в России в конце ХIХ в. В СССР проводилась с конца 20-х годов на основе приоритета 
тяжелой индустрии.  

Интеллигенция (лат. «мыслящий») – общественный слой, профессионально занимающийся умст-
венным, преимущественно сложным творческим трудом, развитием культуры. Термин введен в 60-е го-
ды ХIХ в. писателем П.Д. Боборыкиным и стал международным. Особенность российской интеллиген-
ции – забота о благе народа, противостояние власти. 

Интервенция (лат. «вмешательство»). Насильственное вмешательство одного или нескольких го-
сударств во внутренние дела другого государства. Интервенция может быть военной, экономической, 
идеологической, дипломатической. Все виды интервенции запрещены международным правом и несо-
вместимы с уставом ООН. 

Ислам (араб. «покорность»). Одна из трех мировых религий (наряду с христианством и буддиз-
мом). Основан пророком Мухаммедом (Магометом) в VII в. и изложен в Коране. Главный догмат (ос-
новное положение) ислама – поклонение единому Богу – Аллаху, который властвует над людьми как 
создатель земли и небес Последователи ислама – мусульмане. Возникнув в Аравии, ислам в результате 
арабских завоеваний распространился на Ближнем и Среднем Востоке, позднее – в некоторых странах 
Дальнего Востока, Юго-Восточной Азии, Африки. 

Иудаизм – монотеистическая религия с культом бога Яхве. Возникла в I тыс. до н. э. в Палестине. 
Основные положения иудаизма собраны в Торе и Талмуде. Иудаизм получил распространение главным 
образом среди евреев. 

Кадеты – участники конституционно-демократической партии («Партия народной свободы»), 
главной партии либерально-монархической буржуазии в России, возникшей в октябре 1905 года. Вы-
ступали за конституционную монархию, демократические преобразования, передачу помещичьих зе-
мель крестьянам за выкуп, расширение рабочего законодательства. Партия запрещена после Октябрь-
ской революции 1917 года. 

Казачество – военное сословие в России в ХVIII – начале ХХ в. В ХIV–ХVII вв. – вольные люди, 
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нанимавшиеся на работу, служившие в пограничных районах на Дону, Волге, Урале, Тереке, на Днепре. 
Создавали самоуправляющиеся общины – казацкую вольницу с выборной старшиной. Использовались 
для охраны границ, в войнах. В ХVIII в. стали привилегированным сословием, упраздненным в 1920 го-
ду. 

Капитализм – общественно-экономическая формация, основанная на частной собственности на 
орудия труда и средства производства и использовании наемного труда. Капитализм значительно развил 
производительные силы, усовершенствовал технический прогресс, привел к росту культуры. Прошел 
домонополистическую стадию господства свободной конкуренции, с конца ХIХ века вступил в монопо-
листическую стадию (империализм). 

Ключник – слуга в имении, ведавший хранением продовольственных и других запасов; эконом, 
имеющий ключи от хранилищ. 

Князь – 1. Вождь племени, глава дружины. 2. С развитием феодального общества – правитель, 
глава княжества. На Руси старший из князей назывался Великим, остальные – удельными. 3. Почетный 
наследственный дворянский титул, который с XVIII в. жаловался царем за особые заслуги (А. Д. Мень-
шиков, Г. А. Потемкин, А. В. Суворов). 

Коллегии – центральные учреждения по руководству отраслями правления, введенные Петром I в 
1717–1727 гг. вместо приказов, возглавлялись президентами коллегий. Заменены министерствами в 1802 
году. 

Коллективизация – преобразование сельского хозяйства в СССР в конце 20-х – начале 30-х гг. 
путем массового создания коллективных хозяйств (колхозов). Проводилась насильственно, форсирован-
ными методами, сопровождалась ликвидацией единоличных хозяйств с применением массовых репрес-
сий. 

Колонизация – заселение и освоение охранных земель страны(внутренняя); поселение за преде-
лами страны (внешняя). С конца ХVI в. началось освоение Сибири и Дальнего Востока. В ХVI –ХVII вв. 
заселялись южные земли, в ХVIII в. – районы Северного Причерноморья, Заволжья, проводилась поли-
тика переселения в Сибирь, Среднюю Азию, на Дальний Восток, Северный Кавказ. Царизм превращал 
окраины России в рынки сбыта и источники сырья – внутренние колонии. 

Комбеды (комитеты бедноты) – организации деревенской бедноты в европейской России, создан-
ные по декрету Совета Народных комиссаров в июне 1918 г. Распределяли помещичьи земли и сельско-
хозяйственные орудия, совместно с продотрядами и местными Советами проводили продразверстку. 
Распущены в конце 1918 – начале 1919 г. 

Конфедерация (лат. «союз») – 1. Сообщество независимых, полностью суверенных государств, 
объединяющихся для координации действий в совместно созданных органах по экономическим, воен-
ным, внешнеполитическим и другим вопросам. 2. Название общественных организаций (конфедерация 
труда). 

Концессия (лат. «уступка») передача в пользование на определенный срок иностранным государ-
ствам, компаниям, частным лицам природных богатств, предприятий и других объектов, принадлежа-
щих государству. В Советском государстве получила распространение во время НЭПа. 

Кормление – на Руси система содержания должностных лиц (наместников, волостелей и др.) за 
счет местного населения. Ликвидировано при Иване IV земской реформой 1555–1556 годов. 

Крестьяне – основная масса сельских производителей, земледельцев. Слово «христианин» было 
известно на Руси с рубежа X – XI вв. и обозначало человека, исповедующего христианскую веру и при-
надлежащего Русской православной церкви. С конца XIV в. содержание слова расширилось, и к рубежу 
XVI в. крестьянами называли уже всех тяглых крестьян и общинников. 

