
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ИЖЕВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ» 

 

 

                                           
 

 

 

С. В. Козловский, Л. В. Смирнова, С. Н. Уваров 

 

История: 

курс лекций 
 

Учебное пособие 

 

 

Изд. 2-е, доп. и перераб. 

 

 

 

 

 

 
 

Ижевск 

ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА 

2019 

 



 2 

 

УДК 94(470+571)(075.8) 

ББК  63.3(2)я73 

         К 59 

 

 

 

Учебное пособие подготовлено в соответствии с ФГОС 

ВО. Рассмотрено и рекомендовано к изданию редакционно-

издательским советом ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, протокол 

№ 3 от 11.06.2019. 

 

Рецензент: 

Ф. Н. Поносов – доктор философских наук,  

профессор ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА 

 

Под общей редакцией С. Н. Уварова 

 

Авторы: 

С. В. Козловский, Л. В. Смирнова – доценты кафедры  

отечественной истории, социологии и политологии  

ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА;  

С. Н. Уваров – заведующий кафедрой 
 

 

 

 

К 59 
Козловский С. В. 

История: курс лекций: учебное пособие для студентов ву-

зов / С. В. Козловский [и др.]; под редакцией С. Н. Уварова. – 

Изд. 2-е, доп. и перераб. – Ижевск: ФГБОУ ВО Ижевская 

ГСХА, 2019. – 220 с. 

  

Учебное пособие по истории подготовлено преподавателями ка-

федры отечественной истории, социологии и политологии ФГБОУ ВО 

Ижевская ГСХА. В него включены материалы, которые помогут студен-

там при изучении курса «История». 

 Адресовано студентам высших учебных заведений всех направле-

ний и специальностей. 

 

УДК 94(470+571)(075.8) 

ББК 63.3(2)я73 
 

 
 

© Козловский С. В., Смирнова Л. В.,  

    Уваров С. Н., 2019  

© ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, 2019 



 3 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

  

Введение ……………………………………………………………..…..  ….…4 

Глава 1. История как наука …………………………………………… ….…6 

Глава 2. Российские историки и основные этапы отечественной  

историографии …………………………………………………….….…  

 

…..13 

Глава 3. Место и роль России в мире …………………………….….... .….19 

Глава 4. Киевская Русь (IX-XI вв.) ……………………………………. ...…25 

Глава 5. Период раздробленности (XII-XV вв.) …………………..….. …...35 

Глава 6. Московская Русь (XVI-XVII вв.) ……………………….…… .…..48 

Глава 7. Российская империя в XVIII веке ..…………………..…….... …...64 

Глава 8. Российская империя в первой половине XIX века ……...… .…..78 

Глава 9. Российская империя во второй половине XIX века…..…….. …...93 

Глава 10. Россия в начале ХХ века……………………..……………… ….108 

Глава 11. Формирование и сущность советского строя ……….….…. .…124 

Глава 12. СССР накануне и в годы Великой Отечественной войны.. .…147 

Глава 13. СССР в условиях «холодной войны».………………..…..... .…164 

Глава 14. Россия в 1990-е гг……………...........…………………….… .…184 

Глава 15. Россия в начале XXI века…………………………………..... ….196 

Даты ….………………………………………………………………..... 

Список рекомендуемой литературы …………………………………... 

.…203 

….219 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

ВВЕДЕНИЕ 
 

«Изучая дедов, узнаем внуков, то есть, изучая предков, узнаем са-

мих себя, – утверждал известнейший русский историк В.О. Ключев-

ский. – Без знания истории мы должны признать себя случайностями, не 

знающими, как и зачем мы пришли в мир, как и для чего в нем живем, 

как и к чему должны стремиться». Другими словами, история служит 

важным средством познания окружающего мира, нельзя понять настоя-

щее, не зная прошлого.  

Изучение прошлого необходимо для формирования целостной си-

стемы представлений, развития личности, способности к компетентному 

суждению и самостоятельным выводам. Историческая наука развивает 

умение логически мыслить и взвешенно оценивать происходящее.  

История как обществоведческая дисциплина, дополняя 

профессиональное образование, помогает расширить кругозор, повысить 

общекультурный уровень, что необходимо для студентов ВУЗа. Высокий 

уровень специальной подготовки очень важен, но недостаточен для 

профессионала. Ведь общество – специфический и сложный организм, и 

к нему невозможно применить систему мышления, формируемую сугубо 

специализированным образованием.  

Являясь важнейшим способом коллективной самоидентификации, 

история играет огромную роль в период крупномасштабных социальных 

изменений. Знание отечественной истории помогает понять, кто мы та-

кие и куда идем. Есть все основания заявить, что общая память россиян – 

то главное, что по-прежнему объединяет нас в один народ: не совместное 

проживание и единый язык, а пока еще общая память. Как только мы за-

будем нашу историю – исчезнем и как одно целое.  

Известному российскому реформатору П.А. Столыпину принадле-

жит фраза: «Народы забывают иногда о своих национальных задачах, но 

такие народы гибнут; они превращаются в назем, в удобрение, на кото-

ром вырастают и крепнут другие, более сильные народы». Народ, кото-

рый не помнит прошлого, не может иметь будущего. Общество, лишен-

ное исторической памяти, становится легким объектом для любых мани-

пуляций. И все – из-за неуважения к собственной истории, забвения тра-

диций и исторических корней, превращения в Иванов, не помнящих сво-

его родства. 

Великое прошлое – предмет гордости и самоуважения, а память о 

нем – основа национального самосохранения, поэтому изучение истории 

и воспитание патриотизма сегодня становятся важнейшими взаимосвя-

занными государственными задачами. История в каждом формирует 

гражданскую позицию и способствует выработке таких качеств, как пре-

данность, долг, любовь к Родине, ответственность и честность. Без зна-

ния истории своего Отечества невозможно стать настоящим граждани-
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ном, сознающим свою сопричастность к судьбе России, и готовым к са-

мопожертвованию ради нее. 

Знание закономерностей развития и особенностей общества помо-

гает в принятии верных управленческих решений. История оказывается 

актуально востребованной, когда опыт прошлого способствует нашему 

самоопределению в настоящем, не позволяет в очередной раз «наступить 

на грабли» и «изобрести велосипед».  

Уважаемые студенты! Вашему вниманию предлагается 2-е издание 

учебного пособия по истории. Первое издание положительно зарекомен-

довало себя, однако в соответствии с требованиями ФГОС ВО в него бы-

ли внесены небольшие изменения и дополнения. Хронологически посо-

бие охватывает период с этногенеза восточных славян и до начала ХХI 

века. Особое место в учебном пособии уделяется выяснению места и ро-

ли России в истории человечества, но уделяется внимание и всеобщей 

истории. Авторы постарались сделать историю более понятной и до-

ступной для студентов. Поэтому главным образом речь пойдет об основ-

ных тенденциях развития в истории Отечества, о тех факторах, переме-

нах, которые определяли «лицо» эпохи. В основу изложения положен 

хронологически-проблемный принцип. Имена правителей и термины, 

знание которых обязательно, выделены в тексте жирным курсивом и 

подчеркиванием. После каждой темы указаны контрольные вопросы для 

самопроверки и список дополнительной литературы для самостоятельно-

го изучения. В конце пособия приводится список дат, а также список ре-

комендуемой литературы по всему курсу. 
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ГЛАВА 1. ИСТОРИЯ КАК НАУКА 
 

1.1 Понятие, объект и предмет истории. 

1.2 Исторические источники и факты. 

1.3 Методы и принципы исторического исследования.  

1.4 Функции истории. 

1.5 Подходы к изучению истории. 
 

1.1 Понятие, объект и предмет истории 
В переводе с древнегреческого «история» – рассказ о прошедшем, 

об узнанном. Существует несколько значений понятия история. 

Основными являются следующие: 1) история  – рассказ, повествование; 

2) история – это процесс развития природы и общества во времени; 

3) история – это наука, изучающая прошлое человечества во всей его 

конкретности и многообразии. 

Объектом  исторической науки (т.е. что она изучает) является вся 

совокупность фактов, событий, явлений, характеризующих жизнь 

общества в прошлом. Поскольку прошлое человечества очень 

многообразно, его изучают не только историки. Чтобы определить 

границы исследования для различных общественных наук, существует 

предмет науки. Предметом исторической науки являются 

закономерности развития человеческого общества. Таким образом, 

главной целью истории становится познание законов общественного 

развития в прошлом для того, чтобы объяснить настоящее. 

История включает в себя историю мира в целом (всеобщая 

история), историю какого-либо континента, региона (история Европы, 

африканистика, балканистика и т.д.) и историю отдельных стран, 

народов, цивилизаций (отечественная история, славяноведение и др.).  

Историческая наука хронологически делит прошлое на историю 

первобытного общества, древнюю историю, средневековую историю, 

новую историю и новейшую историю. 

Историческая наука имеет много отраслей: истории 

экономическая, политическая, социальная, военная, религии,  культуры, 

историческая география, историография и т.д.  

История – это комплекс наук, куда относятся специальные 

исторические науки археология (изучает историю происхождения 

человека и общества по вещественным источникам древности) и 

этнография (изучает быт и нравы народов). 

 

1.2 Исторические источники и факты 
 Для установления закономерностей исторического развития 

необходимо исследовать множество фактов, событий и процессов на 

основе всестороннего изучения исторических источников. 
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Исторический источник – это свидетельство прошлого, попавшее в 

сферу внимания исследователя, которое используется как основание для 

какого-либо утверждения о прошлом. 

Выделяют следующие виды источников: 

а) письменные (летописи, законы, указы и т.д.); 

б) вещественные (орудия труда, одежда, жилища и т.д.);  

в) этнографические (традиции различных народов мира); 

г) лингвистические; 

д) устные; 

е) аудиовизуальные (фото-, кино-, видеодокументы, звукозаписи). 

Изучением различного рода источников занимаются 

источниковедение (отдельная отрасль исторической науки) и ряд 

вспомогательных исторических дисциплин, предметом которых является 

всестороннее исследование какого-либо одного источника или отдель-

ных его сторон, например: 

– Нумизматика (наука о монетах). 

– Генеалогия (наука о происхождении и родственных связях 

людей). 

– Геральдика (наука о гербах). 

– Историческая метрология (наука, изучающая употреблявшиеся в 

прошлом системы мер и весов). 

– Палеография (наука, изучающая различные системы письма в их 

развитии). 

– Сфрагистика (наука о печатях). 

– Хронология (наука, изучающая системы летосчисления и 

календари разных народов) и др.  

Из исторических источников извлекаются исторические факты – 

утверждения о прошлом, которые вводятся в научный оборот.  

Выделяют следующие виды фактов:  

а) абсолютные, т.е. утверждения о действительно происходивших 

событиях. Например: «22 июня 1941 г. началась Великая Отечественная 

война»; 

б) вероятностные, т.е. утверждения о предполагаемых событиях, 

действительность которых не установлена, но и сама возможность их 

полностью не опровергнута. Например: «Александр I закончил свою 

жизнь в Сибири под именем старца Федора Кузьмича в 1846 г.»;  

в) ложные, т.е. утверждения о событиях, никогда не происходив-

ших. Подобные примеры можно без труда найти в массовой печати. 

Например: «При И.В. Сталине было репрессировано 40 млн. человек». 

От фактов необходимо отличать интерпретацию (т.е. толкование) 

фактов. Одни и те же факты даже историки-профессионалы могут оце-

нить по-разному. Можно по-разному представлять и оценивать истори-

ческую ситуацию, но это не отменит случившихся событий. 



 8 

1.3 Методы и принципы исторического исследования 
Обобщить исторические факты и сложить из них целостную 

картину прошлого позволяет методология исторической науки. 

Методология – это учение о способах исследования исторических 

фактов. Методологию составляет совокупность методов. Метод – способ 

изучения исторических закономерностей через их конкретные 

проявления – факты. Историки пользуются множеством методов, в 

частности:  

1. Историко-генетический метод – состоит в изучении исторических 

явлений в процессе их развития – от зарождения до гибели или 

современного состояния. 

2. Историко-сравнительный метод – состоит в сопоставлении исто-

рических объектов в пространстве и времени и выявлении сход-

ства и различия между ними. 

3. С помощью историко-типологического метода выявляются общие 

черты исторических событий и выделяются однородные стадии в 

их развитии. Происходит классификация исторических явлений, 

событий, объектов. 

4. Идеографический метод – состоит в описании событий, явлений.  

5. Системный метод – состоит в раскрытии внутренних механизмов 

функционирования и развития, анализе системы и структуры того 

или иного явления. 

6. Ретроспективный метод – с его помощью можно последовательно 

проникнуть в прошлое с целью выявления причины события и 

восстановления его хода. 

7. Синхронистический метод – состоит в изучении различных 

исторических событий, происходивших в одно и то же время с 

целью установить связи между ними. 

8. Метод периодизации – позволяет установить периоды 

исторического развития на основе выявления качественных 

изменений в обществе, обнаруживающих решающие направления 

в его движении. 

При использовании данных методов необходимо опираться на сле-

дующие принципы исторического исследования:  

1. Историзм обязывает рассматривать все события и явления в их 

взаимосвязи и взаимообусловленности. События с учетом данного 

принципа рассматриваются в контексте происходившего, а не по 

отдельности. 

2. Объективность обязывает рассматривать все события и явления 

непредвзято, объективно, без предпочтений. 
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1.4 Функции истории 
Что же дает изучение истории? История выполняет в обществе 

самые разнообразные функции. 

Познавательная функция заключается в том, что изучение 

прошлого позволяет открывать новые знания о нем. 

Интеллектуально-развивающая функция заключается в том, что 

изучение истории развивает логическое мышление. Чтобы понять 

причины происходивших событий, необходимо восстановить 

логическую цепочку всех решений, которые привели к тем или иным 

последствиям.  

Практически-рекомендательная функция заключается в том, что 

выявленные историей закономерности развития общества помогают 

выработать научно обоснованный политический курс, избежав ошибок 

прошлого. Близка к ней прогностическая функция, которая заключается 

в том, что изучение истории позволяет предвидеть будущего. 

Воспитательная функция заключается в том, что изучение истории 

в каждом формирует гражданскую позицию и способствует 

формированию таких качеств, как преданность, долг, любовь к Родине, 

ответственность и честность. Без знания истории Отечества невозможно 

стать настоящим гражданином, сознающим свою сопричастность к 

судьбе России, и готовым к самопожертвованию ради нее.  

Мировоззренческая функция заключается в том, что изучение 

истории формирует целостную систему взглядов на мир, общество, 

место человека в нем. Это позволяет сформировать свое отношение к 

событиям текущего периода, прогнозировать возможные варианты 

будущего развития ситуации в аналогичных обстоятельствах.  

Функция социальной памяти заключается в том, что история 

является способом коллективной самоидентификации и позволяет 

осознать свою принадлежность к определенному обществу, государству. 

Общество, лишенное исторической памяти, становится легким объектом 

для любых манипуляций. Тот, кто не помнит прошлого, не может иметь 

будущего. 

 

1.5 Подходы к изучению истории 
В исторической науке существует множество подходов, обеспечи-

вающих разные пути к познанию и осмыслению истории. Одним из пер-

вых появился теологический подход.  Он возник в эпоху Средневеко-

вья, в условиях господства религиозного мировоззрения. С его помощью 

исторический процесс рассматривается как результат проявления боже-

ственной воли или мирового духа (провиденциализм), а смысл истории – 

это последовательное движение человечества к познанию Бога (Авгу-

стин). Данный подход придает истории ценностно-смысловое, нрав-

ственное значение, как борьбу добра и зла. С точки зрения мировых ре-
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лигий исторических процесс конечен (эсхатология), един и линеен, т.е. 

все люди, народы, цивилизации на Земле проходят по одной единой ли-

нии развития. 

В Новое время возникает несколько новых подходов. 

Рационалистический подход (рационализм) признает только 

человеческий разум единственным источником познания. Отсюда 

возникли теории естественного права и общественного договора 

(Д. Локк, Т. Гоббс), а также теория произвола личности в истории, 

утверждавшая, что отдельная великая личность способна изменить ход 

мировой истории по своему усмотрению (Т. Карлейль).  

Естественнонаучный подход (натурализм) утверждает, что 

человечество живет по законам природы. Так, Ш.Л. Монтескьё 

определял решающими факторами общественного развития климат и 

почву страны. Л.И. Мечников особое значение придавал воде – рекам, 

морям, океанам (гидросфера), около которых люди селились, кормились 

и по которым осуществлялись основные коммуникации. Т. Мальтус, 

основатель демографии, главным фактором в истории видел 

естественный прирост народонаселения, являющийся причинами 

нехватки средств к существованию и расширению жизненного 

пространства людей, вступающих в противоречие с другими людьми. 

