
РУКОВОДСТВО И ПЛАН-КОНСПЕКТ КУРСА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   
«ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ» 

ЦЕЛЬЮ КУРСА «ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ» является: 
показать место России в мировом историческом процессе и выявить 

особенности исторического пути народов Российской Федерации по сравнению 
как с Западом, так и с Востоком, познакомить студентов с новыми подходами в 
интерпретации важнейших событий отечественной истории. 

За 15 лет после распада Советского Союза прошлое и настоящее России, 
выходящее за рамки суетных проблем из жизни современных «звезд» российского 
шоу-бизнеса и политического бомонда, является для современной белорусской 
молодежи малоизвестной и во многом непонятной. В средних и высших учебных 
заведениях Республики Беларусь, за исключением исторических факультетов 
университетов, история России как самостоятельный предмет не преподается (в 
весьма урезанном виде она входит в курс «Всемирной истории»). Информацию об 
истории народов России белорусский обыватель главным образом черпает из 
сомнительных «желтых» изданий и «облегченных» версий телепрограмм. При этом 
за «кадром» остается настоящая Россия – его многомиллионный народ, который 
является главным творцом исторического бытия своей страны. Не будем забывать и 
о том, что Российская Федерация – главный стратегический союзник Беларуси, ее 
важнейший экономический партнер. Историческая судьба народов России 
неразрывно связана с судьбою белорусского народа. Это не праздные слова, они 
подкреплены многовековой дружбой и добрососедскими отношениями белорусов и 
россиян. Важность преподавания российской истории в Минском филиале МЭСИ 
очевидна: постижение российской действительности невозможна без знания ее 
прошлого. Великая держава, прошедшая через горнило грандиозных социально-
политических трансформаций, тем не менее, во многом осталась прежней Россией. 
Ознакомление белорусских студентов с историей своего восточного соседа будет 
только способствовать улучшению взаимопониманию между двумя родственными 
народами, укреплению белорусско-российских интеграционных процессов. 

ЗАДАЧИ КУРСА: 
● ознакомление с предметом исторической науки, методами и источниками 
изучения истории, основными этапами изучения российской истории; 
формирование у студентов аналитических навыков при осмыслении и 
интерпретации исторических фактов и событий; 
● фокусирование внимания на «узловые» моменты в истории России, на 
этапы становления российской государственности, вопросы социально-
экономического развития страны, взаимоотношение власти и общества на 
разных исторических этапах, роли личности в отечественной истории; 



 2 

● отражение полиэтничной и конфессиональной специфики в истории России; 
особенности национальной политики российского государства в разные 
исторические периоды; 
● осмысление исторической роли России для судеб славянства и народов 
евроазиатского геополитического пространства; 
● влияние России на ход всемирной истории; значение российской культуры и 
науки для мира; 

В результате преподавания курса «Отечественная история» студенты должны 
овладеть основными историческими понятиями и терминологией, иметь 
представление о важнейших теориях и концепциях современной исторической 
науки, знать ключевые даты из российской истории, дать оценку важнейшим 
событиям и известным личностям в истории России; уметь самостоятельно 
осмысливать и интерпретировать исторические факты, делать выводы и 
обобщения, использовать полученные знания на практике, грамотно выражать 
и обосновывать свою позицию по вопросам, которые касаются ценностного 
отношения к историческому прошлому. 

Весь учебный материал организован проблемно-хронологически и разбит на 11 
тематических разделов. Изложение ведется по принятому в современной 
российской историографии принципу: территория и границы России на каждом 
этапе ее истории, хозяйство, социальная структура, политический строй, 
внутренняя и внешняя политика, культура и наука. В учебном курсе, наряду с 
биографическими справками о крупнейших государственных деятелях 
приводятся сведения о выдающихся  представителях культуры и научной 
мысли России. После тематической аннотации каждого раздела и в конце всего 
курса дается список источников и литературы по конкретной и общей тематике. 
Это особенно удобно для студентов, которые обучаются на заочной и 
дистанционной форме обучения. 

Изучение курса предусматривает проведение лекционных и семинарских 
занятий, подготовку коротких реферативных докладов, выполнение 
контрольных работ, тренировочных заданий и контрольных тестов. Важная 
роль отводится самостоятельной работе студентов, а также индивидуальным 
занятиям под руководством преподавателя. 

На семинарских занятиях рассматриваются в первую очередь наиболее важные 
проблемы российской истории. Это позволит студентам более глубоко осознать 
закономерности исторического развития народов России. 

ТЕМА 1. ВВЕДЕНИЕ. 
1.1. Что изучает история? Методологические подходы в изучении истории. 
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1.2. Предмет и основные этапы изучения истории России; ее место во 
всемирной истории. 

Методы и источники изучения истории. Понятие и классификация 
исторического источника. Историография, основные этапы и тенденции ее 
развития. Отечественная историография в прошлом и настоящем. 

Проблемы исторического познания. Формационный и цивилизационный 
подходы к истории, их сущность, познавательный потенциал и соотношение. 
Исторические типы цивилизаций. Характерные черты восточной и европейской 
цивилизаций, коллективистическое и индивидуалистическое устройство общества. 
Смысл дихотомии Восток – Запад. История России – неотъемлемая часть 
всемирной истории. 

В переводе с греческого языка «история» — это рассказ о прошлом. 
Отечественная история, или история России, — это наука о становлении и развитии 
человеческого сообщества на территории, которая входила в состав России до 1917 
г., а в состав СССР — до декабря 1991 г. 

История опирается на факты, полученные из различных источников. Различают 
материальные источники, или памятники деятельности человека: орудия труда, здания, 
предметы быта и др. Высоко ценятся письменные источники: летописи, 
законодательные акты, воспоминания и т. д. Оценкой, систематизацией, 
использованием источников занимаются источниковедение, а также вспомогательные 
исторические дисциплины. К ним относятся: историческая география, историческая 
демография, ономастика (изучение имен собственных), топонимика (изучение 
географических названий), историческое языкознание, палеография (история письма), 
геральдика (наука о гербах), сфрагистика (изучение печатей), дипломатика (наука о 
документах), нумизматика (изучение монет), метрология (наука об исторических 
мерах длины, площади, объема и веса), генеалогия (изучение родословных), 
археология (изучение памятников материальной культуры). Историки находят новые 
факты, работая в архивах, библиотеках, музеях. В XIX-XX вв. историки стали 
использовать фото, кино, аудио и видеоматериалы. 

     

ТЕМА 2. ДРЕВНЯЯ РУСЬ (862–1237) 

Проблема этногенеза. Народы и древнейшие государства на территории 
России. Проблема этногенеза славян в современной науке. 2.2. Возникновение 
государственности у восточных славян. Особенности  государственно 
строя и общественных отношений в Киевской Руси. 2.3. Древняя Русь и 
средневековая Евразия. 2. 4. Культура древнерусских земель.  

 Проблемы происхождения человеческого рода, расселения людей по 
территории земного шара, сложные вопросы расообразования, этногенеза в 
древнейшую эпоху являются предметом длительной научной дискуссии. 
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В современной методологии истории под эпохой чаще всего подразумевают 
крупный исторический отрезок времени, связанный с масштабными процессами, 
качественными изменениями в жизни человеческого сообщества. Древнейшие 
цивилизации (египетская, шумерская, китайская, индийская и др.) стали 
исторической реальностью в V—III тыс. до н. э. Эпоху древних цивилизаций 
завершила гибель Римской империи в 476 г. н. э.     Возникновению древних ци-
вилизаций предшествовал огромный по продолжительности процесс сапиентации, т. 
е. становление человека современного типа, или хомо сапиенс (человека 
разумного). 

Существуют различные концепции происхождения Земли, жизни на Земле и 
появления рода человеческого. Значительную, если не абсолютно преобладающую, 
часть современного человечества вполне устраивают объяснения, входящие в 
религиозные вероучения и связывающие мироздание с Божьим промыслом, с 
деяниями высших могущественных сил. Так, в христианском понимании 
человечество кичилось «от Адама». 

В 1994 г. в Африке были обнаружены остатки древнейшего человека, который 
получил название австралопитека (от лат. аустралис — южный и греч. питекос — 
обезьяна). «Олдувайский человек» (по названию местности, в которой обнаружена 
пещера с уникальной находкой) вел наземный образ жизни, был прямоходящим при-
матом, имел относительно крупный объем головного мозга в 500-550 куб. см. 
Австралопитеки кроме растительной пищи ели мясо, охотились на павианов с 
помощью палок, камней, рогов, костей. Ряд однородных находок позволил ученым 
выделить в качестве отдельного вида хомо хабилис (человека умелого), правда, 
вопрос о возможности прямой эволюционной линии от хомо хабилис к хомо сапиенс 
являются дискуссионным. 

Важное место в эволюции человека отводят неандертальцам, ко- торые 
получили свое имя по месту первой находки в долине реки Неандер в Германии, 
близ Дюссельдорфа.   Неандертальцы использовали ручные рубила меньших 
размеров, чем питекантропы, а также такие новые орудия, как скребла, 
остроконечники, костяные шилья и проколки. Основой потребляющего хозяйства 
неандертальцев была коллективная охота на крупных животных. Загнанного зверя 
добивали дубинами, камнями и копьями. Из земли выкапывали корешки съедобных 
растений. Древние люди (архантропы) использовали в готовом виде огонь (от лесных 
пожаров, ударов молнии) и поддерживали костры. Неандертальцы, вероятно, уже 
научились добывать огонь, который дал людям защиту от холода, от диких зверей, 
уменьшил их зависимость от климата. Появился очаг — символ человеческого 
жилища. Жареная пища стала лучше усваиваться организмом. Время 
существования неандертальцев — 200-35 тыс. лет до н. э. 

Решающим фактором, влиявшим на медленное, постепенное, но неуклонное 
совершенствование морфологических (физических), интеллектуальных и социальных 
характеристик человека, был повседневный труд людей, их разноплановая 
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деятельность, связанная,с необходимостью выживать и продолжать свой род. 
Особенности найденных захоронений неандертальцев свидетельствуют о том, что у 
них уже, возможно, появились первые зачатки представлений о религии. Стоянки 
неандертальцев обнаружены на Кавказе, в Крыму, в Средней Азии, в Казахстане, в 
низовьях Днепра и Дона, возле Волгограда. 

В результате длительного развития около 40-50 тыс. лет назад на смену 
архаптропам (так принято называть всех «древних людей»; от греч. архос — старый, 
древний) пришли неоантропы («новые люди»). Они получили название кроманьонцев 
от места во Франции — грот Кро-Маньон, где были найдены останки человека 
современного типа. 

Проблема антропогенеза имеет множество аспектов. Спор о наиболее важных 
очагах сапиентации тесно переплетается с дискуссией о происхождении рас, 
этносов, языков и т. д.   Большинство ученых считает, что вид хомо сапиенс 
сформировался на нескольких терри ториях с наиболее благоприятными для жизни 
условиями (теория полицентризма), а не на  какой-то единственной, например на 
северо-востоке Африки (теория моноцентризма). Не  менее запутанной является и 
проблема расселения людей по всему земному шару (из не скольких или одного 
центра). В современной науке принято считать, что в Африке, Азии и  Европе предки 
человека жили уже 2-3 млн лет назад, а Америка, Австралия и Океания были          
заселены людьми, скорее всего, менее 100 тыс. лет назад. Генетики считают, что 
Северная  Америка была заселена за 20 тыс. лет до нашего времени, а Южная 
Америка — за 15 тыс. лет.  Палеоантропологи и археологи оперируют датами от 40 до 
100 тыс. лет, хотя возраст самых  древних находок остатков древней жизни человека в 
Америке не превышает 30 тыс. лет.  «Кандидатами» на роль предков европеоидной 
расы выступают европейские неандертальцы или более ранние европейские формы, 
на роль негроидов — люди из Брокен-Хилла (находка черепов в Замбии), на роль 
монголоидов — синантропы и их потомки. Австролоидов часть ученых по различным 
морфологическим признакам объединяет с негроидами. У обеих расовых групп 
исследователи отмечают близость некоторых особенностей зубной системы 
(лопатообразная форма резцов и т. д.) и популярных узоров (сравнительно большее 
количество завитков на концевых подушечках пальцев) и полагают, что и 
австролоиды, и монголоиды имеют общие корни. Нельзя не указать на то, что 
современная этническая карта мира включает более 2 тыс. этносов, разделенных на 
7 основных и переходных расовых групп и 31 более мелкую группу. 

Важнейший эпохой в истории человечества было время неолита, нового 
каменного века. Это время так называемой неолитической революции (VIII–III тыс. до 
н.э), когда происходил переход от потребляющего, присваивающего хозяйства к 
хозяйству, 
производящему прибавочный продукт. С неолитом связывают возникновение 
общественного разделения труда — появляются земледелие, 
скотоводство, ремесло, торговля, управленческие функции. В этот период возникли 
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первые городские поселения, зачатки религиозных представлений, искусства и многое 
другое. Переход к неолиту в Средней Азии начался в VII-VI тыс. до н. э. В лесной зоне 
европейской части России неолит продолжался до II тыс. до н. э. Последние 
археологические данные свидетельствуют о проживании людей на месте; нынешней 
Москвы еще в эпоху неолита. В очень многих исторических музеях экспозиция часто 
начинается с предметов, связанных с  этой древнейшей эпохой и найденных в 
результате археологических  раскопок. 

Этническая принадлежность, происхождение различных народов, в том числе 
славян, является не только научной, но и политической проблемой, так как 
используется для обоснования историческими данными претензий на те или иные 
территории, как правило, богатые природными ресурсами или удачно 
расположенные. Славян относят к огромной индоевропейской языковой группе, к 
индоевропейской культуре, к индоевропейскому антропологическому типу. Группу 
сородичей, к которой принадлежат славяне, называют также ариями или арийцами. 

Славянский этап в формировании русского этноса можно более или менее 
уверенно начинать с IV—V вв. н. э. В это время в исторических источниках получило 
отражение появление на юго-востоке Европы антов и склавинов. По-видимому, 
приобретает устойчивость и само общеродовое понятие славяне. Среди самих славян 
данное название чаще всего выводят из корня «слава» (народы «славные», извест-
ные, знаменитые своими делами, достижениями). Также утверждается, что византийцы 
обращаемых в рабство «варваров» как раз называли славянами, склавинами — от 
слова «склаве», что означает «раб». Веские основания приводятся в пользу 
объяснения более раннего написания племенного обозначения «словене» (например, 
ильменские слове-не, предки новгородцев) от самого слова «слово», «слуть». Другими 
словами — словяне, словене или славяне — это те, кто владеет словом, способен 
постичь смысл, суть вещей. 

Государственные образования на большей части Восточно-Европейской 
равнины появились сравнительно поздно. В отношении СССР было принято к 
древнейшим государствам относить Урартское царство (IX-VI вв. до н. э.), северная 
часть которого находилась на территории нынешней Армении. По берегам Черного 
моря с VII в. до н. э. появились колонии выходцев из Древней Греции — Фасис 
(около Поти, Грузия), Диоскуриада (на месте Сухуми, Грузия); Ольвия, Херсонес 
Таврический (на месте Севастополя) и Пантикапея (ныне Керчь) на территории 
Крыма (Украина). Государственность возникала на территории Азербайджана, 
Средней Азии, в Причерноморье. 

Согласно норманнской теории, Древнерусское государство было 
основано варягами (викингами, норманнами, т. е. скандинавами), ко- 
торых в 862 г. пригласили княжить, управлять собой два славянских 
(ильменские словене и кривичи) и два финских племени (чудь и весь). 
Впервые эту теорию, опираясь на легендарный летописный рассказ, 
сформулировали в XVIII в. немецкие ученые Г.-Ф. Миллер и Г.-З. Бай 
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ер, приглашенные для работы в Россию. Сторонниками этой версии 
были многие дореволюционные историки, но, например, Н. М, Карамзин считал, что 
варягов «избрали». 

Древнерусская государственность прошла в своем развитии три этапа. 

Этапы Хронология Правители 
Начальны
й 

Середина IX — конец 
X в. 

Рюрик (862-879), Олег 
(879-911), Игорь (912-945), 
Ольга (945-969), 
Святослав (965-972) Расцвет Конец X — первая 

половина XI в. 
Владимир I (980-1015), 
Ярослав (1015-1054) 

Упадок, 
распад 

Вторая половина XI 
— первая треть XIII в. 

Владимир II Мономах 
(1113-1125) 

Создание древнерусского государства сыграло важную роль в консолидации 
русского этноса, в формировании русской цивилизации. 

Высшее могущество Древнерусского государства приходится на время 
правления Владимира I (980-1015) и его сына Ярослава Мудрого (1019-1054). 
Территориально Русь располагалась от Балтийского (Варяжского) и Белого морей, 
Ладожского озера на севере до Черного (Русского) моря на юге, от восточных 
склонов Карпатских гор на западе до верховьев Волги и Оки на востоке. На огромных 
территориях жило около 5 млн. человек. Семья составляла двор, «дым», «десяток». 
Семьи составляли территориально-соседские (уже не кровно-родственные) общины 
(«вервь», «сотня»). Общины тяготели к погостам — торговым и административным 
центрам, на месте которых вырастали города («полк», «тысяча»). На месте прежних 
племенных союзов формировались княжества («земли»). 

      Верховная власть принадлежала великому князю, старшему среди 
Рюриковичей. В управлении участвовала Боярская дума, которую первоначально 
составляли старшие дружинники. Во всех землях важную роль играло народное 
вече. Управление осуществляли князья,    посадники из бояр, воеводы, выборные 
тысяцкие городах и др. 

      Древняя Русь представляла собой раннефеодальную монархию, в 
которой боролись центробежные (сепаратистские) и центростремительные 
(объединительные) тенденции. 

Во второй половине XI и в XII в. произошел распад Руси на отдельные 
самостоятельные княжества. Процессу раздробления способствовал ряд 
обстоятельств. Наследование в доме Рюриковичей происходило «по старшинству», 
по «лествич-ному праву» (к старшему в роду), что вызывало бесконечные споры о 
старшинстве, о месте в иерархии, стимулировало политические амбиции князей и 
ожесточенную борьбу за лучший «стол». Князья опирались на растущие 
материальные и людские ресурсы, потенциал своих территорий. Слабыми были пути 
сообщения. 

Древняя Русь со второй половины XI в. все больше страдала от феодальной 
раздробленности. Ее причинами были: 
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1 раздел территории на уделы между наследниками различных ветвей дома 
Рюриковичей;  

2 постоянные княжеские усобицы, в основе которых часто лежали 
политические амбиции тех или иных конкретных лиц; 

3 рост крупного землевладения, укреплявший чувство уверенности в своих 
силах у крупных владетелей, обладавших значительными материальными 
ресурсами; 

4 натуральный характер хозяйства, сходность номенклатуры производимых 
видов продовольствия и промышленных изделий, что обусловливало 
самообеспеченность, самодостаточность каждой из земель, слабость стимулов к 
развитию торговых межрегиональных экономических связей; 

5 активное развитие ремесел, что укрепляло автаркические тенденции; 
6   рост и усиление городов, собственных крупных центров политической, 

хозяйственной и культурной жизни; 
7   усиление местного аппарата управления, не заинтересованного в 

подчинении какому бы то ни было центральному аппарату. 
Раннефеодальные формы землевладения в Древней Руси. Система зем-

леделия постепенно усовершенствовалась, возникала потребность в новых, более 
надежных формах хозяйства. На этот процесс оказывало влияние развитие ремесла, и 
прежде всего обработка железа, залежи которого были широко распространены во 
всей лесной зоне. Шире стали применяться пахотные орудия с железными рабочими 
частями. (И все же техника в сельском хозяйстве была довольно архаичной.) 