Культура – исторически определенный уровень развития общества и человека, достижения в ма-
териальной и духовной сферах. 

Культурная революция – по определению В. И. Ленина, переворот в духовном и культурном 
развитии общества, идеологизации культуры. Связана с ликвидацией неграмотности, созданием новой 
советской школы, подготовкой кадров, формированием народной интеллигенции, развитием науки, ли-
тературы, искусства под партийным контролем. 

Купечество – социальный слой торговцев, посредников между производством и рынком. Пере-
продавая купленную продукцию, накапливало торговый капитал, развивало экономику. Делилось по 
размеру капитала на группы – три гильдии. 

Либерализм (лат. «свободный») – течение, выступавшее за парламентаризм, буржуазные права и 
свободы, демократизацию общества и расширение предпринимательства. Отвергал революционный 
путь преобразований, добивался изменений легальными средствами, реформами. 

Ливонский орден – католическая государственная и военная организация немецких рыцарей-
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крестоносцев в Восточной Прибалтике на землях ливов и эстов (1237–1561). Жестоко подавлял латышей 
и эстонцев, вел захватнические походы против Литвы и Русского государства. Разгромлен и ликвидиро-
ван в Ливонской войне русскими войсками в 1561 году. 

Любечский съезд – собрание князей в Любече в 1097 г., которое положило начало новой полити-
ческой системе на Руси, говоря современным языком, конфедерации независимых государств или 
удельных княжеств. 

Марксизм – теория, разработанная Марксом и Энгельсом в середине XIX в. Пытался доказать не-
избежную гибель капитализма, роль пролетариата как его могильщика, победу социалистической рево-
люции, установление диктатуры пролетариата, строительства социализма. Крупным теоретиком мар-
ксизма стал В. И. Ленин, под руководством которого началось осуществление теории на практике. 
Жизнь показала утопичность многих положений марксизма. 

Менталитет (лат. «ум, мышление, образ мыслей, духовный склад») – 1. Комплекс преобладаю-
щих в обществе настроений, привычек, традиций, имеющих отношение к его социальной жизни и поли-
тике. 2. Устойчивые структуры сознания и подсознания, определяющие стремления и предпочтения лю-
дей, в которых проявляются национальный характер, господствующие ценности, общественная психо-
логия. 

Меньшевизм – течение в российской социал-демократии, которое сформировалось на II съезде 
РСДРП (1903) из части делегатов, получивших меньшинство во время выборов руководящих органов. 
Меньшевики отрицали строгий централизм партии, считали союзником пролетариата либеральную 
буржуазию, выступали за легальные методы борьбы. После Февральской революции поддержали Вре-
менное правительство, не признавали Октябрьскую революцию. 

Меркантилизм (итал. «купец») – экономическая политика периода раннего капитализма, выра-
жающаяся в активном вмешательстве государства в хозяйственную жизнь. 

Местничество – порядок замещения высших должностей в Московском государстве в ХV–ХVII 
вв. в зависимости от знатности рода и важности должностей, которые занимали предки («место» – сте-
пень, знатность в средневековой Руси). Отменено в 1682 году царем Федором Алексеевичем. 

Мечник – воин в дружине князя. 
Мещане – податное сословие (1775–1917) из бывших посадских людей (ремесленники, мелкие 

торговцы, домовладельцы). Объединялись в общины со своим самоуправлением. 
Митрополит – высший духовный сан, титул некоторых иерархов Православной церкви, управ-

ляющих особенно древними или обширными епархиями. До введения на Руси патриаршества в 1589 го-
ду титул митрополита носил глава Русской Православной церкви. 

Митрополия – церковно-административный округ, особо древний или обширный, находящийся 
под управлением Митрополита. 

Модернизация – процесс перехода от традиционного, аграрного общества к индустриальному, 
сопровождающийся глубокими переменами в социально-экономической, политической и культурной 
жизни общества. В европейских странах началась в ХVI–ХVIII вв. В России начало модернизации связы-
вается с реформами Петра Великого. 

Монархия – государство во главе с монархом – единоличным правителем, как правило, полу-
чающим власть по наследству (князь, царь, король, император и др.). Различают неограниченную (абсо-
лютизм) и ограниченную (конституционную, парламентарную), где власть монарха ограничена парла-
ментом и статьями Конституции. 

Монголо-татары – одно из наиболее крупных кочевых монгольских племен, населявших степи 
Центральной Азии, по имени которого соседи стали называть монголов. В междоусобных войнах родо-
вой и племенной знати (нойоны – князья, багатуры – богатыри и нукеры – дружинники) в начале XIII в. 
победил Темучин, которому присвоили имя Чингисхан (1155–1227). Объединение Чингисханом мон-
гольских родов и племен в единый народ способствовало созданию монгольского государства, подчи-
нившего более полусотни народов, сокрушившего могущество трех империй. Империя Чингисхана про-
стиралась от Кореи до Египта. В основу власти у монголо-татар был положен родовой, патриархальный 
военный быт. Во главе каждого рода – его вождь. Несколько родов составляют племя, которым правит 
нойон. Во главе всех племен – хан. Власть лидера непреклонна. 

Монотеизм (греч. «один + бог»). Единобожие. Система религиозных воззрений, основанная на 
представлении о едином Боге. К монотеистическим религиям относятся иудаизм, христианство, ислам. 

Наместник – должностное лицо на Руси в ХII–ХVII вв., возглавлявшее местное управление. В 
ХVIII – начале ХХ вв. глава наместничества, состоявшего из 2–3 губерний, в Царстве Польском (1818–
1874), на Кавказе (1844–1883, 1905–1917). 