Отсюда войны, бедность, голод и болезни, приводящие к революциям. 

Л.Н. Гумилёв устанавливал причину рождения и развития этносов некую 

пассионарность – биопсихическую энергию, возникающую из энергии 

солнца в сочетании с этническими, географическими и климатическими 

условиями существования людей. 

Иной подход (с точки зрения материализма) демонстрирует фор-

мационный (марксистский) подход, основанный в середине XIX века 

К. Марксом и конкретизированный Ф. Энгельсом, позднее дополнен 

трудами В.И. Ленина. Согласно этому подходу исторический процесс 

рассматривается как последовательная смена пяти общественно-

экономических формаций: 

1) первобытнообщинный строй – когда все равны, работают сооб-

ща и все наработанное делят пополам; 

2) рабовладение – первое классовое общество, внутри которого ра-

бовладелец владеет всем, в т.ч. рабами, как основными производителями 

общественных благ; 

3) феодализм – время господства феодалов-землевладельцев, экс-

плуатирующих труд зависимых от них крестьян; 

4) капитализм – эпоха промышленных революций, приведшая к 

возникновению капиталистов (буржуазия) – владеющих промышленны-

ми предприятиями и нанимаемых ими рабочих (пролетариат); 

5) коммунизм (первая стадия коммунизма – социализм) – когда все 

равны, работают сообща и все наработанное делят пополам. 
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Данные формации отличаются между собой способом материаль-

ного производства (экономический фактор), сочетающим производи-

тельные силы и производственные отношения. Противоречия между ни-

ми рождают классовую борьбу – главный двигатель истории, приводя-

щий к смене формаций.  

Несмотря на свою привлекательность и простоту, у данного подхо-

да имеются и недостатки, в частности он не учитывает многообразия ми-

ра (прежде всего культурного) и не может быть применен ко всем стра-

нам и народам, по-разному развивавшимся. Тем не менее, после 1917 г. 

этот подход стал господствующим в нашей стране и оставался таковым 

вплоть до распада СССР в 1991 г. 

Цивилизационный подход возник во второй половине XIX – 

начале ХХ века. К основным представителям этого подхода принадлежат 

Н.Я. Данилевский, О. Шпенглер и А. Тойнби. Согласно данному подходу 

исторический процесс рассматривается как развитие отдельных стран и 

народов (замкнутых локальных цивилизаций), которые имеют свое куль-

турное своеобразие, но в итоге все они проходят стадии возникновения, 

роста, расцвета, упадка и гибели, как все живое на Земле. Недостатком 

подхода является неразработанность терминологии (нет даже четкого 

понимания термина «цивилизация»). Это ограничивает его распростра-

нение. В итоге во второй половине XX века возникла идея стадиальных 

цивилизаций, пытающаяся соединить формационные и цивилизацион-

ные подходы. По ней все человечество есть одна большая цивилизация, 

проходящая в своем развитии стадии: доиндустриальную (традицион-

ную, аграрную), индустриальную (техногенную) и постиндустриальную 

(информационную). 

Одним из популярных является модернизационный подход (тео-

рия модернизации), восходящий к учению М. Вебера начала ХХ века. 

Само слово «модернизация» означает переход от традиционного обще-

ства, основанного на традициях, к современному, основанному на посто-

янном совершенствовании. 

В современной исторической науке, особенно на Западе, широкое 

распространение получил антропологический подход, который приори-

тетную роль отводит человеку, его внутреннему миру. 

В целом можно сказать, что пока не существует подхода, который 

позволил бы полноценно и всеобъемлюще познать историю. Каждый 

подход позволяет решить те или иные задачи. 

 

Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Что такое история и в чем заключается ее предмет как науки? 

2. Какие исторические источники существуют? 

3. В чем заключается отличие исторического источника от истори-

ческого факта? 
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4. Какими принципами необходимо пользоваться при изучении ис-

тории? 

5. Что дает изучение истории? 

6. Какие подходы к изучению истории используются? 

 

 

Дополнительная литература 

1. Брандт, М.Ю. Введение в историю : пособие для студентов педа-

гогических институтов неисторических факультетов / М.Ю. Брандт, 

Л.М. Ляшенко; ред. А.А. Данилов. – М. : Аспект Пресс, 1994. – 80 с. 

2. Мазур, Л.Н. Методы исторического исследования: Учеб. пос. / 

Л.Н. Мазур. – Екатеринбург : Изд. Урал. ун-та, 2010. – 608 с. 

3. Мауль, В.Я. Введение в историю : учеб. пособие для студентов / 

В.Я. Мауль. – Тюмень : Тюмен. гос. нефтегазовый ун-т, 2003. – 120 с. 

4. Ковальченко, И.Д. Методы исторического исследования / 

И.Д. Ковальченко. 2-е изд., доп. – М. : Наука, 2003. – 486 с. 

5. Потемкина, М.Н. Теория и методология истории. Учебное посо-

бие / М.Н. Потемкина. – М. : РИОР, 2015. – 208 с. 

6. Репина, Л.П. История исторического знания : учеб. пособие для 

вузов / Л.П. Репина, В.В. Зверева, М.Ю. Парамонова. – 4-е изд., испр. и 

доп. – М. : Юрайт, 2015. – 288 с.  

7. Смоленский, Н.И. Теория и методология истории / Н.И. Смолен-

ский. – М. : Академия, 2012. – 272 с. 

8. Философия истории : учеб. пособие / под ред. проф. 

А.С. Панарина. – М. : Гардарики, 1999. – 432 с.  
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ГЛАВА 2. РОССИЙСКИЕ ИСТОРИКИ И ОСНОВНЫЕ 

ЭТАПЫ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИОГРАФИИ 
 

2.1 Развитие исторической мысли России с древнейших времен до конца 

XVII века. 

2.2 Зарождение исторической науки и развитие отечественной 

историографии в XVIII – начале XX века. 

2.3 Особенности историографии советского периода. 

2.4 Современная отечественная историография. 
 

Историография –  1) специальная историческая дисциплина, изу-

чающая развитие исторической мысли и накопление исторических зна-

ний о развитии общества; 2) история исторической науки в целом или ее 

отдельных периодов; 3) совокупность исследований по конкретной про-

блеме, например, историография Великой Отечественной войны. 

 История зародилась в Древней Греции. «Отцом истории» принято 

считать Геродота, жившего в V веке до н.э. Хорошо известны сочинения 

историков Древнего Рима Плутарха, Тацита и др. Главной задачей древ-

негреческих историков было прославление героев, которыми были в ос-

новном правители или полумифические персонажи (по образцу «Илиа-

ды» и «Одиссеи» Гомера). Недаром музой истории являлась Клио (в пе-

реводе – прославляю) – богиня с папирусом в руках. 

Процесс изучения отечественной истории прошел долгий путь ста-

новления и насчитывает более тысячи лет, с момента появления восточ-

нославянской общности. Само накопление исторических знаний делится 

на 2 этапа: донаучный и научный. Донаучный этап длился с момента по-

явления восточнославянской общности (предположительно с VI века 

н.э.) и до рубежа XVII–XVIII вв. Он характеризуется тем, что историче-

ской науки в нашей стране еще не существовало, а исторические произ-

ведения носили ненаучный религиозный характер. 

Второй этап отечественной историографии начался с начала XVIII 

века и длится до сегодняшнего дня. Он характеризуется возникновением 

и развитием исторической науки в нашей стране. 

 

2.1 Развитие исторической мысли России с древнейших 

времен до конца XVII века 
 До появления письменности у восточных славян сведения о про-

шлом передавались устно, как правило, в форме былин – устных эпиче-

ских сказаний. Былины являются первым источником о прошлом. С по-

явлением письменности у наших предков исторические сведения стали 

заносить в особые погодные записи – летописи. События в них фикси-

ровались, но не анализировались. Носили религиозный характер, велись 

в основном церковнослужителями. Самым известным древнерусским ле-
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тописцем является Нестор (конец XI – начало XII века) – монах Киево-

Печерского монастыря. Его считают автором первой летописи (летопис-

ного свода) «Повесть временных лет» (около 1113 г.). 

Наряду с летописями, большое историческое значение имеют дру-

гие литературные памятники, такие как проповедь «Слово о законе и 

благодати» митрополита Иллариона (середина XI века), «Поучение» 

Владимира Мономаха (начало XII века), «Слово о полку Игореве» (конец 

XII века) и др. 

Особым видом исторических произведений были жития святых, 

содержащих подробные биографические сведения, например, «Чтение о 

житии и погублении Бориса и Глеба», «Житие Александра Невского». 

В XVII веке появился первый печатный учебник по русской исто-

рии, названный «Синопсис». Его составителем был киевский монах 

И. Гизель. С 1672 до 1861 гг. этот учебник переиздавался около 30 раз. 

Он представлял собой выдержки из древнерусских летописей и польских 

хроник, начинался «от сотворения мира», а заканчивался присоединени-

ем Украины к России. В нем автора интересовали лишь два момента – 

развитие церкви и княжеской власти (монархии). 

Но все это еще не было научным историческим знанием.  

 

2.2 Зарождение исторической науки и развитие 

отечественной историографии в XVIII – начале XX века 
История как наука зародилась в России в начале XVIII века, что 

связано с деятельностью Петра I. К концу правления Петра I в Санкт-

Петербурге была организована Академия наук, в рамках которой с 

1725 г. началось систематическое изучение русской истории. В начале 

академического периода крупнейшими исследователями были 

В.Н. Татищев и Г.З. Байер. 

В.Н. Татищев (1686–1750) – сподвижник Петра I, 

государственный деятель и ученый-энциклопедист. Его считают 

основоположником исторической науки в России. Он собирал, 

систематизировал и сравнивал разные варианты (списки) летописей, 

рассматривал историю в тесной связи с философией рационализма, 

этнографией и географией. Итогом его работы стал труд «История 

Российская с самых древнейших времен», изданный после его смерти. 

Особенность этой работы в том, что В.Н. Татищев использовал летописи, 

не сохранившиеся до наших дней. Его труд написан почти так же, как и 

традиционные летописи, повествование начиналось от сотворения мира, 

главное внимание уделялось политической истории государства, 

конкретным фактам (прагматизм). Вместе с тем, большая работа по 

критике источников (проверке достоверности сведений), их публикации 

позволяет считать его работу первым научным трудом. 
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Г.З. Байер (1694–1738) – один из первых приглашенных 

иностранных академиков, приехал в Россию в 1730 г. и стал 

проводником т.н. норманнской теории, согласно  которой государство на 

Руси появилось с приглашением князей-варягов, выходцев из 

Скандинавии. Его взгляды разделяли соотечественники, немецкие 

историки, работавшие в России Г.Ф. Миллер (1705–1783) и 

А.Л. Шлецер (1735–1809). 

Против «норманнской теории» выступил известный российский 

ученый М.В. Ломоносов (1711–1765), написавший «Древнюю 

Российскую историю от начала российского народа». Он обосновал 

создание государства у восточных славян без участия скандинавов. Его 

теория получила название антинорманнской. 

Полемика вокруг норманнской теории привела к повышению 

интереса  к русской истории, к изданию многих исторических 

документов, публикации научных трудов. В конце XVIII века 

наибольшее значение получили работы по русской истории 

М.М. Щербатова (1733–1790), автора многотомной «Истории 

Российской от древнейших времен» и И.Н. Болтина (1735–1792), 

который при Екатерине II прославился своими «Примечаниями на 

Историю древния и нынешния России г. Леклерка». Труд Леклерка 

вобрал в себя все негативное, что можно было найти в русской истории, 

чтобы показать русский народ неевропейским, варварским. В XVIII веке 

признание «варварским» того или иного народа означало необходимость 

его принудительной цивилизации путем превращения в колонию 

«цивилизованного» народа. Подобные трактовки российской истории 

могли привести к серьезным проблемам во внешней политике. 

И.Н. Болтин в сжатые сроки написал свои «Примечания» на труд 

Леклерка, в которых на каждый его пример находил точно такой же 

пример из европейской, особенно французской истории. И.Н. Болтин 

показал наличие в Европе тех же пороков, что и в России, но при этом 

успешно показал, что выявленные недостатки России – случайность, а не 

закономерность. М.М. Щербатов проявил себя как публикатор новых 

исторических источников. 

К началу XIX века, благодаря просветительской деятельности 

Екатерины II, сбору древних книг, публикации летописей и документов, 

исторические исследования приобрели систематический характер. 

Однако русская история еще не была популярна, оставалась уделом 

узкого круга ученых и энтузиастов-любителей. 

Ситуацию изменило творчество Н.М. Карамзина (1766–1826), 

официального российского историографа, реформатора русского 

литературного языка, написавшего первый обобщающий труд по 

истории России, ставший популярным среди широкого круга читателей. 

Первые 8 томов из 12 «Истории государства Российского» вышли из 
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печати в 1816 г. Издание этой книги удачно совпало с изменением 

общественного мнения в среде дворянства после войны с Наполеоном. 

Если до Отечественной войны 1812 г. дворянство превозносило 

европейскую культуру и считало русский народ «подлым», 

разговаривало при дворе в основном по-французски, то теперь, когда 

крестьяне «вилами выгнали французов из России», появилась мода на 

«русское». Труд Карамзина стал «бестселлером» и издавался огромными 

для своего времени тиражами. 

Занятия историей стали пользоваться большой популярностью. 

Книги и журнальные публикации о русской истории оказались ареной 

общественной борьбы. Свои взгляды с переменным успехом пытались 

подтвердить ссылками на русскую историю различные представители 

общественной мысли России, в частности, западники и славянофилы. 

Дискуссия между славянофилами и западниками, имевшая место в 

40-е–70-е гг. XIX века, положительно сказалась на развитии 

отечественной исторической науки. Благодаря славянофилам – братьям 

К.С. и И.С. Аксаковым, И.В. и П.В. Киреевским, А.С. Хомякову, 

И.Д. Беляеву в стране стала усиленными темпами развиваться русская 

этнография, появились записи русских былин, сказок, описания обычаев 

и т.д. Славянофилы рассматривали русскую историю как исключительно 

самобытную, превозносили старые русские порядки. Они пытались 

использовать сведения о вече (народном собрании IX–XIII вв.) и Земских 

соборах (выборный орган власти XVI–XVII вв.) для агитации перехода к 

ограниченной монархии, воспевали земско-вечевой строй Древней Руси. 

В середине – второй половине XIX века с легкой руки министра 

народного просвещения С.С. Уварова оформилась теория официальной 

народности, получившая поддержку государства и провозгласившая 

обучение в духе «православия, самодержавия, народности». Ее 

проводниками в исторической науке были историки М.П. Погодин, 

профессор Московского университета и Н.Г. Устрялов, профессор 

Петербургского университета. Противниками консерваторов выступали 

революционные демократы В.Г. Белинский, А.И. Герцен, 

Н.Г. Чернышевский, А.П. Щапов. 

Западники отказались от идеализации русской патриархальной 

старины и развивали исторические исследования в контексте 

современных им европейских концепций. Они также поддерживали идею 

отказа от самодержавия, но основой будущей государственности 

полагали развитие правовой системы и в первую очередь закрепление 

законом неотъемлемых прав человека, то есть отмены крепостного права 

и принятия конституции. Наиболее известными в данный период стали 

труды таких представителей западников, как историки «государственной 

школы»: К.Д. Кавелин, Б.Н. Чичерин и С.М. Соловьев, автор 29-томной 

«Истории России с древнейших времен». 
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С.М. Соловьев (1820–1879), который рассматривал государство 

как институт всенародных интересов, выделял функцию государства как 

социального института (защита от внешней угрозы), а также 

историческую миссию России (борьба леса со степью). Он полагал, что 

опричнина является всего лишь средством борьбы с родовыми 

отношениями. В «Публичных чтениях о Петре Великом» С.М. Соловьев 

впервые высказал мысль о том, что петровские преобразования 

подготовлены всем ходом исторического процесса. 

Труды русских историков оказали существенное влияние на 

подготовку реформы по отмене крепостного права, в ходе которой, в 

качестве одного из вариантов предлагалось освободить крестьян без 

земли на основании того, что крестьяне якобы «кочевали» с одной земли 

на другую (подсечно-огневая и переложная системы) и, следовательно, 

права собственности на землю не имели. Благодаря трудам 

представителей юридического направления были найдены прямые 

свидетельства наследования земли крестьянами, что заставило 

помещиков юга России отказаться от идеи лишения крестьян земли. 

Рубеж XIX–ХХ вв. стал временем расцвета русской исторической 

науки, периодом формирования научных школ, группировавшихся 

вокруг крупнейших университетов страны. В Московском университете 

возникла историческая школа В.О. Ключевского (1841–1911), автора 

знаменитого «Курса русской истории», труд которого и по сей день не 

утратил значения. В Петербургском университете образовалась научная 

школа С.Ф. Платонова (1860–1933), крупнейшего специалиста по 

истории Смутного времени. Также до революции получила 

распространение школа В.Б. Антоновича (1834–1908) в Киевском 

университете, характеризующаяся монографическим изучением 

отдельных древнерусских земель. 