Районы земледелия расширялись. Усилиями нескольких поколений 
славянские пахари, не уступая старых мест, широко расселились и расчистили из-под 
леса большие площади земли. Постепенное освобождение от тяжелого труда при 
подсечном земледелии, работа на «старопахотных землях», расчищенных 
предыдущими поколениями, делали ненужной принудительную коллективность 
родового строя. Теперь уже отдельная семья могла прокормить себя сама, а это 
означало отмирание родового строя. На его место пришла соседская община. 
Хозяйственной ячейкой преимущественно становилась малая семья. 

Летописные сведения и данные археологических раскопок указывают на то, что 
расселение происходило преимущественно в бассейнах рек. По реке проходила 
дорога — к соседям. Реки, озера наряду с сухопутными дорогами были основными 
путями сообщения. Следу-ет отметить, что по одной из версий слово «русские», 
корневые слова «рус» и «рос» означают «живущие по рекам», «река». 

Внешнеэкономический фактор сыграл важную роль в возникновении 
древнерусского государства. Главная транспортная и торговая артерия на протяжении 
нескольких веков — водный путь «из варяг в греки» — стал осью, вокруг которой 
развивалась экономическая, политическая и культурная жизнь. Днепровский путь «из 
варяг в греки» стал интенсивно использоваться с первой четверти IX — начала X в. 
Этот путь пролегал от Финского залива, по Неве, Ладожскому озеру, Волхову, озеру 
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Ильмень, реке Ловать, волоком до Западной Двины и до Днепра. По Днепру 
опускались до Черного моря и достигали Византии. Через притоки Днепра и другие 
пути главная хозяйственная артерия восточных славян соединялась с бассейнами 
Днестра, Вислы, Волги, Дона, Каспийского и Азовского морей. На берегах рек, вокруг 
былых погостов выросли Киев, Чернигов, Новгород, Переяславль, Смоленск, 
Ростов, Ладога, Псков, Полоцк. На берегах Черного моря возникли Тмутаракань, 
Переяславец, Сурож (Судак), которые представляли собой военно-торговые 
форпосты. Путь «из варяг в греки» являлся своеобразной «столбовой дорогой», 
связавшей Северную и Южную Европу. 

Условия формирования народностей Древней Руси. Время рождения 
белорусской, русской и украинской наций — рубеж I и II ты с. н. э. Это время является 
началом формирования указанных славянских народностей на европейской 
исторической арене и возникновение у них государственности. Данные этносы 
появились позже, чем китайский, индийский, персидский, арабский и некоторые 
другие. Эти нации сравнительно молоды. Но в качестве новой исторической 
общности древнерусские народности представляли собой новую ступень в 
этнической консолидации племенных союзов. В этом новом качестве собственно 
«русские», древнерусские народности как результат длительного процесса 
этногенеза являются автохтонными, т. е. коренными, издревле здесь живущими, 
аборигенным населением Восточно-Европейской равнины, на которую пришли их 
исторические предки и объединились для совместной жизни. В IХ–ХП вв. 
население Руси составляло 5–7 млн. человек. В настоящее время на этих же 
территориях живет более 200 млн. человек. Так, население Ленинградской 
области составляет около 5 млн. человек на 86 тыс. кв. км, а в Санкт-Петербурге 
проживает еще почти 5 млн. В одной Москве сегодня больше жителей, чем во 
всей Древней Руси. 

      «Муж» Древней Руси был бесспорным военнообязанным, участником 
военных походов. По решению народного вече в поход выступали боеспособные 
мужчины, получавшие оружие, как правило, из княжеского арсенала. Общинное 
население составляло абсолютное большинство в Новгородских, Псковских, 
Смоленских, Черниговских, Владимирских, Полоцких, Галицких, Киевских и других 
землях. Своеобразную общину составляло и население городов, среди которых 
наибольший интерес представляет Новгород с его вечевым строем. 

Люмпен-пролетариями Древней Руси можно назвать изгоев. Это были люди, 
лишившиеся своего прежнего социального положения: крестьяне, выгнанные из 
общины; выкупившиеся на свободу вольноотпущенные холопы (как правило, после 
смерти хозяина); разорившиеся купцы и даже князья «без места», т. е. не 
получившие территории, на которой они выполняли бы управленческие функции. При 
рассмотрении судебных дел социальный статус человека играл важную роль, 
действовал принцип — «любо розсудити по мужу смотря». В роли хозяев зависимых 
людей выступали землевладельцы — князья и бояре. 
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Развитие городов, ремесла, новых технологий. Важным элементом феодального 
общества был город. Точные даты основания многих русских городов неизвестны, но 
большинство из них в качестве крупных поселений уже существовали ко времени 
первого упоминания в летописи. В догосударственный период центры управления 
племенами именовались «градами». В города и городки постепенно превращались 
многие замки-крепости. Каждый город был прежде всего военным центром, 
крепостью с деревянными укрепленными стенами и башнями из бревен. В них 
строились двух- и трехэтажные деревянные здания, храмы, укладывались 
деревянные мостовые. 

Принятие христианства. В 988 г. Древняя Русь приняла христианство. 
Владимир I оказал помощь византийскому императору в подавлении восстания 
против его власти и должен был получить в жены сестру императора. Император не 
спешил выполнять обещание и великому князю киевскому пришлось осадить и взять 
центр византийских владений в Крыму — Херсонес (Корсунь). Сюда прибыла 
византийская принцесса. Здесь же князь с дружиной крестился, сделав это после 
серьезных размышлений (см. табл. на с. 66-67). 

Крещение Руси затянулось на столетия. Славяне поклонялись силам видимой 
природы и почитали предков. На первом месте был Даждь-бог — бог солнца. 
Почитались также Белее — покровитель стад, Перун — бог грозы, Стрибог — бог 
ветра. У славян не было храмов, как у греков, но были разработаны свои ритуалы 
богослужения. Не было сословия жрецов, но были волхвы, которые пользовались 
большим авторитетом. Славяне почитали родоначальников — пращуров, 
прародительниц рода — рожаниц. Славян окружали домовые, лешие, водяные, 
русалки, с которыми успешно «договаривались», принося им дары. Официальная 
Русская православная церковь целое тысячелетие упорно боролась с 
отечественным язычеством, снисходительно взирая на увлечение античной 
культурой, тоже по существу языческой, со стороны, например, правящей элиты 
ХVIII-ХIХ вв. 

 
ТЕМА 3. ПОД ИГОМ ЗОЛОТОЙ ОРДЫ (1237–1480) 

3.1. Историческая судьба древнерусских земель. 3.2. Политическая жизнь в 
русских землях в условиях ига. 3.3. Роль Москвы в возрождении русской 
государственности в конце XV ст. 3.4. Процесс феодализации в русских 
землях в ХIII–XV вв. 3.5. Развитие материальной и духовной культуры в 
ордынский период. 

XIII в. — век тяжелых испытаний для российской государственности. Распад 
Киевской Руси на самостоятельные уделы, дальнейшее их дробление, вражда рус-
ских князей между собой ослабляли русские земли, делали их объектом захвата для 
агрессивных восточных и западных соседей. «Если бы Россия была 
единодержавным Государством (от пределов Днестра до Ливонии, Белого моря, 



 11 

Камы, Дона, Сулы), то она не уступила бы в могуществе никакой Державе сего 
времени; спаслась бы, как вероятно, от ига Татарского, и находясь в тесных связях с 
Грециею, заимствуя художества ее, просвещение, не отстала бы от иных земель 
Европейских в гражданском образовании», — сетовал Н. М. Карамзин1. 

      В начале XIII в. в Центральной Азии происходило объединение 
монгольских кочевых племен в единую мощную державу. Среди племен, кочевавших 
по территории Центральной Азии, наиболее многочисленными и воинственными были 
племена монголов, которых также называли татарами. Предположительно это и 
послужило причиной того, что позже на Руси новых жестоких завоевателей, 
пришедших с востока, стали называть монголо-татарами. В 1206 г. на курултае 
(съезде представителей племенной знати) один из племенных вождей Темучин был 
провозглашен главой империи — Чингисханом (Великим ханом). Он провел военную 
реформу, которая резко улучшила организацию монгольского войска, укрепила 
дисциплину и усилила военную мощь империи. В 1207-1215 гг. монголо-татарами 
были захвачены Сибирь и Северо-Западный Китай, в 1219 г. они вторглись в 
Среднюю Азию, Иран, Афганистан, Закавказье. 

Чингисхан взял на вооружение многие военные достижения покоренных 
народов, особенно китайцев. Войско Чингисхана имело непревзойденную конницу, 
совершенные осадные машины, прекрасную разведку. Первая встреча объединенных 
южнорусских и половецких войск с армией Чингисхана произошла 31 мая 1223 г. на 
реке Калке. Однако из-за отсутствия единства действий русских князей эта битва 
была проиграна. Монголы дошли до Днепра и вернулись в Азию. 

После смерти Чингисхана в 1227 г. его завоевательную политику продолжили 
наследники. Внук Чингисхана хан Батый в 1236 г. возглавил новый поход на Запад. 
Батый обладал огромным войском (по разным оценкам, его численность достигала от 
37,5 тыс. до 75 тыс. человек). Хорошо организованное войско располагало 
совершенной осадной техникой, колоссальным опытом ведения военных действий, 
покорения городов и народов. В конце 1237 г. монголы вторглись в Северо-
Восточную Русь. 

Вассальная зависимость русских князей. Естественное политическое и 
социально-экономическое развитие покоренных древнерусских земель было прервано 
и существенно деформировано длительным золотоордынским игом. В целом развитие 
российской государственности в период ига шло под контролем и при 
непосредственном участии ордынской администрации. Это предопределило азиатски 
сориентированный во многих чертах характер будущего Московского государства. 
Именно Золотая Орда дала первый пример централизованной политической власти, 
с которой столкнулись непосредственно русские князья, вынужденные постоянно 
посещать ханский двор. Русские князья учились у своих ордынских хозяев науке 
абсолютного деспотического правления, строгого вертикального подчинения, 
жестокого наказания ослушавшихся и подавления недовольных. 

Монголы не оккупировали Русь, а подчинили ее политически и закабалили 
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экономически. Хан Золотой Орды стал высшим сувереном (господином) страны. В 
русских документах периода золотоордынского ига хан именуется «царем». Князья 
считались вассалами ханов Золотой Орды, их «служебниками». Ордынские ханы 
подтверждали права русских князей на их княжества и выдавали ярлык на великое 
княжение Владимирское. Для этого князья должны были ездить с богатыми дарами 
и с выражением покорности в Сарай и в столицу Монгольской империи Каракорум. 
Причем в Орде искусно использовалась борьба русских князей за Владимирский 
стол: ярлык на великое княжение получал, как правило, тот князь, который мог пред-
ложить более богатые подарки и усмирить непокорных ордынских противников, т. е. 
важнейшим условием получения княжеского ярлыка была политика, 
противоречащая русским национальным интересам. Князья, которые отказывались 
подчиняться воле монгольских ханов, как правило, погибали. Только за первые 100 
лет ига по приказанию хана в Орде было убито более 10 русских князей. Наиболее 
гибкие могли рассчитывать на поддержку со стороны Орды, в том числе и 
вооруженную поддержку. Так постепенно формировалась генерация покорных 
русских князей, для которых высшим законом была воля хана. 

Выдвижение Москвы. Объективное социально-экономическое развитие 
русских земель, а также тяжелое бремя золотоордынского ига все чаще ставили 
перед россиянами вопрос о необходимости объединения. Несколько княжеств 
могли претендовать на роль центра нового объединения. Под воздействием ига 
менялось значение городов и княжеств Северо-Восточной Руси. Ослабевала роль 
старых городов (Владимира, Ростова, Суздаля и др.), которые в первую очередь 
подвергались набегам и опустошениям. Одновременно усиливались новые 
княжества, в том числе Московское и Тверское. Именно между этими последними 
на протяжении нескольких десятилетий XIV в. Происходила наиболее 
ожесточенная и упорная борьба за великое Княжение и политическое лидерство в 
русских землях. Зачастую решающим аргументом в этой борьбе выступало 
ордынское войско. 

      Москва вступила в соперничество с Тверью за великое княжение в 
начале XIV в. при сыновьях первого московского князя Даниила Александровича 
— Даниловичах. Юрий Данилович (правил в 1303-1325 гг.) присоединил к 
московскому княжеству земли вдоль всего течения Москвы-реки, значительно 
увеличил таким образом его территорию, первым из московских правителей стал 
претендовать на Владимирское великое княжение. Соперничество с Тверью 
привело к гибели Юрия Даниловича: он был убит в Орде тверским князем 
Дмитрием Михайловичем Грозные Очи. Но уже преемник Юрия — его младший 
брат Иван Данилович (Калита) — сумел получить великокняжеский ярлык, оказав 
хану помощь в подавлении антиор-дынского восстания в Твери. 

Политика Ивана I Калиты (1328-1340) внешне носила явно проордынский 
характер: он избегал конфликтов с Ордой, был усердным сборщиком и 
доставщиком ордынского «выхода», принимал непосредственное участие в 
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подавлении антиордынских выступлений на русских землях. Историческая оценка 
личности и действий Ивана Калиты двойственна. Его правление действительно 
способствовало централизации русских земель, но достигалось это тяжелой для 
рос-сиян ценой. «Он не боролся против гнета Золотой Орды, а откупался от хана 
исправной уплатой "выхода", доставляя Руси некоторую передышку от татарских 
набегов. Его политика "правежа" денежных средств с населения русских земель 
была неуклонной и жестокой, сопровождавшейся крутыми мерами»1. 

Рост и усиление Московского княжества, с одной стороны, постепенное 
разложение и ослабление Золотой Орды — с другой, делали возможным и 
неизбежным их открытое военное столкновение. 8 сентября 1380 г. такое 
столкновение произошло на Куликовом поле. В Куликовской битве московский 
князь Дмитрий Иванович командовал русским войском, в котором были 
представлены дружины и народное ополчение многих русских земель. Приведя к 
победе объединенную русскую армию, московский князь, получивший почетное 
прозвище Донской, стал военным лидером Руси. Победа на Куликовом поле не 
решила проблему освобождения, русских земель от монголо-татарского ига. 
Неоднократно еще совершались разорительные набеги на Русь: в 1382 г. на Русь 
пошел хан Тохтамыш, в 1395 г. — сильный азиатский правитель Тамерлан, в 1408 
г. — хан Едигей. Вновь и вновь восстанавливалась выплата дани в Орду. Однако 
Куликовская битва показала возможность победоносной борьбы с главными 
силами монголо-татар, и важнейшим условием этого было дальнейшее 
объединение русских земель. Победа на Куликовом поле имела и еще одно 
важное значение: выдача ярлыка на великое княжение перестала быть 
прерогативой монгольских ханов. Дмитрий Донской по завещанию, как свою 
«отчину», без согласия хана передал Владимирское великое княжение сыну 
Василию I (1389-1425). Таким образом произошло слияние Владимирского и 
Московского княжеств. Москва стала не только главным городом Северо-
Восточной Руси, но и признанным политическим центром всех русских земель. 

Завещание Дмитрия Донского о передаче власти Василию I положило 
начало новому принципу престолонаследия: вместо родового принципа «по 
старшинству» в Московском княжестве устанавливалась практика передачи 
власти «от отца к старшему сыну». Такой принцип в большей степени 
способствовал централизации земель. Но именно династические споры стали 
причиной продолжительной кровопролитной феодальной войны (1425-1453), 
потрясавшей Московскую Русь после смерти Василия I и вступления на 
великокняжеский престол его малолетнего сына Василия II Васильевича (1425-
1462). В этой войне за великокняжеский престол между московским и северными 
— галицкими — князьями победу одержал князь московский. Так окончательно 
утвердился «семейный» принцип престолонаследия, существенно укреплявший 
великокняжескую власть. Василий II уже без видимого сопротивления передал 
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великокняжеский престол в наследство своему сыну Ивану III Васильевичу (1462-
1505). 

Победа московского князя в войне с северными князьями стала возможна в 
том числе и благодаря поддержке, которую Василий II получил от Московского 
митрополита. В это время Русская православная церковь была заинтересована в 
укреплении политической власти московских князей. Уже с 1439 г. после 
окончательного раскола Русской православной и католической церквей высший 
русский церковный иерарх стал избираться в Москве, а Русская церковь стала 
автокефальной, т. е. самостоятельной, независимой от константинопольского 
патриарха. Захват Константинополя в 1453 г. турками означал дальнейшее 
ослабление константинопольского патриарха. В 1439 г. константинопольский 
патриарх заключил унию (союз) с папой, пошел на ряд уступок в надежде на 
помощь европейцев в борьбе с турками. Эти расчеты не оправдались. 
Европейская помощь оказалась несущественной. Многие православные 
христиане считали: «Лучше турки, чем папа». 

Московский князь становился единственным в мире государем, способным 
защитить православие и всех православных христиан Именно поэтому церковь и 
впоследствии оказывала всемерную поддержку московским князьям в их 
стремлении раздвинуть границы княжества и укрепить свою самодержавную 
власть. 

Объединение русских земель вокруг Москвы в ХIV-ХV вв., которое привело 
к образованию единого централизованного государства Московская Русь, имело 
важную особенность по сравнению с аналогичными процессами формирования 
централизованных государств в Европе. Европейская централизация была 
результатом внутренних центростремительных тенденций, с опорой на 
богатевшие города, на поднимавшееся третье сословие (буржуазию). 
Консолидация русских княжеств происходила в условиях ига Золотой Орды, под 
контролем ордынской администрации, зачастую при помощи ордынских войск, 
разорявших и ослаблявших русские земли и города. Однако ускорение 
объединения Руси вокруг Москвы во многом было вызвано необходимостью 
освободиться от ига. Таким образом, в ряду причин объединения земель Северо-
Восточной Руси политические факторы преобладали над экономическими. 
Политическое объединение шло быстрее, чем вызревали экономические условия 
для устойчивого существования такого объединения. Причем складывавшееся в 
условиях зависимости Московское государство перенимало все больше черт от 
Золотой Орды: авторитарность, структуру жесткого вертикального подчинения, 
карательный аппарат, систему наказаний. В русском языке появились 
соответствующие слова тюркского происхождения: «кандалы», «нагайка», 
«кабала». Происходило ужесточение политической системы. Русские князья, 
которые были по сути слугами ханов, зачастую подвергались унижениям, 
опасности быть уничтоженными своими хозяевами и потому не желали мириться с 
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былой вольностью своего населения. Это привело к ослаблению, а затем — в 
середине XIV в. — и ликвидации вечевых организаций, которые могли 
противостоять самодержавным стремлениям московских князей. Только в 
Новгороде и Пскове сохранялось вече на протяжении XV в., вплоть до их 
окончательного присоединения к Московскому княжеству. 

Окончательное свержение монгольского ига. Вместе с тем набиравшая силу 
Северо-Восточная Русь находилась под пятой татарских пора-ботителей. 
Несмотря на царящий в ордынском стане беспорядок, вы-званный распадом 
родовых структур власти, татарские царевичи час-тенько напоминали русским, 
«кто в их доме хозяин». Стремительные набеги татарской конницы на города, 
грабежи и взятие в полон все еще были реальностью. В 1477 г., когда Ахмат-хан 
из Большой Орды в очередной раз наведался пограбить Русь, Иван III перестал 
платить дань татарам. Предстояла решительная схватка за право быть 
свободными. Опасность угрожала Москве не только со стороны Ах-мат-хана. В то 
время Псков подвергся нападению ливонских рыцарей, а удельные князья, братья 
великого князя, подняли против него мятеж. 

Государственная идеология «Москва — Третий Рим». Образование 
мощного государства с православным населением создало почву для 
распространения в русском обществе идеи «Москва — Третий Рим». После 
падения Византии под натиском турок (1453 г.) эта идея вос-производила общий 
смысл эпохи. Псковский инок Филофей тонко угадал настроения современников: 
«...яко вся христианская царства приидоша в конец и снидошася воедино царство 
нашего государя по пророческим книгам, то есть росейское царство...» 