Народничество – завершающий этап революционного движения разночинцев в России в 70-х гг. 
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ХIХ в. Поддерживало идеи А. И. Герцена, Н. Г. Чернышевского, выступало за крестьянскую револю-
цию, уничтожение самодержавия, считало, что Россия может миновать капитализм и сразу от феодализ-
ма перейти к социализму. Идеологи – М. А. Бакунин, П. А. Лавров, П. Н. Ткачев. Название связано с 
«хождением в народ» – массовым движением революционеров в деревню с призывом к восстанию. По-
сле убийства Александра II в 1881 г. революционное народничество перерождается в либеральное дви-
жение и возрождается в начале ХХ в. в деятельности эсеров. 

НАТО – Организация Североатлантического договора, созданная в апреле 1949 г. и провозгла-
сившая военно-политические цели. В нее вошли 10 европейских стран, США и Канада. 

Номенклатура (лат. «роспись имен») – 1. Круг должностных лиц, назначаемых властями. 2. Пра-
вящий слой, господствующий в бюрократической системе управления. 

Оброк – ежегодный сбор денег и продуктов с крепостных крестьян в пользу помещиков. Продук-
товый оброк отменен в 1861 году, а денежный сохранялся до 1883 года для временнообязанных кресть-
ян. 

Община – объединение людей, возникшее в первобытном обществе, основанное на общей собст-
венности, самоуправлении. Сначала родовая, семейная, а затем соседская, территориальная. В России – 
замкнутая сословная единица с круговой порукой и ответственностью в сборе податей, общинным зем-
левладением. 

Олигархия (греч. «власть немногих») – власть, находящаяся у небольшой группы в государстве, в 
мире финансов и т.д.  

Оппозиция (лат. «противопоставление») – противодействие, противопоставление своих действий, 
взглядов, политики другой политике, взглядам, действиям. Выступление вразрез с мнением большинст-
ва (парламентская, внутрипартийная оппозиция). 

Опричнина (старорусск. «опричь, кроме») – в Руcском государстве в ХIV–ХV вв. особое удель-
ное владение женщин из великокняжеских семей. Иван IV выделил себе личный удел (1565–1572), где 
установил террористический режим военной диктатуры, проводимой опричниками в борьбе с предпола-
гаемой изменой среди феодалов (репрессии, казни, конфискации и пр.). Имела тяжелые последствия для 
страны, ослабила ее политически и экономически. 

Острог – деревянное укрепление в пограничной полосе древнерусских княжеств с ХI в. В ХIV–
ХVII вв. распространены на южных рубежах, в Сибири. Некоторые позже стали крупными городами. В 
ХVIII–ХIХ вв. название тюрьмы, обнесенной стеной. 

Отрок – младший княжеский дружинник на Руси Х–ХII вв. Участвовал в походах, сборах дани, 
выполнял поручения князя. 

Отруб – участок земли, выделенный из общинной земли по столыпинской аграрной реформе в 
единоличную крестьянскую собственность. 

«Оттепель» – термин, введенный в 60-е годы XX в. Ильей Эренбургом для обозначения процес-
сов десталинизации и либерализма, происходивших в стране после смерти Сталина. 

Парламент (фр. «говорить») – высший представительный орган власти. Впервые образован в 
Англии в ХIII в. как орган сословного представительства. Привилегированное положение парламента 
при четком распределении функций законодательных и исполнительных органов образует парламента-
ризм или парламентскую республику. 

Парламентаризм – система государственной власти, при которой четко распределены функции 
законодательных и исполнительных органов власти при привилегированном положении парламента как 
органа законодательной власти. 

Партия (лат. «разделяю») – группа людей, объединенная общностью идей, интересов. Политиче-
ская партия – организация единомышленников, выступающая в интересах социальной группы общества 
в борьбе за завоевание государственной власти или участие в ней. Имеет свою организационную струк-
туру, программу действий. 

Партия социалистов-революционеров (эсеров). Образована в январе 1902 г. Лидерами партии 
стали В. М. Чернов, Г. А. Герцуни, М. Р. Гоц, Е. К. Брешко-Брешковская. Эсеры были сторонниками 
демократического социализма. Основными требованиями программы-минимум партии эсеров стали ус-
тановление политической демократии и «социализация земли». После октябрьской революции левые 
эсеры сотрудничали с большевиками до начала гражданской войны. 

Патриаршество – 1. Церковное управление во главе с патриархом. 2. Достоинство, положение 
патриарха. 

Перестройка – политика, провозглашенная руководством СССР в середине 80-х и продолжав-
шаяся до 1990 года с целью привести страну в соответствие с общечеловеческими ценностями, значи-
тельно поднять экономику, культуру, жизненный уровень населения. Проводилась крайне непоследо-
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вательно и завершилась крахом КПСС и распадом СССР. 
План Маршалла – внешнеполитический курс США на европейской арене, провозглашенный в 

июне 1947 г. Предусматривал реконструкцию экономики послевоенной Европы под патронажем США, а 
также политические цели: ослабление компартии, отрыв восточноевропейских стран от советской ори-
ентации при помощи экономических рычагов. Советская страна отказалась от участия в плане Маршал-
ла. 

Племя – тип этнической и социальной общности людей первобытнообщинного строя из несколь-
ких родов, основанное на кровнородственных связях, единстве территории, языка, обычаев, культа, про-
явлении самосознания и самоназвания. Позже складывается самоуправление из племенного совета, во-
енных и гражданских вождей. Образуются союзы племен, которые в период завоеваний и перемещений 
ведут к смешению племен и возникновению более крупных общностей – народностей. 