 

2.3 Особенности историографии советского периода 
После Октябрьской революции 1917 г. в исторической науке нашей 

страны утверждается господство марксистского (формационного) 

подхода. Многообразие в подходах к историческим явлениям и 

событиям сменяется их единым идеологическим толкованием. 

Историческая наука стала зависима от установок власти. Труды ученых 

контролировались партийными органами и подвергались жесткой 

цензуре. Часть историков эмигрировала, многие были репрессированы. 

Развитие советской исторической науки во многом определялось 

исследованиями академиков Б.Д. Грекова, Б.А. Рыбакова, 

М.Н. Тихомирова, Д.С. Лихачева, Л.В. Черепнина и др. – по истории 

древней и средневековой Руси, Н.М. Дружинина, М.В. Нечкиной, 

П.А. Зайончковского и др. – по истории России в новое время. 
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В советский период историографии историческая наука была 

востребованной, т.к. служила идеологическим целям существующей 

власти. На исследования по истории выделялись колоссальные средства, 

а исторические труды публиковались большими тиражами.  

 

2.4 Современная отечественная историография 
После распада СССР в 1991 г. диктат партии был снят, произошел 

отказ от марксистского направления как основного подхода к изучению 

истории. Историки получили свободу творчества. На этом фоне с одной 

стороны, начали появляться публикации псевдоисторических 

«исследований» (А.Т. Фоменко, Г.В. Носовский «Новая хронология» и 

др.), а с другой – стал возможным пересмотр многих излишне 

политизированных моментов в историографии истории  России. 

Произошло ослабление материальной базы, коммерциализация архивов и 

издательской деятельности. 

В начале XXI века российская историческая наука находится на 

этапе смены поколений ученых. В тоже время, некоторые продолжают 

традиции сформировавшихся еще в предыдущий период научных школ 

И.Я. Фроянова, В.Л. Янина, Л.В. Милова, В.Т. Пашуто и др. 

 

 

Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Что такое историография? 

2. Когда появилась историческая наука в России? 

3. В чем была суть споров между западниками и славянофилами? 

4. Какие научные школы историков России возникли на рубеже 

XIX–ХХ вв.? 

5. В чем особенности советского этапа историографии? 

 

Дополнительная литература 

1. Бузескул, В.П. Всеобщая история и ее представители в России в 

XIX и начале XX вв. / В.П. Бузескул ; под ред. В.И. Вернадского, 

С.А. Жебелёва. – М. : Юрайт, 2019. – 371 с.  

2. Историография истории России : учеб. пособие для бакалавров / 

под ред. А.А. Чернобаева. – М. : Юрайт, 2019. – 429 с. 

3. Наумова, Г.Р. История исторической науки. Историография ис-

тории России : учебник. В 2-х частях / Г.Р. Наумова. – М. : Юрайт, 2019. 

4. Репина, Л.П. Историческая наука на рубеже XX-XXI вв. : соци-

альные теории и историографическая практика / Л.П. Репина. – М. : 

Кругъ, 2011. – 560 с. 

4. Халявин, Н.В. Историография истории России (дореволюцион-

ный период) / Н.В. Халявин. – Ижевск : УдГУ, 2009. – 236 с. 
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ГЛАВА 3. МЕСТО И РОЛЬ РОССИИ В МИРЕ  
 

3.1 Особенности российской цивилизации.  

3.2 Особенности российской истории и менталитета русского народа. 
 

3.1 Особенности российской цивилизации 
Все страны и народы мира являются неповторимыми, уникальны-

ми. Особенности каждой цивилизации позволили внести свой вклад в 

развитие человечества. Финикийцы дали письменность, китайцы изобре-

ли порох, индийцы придумали шахматы и т.д. В свою очередь, мировые 

цивилизации сформировались под воздействием определенных факто-

ров, которые определили их специфику и соответственно – место в ми-

ровой истории. Российская цивилизация сложилась под влиянием ряда 

факторов: 

1. Природно-климатический. Россия – это северная страна с суро-

вым климатом, где зима очень длинная, а лето – короткое. Период веге-

тации в среднем составляет 4–5 месяцев, что требует высокой концен-

трации усилий на короткий период. «Если для Европы природа была 

мать, то для России она была мачехой», отмечал С.М. Соловьев. Низкая 

урожайность, частые неурожаи, зависимость результатов труда от погод-

ных условий обусловили чрезвычайную устойчивость в России общин-

ных институтов, являющихся гарантом выживаемости основной массы 

сельского населения. 

2. Географический. Российская цивилизация возникла на стыке Ев-

ропы и Азии, что обусловило контакты с разными цивилизациями. Кро-

ме того, местность, которая стала основой формирования России, была 

равнинной, ее не защищали естественные рубежи (моря, горы). Поэтому 

наши предки были открыты для нападений со стороны соседей. 

3. Религиозный. Преобладающей религией в России было право-

славие. Отличительной чертой этой религии была и остается духовность. 

В нашей стране оно являлось не просто религией, а было основой жизни. 

Совокупность отмеченных факторов привела к складыванию ряда 

особенностей российской цивилизации: 

1. Многонациональность. На территории России проживают пред-

ставители 193 национальностей (по данным Всероссийской переписи 

населения 2010 г., сформированным на основе самоопределения граж-

дан). Российская цивилизация создавалась как единение народов, систе-

мообразующим ядром которого исторически выступал русский народ. 

Благодаря объединяющей роли русского народа, многовековому меж-

культурному и межэтническому взаимодействию, на исторической тер-

ритории российского государства сформировались уникальное культур-

ное многообразие и духовная общность различных народов. 

В русском менталитете нет высокомерного отношения к другим 

народам. Распространяясь по евразийскому континенту, русские со все-
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ми народами устанавливали добрососедские отношения, никого не асси-

милировали и не уничтожали, как, например, европейцы – индейцев или 

аборигенов. Сила российской цивилизации заключается в дружбе наро-

дов. Большинство народов России на протяжении веков формировались 

на территории современного российского государства и внесли свой 

вклад в развитие российской государственности и культуры. 

Россия не была классической колониальной империей, в которой 

метрополия процветает за счет порабощения колоний. Ее специфика за-

ключалась в сохранении этнической идентичности и традиций населяв-

ших российскую территорию народов. Ни один народ, включенный в со-

став империи, не исчез с этнической карты России. Наоборот, многие из 

них под ее защитой и покровительством смогли достичь более высокого 

уровня собственного национального самосознания. 

Русский этнически интеграционный путь резко отличался от ра-

систского пути развития западного колониализма, стоившего физическо-

го существования не одному десятку народов. В Россию переселялись 

целые народы, спасавшиеся под скипетром русского царя от геноцида, – 

как, например, калмыки (XVII в.), или гагаузы (XVIII в.). Даже знамени-

тый британский государственный деятель Дж. Керзон, имевший опыт 

колониального управления Индией, признавал: «Россия, бесспорно, об-

ладает замечательным даром добиваться верности и даже дружбы тех, 

кого она подчинила силой… Русский братается в полном смысле слова… 

Он не уклоняется от социального и семейного общения с чуждыми и 

низшими расами», к чему «англичане никогда не были способны»1. 

Многие примеры показывают, что жители центральных районов 

жили хуже, чем на окраинах. Особенно показателен XX век. По подсче-

там С.С. Сулакшина и В.Э. Багдасаряна, доноро-дотационные состояния 

союзных республик СССР были не в пользу России (табл. 1). В годы пе-

рестройки только в РСФСР и Белорусской ССР производили больше, 

чем потребляли. 

2. Многоконфессиональность – означает, что российскую цивили-

зацию образуют представители различных вероисповеданий. Главной 

религией на Руси (в России) было православие, но верующие других 

конфессий не подвергались преследованию и уничтожению, как это бы-

ло в Западной Европе (старообрядцы – особый случай, они преследова-

лись государством). Русская православная церковь не устраивала кресто-

вых походов и не устраивала инквизицию как католическая церковь. 

3. Сильное государство, поскольку только оно могло защитить 

народы, проживавшие на территории страны от завоевания и порабоще-

                                                           

1 Государственная политика вывода России из демографического кризиса: 

монография / В.И. Якунин, С.С. Сулакшин, В.Э. Багдасарян и др. 2-е изд. – М.: 

Научный эксперт, 2007. С. 512. 
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ния со стороны воинственных соседей. Именно государство в условиях 

многонациональности, большого количества регионов, плохо связанных 

между собой, могло направлять население на решение общих задач. Со-

временное российское государство объединяет основанный на сохране-

нии и развитии русской культуры и языка, историко-культурного насле-

дия всех народов России единый культурный (цивилизационный) код, 

который характеризуется особым стремлением к правде и справедливо-

сти, уважением самобытных традиций населяющих Россию народов. 

 
Таблица 1. Доноро-дотационные соотношения республик в СССР* 

 

 
Источник: Государственная политика вывода России из демографического кризиса: 

монография / В.И. Якунин, С.С. Сулакшин, В.Э. Багдасарян и др. 2-е изд. – М.: Науч-

ный эксперт, 2007. С. 514–515. 

 

4. Срединное расположение между Европой и Азией обусловило 

формирование особой культуры, органически совмещающей характер-

http://rusrand.ru/library/monographs/gosudarstvennaja-politika-vyvoda-rossii-iz-demograficheskogo-krizisa
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ные черты этих частей света. Поэтому в России еще в XIX веке стали по-

пулярны идеи евразийства. 

Обладание уникальными чертами определило особую роль России 

в мире. Можно сказать, что главная роль России – миротворческая. В си-

лу того, что наша страна – самая большая и богатая полезными ископае-

мыми в мире, она всегда рассматривалась соседями в виде желанной до-

бычи. Нам постоянно приходилось защищаться или быть готовым к от-

ражению. Неоднократно в истории человечества наша страна спасала 

мир от завоевания (монголов, наполеоновских войск, гитлеровцев). 

Идее подчинения российская цивилизация противопоставила идею 

равенства, которая привлекала самые слабые и обиженные страны. 

Нельзя не отметить и творческую составляющую места России в 

мире. Наша страна подарила человечеству огромное число идей и изоб-

ретений, многие из которых мы, к сожалению, не стали внедрять. Затем 

наши изобретения оказывались известны другим странам, где они и 

внедрялись. Всемирную известность получила русская культура: писате-

ли, художники, композиторы и т.д. (например, Ф.М. Достоевский, Л.Н. 

Толстой, И.Е. Репин, П.И. Чайковский и др.). 

 

3.2 Особенности российской истории и менталитета 

русского народа 
Историческое развитие России также уникально. Оно обусловлено 

теми же факторами, что привели к складыванию особенностей россий-

ской цивилизации. Особенностями российской истории стали: 

1. Частые, большей частью оборонительные войны (примерно 2/3 

своей истории наши предки воевали). Отсутствие естественных границ, 

открытость, равнинный характер местности постоянно привлекали заво-

евателей. Необходимость обороны диктовала нужду в централизации 

всех полномочий в руках главы государства. Большая часть националь-

ного дохода уходила на армию и производство оружия. Соответственно, 

на развитие хозяйства, культуры и прочего оставалось немного средств. 

2. Основой для России был мобилизационный путь общественного 

развития. В отличие от стран Западной Европы, которые развивались 

эволюционно, в России государство сознательно вмешивалось в меха-

низм существования общества для выхода из застойного положения, 

кризисов или для ведения войны, т.е. систематически обращалось к 

насилию. По-другому не могло быть, поскольку только сильное россий-

ское государство могло защитить народы от завоевания или уничтоже-

ния. 

3. Постоянное расширение территории. Вплоть до 1991 г. за ред-

ким исключением территория нашей страны неуклонно увеличивалась. 

Расширение осуществлялось тремя путями: 
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– колонизация – т.е. освоение новых пустующих земель. Непре-

рывная колонизация оказывала огромное воздействие на развитие госу-

дарства. Наличие территории, на которую всегда можно уйти от притес-

нений имело своим следствием запаздывание социального развития гос-

ударства. Экстенсивный путь развития означал низкий уровень развития 

технологии и сырьевую направленность хозяйства; 

– добровольное присоединение к России (Украина, Грузия и т.д.); 

– в результате насильственного присоединения (путем войн, либо 

угрозы войны – например, Казанское, Астраханское ханства). 

4. Прерывность, т.е. отсутствие преемственности. Развитие России 

часто обрывалось и начиналось, по сути, заново (самые яркие примеры – 

1917 г. и 1991 г.). Очень часто отечественные правители ломали, а не 

продолжали путь предшественников. 

Менталитет – это особенности восприятия окружающего мира, 

присущие какой-либо национальной общности и влияющие на специфи-

ку поведения людей данной общности. Поскольку основная роль в ста-

новлении российской цивилизации принадлежала русскому народу, вы-

делим некоторые особенности его менталитета. 

Особенности русского менталитета: 

1. Неравномерное проявление своих чувств, что выражается в 

необычайной страстности, темпераментности и резких колебаниях наци-

ональной энергии. Отсюда – неравномерность в распределении сил 

(«русский долго запрягает, но быстро едет»), умение максимально выло-

житься в критический момент. 

2. Стремление к духовным ценностям, а не к материальному бла-

гополучию. Целью жизни русских было не богатство, а духовное совер-

шенствование. Поэтому русские стремились к осуществлению грандиоз-

ных замыслов и идеальных проектов. Бесконечное искание добра, прав-

ды, справедливости вело к пренебрежению повседневными условиями 

быта, материальным благополучием. Стоит отметить особую совестли-

вость русских. 

3. Любовь к свободе, прежде всего, свободе духа. Русский характер 

сложно ограничить какими-то формальными правилами, заставить его 

следовать определенным законам. История много раз подтверждала, что 

русские – один из самых непокорных народов в мире. 

4. Коллективизм (приоритет интересов коллектива над личными 

интересами). Отсюда – готовность к самопожертвованию, соборность. 

5. Национальная стойкость, т.е. терпеливость и упорство в перене-

сении жизненных тягот и невзгод. 

6. Всечеловеческая толерантность, т.е. всемирная отзывчивость, 

умение понимать представителей других народов, взаимодействовать с 

ними, жертвовать последним во имя человечества.  
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Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Какие факторы определили своеобразие российской цивилиза-

ции, отечественной истории, менталитета русского народа? 

2. Какое место в мире занимает Россия? 

3. В чем заключаются особенности российской цивилизации? 

4. Охарактеризуйте особенности отечественной истории. 

5. Что такое менталитет? 

 

Дополнительная литература 

1. Кожинов, В.В. Победы и беды России / В.В. Кожинов. – М. : Ал-

гоpитм, 2017. – 480 с. 

2. Кожинов, В.В. Россия как цивилизация и культура / В.В. Кожи-

нов. – М. : Институт русской цивилизации, 2012. – 1072 с. 

3. Милов, Л.В. Природно-климатический фактор и менталитет рус-

ского крестьянства / Л.В. Милов // Общественные науки и современ-

ность. – 1995. – № 1. 

4. Россия как цивилизация // Кара-Мурза, С.Г. Кризисное обще-

ствоведение. Часть первая. Курс лекций / С.Г. Кара-Мурза. – М. : Науч-

ный эксперт, 2011. – С. 290–326. 

5. Панарин, А.С. Православная цивилизация / А.С. Панарин. – М. : 

Институт русской цивилизации, 2014. – 1248 с. 

6. Трофимов, В.К. Душа России: истоки, сущность и социокуль-

турное значение русского менталитета: монография / В.К. Трофимов. – 

Ижевск : ФГОУ ВПО Ижевская ГСХА, 2010. – 408 с. 

7. Трофимов, В.К. Русский менталитет и его роль в судьбе России: 
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2017. – 236 c. 

 

 

 

 

 

 

 



 25 

ГЛАВА 4. КИЕВСКАЯ РУСЬ (IX–XI ВВ.) 
 

4.1 Восточные славяне в древности.  

4.2 Образование древнерусского государства. Норманнская и 

антинорманнская теории. 

4.3 Политический строй Древней Руси. Деятельность первых киевских 

князей. 

4.4 Основные категории населения Древней Руси. 

4.5 Принятие христианства и его значение. 
 

4.1 Восточные славяне в древности 
Расселение. Вопрос об этногенезе (т.е. происхождении и развитии) 

восточных славян является дискуссионным, так как под своим именем 

«славяне» появляются в письменных источниках лишь в VI веке н.э. 