Глава Русской православной церкви принял титул митрополита 
Московского и всея Руси. Вместе с тем объем прав и полномочий 
великокняжеской власти определил и место церкви в строящемся государстве. 
Стало возможным превращение русской митрополии в эффективное орудие 
великокняжеской политики. Идея богоизбранности Московского царства 
содержала и положение о богоустановленности власти, которое было 
обязательным для православной державы. Русская государственность стала 
осознаваться в новых реалиях. Мысль о византийском наследии в то время 
последовательно связывали с представлениями о московской власти как 
самодержавной и о государе как помазаннике божьем. Митрополит Зосима в 
сочинении «Изложение пасхалии», поданном Собору в 1492 г., сложил 
похвальное слово «самодержцу» Ивану III. Сам Бог поставил Ивана III — «нового 
царя Константина новому граду Константину — Москве и всей русской земли и 
иным многим землям государя». 

«Одним из отличительных признаков великого народа служит его, 
способность подниматься на ноги после падения. Как бы ни было тяжко его 
унижение, но пробьет урочный час, он соберет свои растерянные нравственные 
силы и воплотит их в одном великом человека или в нескольких великих людях, 
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которые и выведут его на покинутую им временно прямую историческую дорогу», 
— писал об итогах ордынского периода в русской истории В. О. Ключевский1. 
Объединение земель превратило Московию в крупное по средневековым меркам 
государство, которое с конца XV в. стало называться Россией. Укрепление 
единства подвластных территорий стало основной задачей политики русских 
государей XVI-XVII вв. 

Экономический контроль Золотой Орды над русскими землями. 
Золотоордынское иго стало причиной катастрофического экономического упадка 
Руси. Батыево нашествие, а затем и неоднократные карательные экспедиции 
привели к значительному сокращению русского населения, разорению и 
разрушению русских городов и сел1. Существенно пострадали земледелие и 
ремесло, затормозилось развитие торговли. В первые 50 лет ордынского 
властвования на Руси не было построено ни одного города. 

 Основатель Золотой Орды хан Батый наложил на подчиненные 
завоеванные русские земли дань — ордынский выход. В 50-е гг. XIII в. на Русь 
были направлены переписчики, которые произвели первую общерусскую 
перепись населения. Жители некоторых городов сопротивлялись переписи. 
Однако такое сопротивление жестоко подавлялось. В частности, выступление 
новгородцев, не желавших участвовать в переписи, было подавлено дружиной 
Александра Невского, который считал, что время активного сопротивления Орде 
еще не пришло. 

Формирование поместной системы хозяйствования. Объединение русских 
княжеств вокруг Москвы сопровождалось серьезной эволюцией системы 
поземельных отношений, политического и правового положения как 
землевладельцев, так и земледельцев. Еще со второй половины XII в. люди, 
жившие при княжеском дворе, назывались дворянами. Их, как правило, военных 
слуг, лично свободных, следует отличать от дворовых людей, прислуживавших 
князьям несвободных лиц, часто холопов, полностью зависимых. 

Начало закрепощения крестьянства. Экономическая зависимость крестьян 
от землевладельцев в ХШ-ХУ вв. не означала еще их личной зависимости. 
Рассчитавшийся с долгом крестьянин мог покинуть своего землевладельца. 
Крестьянские переходы в этот период были распространенным явлением. 
Переходы, как правило, происходили в конце осени. Это было целесообразно с 
точки зрения земледельческого календаря: собран урожай, есть средства для 
расчета с хозяином, закончены осенние работы, не начата еще подготовка к 
новому сезону. 

В конце XV в. было положено начало юридическому закрепощению 
крестьян в масштабах всего государства. В 1497 г. общегосударственный 
Судебник Ивана III допускал единственный срок крестьянских переходов — за 
неделю до 26 ноября (Юрьев день) и в течение недели после него. При переходе 
крестьяне должны были заплатить землевладельцу за пользование его землей — 



 17 

пожилое. Оценка крестьянского двора в момент принятия Судебника в степной 
полосе составляла 1 руб., в лесной — полтину, но в качестве пожилого иногда 
взыскивалось до 5 и даже до 10 руб. В связи с тем что многие крестьяне не могли 
уплатить пожилое, они вынуждены были оставаться на Землях феодалов на их 
условиях. Полное закрепощение российских крестьян произошло позже, в XVII в. 

Однако русские города в отличие от западноевропейских, которые стали 
очагами будущего буржуазного строя, были не столько экономическими центрами, 
сколько административно-политическими. Экономическое ослабление городов, 
сокращение городского населения делали их слабее по отношению к княжеской 
власти, способствовало деградации и прекращению вечевой деятельности. Город 
становился княжеской или боярской резиденцией. Причем князья, наместники — 
представители княжеской администрации — в тяжелых условиях ига, 
междоусобиц представлялись населению в качестве единственных сильных 
защитников. Это приводило к еще большей зависимости населения городов от 
княжеской власти. «Русь была отброшена назад на несколько столетий, и в те 
века, когда цеховая промышленность Запада переходила к эпохе 
первоначального накопления, русская ремесленная промышленность должна 
была вторично проходить часть того исторического пути, который был проделан 
до Батыя», — отмечал академик Б. А. Рыбаков1. 

Внешнеторговые связи русских земель. Несмотря на тяжелое эконо-
мическое положение русских земель в условиях ига, по мере их хозяйственного 
возрождения уже с XIV в. постепенно развивается и расширяется внешняя 
торговля. Наиболее активно русские купцы торговали с Востоком. Покорение и 
присоединение русских земель привело к тому, что Золотая Орда оказалась на 
перекрестке старых торговых путей Восточной Европы. В результате Восток и 
Запад были соединены безопасными торговыми путями. Монгольские ханы были 
заинтересованы в расширении прибыльной международной торговли и старались 
привлечь в Орду иностранных купцов, сделав дороги и рынки безопасными для 
них. На сарайских рынках велась очень активная торговля. Сюда приходили 
товары из Средней Азии, Византии, Египта, Италии. Уже в 1300 г. в Сарае была 
основана русская торговая колония. Русские купцы привозили сюда для дальней-
шей перепродажи в Крым, Иран, а также в западные страны меха, льняные и 
шерстяные ткани, оружие, ремесленные изделия. Закупали они соль, шелковые и 
хлопчатобумажные ткани, пряности, восточную поливную посуду, драгоценные 
камни. 

Восточная ориентация русской торговли в период ига привела к появлению 
в русском языке многих слов, связанных с коммерцией, которые были 
заимствованы у монголов: товар (обозначало скот или имущество вообще), 
товарищ (первоначально значило «деловой партнер»), товарищество (в смысле 
компании предпринимателей), пай, сундук, торба. 
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Утраты и обретения русской культуры. Нашествие Батыя и другие 
монгольские карательные экспедиции XIII в. причинили колоссальный ущерб не 
только политическому и экономическому развитию страны. Тяжелый удар был 
нанесен по культурной жизни страны. Были забыты многие технические приемы и 
навыки, некоторые виды ремесла вообще исчезли. Пострадало русское 
зодчество: были разрушены многие храмы, из-за отсутствия материальных 
средств и мастеров-строителей на полвека прекратилось каменное 
строительство. Вместе с храмами погибали мозаики и фрески, иконы. 
Расхищались библиотеки, уничтожались рукописи. Упадок пережило прикладное 
искусство. Но, несмотря на столь разрушительные прямые последствия монголо-
татарского нашествия, в целом сфера русской духовной культуры устояла, 
оказалась менее деформированной, чем политическая или социально-
экономическая системы Руси. 

В первые десятилетия ига создавшаяся обстановка почти не оставляла 
места для художественного творчества. Однако уже со второй половины XIII в. 
начинается подъем. Первые военные победы, успехи хозяйственного 
строительства способствовали оживлению культуры, особенно в городах. В них 
увеличивается удельный вес ремесла, возрождаются многие технические навыки, 
преданные длительному забвению после монголо-татарского вторжения, 
совершенствуется мастерство ремесленников и художников. В свою очередь, 
наметившийся духовный подъем помогал объединению русских людей и, 
следовательно, положительно влиял на ход военных действий, на экономическое 
развитие. В сознании порабощенных россиян никогда не угасала мысль о 
необходимости борьбы с завоевателями. Постепенно формировалась высокая 
общенациональная идея, вокруг которой происходила консолидация русского 
народа. Большое значение для возрождения национального сознания Руси имела 
победа русского войска на Куликовом поле. Эта победа доказала русским людям 
не только необходимость, но и возможность вести успешную борьбу за 
освобождение от ига. Стремление к независимости, объединение Руси, рост 
национального самосознания, духовный подъем — вот те основные компоненты, 
которые характеризуют русскую культуру периода золотоордынского ига. 
Развитие всех отраслей культуры, всех видов искусства в эту эпоху шло от 
возрождения к расцвету. 

Идея объединения древнерусских земель, обращение к историческому 
прошлому Руси, когда страна была едина, сильна, а потому независима, особенно 
характерны для раннемосковского искусства. Это объясняется тем, что 
московские князья, претендуя на роль политического центра такого объединения, 
стремились поставить себе на службу идеологию, церковь, все подвластные ей 
виды искусства. В XV в. Москва выступает уже не только как политическая 
столица нового крупного государства, но и как культурный центр всех русских зе-
мель. 
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Войско Батыя уничтожило многие русские города. Уже в конце XIII и 
особенно в ХIV-ХV вв. восстанавливаются, отстраиваются вновь крупные русские 
центры. Ранее других каменное строительство возобновилось в Новгороде и 
Пскове. Уже в XIV в. первые каменные храмы появляются и в Московской земле (в 
Москве, Звенигороде, Загорске). 

Для зодчества второй половины XIV в. характерно усиленное возведение 
крепостных сооружений. Это было вызвано необходимостью обеспечения условий 
для последующей борьбы с Золотой Ордой. В этой связи на первый план 
выдвигалась идея укрепления южнорусских рубежей. В 70-е гг. XIV в. сначала в 
Нижнем Новгороде, а затем в Серпухове строятся каменная и дубовая крепости. 
Обе крепости должны были стать серьезным препятствием для продвижения ор-
дынцев в глубь страны. 

Возвышсение Москвы. В начале XV в. Москва стала приобретать все 
большее политическое значение в качестве объединителя всех русских земель. 
Московские великие князья, обустраивая свою резиденцию, хотели, чтобы она не 
уступала во внешнем блеске Владимиру. Потому многие каменные храмы ХIV-ХV 
вв. строятся по образцам владимиро-суз-дальского зодчества: Успенский, 
Архангельский, Благовещенский соборы Московского Кремля, Успенский собор в 
Звенигороде (1400), Троицкий собор Троице-Сергиевого монастыря (1422). 

Освобождение Московской Руси от иноземного ига, становление ее как 
независимого единого государства выдвигало необходимость обустройства 
столицы с учетом европейского опыта. С этой целью Иваном III были приглашены 
в Москву зарубежные, в первую очередь итальянские, мастера: Аристотель 
Фиораванти, Бон Фрязин, Марко Руффо, Пьетро Антонио Солари, Алевиз Новый. 
Этими, а также русскими зодчими в последней четверти XV в. был создан новый 
ансамбль Московского Кремля, который в основном сохраняется до настоящего 
времени. Строительство кремлевских соборов итальянскими архитекторами 
способствовало появлению в русской архитектуре новых технических приемов, 
которые были заимствованы из зарубежного архитектурного опыта эпохи 
Возрождения. Так, при возведении Аристотелем Фиораванти Успенского собора 
впервые на Руси были использованы железные связи. Новым было создание 
большого внутреннего пространства храма, установление больших оконных 
проемов. Архангельский собор (Алевиз Новый) внешне был оформлен в духе 
итальянского Возрождения. 

Помимо реконструированных храмов в ансамбль Московского Кремля 
вошли также и постройки гражданского назначения: Каменная палата для 
государевой казны, новый великокняжеский дворец, кирпичные кремлевские 
стены с башнями, мосты через реки Неглинную и Москву. В новом ансамбле 
Кремля получила воплощение идея величия и силы единого Московского 
государства. 
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Таким образом, Московская Русь, формируя свою государственность в 
условиях жесткого подчинения Золотой Орде, оказалась отторгнутой от 
европейской цивилизации. В результате монголо-татарского нашествия и ига, 
которое продолжалось почти два с половиной столетия, собственные 
древнерусские социально-политические институты были уничтожены, а 
складывание новых происходило при непосредственном участии представителей 
монгольских ханов с учетом примера азиатского сюзерена. Именно поэтому 
существенным структурным изменениям подверглось в первую очередь политиче-
ское и социально-экономическое развитие русских земель. При этом в меньшей 
степени оказалась деформированной духовная сфера. Здесь и в условиях ига 
сохранялись и преумножались древнерусские традиции, позже обогащенные 
элементами западноевропейского творчества, особенно итальянского 
Возрождения. 

 
ТЕМА 4. МОСКОВСКАЯ ДЕРЖАВА (1480–1700). 

4.1. Русский народ и власть и в XVІ–XVII вв. 4.2. Основные этапы 
закрепощения русского крестьянства в XVI – начале XVII вв. 4.3. Реформы 
и контрреформы Ивана IV Грозного. 4.4. Смута как кризис российской 
государственности. 4.5. Внешняя политика Московского царства. 
4.6. Культура русского народа в московский период. 

Правление Василия III. Политика объединения была продолжена при 
Василии III (1505-1533). Ее итогом стало закрепление за Москвой смоленских 
земель (1528), Пскова (1510) и Рязани (1521). Основные направления внутренней 
политики великого князя складывались в условиях борьбы за укрепление власти. 
Личная власть великого князя была огромна. Он являлся держателем большей 
доли владений отца и согласно завещанию наследовал земли младших бездет-
ных братьев, которым сам Василий III запрещал жениться. Традиции сепаратизма, 
местничества, унаследованные от удельного периода, мешали феодальной 
аристократии объединиться в борьбе за свои сословные интересы. Стремясь 
усилить свои позиции, великий князь умело использовал противоречия, 
складывающиеся в среде российской аристократической элиты. Эта политика 
привела к замене вассальных связей подданническими по отношению к носителю 
высшей власти. Расширение фонда государственной земельной собственности 
способствовало распространению поместной системы и упрочению дворянского 
военно-служилого сословия, обязанного государю службой. Это обстоятельство 
резко усилило самодержавные тенденции, свойственные московской 
политической культуре. Опалы, ссылки, тюрьмы, целование креста в знак 
верности власти — такова была практика подчинения Василию III могущественной 
аристократии. 
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Иван IV Грозный. Необходимость и начало реформ. Земский собор. После 
смерти Василия III правление государством перешло в руки бояр. Однако мать 
наследника, Елена Глинская (1533-1538), опираясь на группу доверенных лиц, 
сумела стать фактической правительницей. В целом она продолжила политику 
прежних великих князей. Важнейшим событием стало продолжение реформ 
местного управления (губной реформы), направленных на уничтожение системы 
кормлений и формирование сословно-представительных институтов государства 
— выборных органов, состоявших из местных представителей служилых людей. 
Усилению власти способствовала и монетная реформа, установившая единую 
для всего государства денежную систему. 

Реформы в сфере управления, новое законодательство. Как орган власти и 
управления Боярская дума непосредственно подчинялась царю, участвуя в 
законодательной работе и осуществляя суд высшей инстанции. Она была 
представлена думными чинами, которые составляли высший слой 
правительственной иерархии. Более 280 представителей княжеских фамилий в 
середине XVI в. заседали в Боярской думе или служили по особым княжеским и 
дворовым спискам. Известно, что в 1563 г. Дума насчитывала до 42 бояр и 12 
окольничих. Бояре и другие думные чины действовали от имени царя и по его 
поручению, представляя власть на местах. Они возглавляли дипломатические 
миссии, осуществляли руководство приказами, выполняли работу наместников, 
назначались воеводами в войска. Так осуществлялись традиционные 
взаимоотношения между монархией и аристократией. Зависимость элиты от царя 
была очень высока, поэтому Дума не состоялась как самостоятельный высший 
орган государственного управления. 

Причины Смуты. В царствование Бориса Годунова (1589-1605) начинаются 
социальные потрясения, непосредственно порожденные общенациональным 
кризисом второй половины XVI в. К социально-экономическому кризису, 
осложненному становлением крепостного права, добавился кризис власти. 
Вековые традиции престолонаследия были нарушены введением выборов нового 
царя — Бориса Годунова — на Земском соборе (в 1598 г.). Средневековое 
сознание с колоссальным трудом справлялось с новым политическим 
определением царя как народного избранника. Идея народного 
представительства, усвоенная современниками благодаря Земскому собору и 
действующему земскому выборному началу на местах, получила новое поли-
тическое осмысление при выборном царе. В то же время многие князья и бояре, 
которые считали себя по крайней мере равными по происхождению выборному 
царю, стремились к ограничению царской власти и расширению своих привилегий. 
Борису Годунову не хватило государственной мудрости, политической смелости и 
ответственности, чтобы ответить на вызов времени и сформировать собственную 
социальную базу. Он мог опереться на элементы демократии, существовавшие в 
Московском царстве, прежде всего на выборные органы городского и местного 
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самоуправления. Выборный царь пытался получить поддержку со стороны 
духовенства, части дворянства, но ему не удалось завоевать расположение 
боярско-княжеской аристократии, сплотить ее вокруг трона. В борьбе с 
действительными и мнимыми врагами он стал, по выражению В. О. Ключевского, 
«пародировать погибшую династию с ее удельными привычками и 
предрассудками». Главной приметой годуновского правления стали доносы, 
клевета, тайный надзор, опалы, пытки, казни, разорение боярских родов. 

Особенности сословно-представительной монархии в Западной Европе и 
России. При всем разнообразии национальных вариантов развития власти в 
начале XVII в. ее наиболее характерной чертой было сосредоточение в руках 
монарха. В Западной Европе, несмотря на хорошо сохранившиеся местные 
политические традиции, сложилась система абсолютизма, при которой личность 
государя определяла судьбу народа и государства. В его руках 
сосредоточивались главные рычаги управления. Через складывающийся 
госаппарат чиновничество последовательно проводило линию короны, у которой 
состояло на жалованье. 

С 1613 по 1622 г. Земские соборы действовали почти непрерывно. В 
полном составе Земский собор составляли четыре курии: 

♦   Боярская дума с дьяками из приказов; 
♦   освященный собор патриарха, митрополитов и епископов с приглашенными 

архимандритами, игуменами и протоиереями; 
♦   представители московского и городового служилого дворянства, купечества; 
♦   выборные от посадского населения городов и иногда от черносошного 

крестьянства. 
Становление самодержавия в Московском государстве. В годы Смуты и в 

короткий исторический период после нее существовал шанс прервать традицию 
самодержавного характера царской власти и увеличить роль народного 
представительства. Однако эта историческая возможность, возникшая в России 
еще до Английской буржуазной революции (1640-1688), не была использована. 
Причины крылись в особенностях социального строя России, где процесс 
формирования сословных групп и осознания ими необходимости организованной 
защиты своих сословных интересов был далек от завершения. Наиболее 
сословно сплоченным было духовенство, но оно предпочитало самодержавную 
форму правления. В период Смуты сословно организовалось казачество, 
имевшее собственные, хотя и архаичные, представления о структурах 
самоуправления. Чрезвычайная дробность социальной структуры российского 
общества обостряла противоречия между различными группами. Разверстка 
тяглых повинностей была камнем преткновения в отношениях между ними. 
Внутри- и межсословная консолидация отсутствовала, поскольку работа предста-
вительного органа обусловливалась временной потребностью. У сословных групп 
были слабо выражены общие интересы, отсутствовало четкое понимание 
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необходимости защищать свои права. Только обязанности, возложенные властью, 
принимались как должное, как итог выборной деятельности. Предметом споров 
было не четкое институциональное регулирование взаимоотношений населения и 
власти, а стремление улучшить свое сословное положение за счет других групп 
населения. Главное состояло в том, чтобы другому не было легче и лучше. 