Пожилое – денежный сбор с крестьян в ХV–ХVII вв. при уходе от феодала в Юрьев день (неделя 
до 26 ноября и неделя после). Крестьянский выход установлен Судебником Ивана IV (1550). Исчезло с 
полным закрепощением крестьян. В ХVII–ХVIII вв. название штрафа, налагаемого за прием беглых кре-
стьян. 

Полис – город-государство или самоуправляющаяся территория, форма социально-экономической 
и политической организации общества и государства в Древней Греции и Древней Италии. Полис со-
ставляли полноправные граждане (члены общины), каждый из которых имел право на земельную собст-
венность и политические права. Форма власти в полисе могла быть различной – олигархия, демократия 
и др. 

Полюдье – в Киевской Руси объезд князем с дружиной своих земель для сбора дани. Позже сама 
дань неопределенного размера. Ольга в Х в. установила фиксированную дань – «уроки» с определенного 
района – «погоста». 

Помещики – дворяне-землевладельцы, произошли от служилых людей, «испомещавшихся» (по-
лучавших в пользование землю – поместье) за несение государственной службы. Постепенно поместья 
стали наследственными, с 1714 г. – собственностью. Бояре и дворяне уравнялись в правах, возник еди-
ный господствующий класс феодалов – дворяне-помещики. Вотчины и поместья слились в имения-
поместья. Владели помещичьими крестьянами(крепостными) до крестьянской реформы 1861 г. 

Популизм – в современной политике деятельность, имеющая целью обеспечение популярности в 
массах ценой необоснованных обещаний. Популист – деятель, заигрывающий с массами. 

Посадник – наместник князя в подвластных ему землях в Х–ХI вв. В Новгородской и Псковской 
республиках (ХII–XV вв.) – высшая государственная должность из знатных бояр, избиравшаяся на вече. 

Постиндустриальное общество. Термин, предложенный американским социологом Д. Беллом и 
означающий современный этап общественного развития ряда стран как переходный период от индуст-
риального к «после»-индустриальному типу общества. Центральную роль в таком обществе приобретает 
наука, теоретические знания становятся источником нововведений; компьютеризация и широкое разви-
тие информационных систем. Корпорации уступают место университетам, бизнесмены – ученым и спе-
циалистам. Создается экономика услуг. 

Православие – одно из основных направлений в христианстве, возникло в 395 году в связи с раз-
делением Римской империи на Западную и Восточную. Окончательно сложилось в 1054-м при разделе-
нии христианской церкви на католическую и православную. Центром православия стала Византия и ее 
столица Константинополь. Постепенно возникло несколько автокефальных (административно самостоя-
тельных) церквей. Крещение Руси предпринято при Владимире Святославовиче в 988–989 гг., когда 
православие стало государственной религией. С 1448 года действует самостоятельная Русская право-
славная церковь. 

Приватизация (лат. – частный) – передача или продажа в частную собственность части государ-
ственной собственности. 

Приказ – государственное учреждение, ведавшее отдельной отраслью управления в Московском 
государстве в ХVI-ХVII вв. (Посольский, Поместный, Челобитный, Казачий, Конюшенный, Ловчий, 
Пушкарский, Монастырский и т. д.). Всего в 1660-е годы было 42 Приказа. При Петре I заменены Кол-
легиями. 

Продналог – введен в 1921 году взамен продразверстки, положил начало НЭПу. Размер устанав-
ливался до весеннего сева в зависимости от зажиточности хозяйства. Излишки разрешалось продавать.  

Продовольственная диктатура. Система чрезвычайных мер Советского государства в отноше-
нии сельских товаропроизводителей, объявленных в марте 1918 г. В связи с обострением продовольст-
венного положения в интересах рабочих, красноармейцев и крестьянской бедноты. Включала централи-
зацию заготовок и распределение продовольствия, установление монополии хлебной торговли, реквизи-
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ции (принудительное изъятие) хлеба, продразверстку. С введением НЭПа была отменена. 
Продразверстка – система заготовок сельхозпродуктов в период «военного коммунизма» (1918–

1921). Обязательная сдача крестьянами государству по твердым ценам всех излишков хлеба и др. про-
дуктов. Проводилась органами Наркомпрода, продотрядами, комбедами, местными Советами. 

Пролетариат (лат. «неимущий») – рабочий класс лично свободных, неимущих наемных работни-
ков (пролетариев), продающих свою рабочую силу – способность к труду. Лишен собственности на 
средства производства, полностью зависит от найма. 

Просвещенный Абсолютизм – политика второй половины ХVIII в., проводившаяся для укрепле-
ния власти дворян в условиях развития буржуазных отношений. Выражалась в уничтожении «сверху» 
или преобразовании наиболее устаревших феодальных институтов (упразднение некоторых сословных 
привилегий, секуляризация жизни, проведение реформ). Основан на демагогии и видимости защиты ин-
тересов народа, стремлении к «общему благу», борьбе с пороками. Представители Иосиф II в Австрии, 
Фридрих II в Пруссии, Екатерина II в России. До начала 70-х гг. ХVIII в. Екатерина II пыталась исполь-
зовать идеи Просвещения для укрепления абсолютизма. После пугачевщины отказалась от этого. 

Протекционизм (лат. «защита») – государственная политика защиты внутреннего рынка от ино-
странцев путем усиления экспорта и ограничения импорта, высоких таможенных пошлин и ряда других 
мер. 

Радикализм (лат. «корень») – политические настроения, характеризующие сторонников быстрых, 
решительных мер. В России радикализм стал в ХIХ-ХХ вв. идеологией левых партий социалистической 
ориентации. 