Многие источники подтверждают, что славяне обособились из индоевро-

пейской языковой общности в середине II тысячелетия до н. э. как балто-

славянские племена. В начале нашей эры они разделились на балтов и 

славян. Прародиной славян признается территория южнее Балтийского 

моря. Первые документальные сведения о славянах содержатся в трудах 

античных, византийских, арабских авторов, где они упоминаются как ве-

неды, склавины и анты. 

Распространение славянских племен началось в IV веке н.э. под 

влиянием Великого переселения народов. Начало этому миграционно-

му процессу положило вторжение тюркоязычных кочевников – гуннов из 

Центральной Азии в причерноморские степи в конце IV в. В ходе рассе-

ления славяне разделились на три большие группы – западных, южных, 

восточных. В VI-VIII вв. восточные славяне в основном расселились по 

Восточно-Европейской равнине, где уже проживали балтийские и финно-

угорские племена. Однако колонизация этих мест была мирной, славяне 

не конфликтовали с местным населением, в связи с обширностью сво-

бодных незаселенных территорий.  

Соседями восточных славян на востоке и юго-востоке были много-

численные кочевые народы. На севере славяне соседствовали с варягами 

(скандинавами), финно-угорскими племенами (чудь, меря, весь), а на 

юге – с Византийской империей со столицей в Константинополе (на Руси 

его называли Царьград). С VII века восточными соседями стали Волж-

ская Булгария, Хазарский каганат. Многие племена восточных славян 

платили дань хазарам до X века.  

Занятия восточных славян. Занятия восточных славян определись 

природно-климатическими условиями, в которых они проживали. Основ-

ным занятием было земледелие, более развитие в лесостепной зоне. Здесь 

применялась пашенная система земледелия с перелогом, когда участок 

земли использовался несколько лет подряд до полного истощения почвы, 

затем распахивался соседний, затем следующий, и через много лет, когда 
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плодородие первого восстанавливалось, возвращались к нему. Орудиями 

труда, применявшимися в земледелии, были рало, соха, плуг. 

На севере, в лесной зоне использовалась подсечно-огневая система 

земледелия, заключавшаяся в том, что сначала вырубался лес, после вы-

сыхания древесина сжигалась и на удобренный золой участок высеива-

лись семена. Славяне возделывали пшеницу, рожь, ячмень, просо, репу, 

капусту и другие культуры. Скотоводство также играло важную роль: 

разводились свиньи, коровы, лошади, козы. Кроме того, существовали 

охота, рыболовство, бортничество (сбор меда диких пчел), ремесла.  

Значительная часть территории восточных славян лежала в зоне су-

рового климата, и занятие сельским хозяйством требовало напряжения 

всех физических сил. Трудоемкие работы нужно было выполнять в ко-

роткие сроки. Это было под силу только большому коллективу. Поэтому 

важнейшую роль у славян играла община.  

Большое значение имела внешняя торговля. Через земли восточных 

славян пролегали торговые пути «из варяг в греки», связывавший Бал-

тийское море с Черным и «из варяг в арабы», пролегавший из Скандина-

вии до Каспийского моря. Торговали пушниной, медом, воском, захва-

ченными в плен рабами. Предметами импорта являлись пряности, укра-

шения, шелк, оружие, вино. 

Общественное устройство. В начальный момент расселения во-

сточные славяне жили родоплеменным строем. Низшей ячейкой обще-

ства был род – коллектив кровных родственников, состоящий из боль-

ших семей (патриархально-родовая община называлась у славян 

«вервь»). Во главе рода находился старейшина – самый авторитетный 

член рода. Несколько родов объединялись в племя. Во главе племени 

находился вождь, выбиравшийся на время военного конфликта. В управ-

лении также принимали участие совет старейшин и народное собрание – 

вече. 

С усилением внешней опасности родственные племена стали объ-

единяться в союзы племен (или племенные союзы). Именно такие союзы 

племен фигурируют в «Повести временных лет» как племена полян, 

древлян, северян, радимичей, кривичей, ильменских словен и т.д. Во гла-

ве племенного союза находился уже постоянно действующий князь, 

главными функциями которого были военные. Он опирался на племен-

ную верхушку – «лучших мужей». Князья формировали особую военную 

организацию – дружину, в которую входили воины и советники князя.  

У восточных славян существовала «военная демократия» – до-

государственная форма общественного взаимодействия, при которой 

важнейшие вопросы жизни решались на вече. В вечевых собраниях 

участвовали только мужчины-воины. 

В обычае у славян также было многоженство и кровная месть. По-

следняя часто являлась причиной междоусобных столкновений.  
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Верования восточных славян. Древние славяне были язычника-

ми. Они поклонялись силам природы (русалкам, водяным, лешим) и ду-

хам предков (чурам, пращурам, домовым). В пантеоне славянских богов 

особое место занимали: бог солнца (Хорс, Даждьбог, Ярило); бог войны 

и молнии (Перун), бог огня (Сварог), бог ветра (Стрибог), покровитель 

скота (Велес) и др. Некоторых богов славяне заимствовали у соседей, ве-

ря в их могучую силу (например, богиню плодородия Мокошь или бога 

подземного мира Симаргла). Стоит отметить, что у каждого племени бы-

ли свои боги, которых не признавали другие восточные славяне, что вно-

сило разобщенность. В роли первосвященников выступали сами князья, 

но у славян были и особые «жрецы» – волхвы и кудесники. Особенно-

стью восточнославянского язычества было отсутствие храмов. Молились 

славяне в священных рощах, на холмах, у рек, где располагались идолы 

богов. В данных местах – капищах приносились жертвы богам, в т.ч. че-

ловеческие. Умерших сжигали, иногда вместе с мужьями добровольно 

уходили из жизни их жены. 

 

4.2 Образование древнерусского государства.  

Норманнская и антинорманнская теории 
Образование государства у восточных славян явилось результатом 

их длительного развития. Процесс создания государства был ускорен 

сильной внешней опасностью, исходившей от северных и восточных со-

седей – варягов и кочевников. Появлению государства у восточных сла-

вян предшествовало складывание ряда предпосылок, т.е. необходимых 

условий: 

1. Рост производительности труда благодаря развитию земледелия 

и использованию орудий труда из железа. Появляется прибавочный про-

дукт, который концентрируется у одной части общества, и который 

можно было использовать на управленческий аппарат. 

2. Разложение родоплеменного строя в ходе расселения славян и 

распад родовой общины. Родовая община уступила место территориаль-

ной, «соседской» общине, основанной уже не на кровных связях, а на 

общности интересов (например, совместной обработке земли).   

3. Происходит социальное расслоение. Появляются богатые и бед-

ные, что было невозможно при родовом строе, где все равны. Усложня-

ется социальная структура: появляются земледельцы, ремесленники, 

торговцы, дружинники и т.д. Интересы различных социальных групп 

становятся разнонаправленными. Для удержания порядка в таком диф-

ференцированном обществе требуется специальный аппарат управления 

и принуждения.  

4. Появление дружины, которая выполняла не только защитные 

функции, но и управленческие, поскольку следила за сохранением по-

рядка. Во главе дружины находился князь. По мере роста внешней опас-
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ности и разложения родового уклада происходила концентрация власти в 

руках князей, наиболее богатеющих в результате военных походов. 

5. Появление городов, которые становятся не только торгово-

ремесленными, но и административными центрами, резиденциями кня-

зей и дружины. 

Совокупность перечисленных предпосылок сформировалась в VII–

VIII вв. В IX веке усилившаяся внешняя опасность заставила объеди-

ниться уже племенные союзы восточных славян в т.н. «суперсоюзы», ко-

торые рассматриваются как протогосударственные образования. Один 

такой «суперсоюз» возник на юге вокруг племени полян для защиты от 

хазар. Его центром был Киев. Другой «суперсоюз» возник  на севере для 

защиты от варягов. Его образовали восточнославянские племена ильмен-

ских словен и кривичей, а также финно-угорские племена чудь и весь. 

Его центром был согласно летописям Новгород. 

Нестор в «Повести временных лет» утверждает, что враждовавшие 

между собой племена ильменских славян, кривичей, чудь и весь пригла-

сили в 862 г. варяжского князя для наведения порядка. «Земля наша ве-

лика и обильна, а наряда (порядка) в ней нет. Да поидете же княжить и 

володети нами». На приглашение откликнулись три брата-варяга: Рю-

рик, ставший князем в Новгороде, Синеус – в Белоозере и Трувор в Из-

борске. Большинство историков считают, что Синеус и Трувор – фигуры 

легендарные (в переводе со старошведского языка – языка варягов – сло-

ва «сине хус тру варинг» означают «с домом и верной дружиной»). 

После смерти Рюрика в 879 г. при его малолетнем сыне Игоре опе-

куном становится князь Олег (879–912), прозванный Вещим. В 882 г. 

Олег захватил Киев и соединил два протогосударственные объединения. 

Киев Олег сделал столицей возникающего восточнославянского государ-

ства. Далее он покорил древлян, северян, радимичей, обложил все насе-

ление данью.  

882 г. считается временем создания государства у восточных сла-

вян. Однако некоторые историки, тем не менее, считают, что государство 

возникло позднее. Государство – особая политическая организация об-

щества, имеющая власть над определенной территорией, ее населением и 

суверенное право сбора налогов. Оно возникает тогда, когда имеются все 

его признаки, к которым относят: а) единую территорию; б) наличие су-

веренной власти; в) налоговую систему; г) законодательную систему; д) 

наличие аппарата принуждения. Совокупность этих признаков сложи-

лась у славян только в X веке, когда при Святославе Русь получила неза-

висимость от хазар, а при Владимире окончательно сформировалась тер-

ритория Киевской Руси.  

В XVIII веке немецкими учеными Г.З. Байером, Г.Ф. Миллером, 

А.Л. Шлецером, находящимися на русской службе, была обоснована 

норманнская теория. Используя «Повесть временных лет», они  дока-
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зывали, что государство у восточных славян образовали варяги (норман-

ны), а сами славяне создать государство были неспособны. Слово «Русь» 

они также считали варяжским. 

Против этой концепции выступил М.В. Ломоносов, обосновавший 

антинорманнскую теорию. Согласно его версии, государство было со-

здано безо всякого участия скандинавов. Варягов он считал балтийскими 

славянами, а название страны «Русь» произошедшим от древнего, по его 

мнению, славянского племени роксалан. 

В настоящее время считается, что государство создано самими во-

сточными славянами, но при участии варягов, которые сыграли роль ка-

тализатора и дали начало великокняжеской династии Рюриковичей. 

Важнейшим фактором объединения Руси под властью варяжских князей 

явилась также необходимость организации торговли на пути «из варяг в 

греки», взаимовыгодной и для славян и для пришельцев из Скандинавии. 

 

4.3 Политический строй Древней Руси. Деятельность 

первых киевских князей 
Устройство Древнерусского государства чрезвычайно трудно 

определить с точки зрения современных политологических понятий. С 

одной стороны в то время господствовало обычное право, сохранявшее 

много первобытных обычаев. В частности продолжали функционировать 

народные собрания (веча), на которых обсуждались наиболее важные 

вопросы жизнедеятельности сначала племенных союзов, а затем 

нарождающихся земель, группирующихся вокруг городов. Здесь на лицо 

объединение не на этнической, а территориальной основе, скрепляющей 

отдельные города географической и экономической близостью 

интересов. С другой стороны, вместе с пришлыми варяжскими князьями 

стало распространяться новое право. Оно заключалось в праве каждого 

князя Рюриковича на участие в управлении, суде, военном 

предводительстве, распределении налогов, законотворчестве.  

Внутри княжеского рода отношения между князьями строились по 

принципу старшинства, сначала родового, затем фиктивного, в 

зависимости от силы, успеха, авторитета того или иного князя, а также 

от междукняжеских договоров. Так во главе князей Рюриковичей, а 

стало быть, государства находился Великий князь Киевский, власть 

которого передавалась по принципу родового старейшинства 

(«лествичным» порядком наследования). Он означал переход власти не к 

старшему сыну, а от брата к брату, т.е. к старшему в роде. Однако были и 

другие способы престолонаследия, князь мог быть избран на вече, 

захватить престол силой или сесть на него по договору с другими 

князьями. 

Первоначально управление страной киевский князь осуществлял 

во время полюдья – объезда с дружиной подвластных земель для сбора 
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дани и суда. Затем для управления отдельными княжествами киевский 

князь стал отправлять в качестве наместников своих сыновей, братьев, 

дружинников.  

Великий князь Киевский опирался на дружину. Она делилась на 

старшую и младшую. В старшую дружину входили наиболее знатные 

воины («мужи»), они являлись советниками князя и именовались 

«боярами». Младшую дружину составляли рядовые войны, которых 

называли «гриди», «мечники», «детские», «отроки». Они осуществляли 

сбор дани, участвовали в военных походах. 

Правление киевских князей вкратце можно охарактеризовать 

следующим образом. Олег включил в состав своих владений земли 

древлян, северян, радимичей. При нем в 907 г. и 911 г. были совершены 

два удачных похода на Константинополь. Греки были вынуждены 

заключить договор на выгодных для русских условиях. По договору 

русские купцы имели право беспошлинно торговать и месяц жить за счет 

греков в Константинополе, но обязаны были ходить по городу без 

оружия.  

После Олега в Киеве княжил сын Рюрика Игорь (912–945). Он от-

разил нашествие печенегов и совершил два неудачных похода на Кон-

стантинополь (941 и 944 гг.). В 944 г. был подтвержден договор с Визан-

тией, но на менее выгодных условиях. В 945 г. он был убит древлянами 

за то, что попытался повторно собрать с них дань. Само взимание дани 

еще не было упорядочено. 

Жена Игоря Ольга (945–957) жестоко отомстила за смерть мужа. 

Столица древлян Искоростень была сожжена. Тем не менее, Ольга была 

вынуждена упорядочить сбор дани. Она установила «уроки» – размеры 

дани и «погосты» – места сбора дани. Таким образом, было положено 

начало формирования налоговой системы. В княжение Игоря и Ольги к 

Киеву были присоединены земли тиверцев, уличей и окончательно – 

древлян. Но самым важным деянием Ольги было то, что она первая из 

киевских правителей приняла христианство. Причем крещение состоя-

лось в Константинополе (957 г.).  

Сын Ольги и Игоря Святослав (957–972) прославился полководче-

ской деятельностью. В период своего правления он присоединил земли 

вятичей, победил Волжскую Булгарию, покорил мордовские племена, 

разгромил Хазарский каганат. Воевал с Византией за господство на Ду-

нае. Возвращаясь после поражения в Дунайской Болгарии, отряд Свято-

слава был разбит печенегами, а сам Святослав был убит.  

Объединителем всех земель восточных славян в составе Киевской 

Руси стал сын Святослава – Владимир (980–1015), прозванный народом 

Красное Солнышко. В 980 г. он попытался провести первую религиоз-

ную реформу. Был создан единый пантеон наиболее почитаемых языче-

ских богов во главе с Перуном. Поклоняться этим божествам должны 
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были во всем государстве. Но реформа потерпела крах. Население по-

прежнему поклонялось традиционным божествам. Тем не менее, рефор-

ма 980 г. подготовила условия для принятия христианства (см. далее). 

Расцвет древнерусского государства связан с именем Ярослава 

Мудрого (1019–1054). Когда в 1015 г. Владимир умер, на киевском пре-

столе оказался его сын Святополк (1015–1019), но влиятельная дружина 

Владимира на престоле хотела видеть других сыновей Владимира - Бо-

риса и Глеба. Святополк приказал их убить. Известие об убийстве Бориса 

и Глеба всколыхнуло восточнославянское общество. Русская Православ-

ная Церковь назвала их своими первыми святыми. Святополк получил 

прозвище Окаянный. Против Святополка выступил его брат Ярослав, 

княживший в это время в Новгороде. В 1019 г. Ярослав утвердился на 

киевском престоле. При Ярославе Мудром Русь достигла наивысшей 

точки развития. Он покровительствовал образованию, живописи, строи-

тельству. При нем появились первые государственные школы. Появился 

первый свод законов – «Русская правда». При Ярославе Мудром появ-

ляются первые монастыри, самым крупным из них стал Киево-

Печерский. Династические браки сыновей и дочерей Ярослава с многими 

европейскими династиями правителей подняли международный автори-

тет Руси. 

Таким образом, в политике киевских князей прослеживаются об-

щие черты. Они настойчиво расширяли свои владения, подчиняя все но-

вые славянские племена, вели постоянную борьбу с кочевниками – хаза-

рами, печенегами, половцами; стремились обеспечить более благоприят-

ные условия для ведения торговли с Византией. В результате деятельно-

сти киевских князей было укреплено государство, Русь значительно 

расширила свои владения и вышла на международную арену. 