Смута, в которую ввергла страну правящая элита, имела тяжелые по-
следствия. Смута дорого стоила народу. Были понесены значительные людские, 
материальные и территориальные потери. Шведы вернули занятые новгородские 
земли, но закрыли выход к Балтийскому морю. Польша получила во владение 
Смоленскую, Черниговскую и Новгород-Северскую земли. Фактически борьба 
началась сначала. 

Цари новой династии главными задачами считали внешнеполитические. На 
войны и армию расходовалось до 80% всех собираемых доходов. 

В XVII в. внешнеполитический курс России также был нацелен на 
достижение выхода к Балтийскому морю. Большой проблемой оставались 
отношения с Крымом и Османской империей. 

Новшества в земледелии в XVII веке. Сельское хозяйство оставалось 
основным сектором феодальной экономики Московского государства. Именно оно 
на протяжении веков определяло уровень экономического и общественно-
политического развития страны. 

Нашествие монголо-татар значительно задержало экономическое и 
культурное развитие России, положило начало отставанию ее от передовых стран 
Западной Европы. После свержения ига началось восстановление 
производительных сил. Образовавшееся единое государство способствовало 
этому процессу: увеличились площади пахотных земель, появились новые формы 
землепользования. Помимо подсеки (расчистки лесных участков для посевов) и 
перелога (поле обрабатывалось 10-15 лет подряд, затем несколько лет земли 
отдыхали, а потом распахивались вновь) стало широко применяться трехполье. 
При этой системе пашня делилась на три части: яровое, озимое, пар. Одна часть 
засевалась весной, другая — осенью, третья — отдыхала. На следующий год 
хозяйственное назначение пашни менялось. В большинстве регионов страны 
именно трехполье обеспечило быстрый рост земледелия в XV — середине XVI в. 

Характерной чертой 20–30-х гг. XVII в. стал широкий переход ре-
месленников к мелкотоварному производству, т. е. производству на рынок. В 
районах, где было распространено мелкое товарное производство, наблюдалось 
появление мануфактур. В XVII в. в России насчитывалось приблизительно 30 
мануфактур. 

Перерастание ремесла в товарное производство (производство товаров 
для продажи) еще не означало перехода к капитализму. Простое товарное 
производство становится капиталистическим только тогда, когда оно получает 
широкое распространение и происходит превращение рабочей силы в товар. В 
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России XVII в. подобные явления имели эпизодический, временный характер. 
Появлявшиеся очаги вольнонаемного труда подавлялись крепостничеством и, как 
правило, вскоре прекращали свое существование. 

Формы землепользования в XVI в.: владельческие крестьяне, мона-
стырские, дворцовые, черносошные, своеземцы. Общей тенденцией социально-
экономического развития страны в XVI в. было укрепление феодально-
крепостнических порядков. Экономической основой крепостничества оставалась 
феодальная собственность на землю. Собственниками земли были 
преимущественно светские и церковные феодалы. Их вотчины имели податные 
льготы, закрепленные великокняжескими грамотами, что давало возможность 
феодалам держать крестьян в зависимости. 

По своему социальному положению крестьяне делились на группы: 
♦ владельческие крестьяне, или частновладельческие, принадлежавшие 

различным светским и церковным феодалам. Они несли тягло (комплекс 
повинностей в пользу феодала); 

♦   монастырские крестьяне принадлежали монастырю. Занимали положение, 
близкое к владельческим крестьянам; 

♦   дворцовые крестьяне, находившиеся во владении дворцового ведомства 
московских великих князей, а позже царей. Они имели самоуправление и 
подчинялись дворцовым приказчикам; 

♦   черносошные (позже государственные) крестьяне, т. е. свободные, жили 
волостными общинами на землях, не принадлежащих какому-либо владельцу. Не 
имели права покидать свои земли и несли тягло в пользу государства, проживали, 
как правило, на окраинах страны (Поморский Север, Урал, Сибирь, Юг); 

♦   своеземцы — землепашцы, жившие в отдаленных районах, колонизаторы 
новых земель, которые владели землей на частном наследственном праве с 
согласия княжеской администрации. 

При Петре реформы осуществлялись широким фронтом и затронули 
практически все сферы жизни общества. Для облегчения чтения и письма был 
введен гражданский алфавит. В 1699 г. появились органы городского 
самоуправления: ратуша в Москве, земские избы в других городах. Были 
расформированы стрелецкие полки. Стрельцов с семьями записывали в 
посадские люди. В 1699 г. был проведен первый рекрутский набор: каждые 20 
крестьянских дворов поставляли одного солдата для пожизненной воинской 
службы. С 1 января 1700 г. Петр ввел новый календарь. Годы стали отсчитывать 
не от сотворения мира, а от Рождества Христова. Год начинался не с 1 сентября, 
как раньше, а с 1 января. 

Реформы в правление Петра I во многом обусловливались военными 
задачами, проводились без какого-либо плана, но велись непрерывно и 
охватывали все сферы жизни общества. 
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 Формы землепользования в XVI в.: владельческие крестьяне, мона-
стырские, дворцовые, черносошные, своеземцы. Общей тенденцией социально-
экономического развития страны в XVI в. было укрепление феодально-
крепостнических порядков. Экономической основой крепостничества оставалась 
феодальная собственность на землю. Собственниками земли были 
преимущественно светские и церковные феодалы. Их вотчины имели податные 
льготы, закрепленные великокняжескими грамотами, что давало возможность 
феодалам держать крестьян в зависимости. 

По своему социальному положению крестьяне делились на группы: 
♦ владельческие крестьяне, или частновладельческие, принадлежавшие 

различным светским и церковным феодалам. Они несли тягло (комплекс 
повинностей в пользу феодала); 

♦   монастырские крестьяне принадлежали монастырю. Занимали по-
ложение, близкое к владельческим крестьянам; 

♦   дворцовые крестьяне, находившиеся во владении дворцового ве-
домства московских великих князей, а позже царей. Они имели самоуправление и 
подчинялись дворцовым приказчикам; 

♦   черносошные (позже государственные) крестьяне, т. е. свободные, 
жили волостными общинами на землях, не принадлежащих какому-либо 
владельцу. 

 

ТЕМА 5. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ ОТ ПЕТРА ВЕЛИКОГО ДО НИКОЛАЯ ПЕРВОГО 
(1700–1860) 

5.1. Петр Великий и рождение Российской империи. Петровский путь 
модернизации страны. 5.2 «Просвещенный абсолютизм» в России. 
5.3. Проблемы реформирования России в первой половине XIX в. 5.4. Россия и 
остальной мир в XVIII – первая половина XIX вв. 5.5. Российская культура и  
общественная мысль в ХVII – первой половине ХІХ вв. 

Экономическая политика Петра I. В сфере социально-экономических 
отношений резко возросла роль государства, которое активно вмешивалось в 
управление промышленностью, торговлей, регламентировало социальные 
отношения. Государство всячески стимулировало развитие мануфактурного 
производства, обеспечивавшего нужды армии. На Урале стали выплавлять 
железо. Возникло собственное кораблестроение, производство вооружения, 
одежды, обуви для армии. По существу, возник военно-промышленный комплекс. 
На мануфактурах использовался труд крепостных крестьян, которых 
«приписывали» Целыми деревнями к промышленным предприятиям. Интересы 
отечественного купечества государство защищало высокими таможенными 
пошлинами на импортные (ввозимые) товары, проводило политику 
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протекционизма и меркантилизма (накопления в стране золота и серебра за счет 
положительного торгового баланса). 

Петр ликвидировал разницу между боярством и дворянством. Поместья 
были приравнены к вотчинам, могли передаваться по наследству как полная 
частная собственность. Имение мог получить только один наследник. Остальные 
были обязаны поступать на государственную службу. Из сыновей белого 
духовенства лишь один мог наследовать приход и должность после отца. 
Остальные должны были поступать на службу или записывались в рекруты, в 
государственные крестьяне. На основании проведенной переписи была введена 
подушная подать. Налог в денежной форме стал собираться не с крестьянского 
двора, а с каждого крестьянина и посадского человека мужского пола, от 
новорожденного до глубокого старика. Переписи населения (ревизии) 
проводились один раз в десять лет и были основой для налогообложения. 

Петр имел возможность оценить важную роль торгово-промышленных 
кругов в капитализирующихся европейских странах. При нем число мануфактур 
выросло в несколько раз и достигло 200. В стране наряду с государственными 
предприятиями, работавшими на нужды армии и двора, существовали 
предприятия, арендованные частными владельцами, стимулировалось частное 
промышленное производство. Однако развитие капитализма в нашей стране 
происходило под жестким государственным контролем, приобретало 
специфически российский характер, сопровождалось различными ограничениями, 
зависело от произвола бюрократии. 

Внешняя политика. Реформы способствовали быстрому усилению России, 
прежде всего в военном отношении. В 1699 г. Петр отказался от борьбы за выход 
к южным морям, так как Турция была еще сильна. Он воспользовался тем, что 
великие державы того времени — Франция, Англия, Голландия и Австрия — 
готовились к войне за испанское наследство. Петр заключил Северный союз с 
польским королем и саксонским курфюрстом Августом II, а также с Данией. С 
Османской империей было подписано перемирие на 30 лет. 8 августа 1700 г. 
Россия вступила в войну со Швецией, которую Саксония и Дания уже вели. 

Рождение новой столицы. Столицей Петербург принято считать с 1712 г., 
когда из Москвы на берега Невы переехал царский двор. Специального указа, 
объявляющего новый город столицей, не было. В 1712 г. царь утвердил именной 
список 1200 дворян, обязанных переселиться в Петербург. В 1713 г. в Петербург 
переехал правительствующий Сенат — коллегиальное законосовещательное 
учреждение, заменившее московскую Боярскую думу. В Петербурге быстро 
развивалась производственная инфраструктура, связанная с обслуживанием нужд 
армии, флота, государственных учреждений, двора, строящегося города. 
Петербург быстро превратился в крупнейший центр российской внешней 
торговли. Здесь размещались государственные учреждения. В 1722 г. началось 
строительство монументального здания Двенадцати коллегий, предназначенного 
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для Сената и остальных высших государственных инстанций. (В этом здании в 
настоящее время размещается Санкт-Петербургский государственный 
университет.) Петропавловский собор стал усыпальницей русских царей начиная 
с Петра Великого. 

Реформы Александра I. Деятельность М. М. Сперанского. После смерти 
Екатерины II на престол взошел ее сын Павел I (правил с 1796 по 1801 г.), 
которого мать в свое правление фактически отстранила от государственных дел. 
Он старался все делать по-другому. 

Во внешней политике Павел сначала вошел в антифранцузскую коалицию, 
но в 1800 г. разорвал союз с Англией и Австрией, заключил союз с Наполеоном и 
договорился с ним о совместном походе в Индию. 

Во внутренней политике Павел преследовал «екатерининских орлов», ввел 
прусские порядки в армии. Ряд положений Жалованной грамоты дворянству был 
отменен. Помещикам было рекомендовано ограничить барщину тремя днями в 
неделю, запрещалось продавать крестьян и дворовых без земли. Своей 
антидворянской политикой Павел I подписал себе приговор и был убит в 
результате переворота В ночь с 11 на 12 марта 1801 г. 

В экономической сфере делались попытки решить крестьянский вопрос. С 
1803 г. по указу «О вольных хлебопашцах» помещики могли по своему желанию 
освобождать крестьян с землей за выкуп. Но до 1860 г. на таких условиях были 
отпущены лишь 112 тыс. помещичьих крестьян, или около 0,5%. В Прибалтике с 
1804 г. крестьян стали освобождать без земли и без выкупа, что способствовало 
впоследствии формированию хуторских хозяйств* В 1811 г. М. М. Сперанский 
резко сократил дефицит государственного бюджета. Это стало возможно за счет 
введения новых налогов, в том числе подоходного на помещичьи имения. После 
войны 1812-1815 гг. получили широкое распространение военные поселения, в 
которых военнослужащие соединяли военную подготовку с сельскохозяйственным 
трудом. 

В правление Александра I появились новые университеты, лицеи, гимназии. 
Отечественная война 1812 г. Реализации реформаторских планов мешала 

сложная внешнеполитическая обстановка. В 1806-1812 гг. шла война с Турцией, 
которая благодаря победам и дипломатическому искусству М. И. Кутузова 
закончилась выгодным для России миром. В 1808-1809 гг. в результате войны со 
Швецией в состав России вошла Финляндия. Великое княжество Финляндское в 
составе Российской империи имело благоприятный правовой статус. 

Появление железных дорог. Первая в мире железная дорога с паровой 
тягой, перевозившая грузы, была построена в Англии Д. Стефенсоном в 1825 г. — 
между Стоктоном и Дарлингтоном. Первая паровая железная дорога общего 
пользования (для перевозки грузов и пассажиров) была открыта в 1830 г. между 
Ливерпулем и Манчестером. С этого времени началось быстрое развитие 
железнодорожного транспорта. В том же 1830 г. первая железная дорога была 
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построена в США между Чарльстоном и Огеста протяженностью 64 км. Паровозы 
туда были доставлены из Англии. Затем железнодорожное строительство начали 
одна за другой европейские страны: Франция (1833), Германия и Бельгия (1835). 

Научные и технические изобретения в XIX в. Все активнее внедряются и 
служат людям. Первая телеграфная линия для массового пользования была 
устроена вдоль Николаевской магистрали в 1852 г. В 1855 г. длина 
телеграфных линий в стране достигла 6832 версты. 

Таким образом, становление и развитие транспортной системы России 
было обусловлено объективной необходимостью развития промышленности, 
сельского хозяйства, внешней торговли, культурных связей с зарубежными 
государствами. До середины XIX в. в силу равнинного характера рельефа страны, 
особенно европейской части России, и обилия рек развивался преимущественно 
водный транспорт. Только в конце 30-х — начале 40-х гг. XIX в. с началом про-
мышленного переворота начинается строительство железных дорог как 
прогрессивного вида транспорта. 

На крестьян, вышедших из крепостной зависимости, распространяются 
общие постановления законов гражданских о правах и обязанностях се-
мейственных. На сем основании для вступления крестьян в брак и распоряжения 
в их семейственных делах не требуется дозволения помещиков... Крестьяне как 
отдельно, так и целыми обществами могут входить, на основании общих 
постановлений, во всякие законом дозволенные договоры, обязательства и 
подряды... 

 
ТЕМА 6. ЭПОХА БУРЖУАЗНЫХ РЕФОРМ (1861–1914 гг.) 

 6.1. Отмена крепостного права и особенности аграрного развития 
страны. 6.2. Реформы С. Витте и П. Столыпина. 6.3. Модернизация 
политического строя и социальных отношений. Этнокультурная политика 
самодержавия в конце XІX – начале ХХ вв. 6.4. Внешняя политика российского 
правительства в конце XІX – начале ХХ вв. 6.5. Духовная культура россиян в 
конце XІX – начале ХХ вв. 

Отмена крепостного права.: социальные и политические последствия. 
Крестьянам, вышедшим из крепостной зависимости, предоставлялось 

право: 
♦   производить свободную торговлю без взятия торговых свидетельств и 
без платежа пошлин... 
♦    открывать и содержать на законном основании фабрики и разные про-

мышленные, торговые и ремесленные заведения... 
♦  записываться в цехи: производить ремесла в своих селениях и продавать 

свои изделия как в селениях, так и в городах... 
♦  вступать в гильдии, торговые разряды и соответствующие оным подряды... 
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♦  по делам гражданским: отыскивать свои права, учинять иски и тяжбы и 
ответствовать за себя лично или чрез поверенных, а равно быть поверенными как 
крестьян своего общества, так и лиц посторонних; 

♦  по делам уголовным и полицейским: подавать жалобы и охранять свои права 
всеми дозволенными законом способами, лично и через поверенных... 

♦ быть свидетелями и поручителями на общем основании; 
♦ крестьяне не могут быть подвергаемы никакому наказанию иначе как по 

судебному приговору или по законному распоряжению поставленных над ними 
правительственных и общественных властей... 

♦ участвовать в сходах, в составлении мирских приговоров и в общественных 
выборах; равно отправлять по выборам общественные должности, установленные 
законом; 

♦ перечисляться в другие сословия и общества... а равно, по собственному 
желанию, поступать в военную службу и наниматься в рекруты на общем для 
сельских обывателей основании; 

♦отлучаться от места жительства с соблюдением правил, установленных 
общими законами и настоящим положением; 

♦отдавать детей своих в общие учебные заведения и поступать на службу по 
учебной, ученой и межевой частям на основании правил, установленных на сей 
предмет для свободных податных сословий, по увольнительным свидетельствам, 
с исключением из податного оклада... 

 Последнее десятилетие XIX в. стало временем мощного промышленного 
подъема. Правительство продолжало поддерживать промышленность и 
железнодорожное строительство. На эти цели уходили выкупные платежи, доходы 
от винной монополии, которую восстановил министр финансов С. Ю. Витте. В 
1897 г. была проведена денежная реформа, введено золотое обеспечение рубля. 
Рубль стал конвертируемой валютой, что позволяло привлечь значительные 
иностранные капиталовложения в металлургическую, угольную, нефтяную, 
машиностроительную, электротехническую и химическую отрасли 
промышленности. Петербург, Москва, Подмосковье, Урал, Юг, Баку стали 
мощными индустриальными центрами, в которых сосредоточилось большое 
количество промышленных рабочих. 

Основными факторами предвоенного подъема были: 
♦   развитие деревни, в которой осуществлялась аграрная реформа; 
♦   рост городов, куда уходили крестьяне, покидавшие деревню; 
♦   обновление производственных фондов промышленности; 
♦   техническое переоснащение железных дорог и водного транспорта; 
♦   значительный рост операций Государственного банка, который осуществлял 

кредитование промышленности и торговли, в основном через коммерческие 
банки; 
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♦   использование передового зарубежного опыта и привлечение иностранного 
капитала. 

В 1909-1913 гг. среднегодовой прирост промышленной продукций составил 
8,9%. Отрасли, производящие средства производства, увеличили выпуск 
продукции на 83% (среднегодовой прирост 13%), а производящие товары широко-
го потребления — на 35% (среднегодовой прирост 6%). Крупнокапиталистическая 
промышленность по-прежнему была сосредоточена в Центрально-промышленном 
(Москва), Северо-Западном (Петербург), Южном, Прибалтийском, Польском и 
Уральском районах, где производилось свыше 75% валовой продукции 
промышленности и концентрировалось до 80% всех фабрично-заводских рабочих. 

Результаты виттовской и столыпинской реформ: факты и споры. К началу 
1916 г. в 40 губерниях Европейской России, которые, собственно, и затронула 
реформа, вышли из общины до 25% крестьянских хозяйств. Это означало, что 
новую жизнь решили выбрать для себя 2,5 млн крестьянских хозяйств, 
закрепивших за собой в частную собственность 16,9 млн. десятин земли. Большая 
часть укрепленцев, как Их в то время называли, вместо прежних 10-20 полос 
земли в разных местах надельных, общинных полей получали всю площадь в 
одном месте. Такой сплошной участок земли назывался отрубом. Крестьянин-
собственник ездил работать на этот участок. Если на полученный участок земли 
крестьянин переносил дом, то такое хозяйство называлось хутором. Крестьяне-
собственники получили возможность свободно распоряжаться своими землями: 
продавать, закладывать в банке для получения ссуды, засевать по своему 
усмотрению и т. д. Многие этими правами воспользовались. Больше половины 
свои участки продали, чаще своей же общине. Поэтому община устояла и 
потеряла всего 12% надельных земель. Часть крестьян продали свои земли, 
чтобы попытать счастья где-нибудь на новом месте. За 1906-1914 гг. за Урал 
переместилось 3 млн. 772 тыс. человек. Часть крестьян, особенно бедные, 
малосемейные, быстро прожили свои деньги, стали батраками у односельчан, 
подались в рабочие и т. д. Включение крестьян в нормальные рыночные 
отношения происходило не менее сложно, чем в свое время для значительной 
части помещиков. 