Разночинцы («люди разного чина и звания») – межсословная категория населения, выходцы из 
разных сословий (духовенства, купечества, мещанства, мелких чиновников и др.), в основном занимав-
шиеся умственным трудом. Основная часть либерального и революционно-демократического движения. 

Разрядка. Период во взаимоотношениях мировых систем капитализма и социализма, начавшийся 
на рубеже 60-х – 70-х гг. XX в. Возникла на основе достигнутого СССР и США военно-стратегического 
паритета (равенства сторон). Завершилась в 1979 г. С вводом советских войск в Афганистан. 

Рало – 1. Пахотное орудие, примитивный плуг. 2. Одна из единиц обложения данью в Древней 
Руси до XIV века. 

Раннефеодальная монархия – государство переходного периода от первобытнообщинного строя 
к феодализму у восточных славян, миновавших в своем развитии эпоху рабовладельческого общества. В 
сложившихся княжествах в VIII-ХI вв. происходил процесс формирования феодальных отношений при 
больших остатках первобытнообщинного строя (вече, кровная месть, язычество, родовые обычаи и т.д.). 
Таким государством была Киевская Русь.  

Ратификация (лат. «утверждаю») – признание высшим органом власти международного догово-
ра, подписанного уполномоченным представителем государства. 

Революция (лат. «поворот, переворот») – глубокие, качественные изменения в обществе, эконо-
мике, мировоззрении, науке, культуре и т. д. Социальная революция – наиболее острая форма борьбы 
между новыми и старыми общественными отношениями при резко обострившихся политических про-
цессах, когда меняется тип власти, к руководству приходят победившие революционные силы, устанав-
ливаются новые социально-экономические основы общества. 

Регентство (лат. «правящий») – временное осуществление полномочий главы государства колле-
гиально (регентский совет) или единолично (регент) при малолетстве, болезни, отсутствии монарха. 

Республика (лат. «общественное дело») – форма правления государством, в котором власть при-
надлежит народу или части его (народовластие), а от его имени действуют выборные органы, избранные 
должностные лица. Противоположность монархии. 

Реформа (лат. «преобразовываю») – изменение существенных сторон жизни общества, не затра-
гивающее основ действующей социальной структуры. Как правило, носит прогрессивный характер. 

Рядовичи – 1. В Древней Руси лица, нанимавшиеся на работу по ряду (договору), близки к заку-
пам. При невыполнении обязательств могли стать холопами. 2. В ХIV–XVII вв. торговцы однотипным 
товаром в торговом ряду. 3. Жители рядка – поселения, удобного для торговли и промыслов (XV – XVII 
вв.). 

Самодержавие – монархическая форма правления в России. В XVI–XVII вв. царь правил вместе с 
Боярской думой, созывал Земские соборы. От сословно-представительной монархии произошел переход 
к самодержавно-дворянскому правлению, а с начала XVIII в. – к абсолютизму. Свергнуто в 1917-м. 

Секуляризация (лат. «светский») – обращение государством церковной собственности, особенно 
земли, в светскую. При Екатерине II в 1764 году упразднено 500 монастырей, казне перешло более 1 млн 
душ. Обмирщение культуры и общественной мысли в период Позднего Средневековья. 
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«Семибоярщина» – Василий III перед смертью (1533) выделил «седьмочисленную комиссию» – 
опекунский совет, который должен был править за малолетнего Ивана IV. Стоял над Боярской думой. 
Традиция сохранилась. Так, Иван IV, уезжая куда-либо, поручал правление комиссии; Федор, отправля-
ясь на богомолье, оставлял за себя семь бояр. Во время Смуты «седьмочисленная комиссия» выродилась 
в олигархическое боярское правительство в 1610 году, которое номинально правило до 1612-го, пригла-
сив на престол польского королевича Владислава, отдало Москву полякам. Ликвидирована ополчением 
Минина и Пожарского. 

Сенат (лат. «старик») – в России в 1711–1917 гг.  Правительствующий Сенат – высший государст-
венный орган по делам законодательства и управления подчиненный императору. С первой половины 
ХIХ в. – высший судебный орган, с 1864 г. – высшая кассационная инстанция. С 1722 года проводились 
сенаторские ревизии по проверке деятельности местного государственного аппарата. 

Сепаратизм (лат. «отдельный») – 1. Стремление к отделению, обособлению, что проявляется в 
желании создать свое самостоятельное государство или автономию национальными меньшинствами в 
многонациональных государствах. 2. Решение, принимаемое отдельно от остальных (сепаратный мир). 

Синдикат (лат. «проверенный, представитель») – форма монополии картельного типа при объе-
динении коммерческой деятельности (определение цен, закупка сырья, сбыт продукции и др.) и сохра-
нении производственной и юридической самостоятельности входящих предпринимателей. В России 
возникли в 80-х годах ХIХ в. 

Синод (греч. «собрание») – один из высших государственных органов России 1721–1917 гг. (Свя-
тейший Синод), ведал делами православной церкви, глава – обер-прокурор, назначаемый царем. После 
1917 г. Священный Синод – совещательный орган при Патриархе Московском и Всея Руси. 

Славянофилы – либеральное направление общественной мысли 40–50-х гг. ХIХ в., в противопо-
ложность западникам выступавшее за особый, отличительный от западноевропейского, самобытный 
путь развития России, основанный на крестьянской общине, единстве народа, православия и царизма. 
Требовали отмены крепостного права, некоторого ограничения самодержавия. Лидеры: братья И. С. и К. 
С. Аксаковы, А. С. Хомяков. 