 

4.4 Основные категории населения Древней Руси 
Экономическую и социальную основу общества в Древней Руси со-

ставляла земледельческая община – вервь (позже – мир). Она отвечала за 

общественный порядок на своей территории перед государством, платила 

штрафы, владела землей, которую распределяла между семьями. За вла-

дение и пользование землей общинники платили дань князю, который 

постепенно воспринимался ими в качестве верховного собственника всей 

земли. Свободные, полноправные общинники, простые горожане и се-

ляне назывались люди (в единственном числе – людин).  

Некоторые люди становились зависимыми. Закупом становился 

разорившийся общинник, который брал в долг («купу») деньги, скот, се-

мена, инвентарь. Закуп должен был работать на своего кредитора и под-

чиняться ему, пока не вернет долг. Рядовичи – зависимые люди, заклю-

чившие договор («ряд»), и на его основе выполнявшие различные работы. 

Выполнение условий договора или возвращение долга делали зависимых 
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свободными. Изгои – люди по каким-либо причинам изгнанные из об-

щины и потому не имеющие средств к существованию, вынужденные ид-

ти в зависимость к имущим и сильным людям. 

Спорным является положение смердов. Часть историков полагает, 

что смерды – полусвободные княжеские данники, сидевшие на земле 

князя и платившие дань в его пользу, другие же ученые склонны назы-

вать смердами все свободное сельское население. 

В Киевской Руси были также холопы и челядь. Представители 

этой категории населения являлись рабами. Она пополнялась за счет 

пленников или разорившихся соплеменников. Рабство было патриар-

хальным, труд рабов в основном использовался в домашнем хозяйстве. 

Наверху социальной лестницы находилась знать, куда относились 

князья, бояре, купцы. 

В Киевской Руси шел процесс зарождения раннефеодального обще-

ства. Феодальная система хозяйства отличалась в основном натуральным 

характером и слабым уровнем торговых связей. Основной формой орга-

низации феодального производства стала вотчина, т.е. земельное владе-

ние, передаваемое по наследству. Княжеские, боярские, монастырские 

вотчины начинают создаваться в ХI веке, но их было еще очень мало. 

 

4.5 Принятие христианства и его значение 
С подчинением всех восточнославянских племен сложилась терри-

тория единого государства. В идеологической сфере прежние языческие 

культы стали не пригодны, поскольку носили местный характер. В 980 г. 

Владимир Святославич завладел киевским престолом, сместив старшего 

брата Ярополка (972–980). В этом же году он провел языческую рефор-

му, создав общерусский языческий пантеон во главе с Перуном. Однако 

он не был принят всеми славянами.  

Через несколько лет Владимир решает принять монотеистическую 

религию. Согласно легенде к нему явились представители трех религий: 

ислама, иудаизма и христианства. Князь отверг ислам под предлогом то-

го, что он запрещает употребление вина и требует многих других ограни-

чений. Иудаизм он не принял из-за того, что исповедовавшие его евреи 

лишились своего государства и были рассеяны по всему миру. Римская 

вера (католичество) была отвергнута из-за главенства римского папы над 

светскими государями и из-за того, что богослужение ведется на латыни. 

Лишь проповедь представителя византийской (православной) церкви 

произвела на Владимира благоприятное впечатление.  

После этого он отправил своих послов в разные страны. Вернув-

шись, те назвали греческую веру самой лучшей, а греческие храмы и цер-

ковную службу – самыми красивыми. Выбор Владимира в пользу право-

славия был обусловлен следующими причинами: стремление князя спло-

тить общество и укрепить тем самым государство и свою власть; наибо-
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лее подходило менталитету восточных славян и самого Владимира; дав-

ние торговые и дипломатические отношения с Византией; возможность 

улучшить международное положение Руси. 

В 988 г. произошло крещение Руси. Киевляне первыми приняли но-

вую веру, а других пришлось крестить «огнем и мечом». Произошли вос-

стания ряда племен, например, вятичей, жителей Новгорода против 

насильственной христианизации. Язычество еще долго сохраняло свои 

позиции в обществе, даже после крещения люди продолжали верить в 

языческих богов. В итоге произошел синтез православия и язычества, 

приведший к складыванию самобытной религии – русскому правосла-

вию. Так, праздник Купалы слился с днем Иоанна Крестителя, Перуна – с 

днем Ильи Пророка. Сохранился и исключительно языческий по проис-

хождению праздник масленицы.  

Главой русской церкви стал митрополит, назначаемый константи-

нопольским патриархом. В подчинении киевских митрополитов находи-

лись епископы, управляющие церковью на определенных территориях - 

епископствах. В их подчинении находились приходские священники - 

белое духовенство (женатые). Наряду с белым существовало черное ду-

ховенство – монахи. Долгое время церковь существовала за счет десяти-

ны – десятой части от всех налогов, отчисляемой в ее пользу. Постепенно 

у нее появляются собственные села и земли. 

Принятие Русью христианства имело огромное историческое зна-

чение и сказалось на всех сферах жизни. Прежде всего, оно способство-

вало объединению славянских племен в единый этнос. После принятия 

христианства появилась письменность, разработанная греками братьями 

Кириллом и Мефодием. Появляются первые рукописные книги, преиму-

щественно церковного содержания. Началось каменное строительство, 

стали развиваться иконопись, фресковая живопись. Русь приобщилась к 

сокровищам мировой культуры. 

Христианская церковь, стремясь к стабильности, осуждала как со-

циальные протесты и насилие со стороны низов общества, так и чрезмер-

ную тягу к богатству, и насилие со стороны верхов. Крупные храмы ста-

новились центрами духовной жизни, символами могущества и святости 

Руси. Православная церковь не только образовывала, но и воспитывала 

древнерусское общество. Смягчая нравы, церковь упорно боролась про-

тив многоженства и других языческих пережитков, активно выступала 

против рабства.  

 

 

Вопросы и задания для самоконтроля 

1. В чем заключалась «военная демократия» у восточных славян? 

2. Каковы предпосылки образования государства у восточных сла-

вян? 
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3. Как норманнисты и антинорманнисты объясняли образование 

государства у восточных славян? 

4. Что такое лествичный порядок наследования? 

5. Что общего можно найти в деятельности первых киевских кня-

зей? 

6. Почему Владимир решил поменять языческую веру? Почему он 

выбрал православие? 

7. Назовите и охарактеризуйте категории населения в эпоху Киев-

ской Руси. 

8. Назовите последствия принятия христианства. 
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ГЛАВА 5. ПЕРИОД РАЗДРОБЛЕННОСТИ (XII–XV ВВ.) 
 

5.1 Начало раздробленности. 

5.2 Причины раздробленности. 

5.3 Основные тенденции развития древнерусских земель в XII – первой 

трети XIII века. 

5.4 Монголо-татарское нашествие (1237–1241).  

5.5 Проблемы взаимовлияния Руси и Золотой Орды. 

5.6 Причины возвышения Москвы. 

5.7 Объединение русских земель вокруг Москвы. 

 

5.1 Начало раздробленности 
Киевская Русь была обширным, но нестабильным государством. 

Незадолго до своей смерти Ярослав Мудрый разделил земли между тре-

мя своими старшими сыновьями (Изяслав, Святослав и Всеволод). Но 

сделал он это так, что владения старших сыновей взаимно разделяли 

друг друга; управлять ими самостоятельно было практически невозмож-

но. Великий князь не собирался разделять единую Русь на самостоятель-

ные, независимые государства; он рассчитывал, что теперь ею, как еди-

ным целым, будет управлять не один человек, а весь княжеский род. По 

замыслу Ярослава:  

– за властвующим киевским великим князем следовали все его 

братья в порядке очереди;  

– после их смерти их старшие сыновья наследовали отцовские ме-

ста в веренице князей, постепенно продвигавшихся от менее престижных 

престолов к более значимым. 

– при этом на титул великого князя могли претендовать только те 

князья, чьи отцы успели побывать на столичном княжении. Если же ка-

кой-то князь умирал прежде, чем наступала его очередь занять престол в 

Киеве, то его потомки лишались права на этот престол и княжили где-

нибудь в провинции. 

 Такая система была далека от совершенства и порождала постоян-

ные распри между братьями и детьми князей (старший сын великого 

князя мог занять отцовский престол только после смерти всех своих дя-

дьев). Споры о старшинстве между дядьями и племянниками были ча-

стым явлением на Руси и в более поздний период, пока в XV веке не 

установился порядок передачи власти от отца к сыну.  

 Какое-то время Ярославичи жили дружно. Затем начинаются раз-

доры. При каждом удобном случае Ярославичи норовили нарушить оче-

редность. «Лествичная схема» оказалась нежизнеспособной; запутанный 

порядок наследования был поводом для частых усобиц, а недовольство 

князей, исключенных из очереди за властью, приводило к тому, что они 

обращались за помощью к венграм, полякам, половцам. 
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 Со смертью в 1093 г. последнего из Ярославичей – Всеволода, в 

соответствии с «лествичным» порядком власть над Киевом перешла к 

старейшему в роду Святополку II Изяславичу (1093–1113). Новый 

князь не сумел справиться с усобицами, ослаблявшими Русь, и противо-

стоять половцам. В 1093 г. был совершен очередной разорительный 

набег половцев на русские земли. 

 Наиболее популярным на Руси в то время был Владимир Всеволо-

дович Мономах. По его инициативе в 1097 г. состоялся Любечский съезд 

князей. Было принято решение о прекращении усобиц, и провозглашен 

принцип «каждо да держит отчину свою». Результатом съезда было то, 

что Русь больше не считалась владением всего княжеского дома Рюри-

ковичей. Фактически произошло закрепление какого-либо княжества за 

тем или иным представителем династии Рюриковичей и его потомками. 

Прекращалось движение князей по княжениям в пределах Руси, а каж-

дый князь в своем владении становился независимым.  

 Но это еще не означало распада на отдельные княжества. Необхо-

димость отражения половецких набегов еще удерживала Русь от оконча-

тельного распада. Много сил для сохранения единства Руси потратил 

Владимир Мономах (1113–1125). Древнерусские князья снова признают 

власть киевского князя, и единство Киевской Руси восстанавливается. То 

же самое происходит в годы правления сына Мономаха – Мстислава 

Великого (1125–1132). Однако после смерти Мстислава Киевская Русь 

окончательно распадается и превращается в своеобразную федерацию 

княжеств во главе с Великим князем Киевским, власть которого являлась 

номинальной.  

 Таким образом, 1132 г. стал окончательной датой наступления раз-

дробленности на Руси. Раздробленность – это закономерный процесс 

экономического усиления и политического обособления княжеств, 

длившийся с конца XI – начала XII века и до конца XV – начала XVI ве-

ка. Он начался с дробления Киевской Руси, а завершился образованием 

Московского государства. 

 

5.2 Причины раздробленности 
Раздробленность Руси была вызвана следующими причинами: 

1. Экономический рост отдельных княжеств. В рамках единого 

государства сложились самостоятельные хозяйственные районы, вырос-

ли новые города (около 300 перед монгольским нашествием). Повсе-

местно распространилось пахотное земледелие, усовершенствовались 

орудия труда, развились ремесла. Господство натурального хозяйства 

(т.е. производство всего необходимого для собственного потребления) 

предоставляло каждому региону возможность отделиться от центра и 

существовать в качестве самостоятельной земли. С потерей значения пу-
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ти «из варяг в греки» в XII веке ослабела экономическая основа един-

ства. 

2. Развитие феодального землевладения. Феодализм – обществен-

но-экономический строй, характеризующийся собственностью феодала 

на землю и эксплуатацией крестьян, находящихся от него в личной зави-

симости. Повсеместно, даже на самых отдаленных землях Киевской Ру-

си, появились вотчины. Неизбежно возникали социальные конфликты. 

3. Стремление местных князей к независимости от власти киевско-

го князя. Местные князья не хотели делиться доходами, собираемыми в 

их землях, с Киевом. В этом их поддерживало местное население, ви-

девшее выгоду в том, чтобы вся дань оставалась внутри княжества. 

4. Киев как центр великокняжеской власти терял свое прежнее зна-

чение, в связи с запутанностью порядка его наследования. 

5. Временное отсутствие серьезной внешней угрозы со стороны 

степных кочевников. Древнерусские князья вступали в союзы с полов-

цами, часто заключали династические браки.  

 

5.3 Основные тенденции развития древнерусских земель  

в XII – первой трети XIII века 
После 1132 г. Киевская Русь окончательно распадается на ряд не-

зависимых княжеств (земель). Каждое из княжеств было  уделом, т.е. 

находилось в наследственном владении одного из представителей дина-

стии Рюриковичей. Поэтому период раздробленности еще называют 

удельным периодом. Формально титул Великого князя Киевского оста-

вался главным, но не давал никаких преимуществ. Тем не менее, заполу-

чить его считалось престижно. В период раздробленности очень частыми 

стали междоусобные войны, которые приводили к ослаблению Руси. По-

стоянная борьба за новые территории и стремление завоевать Киев при-

водили к гибели дружинников, да и сами князья нередко гибли.  

В результате дробления княжеств между сыновьями местных кня-

зей к началу монголо-татарского нашествия было уже около 50 кня-

жеств, а к середине XIV века – почти 250. Тем не менее, крупнейшими 

землями на Руси в период раздробленности были: Новгородская, Галиц-

ко-Волынская, Владимиро-Суздальская. Каждая из них представляла со-

бой определенный тип развития.  

Новгородская республика. Новгородская земля находилась на се-

веро-западе Руси и занимала огромную территорию от Ледовитого океана 

до верховья Волги, от Прибалтики до Урала. 

 Новгородская земля находилась далеко от кочевников и не испы-

тала ужаса их набегов. Богатство Новгородской земли основывалось на 

торговле, наличии выхода к морю, большого промыслового земельного 

фонда попавшего в руки местного боярства, выросшего из местной родо-

племенной знати. Своего хлеба в Новгороде не хватало, но промысловые 



 38 

занятия – охота, рыболовство, солеварение, производство железа, борт-

ничество – получили значительное развитие и давали боярству немалые 

доходы. Возвышению Новгорода способствовало исключительно выгод-

ное географическое положение: город находился на перекрестке торго-

вых путей, связывавших Западную Европу с Русью, а через нее – с Во-

стоком и Византией.  

После восстания 1136 г. боярство, обладавшее значительной эко-

номической мощью, сумело окончательно победить князя в борьбе за 

власть. Новгород стал боярской республикой. Важнейшие вопросы внут-

ренней и внешней политики в республике рассматривались на вече. 

Наряду с общегородским вечем существовали «кончанские» (город де-

лился на пять районов – концов, а вся Новгородская земля – на пять обла-

стей – пятин) и «уличанские» (объединявшие жителей улиц) вечевые 

сходы.  

  На вече избирались высшие должностные лица, главным из кото-

рых являлся посадник. Он был главой правительства, в его руках были 

управление и суд. За эту должность боярские группировки вели ожесто-

ченную борьбу. Вече выбирало главу новгородской церкви – епископа 

(впоследствии архиепископа). Он распоряжался казной, контролировал 

внешние сношения Новгорода, торговые меры и т.д. Архиепископ имел 

даже свой полк. Третьим важным лицом городского управления был ты-

сяцкий, ведавший городским ополчением, судом по торговым делам, а 

также сбором налогов. 

  Вече приглашало князя, который управлял армией во время воен-

ных походов; его дружина поддерживала порядок в городе. Благодаря 

Александру Ярославичу (1236–1251, с перерывами) жителям Новгород-

ской земли удалось отбить натиск немецко-шведской агрессии. В 1240 г. 

под его руководством была выиграна битва на Неве против шведских 

крестоносцев (за эту победу князь получил прозвище «Невский»). В 

1242 г. было выиграно Ледовое побоище на Чудском озере против немец-

ких крестоносцев. Не смогли захватить город и монголо-татары, но тяже-

лая дань и зависимость от Золотой Орды сказались на дальнейшем разви-

тии этого региона.  

С течением времени новгородское вече утратило демократические 

черты. Новгородская земля превратилась, по сути, в аристократическую 

республику. Фактическими хозяевами на вече были 300 «золотых поя-

сов» – крупнейшие бояре Новгорода, которые обеспечивали принятие 

нужных им решений. Из-за постоянных разногласий между боярами, 

частой борьбы за власть система управления в Новгороде оказалась не-

устойчивой. Поэтому в 1478 г. Новгородская земля была завоевана Мос-

ковским княжеством. 

Галицко-Волынское княжество. Оно находилось на юго-западе 

Руси. Здесь имелись плодородные почвы, обширные лесные массивы, 
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благодатные для промысловой деятельности, и значительные залежи ка-

менной соли, которую вывозили в соседние страны. На территории Га-

лицко-Волынской земли возникли крупные города: Галич, Владимир-

Волынский, Холм, Львов, Перемышль и др. Удобное географическое по-

ложение (соседство с Венгрией, Польшей, Чехией) позволяло вести ак-

тивную внешнюю торговлю. Кроме того, земли княжества находились в 

относительной безопасности от кочевников. Здесь наблюдался значи-

тельный экономический подъем, были сильны позиции боярства. 