Введение выборности, самоуправления, независимости от администрации и 
всесословности было большим прогрессом. Однако в организации земств 
современниками отмечались некоторые изъяны: 

♦   постоянно поддерживался значительный перевес дворян в земствах; 
♦   председателями земских собраний были главы сословных дворянских 

органов — предводители дворянства; 
♦   вводились земства лишь в 34 губерниях Центральной России. 

Военная реформа растянулась на долгие годы. В ходе ее проводилась 
реорганизация военного управления, проходило перевооружение армии, 
совершенствовалась военно-судебная система, улучшалась деятельность 
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военно-учебных заведений. Программу коренного переустройства русской армии 
представил Д. А. Милютин (1816-1912), который с 1861 г. около 20 лет был 
военным министром. 

Университетская реформа. Существенные изменения в жизни общества 
предъявляли спрос на образованных людей, требовали развития науки, поэтому 
реформы не могли не затронуть систему образования. Введенный в 1863 г. 
Университетский устав предоставлял широкую автономию университетам: 
вводилась выборность ректора, деканов, профессоров, предоставлялась свобода 
в распределении внутренних денежных средств и т. д. Вузы получали литературу 
из-за границы и издавали свои труды без цензурного контроля. Совет уни-
верситета стал сам решать все научные, учебные и административно-
хозяйственные вопросы, а представитель правительственной администрации — 
попечитель учебного округа — лишь наблюдал за его работой. 

Начало и развитие революции. Причины российской революции коренились 
в экономическом и социально-политическом строе России. Вступление ее на 
качественно новую ступень развития — модернизацию — привело к появлению 
развитой промышленности. Условия современного общества требовали 
соответствующих индустрии социальных и политических структур. В начале XX в. 
в России сложилась ситуация, когда произошло переплетение различных 
противоречий, противостояние классов буржуазного общества, социальных и 
национальных отношений и конфликтов. Экономический кризис 1900— 1903 гг. 
ухудшил материальное положение трудящихся, а Русско-японская война 1904-
1905 гг. усугубила и без того сложную обстановку в стране. Завязался 
сложнейший узел, который и привел к революции, основными причинами которой 
были: 

♦   нерешенность аграрного вопроса, в связи с чем сохранялось помещичье 
землевладение, а крестьянство страдало от малоземелья; 

♦   желание буржуазии принимать участие в управление государством, а для 
этого создать парламентскую систему; 

♦   необходимость более гибкой национальной политики; 
♦   политическое бесправие и отсутствие демократических свобод. 

 
ТЕМА 7. ОТ «ВЕЛИКОЙ ВОЙНЫ» К «НОВОЙ СМУТЕ» (1914–1921 гг. 

7.1. Первая мировая война как пролог ХХ столетия. 7.2. Великая российская 
революция 1917 г. и приход к власти большевиков. Борьба советской 
власти с «внутренними» врагами и внешними агрессорами в 1917–1921 гг. 
7.3. Социально-экономические и гуманитарные последствия военных и 
революционных событий 1914–1921 гг. 
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Причины Первой мировой войны. Первую мировую войну вызвали 
противоречия между странами Тройственного союза и Тройственного согласия 
(Антанта). 

Главным был англо-германский экономический, военно-морской и 
колониальный антагонизм. Германия, закрепившись в Африке и на Дальнем 
Востоке, мечтала отобрать у Великобритании ее колонии. Борясь за господство на 
морях, эти государства постоянно увеличивали свои военно-морские силы. 

Начало войны. Поводом к началу мировой войны послужило убийство на 
захваченной Австро-Венгрией сербской территории в г. Сараево принца Франца-
Фердинанда (единственного сына престарелых родителей) сербским 
националистом. 28 июня 1914 г. в ответ на убийство австрийское правительство 
потребовало в ультимативной форме от Сербии отказаться от части своих прав 
как суверенного государства. Россия посоветовала Сербии принять все условия 
ультиматума, чтобы избежать войны, и только по вопросу ввода австро-венгер-
ских войск на сербскую территорию попытаться вести переговоры. Австрия 
использовала этот предлог для объявления Сербии войны. Германия всячески 
подталкивала Австро-Венгрию к войне. 

28 июля 1914 г. Австро-Венгрия объявила войну Сербии. 1 августа 
Германия объявила войну России, а 3 августа — Франции, 4 августа Англия 
объявила войну Тройственному союзу. Австро-Венгрия, уже воевавшая к этому 
времени с Сербией, 6 августа объявила войну России. Началась Первая мировая 
война, продолжавшаяся четыре года. В ней участвовало 38 государств с 
населением свыше 1,5 млрд человек. Основные противники: Англия, Франция, 
Россия, Сербия, Япония, позднее Италия, Румыния и США — с одной стороны; 
Германия, Австро-Венгрия, Турция и Болгария — с другой. 

Усилилось противостояние Государственной думы и правительства. 
Рушилась основа третьеиюньской политической системы — сотрудничество 
буржуазных партий с самодержавием. «Прогрессивный блок» — межпартийная 
коалиция большинства думских фракций — потребовал создания правительства 
«народного доверия», ответственного перед Думой. Однако Николай II 
демонстративно отверг предложение либералов. 

Политическая нестабильность проявлялась в раздорах министров, их 
частой смене («министерская чехарда»). Даже часть аристократических кругов и 
высшего генералитета, некоторые члены императорской фамилии высказывали 
недовольство деятельностью правительства. В придворной камарилье усилились 
прогерманские настроения. Многие высокопоставленные чиновники были 
заподозрены (и не без оснований) в шпионаже и государственной измене. Среди 
ближайшего окружения царя вызревала идея сепаратного мира с Германией, 
чтобы использовать армию для подавления народных выступлений. Николай II 
катастрофически терял авторитет в обществе из-за «распутинщины», 
бесцеремонного вмешательства царицы Александры Федоровны в 
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государственные дела и неумелых действий царя в качестве Верховного 
главнокомандующего. 

К зиме 1916-1917 гг. все слои населения России осознавали неспособность 
царского правительства преодолеть политический и экономический кризис. 

Февральская революция. Революция 1917 г. для правительства началась 
неожиданно. Кризис власти, выразившийся в неспособности самодержавия 
своевременно решать назревшие проблемы, подталкивал общество к революции, 
ускорителем которой явилась Первая мировая война. Революция 1917 г. тесно 
связана с революцией 1905-1907 гг., так как предстояло решать одни и те же 
проблемы: аграрный вопрос, демократизация общества и др. 

27 февраля состоялся массовый переход солдат на сторону рабочих, 
захват ими арсенала и Петропавловской крепости. Начались аресты царских 
министров и образование новых органов власти. 

 Альтернативы 1917 года. Февральская революция победила. Старая 
государственная система рухнула. Сложилась новая политическая ситуация. 
Однако победа революции не предотвратила дальнейшего углубления кризиса в 
стране. Экономическая разруха усиливалась. К прежним социально-политическим 
проблемам — война и мир, рабочий, аграрный и национальный вопросы — 
добавились новые: о власти, будущем государственном устройстве и путях 
выхода из кризиса. 

Борьба за власть. Период от Февраля к Октябрю можно разделить на два 
этапа. На первом (март — начало июля 1917 г.) существовало двоевластие, при 
котором Временное правительство было вынуждено согласовывать все свои 
действия с Петроградским Советом, занимавшим более радикальные позиции и 
обладавшим поддержкой широких народных масс. 

Большевики приходят к власти. 10 октября ЦК РСДРП(б) принял резолюцию 
о вооруженном восстании, против которой выступили 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, Председатель Петросовета с сентября 1917 г. ВРК стал центром 
подготовки восстания. 

Временное правительство пыталось противостоять большевикам. Но его 
авторитет настолько упал, что оно не получило никакой поддержки. 
Петроградский гарнизон перешел на сторону ВРК. 

24 октября солдаты и матросы, рабочие-красногвардейцы начали занимать 
ключевые места в городе (мосты, вокзалы, телеграф и электростанцию). К вечеру 
24 октября правительство было блокировано в Зимнем дворце. А. Ф. Керенский 
еще днем покинул Петроград и отправился за подкреплением на Северный 
фронт. Утром 25 октября было опубликовано воззвание «К гражданам России». В 
нем объявлялось о низложении Временного правительства и переходе власти к 
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Петроградскому ВРК. В ночь с 25 на 26 октября революционными войсками был 
взят под контроль Зимний дворец и арестованы старые министры. 

Золотой век русской культуры. Достижения XIX в. в области культуры могут 
быть лишь кратко перечислены. Главное влияние на сознание россиян в этот 
период оказывали война 1812 г., общественное движение в России и Европе, 
войны и поражения, великие реформы Александра И. 

Серебряный век. Четкую грань между Золотым и Серебряным веком 
русской культуры провести довольно трудно. В последние два десятилетия XIX в. 
в связи с интенсификацией исторического развития страны проявляются 
следующие тенденции, которые в первые десятилетия XX в. становятся вполне 
очевидными: 

1. Происходит дальнейшее усложнение, дифференциация культуры, 
ее различных отраслей. 
2. Намечается демократизация культуры, т. е. постепенное приобщение к ней 

все более широких народных масс. 
3. В связи с демократизацией появились и такие явления, как ком-

мерциализация и омещанивание культуры, приспособление ее к вкусам «широкой 
публики» с целью заработать «на культурке». 

Становление советской политической системы. Общенациональный кризис 
в России осенью 1917 г. означал распад старой государственности и разложение 
старого общества. 

Первоочередными задачами большевиков после прихода к власти 
стали: 

♦   окончательный слом старой государственной машины; 
♦   создание советского государства; 
♦   укрепление собственной власти. 

С задачей разрушения старого большевики справились быстро. Были 
ликвидированы Временное правительство, министерства, Синод, Сенат, земства, 
суд, прокуратура, отменена Табель о рангах. Развернувшаяся с 26 октября 1917 г. 
всеобщая забастовка старой российской бюрократии, грозившая параличом 
власти, была быстро и решительно подавлена. 

На II Всероссийском съезде Советов (25-27 октября 1917 г.) были заложены 
основы новой государственности, 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. 
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Итоги Гражданской войны. Еще в декабре 1920 г. Советское правительство 
официально объявило о прекращении войны. Формально большевики, «красные», 
победили «белых» — монархистов и кадетов, помещиков и капиталистов. 

Эта победа была обусловлена следующими причинами: 
♦   экономическая и социальная политика большевиков оказалась для большей 

части населения более предпочтительной; 
♦   РКП(б) была хорошо организованной, дисциплинированной, сплоченной 

партией, умело работавшей 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 движения, в котором наибольшую стойкость проявляли 
формирования из офицеров, например Добровольческая 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 экспедиционный 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 
европейских стран. 

Распад Российской империи и образование СССР. В период с февраля по 
октябрь 1917 г. рухнуло многовековое государственное единство России. На 
огромных просторах бывшей империи все отделились от всех, особенно от 
центра. В стране, где большинство населения составляли «инородцы» (не 
русские), важнейшее значение для создания новой государственности 
приобретала национальная политика советской власти. Большевикам удалось 
очень быстро, всего за 5 лет, восстановить территориальное единство, потому что 
они в своей национальной программе выдвинули новую идею. 

Строительство нового государства. Накануне Октябрьской революции В. И. 
Ленин мечтал о создании в России «государства-коммуны», где отсутствовал бы 
государственный аппарат насилия над народом (постоянная профессиональная 
армия, полиция, суд, тюрьмы и т. д.), где на смену касте чиновников-управленцев, 
оторванных от народа и неподотчетных ему, вводилось широкое участие 
трудящихся во власти на основе выборности, сменяемости и контроля за дея-
тельностью государственного аппарата. Политической основой нового 
государства снизу доверху должны были стать Советы. Власть Советов 
мыслилась как организационная форма диктатуры пролетариата, как новая 
форма демократии, в которой соединялись выгоды парламентаризма с выгодами 
непосредственной и прямой демократии. Советы, будучи органами 
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народовластия, являлись одновременно и органами народного самоуправления. 
Идеи были интересные. 

Октябрьская революция основным лозунгом выдвинула лозунг «Вся власть 
Советам!». Советы возникали повсеместно, даже там, где большевиков не было. 
Народ впервые приобщился к реальной власти. 

Однако в послеоктябрьский период, особенно в годы Гражданской войны, 
демократические начала, на основе которых формировалось Советское 
государство, были деформированы. 
Экономическая теория и программа большевиков. Экономическая программа 
партии большевиков базировалась на выводах марксизма о фатальной 
исторической обреченности капитализма и необходимости перехода к социализму 
в мировом масштабе. 

Главными требованиями большевиков в период борьбы за власть 
были: 

♦   требование закончить войну демократическим миром, так как продолжение 
войны сопровождалось огромными расходами и обнищанием населения; 

♦   проведение конфискации всех помещичьих земель в стране, запрещение 
купли-продажи земли и передача ее в распоряжение местных Советов; 

♦   проведение национализации крупнейших синдикатов; 
♦   установление рабочего контроля над производством и распределением, что 

рассматривалось как школа управления, а не как непосредственный переход к 
рабочему управлению производством. 

Политика «военного коммунизма». «Военный коммунизм» явился по-
рождением Гражданской войны, охватившей территорию всей страны, 
потребовавшей мобилизации всех ресурсов для того, чтобы выжить и победить, 
что привело к формированию чрезвычайной военно-политической и 
милитаризованной экономической системы. В условиях войны «не на жизнь, а на 
смерть» альтернативы «военному коммунизму» не существовало. Это 
подтвердила политика милитаризации экономики, реквизиций, мобилизаций, 
которую проводили белогвардейцы на контролируемой ими территории и которую, 
в противовес «военному коммунизму», можно условно обозначить как военный ка-
питализм. Позднее в политике «военного коммунизма» часть большевиков 
увидели сходство с некоторыми основополагающими постулатами марксизма и 
сочли, что это и есть социализм. 

 

ТЕМА 8. СТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТСКОГО ОБЩЕСТВА (1921–1941) 

8.1. От распада старой России к созданию СССР. 8.2. Поиски 
советской модели модернизации экономики: от нэпа к «большому скачку».. 
.3. Складывание и основные черты сталинского тоталитарного режима. 
8.4. Международное положение СССР в 1920–1930-е гг. Культура и 
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повседневная жизнь советского общества. 
Восстановление народного хозяйства на основе нэпа. Противоречия нэпа. 

Новая экономическая политика очень быстро привела к положительным 
результатам. К середине 1920-х гг. был достигнут уровень промышленного и 
сельскохозяйственного производства дореволюционной России. Восстановилась 
численность рабочего класса. За 3 года нэпа производительность труда в 
промышленном секторе экономики выросла более чем в 2 раза. С 1924 г. 
крестьяне стали платить налог не в натуральной, а в денежной форме, что 
говорило о воссоздании в стране нормальных товарно-денежных отношений. 

Однако достаточно быстро обнаружились и некоторые негативные явления 
в экономике, которые в то время получили образное название — гримасы нэпа: 

♦   массовая безработица, к 1928 г. охватившая 1/6 часть трудоспособного 
городского населения; в деревне избыток рабочих рук составил 20 млн человек; 

♦   огромное неравенство населения в доходах. В обществе наряду с 
миллионами люмпенов появилась прослойка сверхбогатых людей, нэпманов 
(«людей нэпа», «новых русских» того времени); 

♦   хищения с производства, расцвет коррупции, сокрытие доходов, создание 
финансовых пирамид и т. д.; 

♦   рост уголовной преступности и сопутствующих явлений — бандитизма, 
воровства, наркомании, азартных игр, проституции. 

Конец нэпа. Нэп был «свернут» не только Сталиным и его окружением. В 
стране существовали мощные административные и социальные силы, не 
заинтересованные в продолжении этой политики. Прежде всего это армия 
управленцев — чиновников, не умевших пользоваться компетентно 
хозяйственными рычагами, привыкших действовать приказным порядком. Новые 
партийные и советские чиновники не собирались отказываться от возможности 
распоряжаться государственной собственностью как своей, превратив ее в 
средство обеспечения своего привилегированного положения в обществе. 

На путь ускоренной модернизации советское руководство толкали 
процессы, происходящие за рубежом: 

♦   мировой экономический кризис 1929-1932 гг., приведший ряд стран на путь 
фашизации; 

♦   потенциальная угроза новой мировой войны; 
♦   представление об СССР как об «осажденной крепости», успешно 

распространявшееся партийными агитаторами. 
Для проведения индустриализации требовались огромные средства. Витте 

в свое время брал кредиты, считая, что со временем растущая экономическая 
мощь страны позволит с ними расплатиться. Дешевое сырье для 
дореволюционной русской промышленности поступало из завоеванной Средней 
Азии. Борьба за Китай была тоже борьбой за ресурсы. В СССР внешние 
источники социалистической индустриализации — за счет займов, инвестиций, 
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колоний — отсутствовали. Для индустриализации изыскивались почти 
исключительно внутренние источники: 

♦   «перекачивание» средств из сельскохозяйственного сектора в про-
мышленность, использование сельского хозяйства как внутренней колонии; 

♦   доходы от монополии внешней торговли, продажа за границу зерна, золота, 
леса, пушнины, сырья, предметов искусства и т. д.; 

♦   усиление налогового обложения нэпманов и кустарей, ресурсы которых 
фактически подвергались конфискации (к 1933 г. частный сектор в 
промышленности и торговле фактически был аннулирован); 

♦ резкое снижение жизненного уровня населения, уменьшение потребления 
продовольственных и промышленных товаров. В стране с 1928 по 1934 г. 
действовала карточная система; 

♦  широкое использование практически бесплатного труда заключенных.  
В этот период на огромной территории страны начинается строительство 

«Архипелага ГУЛАГ» (Главного управления лагерей НКВД). «Население» этого 
«архипелага» в годы первых пятилеток осваивало около 10% всех 
капиталовложений в народное хозяйство; 

массовое «социалистическое соревнование» — ударничество в годы 
первой пятилетки, стахановское движение с 1935 г. Свои стахановцы были в 
каждой отрасли народного хозяйства. 

В целом форсированная модернизация, осуществленная в СССР в 1930-е 
гг., закрепила диспропорцию в развитии экономики. Оборотной стороной 
прогресса тяжелой промышленности стала деградация, а затем стагнация 
деревни. Индустриальный уровень развития советского общества был достигнут 
ценой огромного напряжения сил, жертв и страданий, хищнической эксплуатации 
природных ресурсов. Закрепила достижение этого уровня Конституция 
«победившего социализма» 1936 г., провозгласившая создание в СССР основ 
материально-технической базы социализма. В экономической сфере было 
окончательно закреплено: 

♦   отрицание товарно-денежных отношений; 
♦   признание только государственной формы собственности (хотя формально 

существовала и кооперативно-колхозная); 
♦   жесткое централизованное планирование; 
♦   высокая степень централизации управления производством, переросшая в 

диктат центра; 
♦   замена экономических методов управления экономикой административно-

приказными; 
♦   рост бюрократического аппарата, создание номенклатуры, нового правящего 

слоя. 
Сталин в борьбе за власть. 3 апреля 1922 г. в Политбюро ЦК был учрежден 

пост генерального секретаря ЦК — пост чисто технический, введенный из-за резко 
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увеличившегося в период нэпа количества вопросов, выносившихся на 
Политбюро. По предложению Л. Б. Каменева генсеком был назначен И. В. Сталин. 
Став главным функционером партии, Сталин получил возможность создания 
аппарата, на который он мог опереться в борьбе за власть. Но не только Сталин 
создал аппарат, но и аппарат создал Сталина. 