Служилые люди – лица, находившиеся на государственной службе в ХIV – начале ХVIII вв. С 
середины ХVI в. делились на тех, кто служил «по отечеству» (бояре, дворяне, дети боярские), владел 
землей с крестьянами, имел привилегии, занимал руководящие должности в армии и государственном 
управлении; и на служилых «по прибору» (стрельцы, пушкари, городовые казаки и др.), набиравшиеся 
из крестьян и посадских людей, получавших хлебное и денежное жалованье, свободных от налогов и 
повинностей.  

Смерды – свободные землевладельцы–общинники в IX–XIV вв., которые постепенно попадали в 
зависимость от феодалов. 

Смута – 1. Мятеж, раздоры, беспорядок, распри в борьбе за власть (боярские, княжеские, дворцо-
вые смуты). 2. Смутное время – междинастический период (1598–1613), когда в борьбе за власть смени-
лось шесть правителей (Б. Годунов, Лжедмитрий I, В. Шуйский и одновременно с ним Лжедмитрий II, 
«семибоярщина» и польский королевич Владислав, избрание на царство М. Романова), вспыхнула граж-
данская война народных масс за «доброго» царя (восстание И. Болотникова и другие выступления), воз-
никла польско-шведская интервенция, против которой выступили народные ополчения, изгнавшие за-
хватчиков. 

«Соборное Уложение» – свод законов, принятый Земским собором в 1648–1649 годы при Алексее 
Михайловиче. Впервые были выделены государственные преступления, окончательно оформлено кре-
постное право. Основной закон в России до первой половины ХIХ в. 

Советы – выборные политические организации, возникшие в революции 1905–1907 годов, как 
Советы рабочих депутатов, Советы крестьянских депутатов, Советы солдатских (матросских) депутатов. 
В Февральской революции 1917 г. действовали Советы рабочих и солдатских депутатов. До декабря 
1936-го выборными органами государственной власти считались Советы рабочих, крестьянских и крас-
ноармейских депутатов. С 1936-го по 1977 год – Советы депутатов трудящихся, с 1977-го – Советы на-
родных депутатов.  

Совнарком – Совет Народных Комиссаров (первое советское правительство во главе с В. И. Ле-
ниным) было сформировано на II Всероссийском съезде Советов. 26 октября 1917 г. 

Сословие – социальная группа общества со своими правами и обязанностями, передаваемыми по 
наследству. В середине ХV–ХVII вв. в России установилась сословная монархия – сословное представи-
тельство в виде Земских соборов. Со второй половины  ХVIII в. укрепилось сословное деление на дво-
рянство, духовенство, крестьянство, купечество, мещанство. С развитием капиталистических отношений 
деление на сословия разрушалось, но оставались пережитки. 
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Соха – 1. Древнее пахотное орудие, которое не переворачивало пласт земли, как плуг, а лишь от-
валивало его в сторону. 2. Единица податного обложения XIII – XVII вв., измерялась количеством рабо-
чей силы, в XV в. новгородская соха равнялась трем обжам (обжа – сошная оглобля, мера земли, вспа-
ханная в день одной лошадью, а если впрягали три лошади, то три обжи), московская соха равнялась 
десяти новгородским. С середины XVI в. большая соха состояла из нескольких четвертей. 

Социализм (лат. «общественный») – по марксистской теории – первая фаза коммунизма, которая 
наступает с победой социалистической революции и установлением диктатуры пролетариата. Учение, в 
идеальной модели которого провозглашаются социальная справедливость, свобода, равенство, солидар-
ность, демократия, полное использование общечеловеческих ценностей. В СССР построенный социа-
лизм держался на тоталитарной системе, монополии государственной собственности, партийной дикта-
туре. Социал-демократия выдвигает иные пути строительства социализма, опираясь на развитие демо-
кратизации общества. 

Стагнация – застой в экономике, общественном развитии, торговле, длительная депрессия произ-
водства. 

«Стоглав» – решения Стоглавого церковно-земского собора, произошедшего в Москве в 1551 го-
ду под руководством митрополита Макария и принявшего решения из 100 глав. Установил нормы внут-
ренней жизни духовенства и его отношения с государством, ограничил церковные владения и финансо-
вые привилегии. 

Стрельцы – служилые люди ХVI – начала ХVIII вв., пехотинцы с огнестрельным оружием, со-
ставляли постоянное войско. Набирались из свободного населения, иногда получали землю, жили сло-
бодами, могли заниматься торговлей и ремеслом, подчинялись Стрелецкому приказу. Служба была по-
жизненной и наследственной с денежным и хлебным жалованием. Ликвидированы Петром I в связи с 
созданием регулярной армии. 

Суверенитет – свойство государственной власти, характеризующееся независимостью от других 
государств. Понятие возникло в средние века как независимость феодального правителя – суверена. Ос-
новной принцип современной международной политики. 

СЭВ (Совет экономической взаимопомощи) – международная организация стран социалистиче-
ского содружества по вопросам экономического сотрудничества с центром в  Москве (1949–1991). Вхо-
дили Албания (до 1961-го), Болгария, Венгрия, Вьетнам, ГДР (до 1990-го), Куба, Монголия, Польша, 
Румыния, СССР, Чехословакия. 

Сюзеренитет – 1. В феодальной Западной Европе и на Руси система иерархических отношений 
между сеньором (сюзереном) и его вассалами. 2. Верховное право, господство одного государства над 
другим. 

Теория официальной народности – составная часть охранительной политики правления Николая 
I, основой которой являлась формула, выдвинутая министром просвещения С. С. Уваровым в 1834 году, 
«православие, самодержавие, народность» как стремление обосновать самобытность России. Теория на-
саждалась в просвещении, науке, литературе, искусстве. 