  В первые годы после отделения от Киева Галицкое и Волынское 

княжества существовали как самостоятельные. Подъем Галицкого княже-

ства начался при Ярославе Осмомысле (1153–1187) (знал восемь ино-

странных языков, отчего и получил свое прозвище, по другой версии – 

«восьмимыслимый», т.е. мудрый). Объединение Галицкого и Волынского 

княжеств произошло в 1199 г. при волынском князе Романе Мстислави-

че (1170–1205). В 1203 г. он захватил Киев и принял титул великого кня-

зя. Образовалось одно из крупнейших государств Европы (римский папа 

даже предлагал Роману Мстиславичу принять королевский титул).  

Роман Мстиславич вел упорную борьбу с местным боярством, за-

вершившуюся его победой. Он успешно воевал с польскими феодалами, 

половцами, вел активную борьбу за главенство над русскими землями. 

Здесь установилась сильная великокняжеская власть, но князьям прихо-

дилось вести постоянную борьбу с боярством, что ослабляло княжество. 

  Старшему сыну Романа Мстиславича – Даниилу (1205–1264, с пе-

рерывами) – было всего 4 года, когда умер его отец. Даниилу пришлось 

выдержать длительную борьбу за престол как с венгерскими, польскими, 

так и с русскими князьями. Только в 1238 г. Даниил Романович утвердил 

свою власть над Галицко-Волынской землей. В 1240 г., заняв Киев, Да-

ниил сумел объединить Юго-Западную Русь и Киевскую землю. Однако в 

том же году Галицко-Волынское княжество было разорено монголо-

татарами, а спустя век эти земли оказались в составе Литвы и Польши. 

Владимиро-Суздальское княжество. Располагалось на северо-

востоке Руси в междуречье Оки и Волги (сначала центром являлся Ро-

стов, потом Суздаль и Владимир). Территория княжества была хорошо 

защищена от внешних вторжений естественными преградами. Она была 

покрыта лесом, реками, поэтому ее называли Залесским краем. Кроме то-

го, на пути кочевников к Владимиро-Суздальской Руси лежали земли 

других княжеств, принимавших на себя первый удар. В Залесском крае 

имелись плодородные почвы, пригодные для земледелия – «ополья» (от 

слова «поле»). Первоначально княжество было бедным. Территория была 

малонаселенной, жители занимались охотой и промыслами.   

Подъему экономики Владимиро-Суздальской земли способствовало 

наличие выгодных торговых путей, проходивших по территории княже-

ства. Важнейшим из них был Волжский торговый путь, связывавший се-
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веро-восточную Русь со странами Востока. Через верховье Волги и си-

стему больших и малых рек можно было пройти к Новгороду и далее в 

страны Западной Европы. 

Постоянному притоку населения на северо-восток Руси способ-

ствовала покровительство местных князей, предоставлявших переселен-

цам льготы. Население устремлялось сюда в поисках защиты от нападе-

ния кочевников и нормальных условий для ведения хозяйства. 

Сначала Ростово-Суздальская земля досталась Владимиру Моно-

маху. Затем стал править его сын Юрий. За постоянное стремление рас-

ширить свою территорию и подчинить себе Киев он получил прозвище 

«Долгорукий». Юрий Долгорукий (1125–1157) всю свою жизнь посвя-

тил борьбе за киевский великокняжеский престол. Захватив Киев и став 

Великим князем Киевским, Юрий Долгорукий не забывал о своих северо-

восточных землях. Он активно влиял на политику Новгорода. Юрий вел 

широкое строительство укрепленных городов на границах своего княже-

ства. Под 1147 г. в летописи впервые упоминается о Москве, выстроен-

ной на месте бывшей усадьбы боярина Кучки, конфискованной Юрием 

Долгоруким.  

  В княжение сына Юрия – Андрея Боголюбского (1157–1174) – 

развернулась ожесточенная борьба с местным боярством. Андрей перенес 

столицу из богатого боярского Ростова в небольшой городок Владимир-

на-Клязьме, который застроил с необычайной пышностью. Были соору-

жены неприступные белокаменные Золотые ворота, возведен величе-

ственный Успенский собор. В шести километрах от столицы княжества 

Андрей основал свою загородную резиденцию – Боголюбово. Здесь он 

проводил значительную часть времени, за что и получил прозвище «Бо-

голюбский».  

  В правление Андрея Боголюбского Владимиро-Суздальское княже-

ство достигло значительного могущества и было сильнейшим на Руси, а 

впоследствии оно стало ядром современного Российского государства. В 

1169 г. Андрей Боголюбский захватил Киев и перенес центр Руси во Вла-

димир, главным стал титул Великого князя Владимирского. В результате 

боярского заговора Андрей был убит. 

  Политику Андрея продолжил сводный брат – Всеволод Большое 

Гнездо (1176–1212). У князя было много сыновей, отчего он и получил 

свое прозвище. Борьба между князем и боярством закончилась в пользу 

князя. Власть в княжестве окончательно установилась в форме монархии. 

Всеволод Большое Гнездо пытался подчинить своей власти Новгород, 

расширил территорию своего княжества за счет новгородских земель, 

отодвинул границу Волжской Болгарии за Волгу.  

  Процесс дальнейшего экономического подъема Владимиро-

Суздальского княжества был прерван монгольским нашествием. Наличие 

сильной княжеской власти помогло княжествам, образовавшимся на тер-
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ритории Владимиро-Суздальской земли, в будущем сформировать единое 

русское централизованное государство.   

 Несмотря на раздробленность, сохранялись: единство языка, цер-

ковная организация, общность культуры и правовой системы, экономи-

ческие связи. Поэтому нельзя говорить, что произошел полный распад 

Киевской Руси. 

 Положительными следствиями раздробленности стали развитие 

местных экономики, торговли, строительного дела, расцвет культуры. 

Отрицательным итогом – ослабление перед лицом внешней опасности. 

 

5.4 Монголо-татарское нашествие (1237–1241) 
Ослабление Руси в период раздробленности обернулось для нее за-

воеванием со стороны монголов. Традиционно в историографии завоева-

телей принято называть монголо-татарами, хотя современные татары к 

ним не имеют отношения. 

 В XII–XIII вв. кочевые племена монголов занимали территорию 

современной Монголии и Бурятии. В начале XIII века произошло их 

объединение под властью одного из ханов – Темучина, получившего имя 

Чингисхан (1206–1227). В 1206 г. на курултае (съезде племенной знати) 

он был избран вождем монгольских племен (великим ханом). Тогда же 

было принято решение о начале завоевательных походов. 

Монгольское войско отличала прекрасная организация и железная 

дисциплина. С 1211 г. ими были завоеваны Северный Китай, Южная Си-

бирь, Хорезм, Северный Иран, берега Каспийского моря, Армения, Кав-

каз, причерноморские степи и другие земли. Каждый завоеванный народ 

должен был поставлять воинов монголам, еще больше усиливая их. По-

этому к Руси подошла самая крупная в истории армия, вобравшая в себя 

мощь практически всей Азии. 

Уже в первом крупном столкновении в приазовских степях на 

р. Калке (1223) объединенные русские силы южных княжеств и половцы 

не смогли противостоять передовому монгольскому войску и потерпели 

сокрушительное поражение.  

В 1235 г. на курултае принимается решение о вторжении в русские 

земли. Разобщенные русские княжества, составлявшие некогда Киев-

скую Русь, подверглись в 1237–1241 гг. нашествию огромной монголь-

ской армии под предводительством хана Батыя – внука Чингисхана. При 

взятии городов монголы использовали позаимствованные в Китае стено-

битные орудия. С их помощью были взяты, несмотря на ожесточенное 

сопротивление, Рязань, Владимир, Суздаль, Тверь и другие города.  

В декабре 1240 г. был взят и разорен Киев. После разгрома Южной 

Руси завоеватели двинулись в Европу, одержали победы в Польше, Вен-

грии, Чехии и вышли к границам Германии и Италии. Но потеряв значи-

тельные силы на русской земле, Батый вынужден был вернуться в По-
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волжье, где сформировал могущественную Золотую Орду со столицей в 

г. Сарай на нижней Волге. 

Причины завоевания Руси монголами: 

1. Многочисленная, хорошо подготовленная армия, отличавшаяся 

твердой дисциплиной и выучкой.  

2) Использование стенобитных орудий для взятия городов, кото-

рые на Руси считались неприступными. 

3) Несогласованные действия русских князей, которые не захотели 

объединяться для организации совместного отражения нашествия, а 

надеялись переждать угрозу за стенами своих столиц. 

Последствия нашествия были катастрофичны. Была уничтожена 

значительная часть населения. Если до нашествия на Руси проживало 12 

млн. чел., то даже к концу XVII века численность населения не восстано-

вилась (11 млн. чел.). Из 74 крупных городов Древней Руси, известных 

археологам, Батый разорил 49, причем 15 из них превратились в села, а 

14 исчезли совсем. Городская Русь была уничтожена. Даже в конце XVII 

века число городов в России было меньше, чем до монголо-татарского 

нашествия. Колоссальный урон был нанесен хозяйству страны: тысячи 

ремесленников истреблены или угнаны в рабство.  

 

5.5 Проблемы взаимовлияния Руси и Золотой Орды 
После завоевания монголами русских земель почти на 240 лет 

(до 1480 г.) установилось золотоордынское иго – политическая и эко-

номическая зависимость Руси от Золотой Орды. Политическая зависи-

мость определялась тем, что русские князья должны были признавать 

главенство монгольских ханов и получать ярлыки – грамоты, дававшие 

право на княжение. Ханы выдавали ярлыки на все княжества, а также яр-

лык на Великое княжение Владимирское. Стремясь сеять раздоры между 

князьями, ордынские ханы часто передавали ярлыки от одного к друго-

му. Для контроля над русскими землями и деятельностью князей суще-

ствовали баскаки – ханские наместники. Периодически совершались ка-

рательные набеги – более 15 в XIII веке. Кроме того, русские дружины 

должны были участвовать в военных походах ордынцев. 

Экономическая зависимость выражалась в выплате обременитель-

ной дани в пользу Золотой Орды и выполнении ряда других повинно-

стей. В течение первого десятилетия завоеватели занимались грабежом, 

но затем они перешли к долговременной практике сбора систематизиро-

ванной дани. Для этого в 1257–1259 гг. была проведена перепись населе-

ния, в том числе и в Новгороде, который во время нашествия не был за-

воеван. Перепись сопровождалась рядом восстаний, которые были же-

стоко подавлены.  

Отношение к монголам складывалось по-разному. К числу князей, 

которые считали, что сопротивляться монголам еще рано, относился 
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Александр Невский. По его мнению, необходимо было временно при-

знать господство Орды, чтобы использовать ее против западной агрес-

сии.  

В 1230-е гг. Русь подверглась одновременному удару с запада 

(крестоносцы) и востока (монголо-татары). Сил, чтобы противостоять и 

тем, и другим, не было. Рассудив, что крестоносцы – более опасный враг, 

Александр Невский сделал выбор в пользу подчинения монголам. Ор-

дынцы нейтрально относились к русской православной церкви, они не 

пытались навязать свои обычаи. Завоевав русские земли, они ушли об-

ратно в степи. Немецкие, шведские и датские крестоносцы, подстрекае-

мые папой римским, шли на Русь с другими целями – подчинить, остать-

ся и окатоличить местное население. В конечном итоге стратегия Алек-

сандра Невского оказалась верной.  

Другая часть князей не желала признавать зависимость. Используя 

народное недовольство, такие князья поднимали или возглавляли вос-

стания против ордынцев. Однако они всегда заканчивались очередным 

набегом монголо-татар, жестоким подавлением и разорением террито-

рии. Тем не менее, в конце XIII века монголы были вынуждены передать 

сбор дани в руки князей. 

В годы ига значительно медленнее развивалась экономика. Суще-

ственная часть средств уходила в Орду в виде дани. Упала роль веча и 

демократических традиций в целом. Одновременно выросла роль князя, 

с которым монголам дело иметь было проще. Власть князя приобретает 

деспотические черты, возникают отношения подданства, заимствован-

ные в Орде. Практически оборвались связи с Западом. Произошло заим-

ствование некоторых административных порядков, монголы принесли 

почтовую службу, налоговую систему. В русском лексиконе появились 

некоторые заимствованные слова.  

Однако хуже всего было то, что именно в период ига произошло 

разделение восточнославянской общности на великорусскую (современ-

ные русские), малорусскую (современные украинцы) и белорусскую (со-

временные белорусы). Это случилось потому, что ослаблением Руси вос-

пользовались Польша и Литва, завоевав западную часть древнерусских 

земель. У проживавших на этой территории восточных славян долгое 

иноземное пребывание со временем изменило язык, культуру, так воз-

никли украинцы и белорусы.  

 

5.6 Причины возвышения Москвы 
Несмотря на все попытки ордынцев сохранить раздробленность 

русских земель, сделать это им не удалось. Объединительный процесс 

начался на северо-востоке Руси, где существовала сильная княжеская 

власть. Она была важнейшей предпосылкой соединения разрозненных 
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княжеств в одно централизованное (единое русское) государство – 

Московскую Русь.  

Москва, впервые упоминаемая в летописях в 1147 г., долгое время 

входила в состав других княжеств. Зимой 1237–1238 гг. Москва, как и 

многие другие русские города, была разорена монголо-татарами. В 

1276 г. она стала столицей отдельного удельного княжества, которое со 

временем из небольшого удела превратилось в крупнейшее на Руси. 

Именно Московское княжество вобрало в себя большинство древнерус-

ских земель, и именно в рамках Московского государства продолжилась 

история России.   

Причинами возвышения Москвы стали: 

1. Выгодное географическое положение. Город находился на пере-

крестке торговых путей. Пересечение торговых путей способствовало 

превращению Москвы в крупный центр экономических связей между 

русскими землями. Срединное месторасположение способствовало при-

току сюда жителей и постоянному возрастанию плотности населения. С 

северо-запада от Литвы Москва была прикрыта Тверским княжеством; с 

востока и юго-востока от Золотой Орды – другими русскими землями.  

Перевоз хлеба из Рязани в Новгород шел через Москву, что давало 

ей приток капитала и политические выгоды держать под контролем нов-

городские земли. 

2. Особые качества московских князей. Первые московские князья, 

как наиболее младшие в Северо-Восточной Руси, были гибкими полити-

ками, умело используя текущую ситуацию. Они проводили компромисс-

ную политику по отношению к Орде. Подолгу живя в Сарае, интригуя в 

Орде, задаривая ханов подарками, породнившись с ними, они заслужи-

вали доверие и в результате получали ярлык на великое княжение. С по-

мощью ордынских войск московские князья расправлялись с соперника-

ми. Подавив восстание в Твери в 1327 г., московский князь Иван Калита 

получил не только ярлык на великое княжение, но и право собирать дань 

со всех русских земель, а потом отвозить ее в Орду. Разумеется, при этом 

часть дани оставалась в Москве, которая, таким образом, лучше и удоб-

нее платила татаро-монголам, пользуясь их поддержкой.  

3. Московские князья, как правило, являлись долгожителями, по-

этому здесь утвердился обычай передачи престола не по старшинству, а 

от отца к старшему сыну: князья просто переживали всех своих братьев.  

На фоне остальных княжеств, раздираемых междоусобицами, здесь по-

чти не знали внутрисемейных распрей и усобиц.  

4. Поддержка со стороны православного духовенства, которой 

умело пользовались московские князья. Митрополит Петр часто оста-

навливался в Москве и умер здесь в 1326 г. Его преемник Феогност 

окончательно здесь поселился. Москва стала религиозной столицей Руси. 

Помимо местопребывания митрополита, здесь стало развиваться мона-
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шество. Богатства, которыми стала располагать тогда русская церковь, 

поставленная татарской властью в привилегированное положение, стали 

стекаться в Москву, содействуя ее обогащению. Население с бόльшим 

доверием стало относиться к московскому князю, предполагая, что все 

его действия совершаются по благословению русской церкви. 

5. Поддержка местного боярства. После того как московские кня-

зья стали великими, в Москву потянулись бояре и вольные слуги из дру-

гих княжеств. Поступая на московскую службу, сулившую больше выгод 

и почета, чем служба другим князьям, они усиливали собой московскую 

рать. «Быть слугою и боярином великого князя было лучше, чем служить 

в простом уделе; поэтому слуги московских князей старались, чтобы ве-

ликое княжение всегда принадлежало Москве. Бояре московские были 

верными слугами своих князей даже тогда, когда сами князья были сла-

бы или недееспособны» (С.Ф. Платонов). 