Смертельно больной В. И. Ленин увидел, что Сталин «сосредоточил в 
своих руках огромную власть», и потребовал замены его на посту генсека. За 
наследство Ленина разгорелась борьба. 

Диктатура номенклатуры. Вместо бывших «вождей» на первый план в 
руководящее ядро им были выдвинуты работники аппарата: В. М. Молотов, Л. М. 
Каганович, А. И. Микоян, А. А. Жданов, Г. М. Маленков, Н. С. Хрущев, А. С. 
Щербаков, К. Е. Ворошилов, М. И. Калинин. Партия пополнялась в основном за 
счет непролетарских слоев общества (рабочие составляли 30% ВКП(б)). 
«Ленинский призыв» вызвал приток в нее рабочих не «от станка», а из 
малоквалифицированных слоев рабочего класса. Немало было и карьеристов, 
которые судили о курсе партии «по золотым зубам и кольцам» и вступали в нее в 
расчете на хорошо оплачиваемые посты (на руководящие должности на-
значались, как правило, партийцы). 

Террор как способ управления. Сталин держал людей из своего окружения 
в постоянном страхе (посадив за решетку их родственников), периодически 
«перетряхивал» аппарат, особенно внимательно следя за теми, кто мог бы его 
заменить, за теми, кто проявлял независимое мышление, организационные 
таланты. От таких он избавлялся разными способами. До сих пор до конца не 
выяснены обстоятельства смерти на операционном столе в 1925 г. М. В. Фрунзе, 
кончины в 1926 г. Ф. Э. Дзержинского, смерти в 1935 г. В. В. Куйбышева, само-
убийства в 1937 г. Г. К. Орджоникидзе. 

 Внешняя политика СССР в 1921-1941 гг. В годы Гражданской войны 
западным странам не удалось уничтожить Советскую Россию. Не удалось 
добиться и международной изоляции Советского государства в мирных условиях. 
Первый мирный договор Советская Россия подписала в феврале 1920 г. с 
Эстонией, а в марте 1921 г. было подписано торговое соглашение с Англией. 

СССР в меру своих возможностей поддерживал рабочее, комму-
нистическое, национально-освободительное движение, стремясь ослабить 
капиталистический мир изнутри. С 1919 г. активно действовал Третий 
(Коммунистический) Интернационал, объединявший коммунистические партии и 
группы под эгидой ВКП(б). Развертывалась советская разведывательная сеть, с 
которой многие сотрудничали по идейным соображениям, симпатизируя 
коммунизму. 

 

ТЕМА 9. СССР В ГОДЫ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ (1939–1945) 
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9.1. Советский Союз накануне и в первые годы Второй мировой войны 
(1939–1941). 9.2. Начальный этап войны с нацистской Германией (июнь 
1941 г. – ноябрь 1942 г.) 9.3. Коренной перелом в Великой отечественной 
войны (ноябрь 1942 г. – декабрь 1943 г.) 9.4. Окончательная победа 
Антигитлеровской коалиции. Итоги Второй мировой войны. 

29 сентября 1938 г. рейхсканцлер Германии Гитлер, английский ; 
премьер-министр Чемберлен, французский президент Даладье и председатель 
правительства Италии Муссолини в Мюнхене (Германия) подписали договор о 
передаче Германии части Чехословакии. Эта индустриально развитая страна, 
занимавшая важное место в Европе, лишалась 20% территории, на которой 
проживало около четверти населения, находились мощные оборонительные 
сооружения и половина тяжелой промышленности. За счет Чехословакии были 
удовлетворены территориальные притязания Польши и Венгрии. Договор 1935 
г. не был реализован из-за капитуляции правительства Чехословакии и сговора 
с Германией правительства Франции. 

Мюнхенское соглашение игнорировало интересы СССР, развязывало руки 
советскому руководству и объективно стало решающим шагом ко Второй 
мировой войне. СССР оказался перед угрозой войны на два фронта. Летом 1938 
г. развернулись бои с японцами у озера Хасан. В марте 1939 г. Германия 
оккупировала все Чехословакию, а в июле 1939 г. начались новые сражения с 
японцами в Монголии, на реке Халхин-Гол. Германия тоже опасалась войны на 
два фронта. Ее интересы временно совпадали с СССР. Поэтому 23 августа 
1939 г. был подписан советско-германский пакт о ненападении сроком на 10 
лет, а также секретный протокол о разграничении сфер влияния в Европе, о 
разделе Польши. Переговоры с Англией и Францией их представителями 
затягивались и были прекращены советской стороной. Сталин считал, что 
Германия, Франция и Англия из-за Польши втянутся в тяжелую войну на 
Западном фронте, что было бы выгодно СССР. 

1 сентября 1939 г. Германия напала на Польшу. Англия и Франция 
объявили Германии войну, но серьезных боевых действий не вели, продолжали 
секретные переговоры с германским руководством. На первом этапе Второй 
мировой войны (до 21 июня 1941 г.) германские или итальянские захватчики 
оккупировали Бельгию, Голландию, Польшу, Норвегию, Данию, Францию, 
Чехословакию, Австрию, Албанию, Грецию. Франция была разгромлена в мае-
июне 1940 г. Англичане, укрывшись за Ла-Маншем, выдержали массированные 
германские бомбардировки летом-осенью 1940 г. 

Советское руководство воспользовалось ситуацией. 17 сентября 1939 г. 
советские войска оккупировали часть Польши. Территория Западной Украины и 
Западной Белоруссии была возвращена в состав СССР. Был подписан Договор о 
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дружбе и границах с Германией, которым Польша стиралась с политической 
карты. С 30 ноября 

1939  г. по 12 марта 1940 г. шла Советско-финская война. Ценой больших 
потерь был возвращен в состав страны Карельский перешеек с Выборгом, 
приобретена военная база в Ханко и другие территории. СССР как страна-
агрессор был исключен из Лиги Наций. Летом  1940  г. после разгрома Франции 
Германией были свергнуты профашистские правительства в Литве, Латвии и 
Эстонии, сформированы новые органы власти, попросившие принять эти 
государства н состав СССР. Летом 1940 г. в состав СССР была возвращена 
Бессарабия, захваченная румынами в декабре 1917 г. С Японией в апреле 1941 г. 
был подписан пакт о ненападении. 

Начало войны. 22 июня 1941 г. в 4 часа утра немецкие войска, 
поддержанные армиями Венгрии, Румынии, Италии и Финляндии, обрушили на 
границы Советского государства удар огромной силы. Навязанная война 
поставила вопрос о жизни и смерти СССР. В открытом поединке столкнулись 
две совершенно разные цивилизации, две ментальности, что определяло 
особенно ожесточенный характер борьбы. 

Агрессоры действовали в точном соответствии с замыслами гит-
леровского руководства в восточном регионе, изложенными в утвержденном 
еще в декабре 1940 г. плане «Барбаросса». Им предусматривался молниеносный 
разгром Советского Союза в течение одной летней кампании 1941 г. За 2-3 
месяца фашистская армия должна была захватить Ленинград, Москву, Киев, 
Центральный промышленный район, Донбасс и выйти на рубеж Волги по линии 
Астрахань-Архангельск. Достижение этой линии считалось выигрышем войны. 
После окончания Восточной кампании Гитлер собирался захватить 
Афганистан и организовать наступление на Индию. 

Каковы причины тяжелых поражений Красной Армии в начальном периоде 
войны? 

С приходом Гитлера к власти в 1933 г. произошла милитаризация 
экономики и всей жизни Германии, длительное время готовившейся к войне. 
Германский рейх захватил в странах Европы вооружение, громадные запасы 
металла, стратегического сырья, металлургические и военные заводы. 

Германия превосходила СССР и в людских ресурсах. Население вместе с 
покоренными государствами Европы составляло 400 млн. человек, а население 
СССР — 197 млн. человек. Это позволило Гитлеру поставить под ружье 
большую часть немецкого населения, использовав для работы в военной 
промышленности население порабощенных стран. Почти 6,5 тыс. 
предприятий из 11 оккупированных Германией стран в июне 1941 г. работали 
на гитлеровский вермахт. Более 3 млн иностранных рабочих трудились в 
немецкой промышленности. 
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Германская армия обладали опытом ведения победоносных войн, 
полученным в 1939-1941 гг. на Западе. У советских войск такого опыта не 
было. Более того, в конце 1930-х гг. и непосредственно перед войной на 
ответственные посты в армии было назначено немало молодых командиров и 
военачальников, которые, оказавшись в сложнейших условиях начавшейся 
войны, не всегда принимали верные решения. 

Сталин просчитался в оценке возможного времени нападения на СССР 
гитлеровской Германии и допустил связанные с этим упущения в подготовке к 
отражению первых ударов. Переоценив дипломатические средства 
оттягивания войны и одновременно не желая прислушиваться к донесениям 
разведки, военных специалистов, Сталин требовал от руководителей Красной 
Армии не давать повода немцам к развязыванию войны. Для этого войска 
должны были оставаться на местах, не производить возле границы учений и 
маневров и даже не препятствовать полетам немецких самолетов над пашей 
территорией. Советские воинские части оказались растянутыми по фронту и 
в глубину. В это же время германская армия была сжата в три ударных кулака. 
На все настойчивые предложения начальника Генерального штаба генерала 
армии Г. К. Жукова о приведении Вооруженных Сил в боевую готовность 
Сталин отвечал категорическим отказом, полагаясь на свои дипломатические 
способности. Уступил он лишь за день до начала войны. Но директива о 
приведении войск в боевую готовность к исполнителям уже не успела посту-
пить. 

Серьезной причиной наших неудач были и сталинские репрессии. Они 
затронули многих крупных советских теоретиков и практиков военного дела. 
Среди них: М. Н. Тухачевский, А. П. Егоров, И. П. Уборевич. Л. А. Свечин, А. М. 
Вольке, Я. И. Ал-Кенис, С. М. Белицкий, А. В. Голубев, Г. С. Иссерсон. В. А. Мели-
Ион, А. И. Корк, Н. Е. Какурин, Р. П. Эйдеман, А. Н. Лапчинский, Л II. Верховский, 
Г. Д. Гай и многие другие. Только с мая 1937 по сентябрь 1938 г. были 
репрессированы 39 761 командир и политработник Вооруженных Сил. 
Репрессии смели всех командующих войсками военных округов, на 90% были 
обновлены их заместители, помощники, начальники штабов, начальники родов 
войск и служб, на 80% — руководящий состав корпусных управлений и дивизий, 
на 91% — командиры полков, их заместители и начальники штабов. 

В результате к началу войны только 7% командиров имели высшее 
военное образование, а 37% не прошли полного курса обучения даже в средних 
военно-учебных заведениях. Почти все сведения о потерях командного состава 
Красной Армии были известны германской разведке. Не случайно начальник 
Генерального штаба сухопутных войск Германии генерал Ф. Гальдер в мае 1941 
г. писал: «Русский офицерский корпус исключительно плох. Он производит 
худшее впечатление, чем в 1933 г. России потребуется 20 лет, пока она 
достигнет прежней высоты». 
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Германия имела превосходство в техническом оснащении и уровне 
боевой подготовки своих войск. В РККА новые типы самолетов находились на 
этапе поступления в войска. К примеру, серийный штурмовик Ил-2 военная 
промышленность выпустила в марте 1941 г. А свое боевое крещение 
«летающие танки» приняли лишь 1 июля 1941 г. на подступах к Березине и 
Бобруйску. Многие механизированные соединения находились на стадии 
формирования. Слаженность частей и подразделений, обученность личного 
состава оставляли желать лучшего. 

Неудачи были вызваны также перекосами в идеологической работе. 
Долгое время в общественном сознании советских людей насаждались такие 
неверные стереотипы, как убежденность в абсолютной мощи Красной Армии и 
слабости врага, в низком морально-политическом состоянии его тыла. За 
месяц до начала войны, в мае 1941 г., на одном из закрытых собраний 
секретарь ЦК ВКП(б) А. С. Щербаков часть своего выступления посвятил 
развенчанию мифа о непобедимости немецкой армии. Он заверил, что Красная 
Армия готова «на чужой земле защищать свою землю». 

      Мобилизация страны для отпора врагу. Несмотря на сильнейший 
гитлеровский удар и колоссальные потери Красной Армии (в первый же день 
войны только на наших аэродромах было уничтожено 900 самолетов), 
советские люди мужественно встретили нависшую над страной опасность. 
Началось превращение СССР в единый военный лагерь. Основные направления 
перестройки жизни в условиях войны были следующими: 

♦   создание чрезвычайных органов партийно-государственного и военного 
управления; 

♦   перестройка народного хозяйства на военный лад; всестороннее 
укрепление Вооруженных Сил; 

♦   усиление идеологической работы по укреплению социально-политического 
и межнационального сплочения советского общества; 

♦   организация партизанского движения и подполья в тылу врага; 
♦   дипломатическая работа по формированию и укреплению анти-

гитлеровской коалиции. 
Коренной перелом в ходе войны. Главным событием вооруженной борьбы 

на советско-германском фронте во второй половине 1942 — начале 1943 г. 
стала Сталинградская битва. Она началась 17 июля 1942 г. г прорыва немецко-
фашистских войск и большую излучину Дона. В ходе оборонительных боев, 
длившихся до середины ноября, советские войска не позволили немцам 
овладеть городом. К этому времени вырос новый отряд талантливых 
командиров, улучшилась техническая оснащенность войск. Под Сталинградом 
советское командование приступило к формированию танковых армий, 
которые позднее стали главной ударной силой фронтов. 
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19 ноября 1942 г. советские войска перешли в контрнаступление под 
Сталинградом. В результате немецкая группировка, насчитывавшая около 250 
тыс. человек, попала в окружение. Остатки 6-й немецкой армии во главе с 
генерал-фельдмаршалом Ф. Паулюсом 2 февраля 1943 г. сдались в плен. 
Потери противника оказались огромными. Только на поле боя было подобрано 
147 тыс. солдат и офицеров, 91 тыс. попала в плен. 

Победа под Сталинградом положила начало коренному перелому в ходе 
Великой Отечественной войны. Она подорвала военную мощь Германии, 
военный престиж, укрепила антифашистский блок. Япония воздержалась от 
вступления в войну против СССР, а Турция начала склоняться к 
антигитлеровской коалиции. Союзники активизировали свои боевые действия. 

Успех Красной Армии под Сталинградом перерос в общее наступление на 
огромном фронте от Ленинграда до Кавказа. В ходе Курской битвы (июль 1943 
г.) вермахт потерял 30 отборных дивизий. Были уничтожены немецкие 
бронетанковые дивизии, вооруженные самыми современными моделями танков 
(«тигр», «пантера»). Эта победа, а также последовавший успех советских 
войск в битве за Днепр завершили коренной перелом в войне. К ноябрю 1943 г. 
было освобождено около двух третей советской земли, ранее захваченной 
врагами. 

Важными предпосылками перелома в ходе войны явились массовое 
партизанское движение и работа тыла. Против фашистских захватчиков 
активно сражалось до 1 млн. советских граждан. За линией фронта 
создавались целые партизанские районы, где восстанавливалась советская 
власть. 

Завершающий этап войны. В июне—августе 1944 г. Советская Армия 
провела одну из крупнейших операций Второй мировой войны — Белорусскую, в 
которой с обеих сторон участвовало свыше 4 млн. человек. Потери 
гитлеровцев оказались практически невосполнимыми: 26 вражеских дивизий 
были полностью уничтожены, а 82 — лишились 60-70% своего состава. Более 
57 тыс. взятых в плен фашистских солдат и офицеров 17 июля 1944 г. под 
конвоем были проведены по Москве. Только так завоеватели Европы смогли 
пройти «парадом» в столице СССР. 

Советская земля к концу 1944 г. была полностью освобождена от 
оккупантов. Боевые действия Советская Армия перенесла на территории 
оккупированных европейских стран. Наши войска полностью или частично 
освободили 11 стран Европы. При этом погибло более 1 млн. советских солдат 
и офицеров. 

Причины, итоги и уроки Великой Победы. Великая Отечественная война 
была важнейшей составной частью Второй мировой войны. Она явилась самой 
тяжелой из всех войн, когда-либо пережитых нашей Родиной. По масштабам 
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ведения боевых действий, участию людских масс, применению огромного 
количества техники, напряжению она превосходила все войны прошлого. 

 
ТЕМА 10. ИСПЫТАНИЕ МИРОМ (1945–1991) 

10.1. Политическая система в СССР от Сталина до Горбачева. 
10.2. Советская сверхдержава в условиях холодной войны. 10.3. Восстановление 
послевоенной экономики. Попытки экономических реформ.. 10.4. Кризис и крах 
советской системы. 

Апогей сталинизма. Окончание Великой Отечественной войны знаменовало 
вступление СССР в сложный, противоречивый этап социально-политического 
развития. Война оставила в народе глубокий след. Гордость за свою причастность 
к Великой Победе породила в советском человеке трудовой энтузиазм и надежду 
на лучшее будущее. В обществе росло ожидание демократических перемен. 
Основу критической массы составили фронтовики. С войны пришел другой 
человек, который имел возможность сравнивать свою жизнь с жизнью простых 
людей на Западе, который смотрел на ситуацию в своей стране другими глазами. 

В ходе войны на руководящие посты в государстве и партии выдвинулись 
инициативные самостоятельные работники. В значительной части этой 
номенклатуры зрело убеждение в невозможности возвращения после войны к 
старым порядкам. 

Победа Хрущева в борьбе за наследство Сталина. Уход из жизни ха-
ризматического лидера вызвал в советском народе синдром «коллективного 
сиротства», опасения «как бы не было хуже». В массовом сознании И. В. Сталин 
был символом свершений социализма и Великой Победы. В то же время в 
обществе зрело убеждение, что вместе с вождем ушли в прошлое нарушения 
законности, что время «рабьего молчания кончилось» (Ф. Абрамов). Новым 
лидером страны стал Председатель Совета Министров СССР Г. М. Маленков, 
Председателем Президиума ВС СССР — К. Е. Ворошилов. Однако сильные 
позиции в борьбе за власть имели Л. П. Берия (1-й заместитель Председателя СМ 
СССР и глава МВД), а также Н. С. Хрущев, возглавивший Секретариат ЦК. 

      Критика культа личности вызвала неоднозначную реакцию как внутри 
страны (тысячи посланий в ЦК о защите памяти Сталина, демонстрации и митинги 
в Тбилиси, Кутаиси, Сухуми в 1956 г., при разгоне которых были жертвы), так и за 
рубежом (прерваны отношения с КНР, Албанией, чье руководство обвинило КПСС 
в ревизионизме, отходе от идей марксизма-ленинизма). Попытка руководства ВНР 
избавиться от сталинской модели развития привели к вводу советских войск в 
Венгрию, к печально известным событиям «будапештской осени» 1956 г. 
Венгерские события «рассеяли последние иллюзии» у консервативного крыла 
советского руководства, показав опасность избранного пути, и толкнули в 1957 г. 
Г. М. Маленкова, В. М. Молотова, Л. М. Кагановича, Н. А. Булганина, К. Е. 
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Ворошилова к попытке смещения Н. С. Хрущева. С помощью поддержавшего его 
министра обороны СССР Г. К. Жукова Н. С. Хрущев отправил заговорщиков в 
отставку, после чего та же участь постигла обвиненного в бонапартизме Г. К. 
Жукова. 