Тиун – должностное лицо у князя, боярина, управлявший имением, феодальным хозяйством в ХI 
– XVII вв. 

Тоталитаризм (лат. «цельность, полнота») – 1. Политическая система, которая стремится ради тех 
или иных целей к полному (тотальному) контролю над всей жизнью общества в целом и над жизнью 
каждого человека в отдельности. 2. Режим личной власти или небольшой группы. Отличается политиза-
цией всех областей жизни общества, полным отчуждением и подчинением гражданина государству. 

Тройственный союз – союзный договор, подписанный Германией, Австро-Венгрией и Италией в 
1882 г. 

Трудовики – «Трудовая группа» в I – IV Государственных Думах из депутатов-крестьян и народ-
нической интеллигенции, выступавшие в блоке с левыми силами за национализацию земли и передачу 
ее крестьянам по трудовой норме. 

Тысяцкий – военный предводитель городского ополчения (тысячи) на Руси до середины XV в. В 
Новгороде избирался из бояр на вече, был ближайшим помощником посадника. 

Тягло – денежные и натуральные повинности крестьян и посадских людей в ХV – начале ХVIII 
вв. Платившие тягло и несшие государственные повинности «черносошные» (лично свободные) и част-
новладельческие крестьяне – тяглые крестьяне. В ХVIII–ХIХ вв. тягло – единица обложения крестьян 
повинностями в пользу помещиков. 

Удел, удельное княжество. На Руси в XII – XVI вв. составная часть крупных великих княжеств, 
управляющаяся членом великокняжеской семьи. 

«Уложенные комиссии» – временные коллегиальные органы в XVIII в. Созывались для кодифи-
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кации (систематизации) законов, вступивших в силу после Соборного Уложения 1649 года. Всего их 
было семь. Крупнейшая – собрание всероссийских сословных представителей – созвана Екатериной II в 
1767–1768 годах. 

Улус – административно-территориальная провинция в Сибири во главе с улусным головой, кото-
рый следил за сбором дани (ясак) с улусных людей и за порядком. 

Унитарное государство (лат. «единый») – форма государственного устройства, при которой тер-
ритория государства в отличие от федерации не имеет в своем составе федеральных единиц (республик, 
земель, штатов), а имеет лишь административно-территориальное деление. СССР по Конституции про-
возглашался федеративным государством, но на деле являлся унитарным – все руководство осуществля-
лось из одного центра – Москвы, а республики и автономии лишь формально считались независимыми. 

Ускорение социально-экономического развития страны. Курс, провозглашенный в апреле 1985 
г. На Пленуме ЦК КПСС. Его главными рычагами должны были стать, по замыслу авторов концепции 
ускорения, научно-техническая революция, технологическое перевооружение машиностроения и акти-
визация «человеческого фактора». Для контроля за качеством была введена государственная приемка 
продукции. Директивный план сменился госзаказом. Предприятия получили большую самостоятель-
ность. 

Учредительное собрание – представительное учреждение в России, впервые созданное на основе 
всеобщего избирательно права для установления формы правления и выработки Конституции. Выборы 
прошли в ноябре–декабре 1917 года. Большевики получили 24%, эсеры 60%. 5 января 1918-го начало 
работу, но на следующий день Декретом ВЦИК было распущено, т. к. не признало власти Советов. 

Фашизм (лат. «пучок, связка, объединение») – правоэкстремистское политическое движение, 
имеющее сильную антидемократическую направленность. Возникло после Первой мировой войны и ре-
волюции в России. Появился в Италии и Германии, а затем и в других странах. Используя крайние меры 
насилия, национализм, демагогию, военизацию экономики, обработку общественного мнения установил 
открытую террористическую диктатуру. Развязал Вторую мировую войну, в которой потерпел пораже-
ние. 

Федерация (лат. «союз, объединение») – 1. Союз нескольких государств, создающий новое еди-
ное государство со своими общими органами власти и управления при суверенитете участников федера-
ции. 2. Союз отдельных обществ, организаций (Федерация спорта и др.). 

Феодализм (лат. «феод – земельное владение») – ступень развития человечества, сменившая ра-
бовладельческий строй. Некоторые народы (славяне, германцы и др.) миновали рабство и от первобыт-
нообщинного строя перешли к феодализму, при котором земля и власть принадлежат феодалам (круп-
ным землевладельцам, передававшим права по наследству), угнетавшим крепостных крестьян. В России 
примерно с IХ – Х вв. и длился до ХIХ в. 

Формация (лат. «образование, вид») – по марксистской теории, общественно-экономическая 
формация – это ступень развития человечества, представляющая собой совокупность базиса и надстрой-
ки. Марксистская наука выделяет пять формаций: первобытнообщинная, рабовладельческая, феодаль-
ная, капиталистическая и коммунистическая. История рассматривается как процесс смены общественно-
экономических формаций, движущей силой которого выступает классовая борьба. 

Фракция (лат. «раздробление») – 1. Группировка внутри партии со своей платформой, взглядами, 
отличающимися от основных установок партии, что приводит к фракционности. 2. Группа членов пар-
тии, организация, выступающая от их имени в парламенте.  

Хазары – тюркоязычный народ, появился в Восточной Европе после нашествия гуннов (IV в.). 
Кочевали в Западном Прикаспии. Хазария – область кочевания хазар в VII – X вв. по Нижней Волге, До-
ну, Северному Кавказу. Хазарский каганат – раннефеодальное государство в середине VII – конце X вв. 
Глава – каган, столица – Семендер, затем Итиль. Входили Северный Кавказ, Приазовье, часть Крыма, 
степи до Днепра. Торговля с народами Восточной Европы, Средней Азии, Закавказья. В 964 – 965 гг. 
разгромлен Святославом Игоревичем. 