6. Могущество Москвы было укреплено постройкой в 1367 г. бело-

каменного Кремля. Для применявшихся в XIV–XV вв. средств нападения 

он представлял собой неприступную крепость. 

 

5.7 Объединение русских земель вокруг Москвы 
Объединение русских земель вокруг Москвы происходило в не-

сколько этапов. На каждом этапе происходило расширение территории 

Московского княжества, но были и качественные отличия: 

1. 1276–1362 гг. – «возвышение Москвы». Это начальный этап 

объединения. Содержанием этапа стало образование Московского кня-

жества и его усиление. Начинается он с того, что в 1276 г. появляется 

Московское княжество. Основателем династии московских князей был 

младший сын Александра Невского – Даниил Александрович (1276–

1303). Шла острая борьба Москвы и Твери за великокняжеский престол, 

которая  завершилась победой Москвы. Крупнейшим событием следует 

считать получение в 1327 г. Иваном Даниловичем Калитой (означает 

«сума», «денежный кошель») (1325–1340) ярлыка на великое княжение и 

права сбора дани для Орды. Сыновья Ивана Калиты – Симеон Гордый 

(1340–1353) и Иван Красный (1353–1359) продолжили дело отца. 

2. 1362–1425 гг. – «национальное объединение». На этом этапе 

Москва превращается в общерусского лидера, чье первенство было уже 

бесспорным. Этап начинается с получением ярлыка в 1462 г. на великое 

княжение Дмитрием Ивановичем (князь Московский (1359) и Влади-

мирский (1362–1389)). Главный соперник этого периода – Литва, которая 

тоже претендовала на роль собирателя русских земель. В 1380 г. под ру-

ководством Дмитрия Ивановича была выиграна Куликовская битва про-

тив монголо-татар во главе с Мамаем. Эта победа, за которую Дмитрий 

получил прозвище «Донской», показала силу Москвы и позволила 

уменьшить размеры дани. Дмитрий Донской соединил титулы Великого 
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князя Владимирского и Великого князя Московского и в 1389 г. впервые 

без ханского согласия передал великокняжеский престол сыну Васи-

лию I (1389–1425).  

3. 1425–1462 гг. – междоусобная война второй четверти XV века 

(1431–1453). Хронологически третий этап охватывает правление Васи-

лия II Васильевича (1425–1462). Главным содержанием этапа стал ди-

настический кризис – война между Василием II и его дядей Юрием 

Дмитриевичем за великое княжение, в результате которой Василий был 

ослеплен своими соперниками и потому прозван Темным.  

После смерти Юрия война была продолжена его сыновьями Васи-

лием Косым и Дмитрием Шемякой. Если сначала это столкновение кня-

зей можно было объяснить старинным правом наследования от брата к 

брату с новым порядком прямого наследования великокняжеской власти 

от отца к старшему сыну, то после смерти Юрия в 1434 г. оно представ-

ляло собой столкновение сторонников и противников государственной 

централизации, в котором на стороне Василия Темного принимали ак-

тивное участие татары и духовенство. Война на время приостановила 

объединительный процесс, но не прервала его. 

4. 1462–1533 гг. – завершающий этап объединения русских земель 

вокруг Москвы. Во время правления Ивана III (1462–1505) и Василия 

III (1505–1533) окончательно были присоединены оставшиеся русские 

земли: Новгородская (1478), Тверская (1485), Псковская (1510), Рязан-

ская (1521). Характеризуется этап централизацией государства. Если на 

первых трех этапах шло лишь простое расширение территории Москов-

ского княжества, то на четвертом происходят качественные изменения, и 

оно превращается в государство, причем централизованное.  

Централизованное государство – государство, в котором суще-

ствуют законы, признаваемые во всех его частях, и аппарат управления, 

обеспечивающий исполнение этих законов, реализующий политические 

решения, принятые в одном центре. Были созданы органы управления 

единого Московского государства. В 1497 г. был принят Судебник Ивана 

III. Судебник включал 68 статей и отражал усиление роли центральной 

власти в государственном устройстве и судопроизводстве страны. Статья 

57 ограничивала право крестьянского перехода от одного феодала к дру-

гому определенным сроком для всей страны: неделей до и неделей после 

Юрьева дня (26 ноября). За уход крестьянин должен был уплатить «по-

жилое» – плату за годы, прожитые на старом месте. Ограничение кре-

стьянского перехода было первым шагом к установлению крепостного 

права в стране. 

В 1476 г. Москва перестала платить дань Орде. Когда хан Ахмат 

предпринял попытку возобновить ее выплату, состоялось известное 

«стояние на Угре» в 1480 г., что стало окончательной ликвидацией мон-
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голо-татарского ига. Иван III стал именоваться «государь всея Руси». 

В конце XV века территорию страны впервые стали называть «Россия». 

 

Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Назовите причины раздробленности на Руси. 

2. Покажите различия в развитии древнерусских земель (Новгород-

ской, Галицко-Волынской, Владимиро-Суздальской). 

3. Каковы последствия монголо-татарского нашествия? 

4. Каковы причины объединения русских земель вокруг Москвы? 

5. Какими способами шло расширение Московского княжества? 

6. Какова роль Ивана Калиты в возвышении Москвы? 

7. Какова роль Ивана III в образовании Московского государства? 

 

Дополнительная литература 
1. Горский, А.А. «Бещисленыя рати и великия труды…»: проблемы 

русской истории X–XV вв. / А.А. Горский. – СПб. : Изд-во Олега Абыш-

ко, 2018. – 416 с.  
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3. Горский, А.А. О династических связях первых московских кня-
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4. Малето, Е.И. Средневековая Русь и Константинополь. Ди-

пломатические отношения в конце XIV – середине ХV в. / Е.И. Малето. – 

М. : Центрполиграф, 2018. – 223 с. 

5. Селезнев, Ю.В. «А переменит Бог Орду...» : (русско-ордынские 

отношения в конце XIV – первой трети XV вв.) / Ю.В. Селезнев. – Воро-
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7. Черникова, Т.В. Начало европеизации России во времена 

Ивана III / Т.В. Черникова // Вестник МГИМО-Университета. – 2011. – 

№ 5. 

8. Черникова, Т.В. Средневековое землевладение и проблема 

феодализма в русской истории / Т.В. Черникова // Общественные науки и 

современность. – 2005. – № 5-6. 

9. Янин, В.Л. У истоков Новгородской государственности / В.Л. 

Янин // Отечественная история. – 2000. – № 6. 
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ГЛАВА 6. МОСКОВСКАЯ РУСЬ (XVI–XVII ВВ.) 

 
6.1 Органы власти и управления в Московском государстве. 

6.2 Основные категории населения Московского государства. 

6.3 Правление Ивана IV Грозного. 

6.4 Смутное время. 

6.5 Россия в XVII веке после Смуты. 
 

6.1 Органы власти и управления в Московском государстве 
Главой государства являлся Великий князь Московский (с 1547 г. – 

царь). В его компетенцию входило издание распоряжений законодатель-

ного характера, право назначения на высшие государственные должно-

сти, ведение великокняжеского суда – высшей судебной инстанции. Он 

возглавлял наиболее значительные военные походы.  

Тем не менее, царь не был абсолютным, т.е. неограниченным мо-

нархом. Его власть ограничивалась условиями политических традиций. 

Он не столько возвышался над удельными и прочими князьями, сколько 

был первым среди равных. Во всех государственных делах царь коорди-

нировал свои действия с Боярской думой (название не современное, 

введено историками) – совещательным органом, был вынужден считать-

ся с влиянием церкви. В конце XV века Дума состояла из двух чинов: бо-

яр и окольничих. Ее численный состав был небольшим: 10–12 бояр, 5–6 

окольничих. Боярство в Думе было представлено людьми из старых мос-

ковских боярских фамилий. В среде этих бояр в XV веке сложились 

местнические отношения.  

Местничество – это право на занятие той или иной должности в 

государстве в зависимости от знатности и служебного положения пред-

ков. Царь был обязан назначать на высшие государственные должности 

только в соответствии с этим принципом, что сильно ограничивало его 

власть. Существовала даже такая формула: «Царь решил, а бояре приго-

ворили». Но царь не был игрушкой в руках бояр, думный чин окольни-

чих появился как первая попытка обойти обычай местничества и назна-

чать на должность самостоятельно, из числа лиц незнатного происхож-

дения. 

Численный состав Боярской думы не был фиксированным, он уве-

личивается в XVI–XVII вв. за счет новых чинов – думных дворян и дум-

ных дьяков, незнатного происхождения. К концу XVII века численность 

Думы составляет почти 100 человек. 

Центральными исполнительными органами власти были приказы. 

Они зародились в недрах княжеской системы управления из временных 

поручений, как правило, даваемых боярам. Приказная система выросла 

из двух общегосударственных ведомств: Дворца и Казны. Дворец управ-

лял землями великого князя, Казна ведала финансами.  
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В середине XVI века возникают важнейшие приказы. Они были 

двух видов: отраслевые и территориальные. Первые занимались опреде-

ленной отраслью управления. Например, Поместный приказ ведал дела-

ми поместного землевладения. Разрядный приказ обеспечивал сбор дво-

рянского ополчения и назначал воевод. Стрелецкий приказ ведал создан-

ным в 1550 г. войском стрельцов. Были и другие отраслевые приказы.  

Территориальные приказы занимались управлением определенной 

территории. Например, с присоединением Казанского ханства создается 

приказ Казанского дворца. Полномочия между приказами не были четко 

прописаны, что вело к путанице и неразберихе. Во главе приказов нахо-

дились бояре или дьяки. 

 В 1549 г. впервые созывается Земский собор – сословно-

представительный орган. В его работе участвовали представители раз-

личных слоев населения. В состав Земских соборов входили Боярская 

дума, Освященный собор — представители высшего духовенства; на со-

вещаниях присутствовали также представители дворянства и верхушки 

посада. Изредка, на самые важные соборы приглашались крестьяне 

(кроме частновладельческих). Созывался собор нерегулярно, по инициа-

тиве царя или митрополита (патриарха) для решения важных вопросов: 

присоединения новой территории, начала войны, принятия Судебника и 

т.п. Численность собора тоже колебалась. Стоит отметить, что Земские 

соборы, скорее не ослабляли царскую власть, а укрепляли ее, выступая 

органом взаимного общения царя с народом. При отсутствии надежной 

опоры в каком-либо сословии, царь опирался на широкое сословное 

представительство. Последний собор был созван в 1653 г., когда нужда в 

нем к тому времени отпала. 

Местное управление. Пока шло простое расширение территории 

Московского княжества, вновь присоединенные княжества становились 

уездами, а их князья – служебными князьями, зависимыми от 

московского правителя. С превращением Московского княжества в 

централизованное государство уезды подразделялись уже на станы и 

волости. Власть в уезде принадлежала наместнику, а в станах и 

волостях – волостелям. Наместники и волостели присылались из 

Москвы. Они получали управление территориями «в кормление» 

(отсюда их обобщенное название – кормленщики).  

Кормления состояли из судебных пошлин и части налогов. 

Кормления являлись вознаграждением – но не за исполнение настоящих 

административных и судебных обязанностей, а за прежнюю военную 

службу. Поэтому кормленщики относились к своим обязанностям 

небрежно и передоверяли их своим тиунам – управителям. Не было 

строгой системы ни в самих назначениях кормленщиков, ни в размерах 

пошлин и налогов. В целом система кормлений являлась неэффективной, 

порождая поборы с населения и взяточничество. 
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Определенную роль в управлении государством играла русская 

церковь. Обладая большим земельным фондом, она была экономически 

могущественной. В 1448 г. после избрания митрополитом рязанского 

епископа Ионы русская церковь стала автокефальной (независимой от 

византийского патриарха). Вплоть до церковного раскола в середине 

XVII в. цари были вынуждены считаться с влиянием церкви. За редким 

исключением в Московском государстве главы светской и духовной вла-

стей поддерживали друг друга. Это был взаимовыгодный союз.  

Наиболее яркое воплощение он нашел в религиозной идее 

«Москва – третий Рим», согласно которой Россия считалась последним 

оплотом православия в мире, что давало возможность обосновывать свои 

притязания во внешней политике. Светская власть помогала бороться с 

ересями: стригольниками (они полагали, что вера станет крепче, если 

будет опираться на разум) и жидовствующими (они отрицали власть 

священников, требовали равенства всех людей, считали, что монастыри 

не имеют право владеть землей и крестьянами). В борьбе иосифлян (по-

следователи Иосифа Волоцкого, отстаивали право церкви владеть землей 

и крестьянами) и нестяжателей (последователи Нила Сорского, возра-

жали против накопления богатств и земельных владений церкви) Иван 

III поддержал иосифлян.  

 

6.2 Основные категории населения  

Московского государства 
Социальный строй в Московском государстве можно охарактери-

зовать как военно-служилый. Его особенностью было то, что все катего-

рии населения, даже привилегированные, были обязаны служить в поль-

зу государства, различаясь лишь объемом повинностей. На вершине со-

циальной пирамиды находился царь. Ниже следовали феодалы: бояре и 

служилые люди. И те, и другие служили непосредственно государю. Они 

различались тем, что бояре владели вотчинами, а служилые люди – по-

местьями, поэтому их будут называть помещиками. Если вотчина пере-

давалась по наследству, то поместье – это земельное владение, даваемое 

на время службы, как правило, военной. Доходы казны были незначи-

тельны, поэтому служилые люди должны были являться для участия в 

военном походе «конно, людно и оружно» за счет своих крестьян, кото-

рые им доставались вместе с поместьем. 

Поскольку Московская Русь часто воевала и остро нуждалась в 

сильной армии, государь предоставлял значительные размеры государ-

ственных земель в поместья. Государственный фонд земель постепенно 

сокращался. Для того, чтобы служилые люди гарантированно могли во-

оружаться за счет своих крестьян, а те – не разбежались, власть пошла на 

установление крепостного права – зависимости крестьян от феодалов, 

выражавшейся в прикреплении их к земле. 
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Особым феодалом была церковь. Монастырям принадлежали 

огромные земельные владения, которые московские цари неоднократно 

пытались изъять. Но в московский период отечественной истории сде-

лать это не удалось.  

Внизу, т.е. в основе социальной пирамиды, находилось тяглое 

население. Тягло – комплекс натуральных и денежных повинностей. На 

тяглое население падала двойная нагрузка – они служили и в пользу гос-

ударства и в пользу феодалов. К их повинностям относились: оброк – 

налог, выплачиваемый в денежном или натуральном виде; барщина – 

отработка на земле феодала; церковная десятина – десятая часть полу-

ченного дохода в пользу церкви.  

Тяглое население делилось на крестьян и посадское население. 

Крестьяне в свою очередь были черносошные, владельческие и удель-

ные. Лучшим положение было у черносошных (черных) крестьян. Они 

жили на государственной земле, считались лично свободными и выпол-

няли повинности только в пользу государства. Хуже было положение у 

владельческих крестьян. Они жили на земле, принадлежавшей феода-

лам (боярам, служилым людям, монастырям) и выполняли повинности и 

в пользу государства, и в пользу своих феодалов. Удельные крестьяне 

жили на земле, принадлежавшей лично царю и членам его семьи. 

Посадское население тоже не было однородным. В основном это 

торгово-ремесленные слои городов. К ним относились купцы, среди ко-

торых также было деление, ремесленники и т.д. 

Самой низшей категорией населения в Московском государстве 

были холопы, находившиеся в полной зависимости от своих владельцев. 

Они различались на полных (наследственная зависимость) и кабальных 

холопов (личная зависимость). 

Особый разряд населения в Московском государстве представляло 

духовенство и нарождавшееся казачество. И те и другие еще не были 

обязаны служить государю и не несли определенных повинностей.  

 

6.3 Правление Ивана IV Грозного 
Иван IV Васильевич (1533–1584) вступил на престол в 3-х летнем 

возрасте после смерти своего отца Василия III. Фактически государством 

управляла его мать Елена Глинская, но и она умерла, предположительно 

от отравления, когда Ивану было 8 лет. После ее смерти развернулась 

настоящая борьба за власть между боярскими группировками Бельских, 

Шуйских и Глинских. Эта борьба велась на глазах малолетнего правите-

ля, воспитывая в нем жестокость, страх, подозрительность. С 1538 по 

1547 гг. у власти побывало 5 боярских группировок. Боярское правление 

сопровождалось смещением 2 митрополитов, разворовыванием казны, 

казнями, пытками, ссылками. Боярское правление привело к ослаблению 
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центральной власти и вызвало волну недовольства и открытых выступ-

лений. Международное положение государства также осложнилось. 

В 1547 г. в 17-летнем возрасте Иван IV венчался на царство, став 

первым царем в русской истории. В 1549 г. вокруг молодого Ивана сло-

жился круг близких людей, который получил название «Избранная ра-

да». В нее вошли митрополит Макарий, духовник царя Сильвестр, князь 

А.М. Курбский, дворянин А.Ф. Адашев. Рада просуществовала до 1560 г. 