Правление Брежнева: стабильность или застой? После отставки Н. С. 
Хрущева первым секретарем (с 1966 г. — Генеральным) ЦК КПСС стал Л. И. 
Брежнев. Председателем Президиума ВС СССР был избран Н. В. Подгорный (с 
1966 г.). Председателем СМ СССР был назначен А. Н. Косыгин. В сложившимся 
триумвирате высшей власти Л. И. Брежнев был явно проходной, временной 
фигурой. Ничто не предвещало долгого (18 лет) периода нахождения его у власти. 
Личность Л. И. Брежнева очевидно не соответствовала уровню стоявших перед 
страной задач, как внутренних, так и внешних. Однако аппарат, уставший от 
бесконечных хрущевских реформ, устраивал именно слабый лидер. Сама его 
некомпетентность была благом для всех группировок высшего эшелона, 
обеспечивая стабильность «аппаратного творчества», гарантию сохранения 
привилегий. XXIII съезд КПСС (1966 г.) стал съездом «реванша» всех 
консервативных сил в партии и государстве. Стиль брежневского руководства 
вселил в партократию уверенность. На XXIII съезде из устава КПСС было 
устранено положение о квотах обновления партийных органов и предельных 
сроках пребывания на выборных должностях. 

Под влиянием «пражской весны» в Советском Союзе началась реанимация 
сталинской тоталитарной модели развития, правда без массовых репрессий: 

♦   постепенно были свернуты все экономические реформы; 
♦   компания по борьбе с «очернительством» прошлого означала пре-

кращение политики десталинизации страны, началась частичная реабилитация И. 
В. Сталина; 

♦   ужесточилась цензура. Многие кинофильмы были уничтожены или 
отправлялись «на полку». Задушены прогрессивные литературно-
публицистические издания. Постоянным нападкам подвергся журнал «Новый 
мир», попытавшийся отстаивать курс XX съезда. В 1970 г. с поста его главного 
редактора вынужден был уйти А. Т. Твардовский; 

♦   возрождение «ждановских» методов руководства наукой привело К 
свертыванию экономических дискуссий, социологических исследований, новых 
направлений изучения истории Октябрьской революции; 

♦   мемуарная кампания, безудержно восхвалявшая роль Брежнева в войне, 
в послевоенном строительстве, способствовала созданию нового культа 
личности. 

Перестройка политической системы: замысел и результаты. Долгий период 
политической косности и консерватизма не позволял ограничиться полумерами, 
однако политическая система СССР оставалась прежней. Весь 1985 г. ушел на 
обсуждение нового варианта Третьей Программы партии. XXVII съезд КПСС 
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(февраль-март 1986 г.) утвердил новую, казалось, более реалистичную по 
сравнению с 1961 г. редакцию Программы, где конечная цель — построение 
коммунизма — рассматривалась как отдаленная перспектива. Главный акцент 
делался на совершенствование существующего социалистического общества, 
придание ему гуманистической направленности. С принятием новой редакции 
Программы началось свертывание диктата идеологии и ослабление партийного 
контроля над СМИ. Развернутая ими в стране политика гласности, 
«социалистического плюрализма мнений», «свободного соревнования умов» 
быстро перешла от вторжения в ранее запретные зоны («белые пятна») 
исторического прошлого Советского государства к разоблачению пороков 
существующей системы. Волна критики стала «накрывать» действующее 
партийное руководство. С трибуны XIX партконференции (1988 г.) на всю страну в 
выступлениях Н. Иванова прозвучали в ее адрес обвинения в коррупции, 
злоупотреблениях властью, незаслуженных привилегиях. В этот период в стране 
быстро формируется общественное мнение. С 1987 г. возникают десятки 
«неформальных объединений», которые постепенно политизируются. 
Стремительно падает численность ВЛКСМ, который к 1991 г. практически сошел с 
политической арены. Массовый отток рабочих в альтернативные профсоюзные 
организации, возродившееся забастовочное движение негативно отразились на 
авторитете ВЦСПС. С лета 1988 г. в Прибалтике возникают Народные фронты, 
совершившие к 1989 г. путь от поддержки идей перестройки к требованию 
отделения от СССР. 

В этих условиях М. С. Горбачев ставит новую цель реформы политической 
системы, заявляя о переходе к правовому государству. Залогом его он видит 
создание президентской власти в СССР и переход к многопартийности. На III 
Чрезвычайном съезде народных депутатов СССР 14 марта 1990 г. Горбачев 
избирается первым (и как оказалось — последним) Президентом СССР. На 
съезде была оформлена структура президентской власти — в начале 1991 г. 
Президиум ВС СССР преобразуется в Совет Федерации, а затем (конец 1991 г.) 
создается Президентский совет.          Президент получил право издания указов и 
постановлений, имеющих законодательную силу. Совет Министров был 
реорганизован в Кабинет Министров, подчиненный непосредственно Президенту. 
Первым премьер-министром СССР стал В. С. Павлов. В феврале 1991 г. был 
введен пост вице-президента (им стал Г. И. Янаев). 

III съезд отменил статью 6 Конституции СССР, ликвидировав тем самым 
монополию КПСС на власть в стране. 

В 1991 г. были проведены выборы президентов в большинстве республик. 
12 июня 1991 г. Президентом РСФСР был избран Б. Н. Ельцин. Впервые глава 
государства был избран прямым тайным голосованием. Первым вице-
президентом России стал А. В. Руцкой. Став Президентом, Б. Н. Ельцин запретил 
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деятельность КПСС на производстве, в учебных заведениях, в армии, милиции, 
прокуратуре, нанеся тем самым сильный удар по компартии. 

Осенью 1991 г. о выходе из СССР заявили все бывшие республики. 
«Беловежские соглашения» президента России Б. Н. Ельцина, президента 
Украины Л. М. Кравчука и председателя Верховного Совета Белоруссии С. С. 
Шушкевича 8 декабря 1991 г. знаменовали собой прекращение существования 
СССР. 21 декабря 1991 г. в Алма-Ате было декларировано создание Содружества 
Независимых Государств (СНГ). 25 декабря 1991 г. М. С. Горбачев сложил с себя 
полномочия Президента СССР. В 19 часов 32 минуты с Кремлевской башни был 
спущен красный флаг. 

Послевоенная ситуация в экономике. Великая Отечественная война 
катастрофически отразилась на экономике СССР. Безвозвратные людские потери 
составили по меньшей мере 27 млн., что предопределило в дальнейшем 
периодические — каждые 20 лет — демографические кризисы в обществе и 
экономике, нехватку трудовых ресурсов. Страна потеряла 30% своего 
национального богатства. Огненный вал войны прошел по западным районам 
СССР, уничтожив практически все: промышленность, железные дороги, шахты. 
Было разорено сельское хозяйство, которое потеряло более 40% всех 
сельхозпредприятий, четверть довоенного машинного парка. Огромный урон был 
нанесен животноводству. СССР лишился половины довоенного жилого фонда. 

Развитие гражданской экономики. По принятому в марте 1946 г. плану 
восстановления народного хозяйства страны за годы 4-й пятилетки (1946-1950) 
предусматривалось полностью воссоздать разрушенное войной. Предполагалось, 
что благодаря конверсии и интенсивному новому строительству удастся не только 
достичь довоенного уровня в промышленности и других областях, но и превзойти 
его. 

 Жизненный уровень населения. Во имя нового форсированного «большого 
скачка» в экономике был «заморожен» на критически низкой отметке жизненный 
уровень населения страны. Полученные с Германии в счет ущерба, нанесенного 
войной, репарации (4,3 млрд. долларов) приходились на демонтируемое 
оборудование, которое использовалось для технического перевооружения 
предприятий Советского Союза. 

Положение в сельском хозяйстве. Модернизация аграрного сектора 
экономики провалилась также из-за склонности Н. С. Хрущева к «революционным 
скачкам», к неоправданной импровизации в экономике, из-за 
«шапкозакидательного настроения» в руководстве страны, вызванного 
наметившимися положительными сдвигами на селе. Стремление ускорить темпы 
развития сельского хозяйства и экономики в целом осуществлялось методом 
«кампаний», введением различных новшеств: 

♦ в 1958 г. ликвидировались МТС, а их технику колхозы в принудительном 
порядке выкупали по завышенным ценам; 
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♦в том же году были ликвидированы приусадебные участки колхозников, чтобы 
не мешали им трудиться на колхозных полях, а они давали 42% совокупного 
семейного дохода жителей села; 

♦ по примеру «передового рязанского опыта» с большим шумом развернулась 
«кампания»: в 3 года «догнать и перегнать Америку» по производству мяса и 
молока на душу населения (в 1956 г. потреблялось в СССР — 33,6 кг мяса, в США 
— 126 кг); 

♦после поездки в США Хрущев развернул «кукурузацию» всей страны. 
Экономическая реформа и «золотая пятилетка». Попыткой либерализовать 

народное хозяйство стала одна из самых крупных реформ советского периода в 
экономике, связанная с именем председателя правительства СССР А. Н. 
Косыгина. 

Были поставлены следующие цели реформы в промышленности (с сентября 
1965 г.): 

♦ усиление экономических рычагов и расширение самостоятельности 
предприятий за счет сокращения числа директивных плановых показателей, 
«спускаемых» из центра; 

♦ отказ в оценке деятельности предприятий от «валовых» (количественных) 
показателей: главными стали экономические (качественные) показатели — 
прибыль, уровень рентабельности предприятия после реализации продукции; 

♦ передача в распоряжение предприятий части прибыли, которую руководство 
предприятий по своему усмотрению направляло на развитие производства, 
материальное стимулирование трудящихся и на социальные нужды; 

♦укрепление хозрасчета на предприятиях; 
♦ восстановление отраслевой структуры управления в стране. 

Необходимость структурных экономических реформ. В экономике СССР 
1970-1980-х гг. динамично развивался ВПК (до 80% машиностроения прямо или 
косвенно работали на его нужды). Постоянный рост удельного веса военных 
расходов покрывался за счет гражданского сектора экономики. Разорительным 
для страны был курс правящей верхушки, которая считала приоритетными 
задачами поддержку социалистических режимов, национально-освободительного 
движения стран «третьего мира», участие в 36 региональных конфликтах (в 1970-
1980-е гг.), афганскую войну (1979-1989). Отсутствие продуманной 
внешнеэкономической стратегии обернулось ко второй половине 1980-х гг. 
серьезными потерями. Падение мировых цен на топливо «обесценило» сырьевую 
доминанту советской экономики, которая по сравнению с 1970-ми гг. ежегодно 
теряла 10 млрд долларов при сохранении прежних объемов экспорта нефти и 
газа. Стал снижаться жизненный уровень населения. 

Экономические цели «перестройки» и способы их достижения. Усиление 
экономической стагнации, технологическое отставание СССР от ведущих 
мировых держав, нарастание негативных явлений в народном хозяйстве вызвали 
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к жизни «перестройку» (1985-1991), которая стала «лебединой песней», 
последней попыткой реформации советской экономической системы. В апреле 
1985 г. М. С. Горбачевым был провозглашен курс на интенсификацию 
производства, ускорение социально-экономического развития страны за счет 
модернизации ключевого звена экономики — машиностроения. Введение на 
предприятиях государственной приемки, развернувшаяся в стране анти-
алкогольная компания должны были усилить контроль за качеством выпускаемой 
продукции, навести порядок и укрепить дисциплину на производстве. 
«Косметический ремонт» только усилил негативные явления на производстве, 
показал необходимость радикальной хозяйственной реформы. 

Внешнеполитическая ситуация в послевоенном мире. Итоги Второй 
мировой войны на десятилетия предопределили ход мирового развития. В мире 
произошли огромные изменения. Разгром германского фашизма и японского 
милитаризма означал победу гуманизма, общечеловеческих ценностей, 
укрепление позиций демократических миролюбивых сил в разных районах 
земного шара. В ходе Нюрнбергского судебного процесса (1945-1946) над 
главными нацистскими военными преступниками были разоблачены сущность 
германского фашизма, его планы уничтожения целых государств и народов, 
впервые в истории агрессия была признана тягчайшим преступлением против 
человечества. Результатом Токийского судебного процесса над главными 
японскими военными преступниками (1946-1948) стало разоблачение экспан-
сионистских замыслов и агрессивных устремлений японских милитаристов. 
Военные преступники понесли заслуженное наказание, что стало важным 
прецедентом в развитии международного права. 

Причины и начало «холодной войны». 9 мая 1945 г. советник посольства 
США в Москве Дж.Кеннан, наблюдая из окон посольского здания празднование 
Дня Победы, говорил: «Ликуют... Они думают, что война закончилась. Она еще 
только начинается». 

Комитет начальников штабов (КНШ) США оценивал СССР как ведущую 
мировую державу и главного политического противника. Американское 
руководство опасалось усиления коммунизма. Уже 4 сентября 1945 г. в 
меморандуме разведки США намечалось 20 важнейших целей и 20 советских 
городов, которые должны быть подвергнуты атомной бомбардировке. В октябре 
1945 г. американская военщина настаивала на превентивной войне против СССР. 
После уничтожения до половины населения СССР и его капитуляции пла-
нировалось расчленить страну на зоны оккупации. Затем предполагалось 
подчинить Китай и Юго-Восточную Азию, взять под свой контроль весь мир. 
Советское руководство было прекрасно информировано обо всех этих планах. 
Советский разведчик, англичанин Гарольд Адриан Рассел (Ким Филби), 
служивший в разведке Великобритании (СИС), с 1949 г. был назначен на 
должность офицера связи с Центральным разведывательным управлением (ЦРУ) 
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и Федеральным бюро расследований (ФБР) США. «Это привело к тому, что все 
чрезвычайно обширные усилия западных разведок в период с 1944 по 1951 г. 
были безрезультатными. Было бы лучше, если бы мы вообще ничего не делали», 
— признался позже один из американских разведчиков1. 

Подобная информация не укрепляла дружеские чувства советского 
руководства к бывшим союзникам. Разумеется, И. В. Сталин и другие высшие 
руководители страны понимали опасность ситуации и прилагали максимум усилий 
для того, чтобы укрепить геополитическое положение СССР, восстановить 
разрушенное народное хозяйство и ликвидировать монополию США на обладание 
атомным оружием. 

В марте 1946 г. в университете американского города Фултона в 
присутствии президента Г. Трумэна с яркой речью выступил бывший премьер-
министр Великобритании Уинстон Черчилль. Он определил принципы 
противоборства с «советской угрозой». Выступление У. Черчилля длительное 
время считали фактическим началом «холодной войны». На самом деле он лишь 
идеологически обосновывал и представлял общественности уже фактически 
проводимую политику. Через несколько дней после смерти Ф. Д. Рузвельта (12 ап-
реля 1945 г.) сменивший его Г. Трумэн занял жесткую позицию в отношении 
СССР. По одному из спорных вопросов в узком кругу он заявил: «Если русские не 
пожелают присоединиться к нам, то пусть убираются к черту». А на совещании в 
сентябре 1945 г. было отвергнуто предложение военного министра Генри Л. 
Стимсона, который предостерегал от «атомной дипломатии», от использования 
монополии на атомное оружие в качестве средства давления на СССР2. Следует 
учесть, что в отличие от Советского Союза у США на протяжении длительного 
времени хватало средств на то, чтобы иметь «и пушки, и масло». 

США были инициатором или активным участником множества военных 
конфликтов, военно-политических кризисов, осложнений на международной 
арене. 

В нарушение Потсдамских соглашений в мае 1949 г. была образована 
Федеративная Республика Германия. В октябре 1949 г. на территории, занятой 
советскими войсками, было провозглашено образование Германской 
Демократической Республики. В центре Европы возник постоянный очаг 
напряженности, породивший немало опасных конфликтных ситуаций. 

США не раз шантажировали СССР, мир в целом возможностью 
использования атомного оружия. Это происходило во время корейской войны 
(1950-1953), в конфликте за китайские острова Куэмой и Мацзу (1955), во время 
Карибского кризиса из-за Кубы (1962), в ходе вьетнамской войны (1964-1975). По 
подсчетам самих американцев, в первые послевоенные 20 лет США 215 раз 
прямо или косвенно использовали вооруженные силы в политических целях, в 33 
случаях были на грани применения ядерного оружия, в том числе 4 раза хотели 
применить его против СССР. «Доктрина Трумэна», «отбрасывание коммунизма», 
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«балансирование на грани войны» — все эти концептуальные установки 
американской внешней политики реализовались с упорством, достойным лучшего 
применения, с затратой огромных ресурсов, с одной целью — остановить 
«мировую революцию», «советскую экспансию», ответить на «вызов» со стороны 
Советов. 

Конфликты и противоречия «холодной войны». В 1950-1953 гг. шла война в 
Корее. Главным инициатором войны считают Ким Ир Сена, руководителя 
Корейской Народно-Демократической Республики. Он рассчитывал добиться 
объединения с Южной Кореей под своим руководством и обещал И. В. Сталину 
всенародное восстание под социалистическими знаменами. Войска        Северной 
Кореи вторглись на территорию Южной Кореи и даже заняли Сеул. ООН осудила 
действия КНДР, КНР и СССР. Войска, действовавшие по решению и под флагом 
ООН, но состоявшие в основном из американцев, отбросили северян за 38 
параллель, разделявшую два государства. Военное противоборство шло с 
переменным успехом. На стороне Северной Кореи воевали советские 
специалисты и большое число китайских «добровольцев». Война унесла жизни 
400 тыс. южнокорейцев, 142 тыс. американцев, 17 тыс. военнослужащих из 15 
стран, входивших в армию ООН. Потери КНДР и КНР оцениваются от 2 до 4 млн. 
человек. СССР, по советским данным, потерял 299 человек, в том числе 120 лет-
чиков, 335 самолетов и т. д.1 

На пути к разрядке международной напряженности. Растущее могущество 
СССР способствовало росту политических амбиций советского руководства, 
которое в отношении стран «третьего мира», освободившихся от колониальной 
зависимости, выступало в роли «доброго дядюшки», а в отношении 
социалистических стран — в качестве «старшего брата». 

В Чехословакии в 1968 г. после ухода с политической арены первого 
секретаря ЦК Коммунистической партии Чехословакии и президента А. Новотного 
началась пражская весна. Коммунисты-реформаторы во главе с А. Дубчеком 
ставили задачу усовершенствования политической системы, построения 
«социализма с человеческим лицом». Речь шла о демократизации общества, об 
ослаблении государственного регулирования в экономической сфере, о 
допущении плюрализма, множественности позиций в сфере духовной. Советское 
руководство учитывало важное геополитическое, стратегическое положение 
Чехословакии и опасалось, что с приходом к власти радикальных демократов-
антикоммунистов может произойти реставрация буржуазных порядков. В ночь с 20 
на 21 августа 1968 г, на территорию Чехословакии были введены вооруженные 
силы СССР, Польши, ГДР, Венгрии и Болгарии. В ходе отдельных столкновений 
погибли 11 и были травмированы 87 советских военнослужащих. Жертвами собы-
тий стали 94 чехословацких гражданина, а 345 получили тяжелые ранения1. 

Признание ракетно-ядерного паритета стало важнейшим условием нового 
потепления в международных отношениях, которое с легкой руки французского 
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президента Шарля де Голля2 получило название «разрядки международной 
напряженности». 

В первой половине 1970-х гг. произошли многие важные события. 
В Европе в 1970-1972 гг. была подписана серия двусторонних договоров: 

ФРГ-СССР, ФРГ-ЧССР, ФРГ-Польша. Также было подписано четырехстороннее 
соглашение между правительствами СССР, США, Англии, Франции по вопросам, 
относящимся к Западному Берлину. Значение этих договоров заключалось в том, 
что они исходили из признания нерушимости границ в Европе, сложившихся после 
Второй мировой войны. Политические деятели того времени утверждали, что 
«холодная война» закончилась, окончательно подведены итоги Второй мировой 
войны. 