Харизматический лидер – лидер, наделенный в глазах своих сторонников и последователей ав-
торитетом, источник которого – его исключительные качества (харизма – личная благодать). 

Холопы – феодально-зависимое население в Х – начале ХVIII вв., по положению близкое к рабам. 
Холопами становились пленные; свободные, не выполнившие обязательств; в результате брака с холо-
пом (холопкой). С ХVII в. получали в пользование землю, облагались повинностями. С введением по-
душной подати (1722–1724) превратились в крепостных крестьян. Со второй половины ХVI в. по 1704 
год действовал Холопий приказ, ведавший документацией, связанной с холопством, отпуском холопов 
на волю, сыском и судом над ними. 

Христианство – одна из трех мировых религий (наряду с буддизмом и исламом), возникло в I в. н. 
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э. как вера в Иисуса Христа, основателя христианства, богочеловека, принявшего смерть на кресте во 
искупление грехов человеческих и затем воскресшего, вознесшегося на небо, спасителя мира, второго 
лица триединого божества. Главный источник вероучения – священное писание (Библия, особенно ее 
вторая часть Нового завета). 

Хутор – сельское поселение однодворное или многодворное в начале ХХ в. По столыпинской аг-
рарной реформе – обособленная крестьянская усадьба на земельном участке индивидуального владения. 

Царь (от лат. «цезарь») – титул монарха. До Ивана Грозного царями называли обычно византий-
ского императора и ордынского хана. Первым русским царем был Иван Грозный, венчанный на царство 
в 1547 году. При Петре I (1721) царский титул заменен императорским. 

Челядь – 1. В древней Руси IX – XII вв. – рабы, позже – широкий круг феодально-зависимых лю-
дей. 2. В XVIII – XIX вв. – дворовые люди помещиков. 3. Презрительное название прислужников из ок-
ружения начальства. 

Централизованное государство – такое государство, в котором происходит политическое (соби-
рание воедино земель с общим для всех законодательством) и экономическое (складывание единого 
рынка) объединение вокруг сильной центральной власти, когда устанавливается неограниченная монар-
хия – абсолютизм (самодержавие). В конце ХV в. при Иване III создано единое государство с центром в 
Москве, окончательно сложилось при первых Романовых и завершилось формированием абсолютизма 
при Петре I в начале ХVIII века. 

Черносотенцы – участники крайне правых организаций в России в 1905–1917 гг., выступавших с 
позиций монархизма, великодержавного шовинизма и антисемитизма («Союз русского народа», «Союз 
Михаила Архангела»). Устанавливали режим террора, проводили погромы, поддерживали репрессивные 
меры правительства. 

«Черный передел» – организация народников в Петербурге, возникшая при расколе «Земли и во-
ли» в 1879 г., отрицала тактику террора, выступала за ведение пропаганды. Лидер – Г. В. Плеханов. В 
1880 г. руководители эмигрировали, в 1883-м  создали марксистскую группу «Освобождение труда». 

Цивилизация (лат. «гражданский, государственный») – вся совокупность явлений и предпосылок 
жизни общества (материальных, духовных, социальных, политических), а также уникальных проявле-
ний общественных порядков, отличающих одни исторические общности от других. 

Цивилизация локальная – регион мира, в котором развитие общества и культуры происходит в 
особом направлении, на основе собственных культурных норм и ценностей (Античная цивилизация, 
Индийская цивилизация, цивилизация Майя, Европейская и др.). 

Шовинизм – крайняя агрессивная форма национализма, связанная с именем наполеоновского 
солдата Н. Шовена, поклонника завоевательной политики Наполеона I. Возвеличивание своей нации над 
всеми остальными. Вера в ее непобедимость. Великодержавный шовинизм в России – крайняя форма 
русского ультрапатриотизма, принижение других народов страны перед великой русской нацией. Осо-
бенно проявился в годы революции 1905–1907 гг. и Первой мировой войны. Использовался в нацио-
нальной политике сталинского режима. 

Экспансия (лат. «распространение») – расширение сферы господства государства, влияния, рас-
пространения чего-либо за первоначальные пределы (например, территориальная, экономическая, поли-
тическая экспансия). 

Эпоха (греч. «остановка») – промежуток времени в развитии природы, общества, науки, культуры 
и т.д., имеющий свои характерные особенности. 

Эра (лат. «исходное число») – 1. Крупный исторический период. 2. В хронологии – начальный 
момент летосчисления, система летосчисления (христианская, или новая эра, – наша эра, в которой счет 
ведется от принятой в христианстве даты рождения Иисуса Христа). 

Эсеры – члены партии социалистов-революционеров, крупнейшей партии в России 1901–1923 гг. 
Выступали за ликвидацию самодержавия, установление демократической республики, передачу земли 
крестьянам, демократические преобразования и др. Использовали тактику террора. Лидеры: В. М. Чер-
нов, А. Р. Гоц, Н. Д. Авксентьев и др. 

Этногенез (греч. «народ») – происхождение народов на начальном этапе возникновения, а также 
дальнейшее формирование их этнографических, лингвистических, антропологических особенностей. 

Язычество – религия, возникшая на стадии родовых отношений, основанная на многобожии, по-
клонении силам природы и духам предков; идолопоклонство. 

Ярлыки (тюрк. «приказ») – льготные грамоты монголо-татарских ханов Золотой Орды подвласт-
ным светским и духовным феодалам. 

Ясак – натуральный налог в ХV – начале ХХ вв., взимаемый с народов Сибири, Севера, Дальнего 
Востока пушниной, скотом. 
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