В конце 1960-х — начале 1970-х гг. был заключен ряд международных 
соглашений, сохранивших свое значение до настоящего времени. В 1968 г. был 
подписан Договор о нераспространении ядерного оружия. Его отказались 
подписать ряд государств, мечтавших войти и «ядерный клуб». Долгое время он 
ограничивался пятью странами: Англия, КНР, Франция, СССР и США. 
Десятилетиями считалось, что «у порога» к овладению атомным оружием 
находится еще около 10 государств. В 1998 г. испытания атомного оружия 
провели Индия И Пакистан. 

В 1972 г. были подписаны Договор между СССР и США об ограничении 
противоракетной обороны (ПРО) и Временное соглашение о некоторых мерах в 
области ограничения стратегических наступательных вооружений. Были 
установлены «потолки» для противоракетных систем и места их базирования с 
учетом имевшегося соотношения сил. В 1980-е гг. при президенте Рональде 
Рейгане возникла идея создания глобальной противоракетной системы 
(стратегическая оборонная инициатива — СОИ). Ее не реализовали в связи с 
распадом ОВД и СССР. В 2000 г. новый американский президент Джордж Буш-
младший вновь заговорил о выходе из договора по ПРО, о создании новой 
системы противоракетной обороны. 

В 1975 г. 33 государства Европы, а также США и Канада подписали 
Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, в 
котором были сформулированы основные принципы международного 
сотрудничества. Было предусмотрено, что этот важный документ не будет 
проходить процедуру ратификации в законодательных органах стран, 
руководители которых его подписали (парафировали). Тем не менее страны-
участницы брали на себя определенные «джентльменские обязательства», 
которые следовало выполнять. 

В 1975 г. закончилась война во Вьетнаме. Американцы вынуждены были 
признать свое поражение и уйти, потеряв 54 тыс. убитыми. Вьетнам объединился 
под руководством коммунистов во главе с выдающимся лидером Хо Ши Мином. 
Прокоммунистические режимы утвердились в Лаосе и Камбодже. 
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В первой половине 1970-х гг. начались регулярные встречи советских и 
американских руководителей, сначала Ричарда Никсона и Л. И. Брежнева. Были 
подписаны десятки соглашений в области экономического, научно-технического и 
культурного сотрудничества. В 1975 г. состоялся первый совместный космический 
полет, стыковка на космической орбите советского космического корабля «Союз» 
и американского «Аполлон». 

В 1979 г. Джимми Картер и Л. И. Брежнев подписали Договор об 
ограничении стратегических наступательных вооружений, который получил 
название ОСВ-2. Этот документ впоследствии реально соблюдался, хотя так и не 
был ратифицирован ни Конгрессом, ни Верховным Советом СССР. На то были 
серьезные причины. 

Афганская проблема. Большой ущерб международному авторитету СССР 
нанесло решение высшего политического руководства страны ввести войска в 
Афганистан в декабре 1979 г. Решение принималось в узком кругу. К нему были 
причастны Генеральный секретарь ЦК КПСС Л. И. Брежнев, министр обороны Д. 
Ф. Устинов, министр иностранных дел А. А. Громыко, председатель КГБ Ю. В. 
Андропов. Советское руководство считало необходимым оказать поддержку од-
ной из боровшихся в стране политических сил, предотвратить усиление в 
Афганистане американского влияния, прикрыть южную границу СССР. 

Конец «холодной войны». Первоначально обновленное руководство страны 
(министром иностранных дел вместо «Мистера Нет» А. А. Громыко стал первый 
секретарь ЦК Компартии Грузии Э. А. Шеварднадзе) выступило с рядом 
инициатив, призывом к возобновлению диалога. Предлагалось ликвидировать все 
атомное оружие до 2000 г., сократить ракеты среднего радиуса действия и 
опасные ракеты с дальностью полета до 1 тыс. километров. Предлагалось 
провести одновременный роспуск военно-политических блоков НАТО и ОВД. Во-
зобновился разговор о сокращении запасов химического и обычного оружия. 
Состоялись встречи М. С. Горбачева с Р. Рейганом, другими лидерами западных 
стран. 

В 1990 г. была распущена Организация Варшавского Договора. Осенью 
1990 г. произошло объединение Западной и Восточной Германии, причем 
объединенная ФРГ осталась в составе блока НАТО. А в сентябре—декабре 1991 
г. произошел распад СССР. «Холодная война» завершилась полной победой США 
и всего западного блока. 

 

ТЕМА 11. РОССИЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ (1991–2007) 
11.1. Метаморфозы революционизма и консерватизма в постсоветской 

России. 11.2.  Специфика развития рыночных отношений в Российской Федерации. 
11.3. Влияние политических и социальных изменений на развитие общества и 
повседневную жизнь людей. 11.4. Россия и глобальные вызовы ХХІ столетия. 
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Приоритеты и проблемы во внутренней и внешней политике современного 
российского правительства. 

Августовские события. На конец августа 1991 г. готовилось подписание 
нового Союзного договора, в пользу которого высказались почти все республики, 
кроме прибалтийских. Однако события приняли совсем другой оборот. Одним из 
первых решений Президента РСФСР Б. Н. Ельцина, избранного 12 июня 1991 г., 
стало запрещение деятельности любых партийных организаций на производстве, 
в учебных заведениях, в армии, милиции, прокуратуре. Это был мощный удар по 
КПСС, который переполнил чашу терпения всех оппонентов «команды Ельцина». 
В ночь с 18 на 19 августа 1991 г. был создан Государственный комитет по 
чрезвычайному положению (ГКЧП), в который вошли вице-президент СССР Г. А. 
Янаев, премьер В. С. Павлов, председатель КГБ В. А. Крючков, министр обороны 
В. Т. Язов и др. М. С. Горбачев находился в отпуске в Крыму и оказался изоли-
рованным от событий. 

Распад СССР. 2 сентября 1991 г. Джордж Буш позвонил президентам 
Литвы, Эстонии, Латвии и сообщил, что США готовы немедленно установить с 
ними дипломатические отношения. М. Горбачева пригласили на конференцию по 
Ближнему Востоку в Мадрид. После пресс-конференции М. Горбачев наклонился к 
Д. Бушу и сказал: «Теперь Вы — хозяин». После этого в случае необходимости 
американский президент звонил президенту России, но не президенту СССР, 
который всем мешал. 

Осенью 1991 г. о выходе из состава СССР заявили все бывшие союзные 
республики. Их суверенитет был признан верховными органами власти РСФСР. 1 
декабря 1991 г. Леонид Кравчук был избран президентом Украины, а 8 декабря 
1991 г. президент России, президент Украины и председатель Верховного Совета 
Белоруссии С. С. Шуш-кевич собрались в охотничьем доме в Беловежской Пуще 
(Белоруссия). На этой тайной встрече в самом узком кругу было принято решение 
о прекращении существования СССР и образовании Содружества Независимых 
Государств (СНГ). 21 декабря 1991 г. на встрече В Алма-Ате (но без Горбачева) 
было провозглашено создание СНГ. 

25 декабря 1991 г. М. Горбачев заявил о сложении с себя государственных 
полномочий. В 19 часов 32 минуты с Кремлевской стены был спущен красный 
флаг. В 19 часов 45 минут его место занял российский трехцветный флаг. 

Причинами, вызвавшими распад СССР, стали: 
♦   глубокий экономический и политический кризис, который назревал давно, 

замалчивался и приобрел наиболее острые формы в условиях «перестройки»; 
♦   рост национального самосознания в союзных республиках, обострение 

национального вопроса, который долгое время игнорировался и решался 
порочными методами; 
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♦   дискредитация центральной общесоюзной власти, ее носителей, причем 
если бы создание ГКЧП не стало «последней каплей», то нашлись бы другие 
«капли»; 

♦   усиление амбиций политических лидеров и местной бюрократии, которые 
умело использовали и стимулировали развитие уже названных факторов, так как 
сами хотели власти, желали «порулить» без каких-либо ограничений; 

♦   заинтересованность руководителей США, Англии, Франции, Германий, 
других западных стран в демократических переменах в СССР. Сохранение 
коммунистического режима в СССР считалось опасным для Запада. Поэтому 
реформаторским усилиям М. С. Горбачева, Б. Н. Ельцина, демократическому 
движению во всех союзных республиках оказывалась значительная морально-
политическая, финансовая и другая поддержка. 

Последствиями распада СССР стали процессы, явления, которые были 
зримыми и прогнозировались многими аналитиками. Среди них заслуживают 
первоочередного упоминания: 

♦   нарушение экономических связей между бывшими республиками; 
♦   ослабление обороноспособности всех республик; 
♦   обострение межнациональных конфликтов; 
♦   ухудшение социально-экономического положения преобладающего 

большинства населения. 
Россия же снова оказалась перед выбором. 
Новая Конституция России. Большая часть населения страны, включая 

столицу, оказалась, как и в августе 1991 г., в положении пассивного наблюдателя 
событий. Одни не хотели участвовать в гражданской войне. Многие не могли 
определиться. Для других действия президентской стороны выглядели 
предпочтительнее и были в духе российско-советской истории — сила оказалась 
на стороне Б. Н. Ельцина. К тому же средства массовой информации вели 
последовательную кампанию дискредитации Верховного Совета, советской систе-
мы как таковой. На 12 декабря 1993 г. были назначены выборы в 
Государственную думу и одновременно референдум по единственному проекту 
Конституции страны, предложенному победившей президентской стороной. 

Переизбрание Ельцина на второй президентский срок. Авторитет ис-
полнительной власти падал все ниже и на выборах во II Государственную думу 17 
декабря 1995 г. по партийным спискам в лидеры вышла КПРФ. Сохранили свои 
позиции ЛДПР и движение «Яблоко». Четвертой партией, преодолевшей 
пятипроцентный барьер, стало созданное В. С. Черномырдиным движение «Наш 
дом — Россия», которое воспринималось как номенклатурная «партия власти», 
партия чиновников и зависимых от них людей. К началу избирательной кампании 
летом 1995 г. уставное право выдвигать своих кандидатов в Думу имели 259 
партий, движений, общественных организаций. Заявили о себе 78 организаций, а 
в Думу прошли только 4. Выборы еще раз показали, что сама по себе 
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многопартийность не ведет автоматически к демократизации общества, к 
большей политической активности граждан. 

Уход Ельцина. В 1997 г. правительство продолжало маневрировать. О 
выполнении предвыборных обещаний не вспоминали, стремясь свести концы с 
концами. Для сбора налогов была создана Всероссийская чрезвычайная 
комиссия. Правительство возлагало большие надежды на страховую медицину, 
негосударственные пенсионные фонды и другие социальные новшества, которые 
«калькировались» с опыта стран, находившихся совершенно в других условиях. 
Президент постоянно тасовал правительство, пополняя его как финансистами, 
которые нанимались перекачкой государственных средств в подконтрольные им 
финансово-банковские структуры, так и «молодыми реформаторами», которые 
предпочитали действовать старыми номенклатурными способами дележа 
уменьшающегося государственного пирога без участия основной массы 
населения. 

Весной 1998 г. получил отставку В. С. Черномырдин и председателем 
правительства стал С. В. Кириенко. 

После некоторых противоречивых шагов и закулисных маневров 17 августа 
1998 г. С. В. Кириенко объявил правительство банкротом, прекратив выплату 
процентов по ГКО (государственным краткосрочным обязательствам) и 
«заморозив» вклады населения в банках. С. В. Кириенко ушел в отставку, а 
население на практике познакомилось с понятием дефолт. 

Политический кризис был преодолен назначением на премьерский пост 
опытного и осторожного Е. М. Примакова, который в течение ряда лет возглавлял 
Службу внешней разведки (СВР). Ему удалось в течение нескольких месяцев 
стабилизировать ситуацию и даже воспользоваться ею, так как резкое падение 
объемов импорта способствовало оживлению отечественных 
товаропроизводителей. 

Рост авторитета Е. М. Примакова был ревниво воспринят президентом 
Б.Ельциным и его окружением. В Думе весной 1999 г. была создана комиссия по 
подготовке решения об отрешении президента от должности. Но в мае 1999 г. в 
Государственной думе при голосовании не набралось необходимого в 
соответствии с Конституцией РФ количества голосов для начала процедуры 
импичмента. Одновременно Е. М. Примаков, который, по общему мнению, плохо 
защищал президента, был заменен на С. В. Степашина. Последнего уже в августе 
1999 г. заменил В. В. Путин, объявленный Б. Н. Ельциным своим преемником. 

В.Путин на премьерском посту главное внимание уделил ан-
титеррористической операции в Дагестане и Чечне. Захват заложников, 
неконтролируемая и непредсказуемая ситуация в Чечне, гибель мирных жителей 
в результате взрывов домов в Москве и других городах и многое другое в глазах 
значительной части населения оправдывало жесткую позицию нового главы 
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правительства («бандитов будем "мочить" везде, где обнаружим... даже в 
сортире»). 

31 декабря 1999 г. Б. Н. Ельцин добровольно сложил с себя обязанности 
президента РФ. Согласно Конституции эти обязанности наряду с премьерскими 
функциями стал совмещать В. В. Путин. 26 марта 2000 г. Владимир 
Владимирович Путин одержал предсказуемую победу на досрочных 
президентских выборах. В мае 2000 г. состоялось официальное вступление в 
должность президента В. В. Путина и назначение на пост главы правительства В. 
В. Касьянова. Перед новыми руководителями страны встали непростые задачи. 

Первый президентский срок В. В. Путина. В 2000-2001 гг. в жизни 
страны происходили изменения, которые по-разному оценивались 

аналитиками. 
Россия как многонациональное государство. Россия является федера-

тивным, многонациональным государством. 
В Конституции РФ 1993 г. закреплены важные моменты: 

♦  признание статуса субъектов РФ не только за национальными государствами 
(республиками) и национально-государственными образованиями (автономными 
областями и автономными округами), но и за краями и областями, в которых 
проживает преимущественно русское население; 

♦  принцип равноправия всех субъектов РФ, который, однако, нарушается де-
факто предоставлением некоторых преимуществ отдельным субъектам 
федерации;                                  ♦  право народов на самоопределение в рамках 
сохранения единства' и территориальной целостности РФ; 

♦  отказ от характеристики республик, входящих в состав РФ, только как 
автономных. 

 В начале XXI в. место России в мире завидным не назовешь. Наша страна, 
сохранив самую крупную территорию в мире, по большинству количественных и 
качественных показателей откатилась на весьма скромные места. Речь идет не о 
выполнении былой мессианской роли, а о выживании, поиске своего места в 
системе международных отношений. России предстоит осознать свое новое 
предназначение, сосредоточиться, обустроиться, сохранить силы и дожить до 
лучших времен. Всем россиянам, которым дорога Родина, которым некуда, не с 
чем и не за чем ехать, предстоит большая работа, предстоит научиться жить 
своим умом. Изучение отечественной истории, умение извлекать из нее уроки и 
учитывать их в конкретной деятельности является важной частью при выработке 
стратегии развития России в наступившем веке. 

Начало экономических реформ. От Б.Ельцина ждали давно обещанного 
чуда, которое не происходило только из-за отсутствия необходимых полномочий и 
затянувшегося противоборства с М. С. Горбачевым и общесоюзными структурами. 
В ноябре 1991 г. Ельцин получил от V Съезда народных депутатов РСФСР по 
существу неограниченные полномочия, возглавил российское правительство. 
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После «перестройки» народ созрел для радикальной реформы. Авторитет 
Ельцина был чрезвычайно высок. Намеченные планы казались вполне 
реальными. 

В течение 1992-1998 гг. в стране происходила грандиозная перестройка 
отношений собственности. Перераспределение собственности происходило под 
лозунгом «реформ», под которыми подразумевалось скорейшее утверждение 
рыночных отношений в стране. Б. Н. Ельцин сам возглавил правительство, 
составленное из молодых политиков, сторонников радикальных экономических 
реформ. В него вошли Е, Т. Гайдар, А. Н. Шохин, А. Б. Чубайс, А. И. Нечаев и др. 
Одни считали их «командой профессионалов», другие — «мальчиками в розовых 
панталончиках», так как большинству было чуть больше 30 лет, I это было 
необычно для руководящего состава нашей страны. 

Некоторые итоги. За время «реформ» производительность труда в рос-
сийской промышленности упала более чем наполовину. Тем не менее 
правительство не допускало банкротства неэффективных предприятий, число 
которых достигло 70%. Работники таких предприятий подолгу не получали 
зарплаты, удовлетворяясь разовыми подачками. 

Сохранялась искусственная занятость. В безработных пребывало 10-15% 
трудоспособного населения страны. Так называемый «децильный коэффициент», 
или соотношение доходов 10% наиболее благополучных граждан и 10% имеющих 
низшие доходы, вырос до 20 к 1. В советское время, по большинству источников, 
«децильный коэффициент» не превышал 4,5 к 1. 

В результате экономической дезинтеграции к концу 1990-х гг. возникла 
серьезная угроза распада страны вследствие экономической дезинтеграции. 
Интенсивность экономических связей внутри России сократилась в 2 раза. ВВП и 
НД сократились на 50%. Дифференциация уровней развития регионов составила 
8-12 раз. Большинство из 89 субъектов Российской Федерации превратились в 
дотационные, убыточные, а некоторые стали определяться как «депрессивные». 
В республиках Северного Кавказа для достижения даже среднего об-
щероссийского уровня потребуется 10-15 лет. Опасным представляется разрыв 
культурного пространства, культурного самосознания. Это связано с размерами 
страны, с тарифами на перевозки. Пассажирские перевозки сократились на 30%, а 
авиационные — в 3 раза. 

Реформы, проведенные в России в 90-е гг. XX в., не стали предметом 
широкой и гласной общественной дискуссии. 

В российском обществе перед каждыми выборами возобновляются 
дискуссии о дальнейших путях развития. Обычно предлагается один и тот же 
набор альтернатив: продолжение модернизации, вестерниза-ции на американский 
манер; неокоммунизм, неосоветизм, неосоциализм; возрождение российского 
национального капитализма и т. д. 



 60 

В то же время в ходе российских «реформ» едва ли не самой популярной 
фразой многих участников событий стала: «Хотели как лучше, а получилось как 
всегда». 

Школа выживания. С 1992 г. в России начались реформы, целью которых 
было формирование рыночных отношений, возрождение экономической системы, 
мотором которой будут энергичные предприниматели. Знаменитый Указ 
президента РФ о свободе торговли от 2 января 1992 г. бросил в «море» 
свободной экономической деятельности миллионы «пловцов». К началу 1998 г. 
Информационно-аналитическое управление Совета Федерации насчитывало в 
стране от 10 до 30 млн. «субъектов малого бизнеса», в просторечии «челноков». 

Проблемы жизни россиян. В мае 1998 г. в Государственной думе прошел 
круглый стол на тему: «Демографическая безопасность России». Собравшиеся 
говорили не просто о демографическом кризисе, а о демографической 
катастрофе. «Шесть лет "реформ" обошлись России более чем в 3 млн. жизней. С 
учетом же ожидаемого прироста населения РФ к 1998 г. и российских граждан, по 
существу брошенных на территориях стран СНГ и Балтии, цифра совокупных 
демографических потерь приближается к 20 млн. человек... Если подобная ситуа-
ция будет сохраняться, то к 2040 году население России составит 70-80 млн. 
человек и не сможет обеспечить государственность на своей территории... 
Депопуляции подвергается государственно-образующий этнос — русские, т. е. 
вымирание носит выраженную этническую окраску. При сохранении 
существующих кризисных тенденций к середине следующего столетия русских 
останется около 25 млн. человек»1. 

Одним из показателей социального неблагополучия реформируемой 
России стало распространение пьянства. Практически по всем параметрам — 
уровню потребления алкоголя, заболеваемости, смертности, преступности на 
почве злоупотребления спиртными напитками, степени приверженности 
алкоголизации подростковой и женской части населения — оно достигло уровня, 
серьезно подрывающего социально-экономические, духовно-нравственные 
основы жизнедеятельности общества. 