и провела ряд преобразований. 

Реформы центрального и местного управления. В 1549 г. воз-

ник новый орган  власти – Земский собор. Была оформлена приказная 

система управления и появляются важнейшие приказы. Во время цар-

ствования Ивана IV почти втрое был расширен состав Боярской думы с 

тем, чтобы ослабить в ней роль старой боярской аристократии. На местах 

учреждаются выборные земские власти в лице «земских старост», кото-

рые выбирались из зажиточных посадских людей и крестьян. Общий 

надзор за местным управлением переходил в руки губных старост и го-

родовых приказчиков. В 1556 г. была отменена система кормлений. 

Управители территорий стали получать жалованье из казны. 

Территория была разделена на следующие территориальные еди-

ницы: губу (округ) возглавлял губной староста (из дворян); волость воз-

главлял земский староста (из черносошного населения); город возглавлял 

«излюбленный голова» (из местных служилых людей).  

Таким образом, в результате реформы управления в России сложи-

лась сословно-представительная монархия. 

Военная реформа. В середине ХVI века от Волги до Балтики Рос-

сия была окружена кольцом враждебных государств. В этой ситуации 

чрезвычайно важным для России было наличие боеспособного войска. 

Из-за нехватки денег в казне правительство за службу расплачивалось 

землей. С каждых 150 десятин земли (1 десятина – 1,09 га) боярин или 

дворянин должен был поставить одного воина с лошадью и вооружени-

ем. В отношении военной службы вотчины приравнивались к поместьям. 

Теперь вотчинник или помещик мог начать службу с 15 лет и передавать 

ее по наследству. Служилые люди подразделялись на две основные 

группы: служилые «по отечеству» (т.е. по наследству – бояре и дворяне), 

служившие с земли и по «прибору» (т.е. по набору – пушкари, стрельцы 

и др.), получавшие за свою службу жалованье. 

В 1556 г. впервые было составлено «Уложение о службе», которое 

регулировало прохождение военной службы. Для пограничной службы 

привлекались казаки. Еще одной составной частью русского войска ста-

ли иностранцы, но их число было незначительно. На время военных по-

ходов ограничивалось местничество. 

В результате военной реформы Россия впервые стала располагать 

постоянным войском, которого раньше не имела. Создание боеспособно-
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го войска позволило России решить некоторые давно стоявшие стратеги-

ческие задачи внешней политики. 

Денежная реформа. На территории всей страны была введена 

единая денежная единица – московский рубль. Право сбора торговых 

пошлин перешло в руки государства. Отныне податное население долж-

но было нести «тягло» – комплекс натуральных и денежных повинно-

стей. Для всего государства была установлена единая единица взимания 

налогов – «большая соха». В зависимости от плодородия почвы и соци-

ального положения владельца большая соха составляла от 400 до 600 га 

земли. 

Судебная реформа. В 1550 г. был принят новый Судебник. Он 

внес изменения в Судебник 1497 г., отразившие усиление центральной 

власти. В нем подтверждалось право перехода крестьян в Юрьев день (26 

ноября), и была увеличена плата за «пожилое», что еще больше закрепо-

щало крестьян. Было впервые введено наказание за взяточничество.  

Церковная реформа. В 1551 г. состоялся Стоглавый собор. Так он 

был назван потому, что его решения были сформулированы в ста главах. 

На долгое время Стоглав становится кодексом русского церковного пра-

ва. Был составлен общерусский список святых, упорядочилась и унифи-

цировалась (приводилась к единообразию) обрядность на территории 

всей страны. Подлежало регламентации церковное искусство: были 

утверждены образцы, которым надлежало следовать. В качестве образца 

в живописи провозглашалось творчество Андрея Рублева, в архитектуре 

– Успенский собор Московского Кремля. 

Реформы Избранной рады способствовали укреплению российско-

го централизованного государства. Они усилили власть царя, привели к 

реорганизации местного и центрального управления, укрепили военную 

мощь страны. 

Опричнина. К концу деятельности Избранной рады между царем 

и его приближенными выросло напряжение. Курс на централизацию 

ущемлял интересы многих князей и бояр. Росло недовольство затяги-

вавшейся Ливонской войной. В 1560 г. умерла жена Ивана IV Анастасия 

Захарьина-Романова, которую он сильно любил. Виновными в ее смерти 

царь заподозрил бояр. В начале 1560-х гг. участились измены, самой 

громкой из которых стало бегство А. Курбского. 

В 1565 г. Иван IV ввел опричнину (1565-1572). Территория России 

была разделена на две части: опричнину (от «оприч» – кроме) и земщи-

ну. В опричнину вошли наиболее важные земли. Здесь царь имел право 

быть неограниченным правителем. На эти земли Иван IV поселил 

опричное войско, содержать его должно было население земщины. Фео-

далы, не попавшие в опричное войско, но земля которых располагалась в 

опричнине, выселялись в земщину. Борясь с остатками удельных поряд-

ков и стремясь уничтожить малейшие оппозиционные настроения 
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(например, новгородской вольницы), Иван IV устроил жестокий террор. 

Он был направлен против бояр и дворян, которых царь подозревал в из-

мене, но от них страдало и простое население. По разным оценкам, от 

опричного террора погибло 3–4 тыс. чел. Опричнина привела к разоре-

нию страны, запустению многих земель, ухудшила положение крестьян 

и во многом способствовала его дальнейшему закрепощению. Для того, 

чтобы предотвратить разорение феодалов, вводятся «заповедные лета» 

– годы, когда запрещался переход крестьян даже в Юрьев день (по неко-

торым источникам первым «заповедным» был 1581 г.). 

Внешняя политика России при Иване IV делилась на три направ-

ления. На западном направлении главной целью был выход к Балтий-

скому морю и борьба за древнерусские земли. Пытаясь выйти к нему, 

Иван IV повел изнурительную 25-летнюю Ливонскую войну (1558–

1583).  Поначалу война складывалась благополучно. В 1560 г. Ливонский 

орден был разгромлен, но его земли перешли под власть Польши, Дании 

и Швеции. Вместо одного слабого противника Россия получила трех 

сильных. Усугубили войну предательство Андрея Курбского, частые 

набеги крымских татар и опричнина, которая привела к тяжелейшему 

экономическому кризису. Ливонская война завершилась поражением 

России и потерей ряда городов. Выход к Балтийскому морю оставался 

лишь в устье Невы. Внешняя торговля по-прежнему осуществлялась че-

рез Белое море. В середине XVI века были установлены морские связи с 

Англией. Из Западной Европы через Архангельск Россия ввозила ору-

жие, сукно, драгоценности, вина в обмен на меха, лен, пеньку мед, воск. 

На восточном направлении главной целью была борьба с Казан-

ским и Астраханским ханствами и присоединение Сибири. Образовав-

шиеся в результате распада Золотой Орды Казанское и Астраханское 

ханства постоянно угрожали русским землям. Здесь были плодородные 

почвы, о которых мечтало русское дворянство. В 1552 г. было присоеди-

нено Казанское ханство, в память о покорении которого в Москве был 

возведен Покровский собор (храм Василия Блаженного). В 1556 г. было 

присоединено Астраханское ханство.  

Зависимость от России признала Ногайская Орда (земли от Волги 

до Иртыша). В состав России вошли татары, башкиры, удмурты, мордва, 

марийцы. Расширились связи с народами Северного Кавказа и Средней 

Азии. Весь торговый путь по Волге оказался под контролем России. 

Волжский торговый путь связал Россию со странами Востока, откуда 

везли шелк, ткани, фарфор, краски, пряности и т.д. 

Присоединение Казани и Астрахани открыло возможность для 

продвижения в Сибирь. Богатые купцы Строгановы получили от Ивана 

IV грамоты на владение землями по реке Тоболу. На свои средства они 

сформировали отряд из вольных казаков во главе с Ермаком. В 1581 г. 

Ермак со своим войском проник на территорию Сибирского ханства, а 
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спустя год разбил войска хана Кучума и взял его столицу Кашлык. Насе-

ление Сибири должно было платить ясак – натуральный оброк  мехом.  

На южном направлении главной целью была защита страны от 

набегов крымских татар, поскольку в XVI веке началось освоение терри-

тории Дикого поля (плодородных земель к югу oт Тулы). Были построе-

ны Тульская и Белгородская засечные черты. Борьба велась с перемен-

ным успехом. В 1559 г. был совершен неудачный поход на Крымское 

ханство. В 1571 г. крымский хан с войском дошел до Москвы и сжег ее 

посад. Опричное войско не смогло этому противостоять, побудив, веро-

ятно, царя отменить опричнину. В 1572 г. в битве при Молоди крымские 

войска были разгромлены объединенным русским войском. 

Таким образом, при Иване IV самым успешным направлением 

внешней политики оказалось восточное, а самым неудачным – западное.  

Значение личности и деятельности Ивана Грозного историки оце-

нивают противоречиво. Одни ученые считают, что политика Ивана 

Грозного подорвала мощь страны, предопределила дальнейшую Смуту. 

Другие исследователи считают Ивана Грозного великим созидателем.  

Деятельность первого русского царя следует оценивать с учетом 

времени: он был вынужден применить репрессии в отношении боярства, 

так как в то время верхушка боярства стала антигосударственной силой. 

По самым последним подсчетам ученых, за 37 лет правления по приказа-

нию Ивана Грозного было уничтожено от 3 до 4 тыс. человек. Для срав-

нения, его современник французский король Карл IХ только за один 

1572 г. с благословления папы римского уничтожил 30 тыс. гугенотов – 

католиков-протестантов. Иван Грозный, несомненно, был деспотом. Но 

деспотизм царя был вызван теми внутренними и внешними обстоятель-

ствами, в которых оказалась Россия в середине ХVI века. 

 

6.4 Смутное время 
Смутное время (Смута) (1598–1613) – это период глубокого со-

циально-экономического, политического и духовного кризиса в России. 

Смутой стал междинастический период: в 1598 г. умирает последний 

представитель династии Рюриковичей Федор, а в 1613 г. начинается 300-

летнее правление Романовых. Главным содержанием Смуты стало «все-

общее неповиновение», которое привело к крайнему ослаблению власти, 

гражданской войне и интервенции. Причины Смутного времени: 

 1. Социально-экономический кризис. Опричнина и многочислен-

ные войны Ивана IV привели к запустению наиболее развитых в эконо-

мическом отношении районов центра (Москва) и северо-запада (Новго-

род и Псков) страны. Часть населения разбежалась, другая – погибла. 

Более 50% пашни (а местами до 90%) оставались необработанными. Рез-

ко возрос налоговый гнет, цены выросли в 4 раза. В 1570–1571 гг. по 

стране прокатилась эпидемия чумы. В стране начался голод. Централь-
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ная власть пошла по пути прикрепления крестьянства к земле феодалов. 

В конце XVI века в России фактически в государственном масштабе 

установилась система крепостного права.  

 2. Династический кризис, вызванный пресечением династии Рюри-

ковичей. В 1584 г. умер Иван Грозный. Его старший сын Иван погиб в 

1581 г., а младшему сыну Дмитрию было лишь два года. На престол 

вступил средний сын Ивана Грозного – Федор (1584–1598), мягкий по 

натуре, но не способный управлять государством. При нем создается ре-

гентский совет во главе с Борисом Годуновым – братом жены царя. В 

1591 г. при странных обстоятельствах умирает младший сын Ивана IV – 

Дмитрий. Согласно официальной версии в припадке эпилепсии он 

наткнулся на нож, с которым играл. Народная молва сразу обвинила Б. 

Годунова в убийстве Дмитрия, а по стране объявились самозванцы, ко-

торые называли себя «чудесно спасшимся царевичем Дмитрием». Гибель 

в 1598 г. бездетного Федора население встретило с большой тревогой, 

так как считало, что пресечение династии – наказание свыше.  

 Правление Бориса Годунова. Борис Годунов фактически правил 

еще при Федоре Ивановиче. После смерти Федора в 1589 г. на Земском 

соборе Борис Годунов (1598–1605) был провозглашен царем. Он оказал-

ся энергичным политиком. При нем Россия продвинулась в Сибирь. Бы-

ла выиграна война со Швецией. Он поощрял экономические и культур-

ные связи с Западной Европой, впервые в русской истории отправил де-

тей дворян за границу для учебы. В 1589 г.  в России было учреждено 

патриаршество. Первым русским патриархом стал Иов.  

В интересах помещиков Годунов издал указы о прикреплении кре-

стьян к земле. В 1592 г. было закончено составление писцовых книг, ку-

да вносились имена крестьян, горожан. В 1597 г. вводится пятилетний 

срок сыска беглых крестьян («урочные лета»). 

В 1601–1603 гг. в России случилось небывалое ранее событие: 3 

года подряд оказались неурожайными. В первый год Б. Годунов раздавал 

хлеб из царских закромов, но он быстро закончился, при его раздаче со-

вершались злоупотребления. На второй год стал выдавать деньги, это 

привело к удорожанию хлеба. В стране разразился масштабный голод, 

начались эпидемии. Умерло около трети населения. Небывалый ранее 

случай заставил население поверить в то, что Годунов – незаконный пра-

витель. Поползли слухи, что на страну наложено наказание за нарушение 

порядка престолонаследия. По всей России вспыхивали восстания. Са-

мое крупное восстание произошло в 1603–1604 гг. под предводитель-

ством Хлопка Косолапа. Оно было жестоко подавлено. 

В 1602 г. в Литве объявился человек, объявивший себя царевичем 

Дмитрием. Он вошел в историю как Лжедмитрий I. Начатое по инициа-

тиве Годунова расследование скоро показало, что самозванцем является 

беглый холоп Григорий Отрепьев. Польские магнаты помогли ему со-
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брать отряд наемников, с которыми тот двинулся в Россию. На пути к 

Москве к его отряду присоединялись русские крестьяне и холопы. В са-

мый разгар похода самозванца неожиданно умер Б. Годунов, его жена и 

сын не смогли организовать оборону. Москвичи торжественно открыли 

перед Лжедмитрием ворота. Жена и сын Б. Годунова были убиты. 

 Правление Лжедмитрия I. Лжедмитрий I (1605–1606) был про-

возглашен царем. Очень скоро самозванец восстановил против себя зна-

чительные слои общества. Настораживала его приверженность польским 

обычаям и манерам. Он женился на католичке Марине Мнишек, чем 

настроил против себя весь народ и церковь. Москвичи были возмущены 

бесчинствами польских наемников на свадьбе. 17 мая 1606 г. в Москве 

вспыхнуло восстание против Лжедмитрия, и он был убит. 

 Правление Василия Шуйского. После смерти Лжедмитрия на 

престол вступил боярский царь Василий Шуйский (1606–1610). Он дал 

оформленное в виде крестоцеловальной записи (целовал крест) обяза-

тельство сохранить привилегии боярства, не отнимать у них вотчин и не 

судить бояр без участия Боярской думы. Для пресечения слухов о спасе-

нии царевича Дмитрия по приказу В. Шуйского его останки были пере-

несены из Углича в Москву. Царевич был причислен к лику святых. Од-

ним из важнейших дел Шуйского было назначение патриарха Гермогена. 

К лету 1606 г. Василию Шуйскому удалось укрепиться в Москве, однако 

окраины страны продолжали бурлить. Как и Годунова население считало 

Шуйского незаконным царем, подчиняться которому не нужно. 

В 1606–1607 гг. вспыхнуло восстание под предводительством Ива-

на Болотникова. Его войско состояло из казаков, крестьян, посадских 

людей, дворян. В октябре 1607 г. армия Болотникова осадила Москву на 

2 месяца, но взять не смогла. Добиваясь поддержки бояр и дворян, 

Б. Шуйский в 1607 г. издал указ о 15-летнем сроке сыска беглых кресть-

ян. Измена дворянских отрядов в решающий момент привела к разгрому 

армии Болотникова, а сам он был убит. 

Во время восстания Болотникова в Польше объявился Лжедмит-

рий II, личность которого остается неизвестной. Его также поддержали 

польские магнаты. В 1608 г. со своей армией он подошел к Москве, но 

столицу ему взять не удалось. Тогда Лжедмитрий II обосновался в Ту-

шино, за что получил прозвище «Тушинский вор», поскольку его войска 

занимались грабежом окрестностей. Войска Шуйского не смогли спра-

виться с Лжедмитрием II. В стране возникло двоевластие, перераставшее 

в анархию. Тушинцы контролировали север и северо-запад страны, в 

Тушино появились приказы, Боярская дума, патриархом стал Филарет. 

Василий Шуйский, понимая, что не в силах справиться с Лжедмит-

рием, в 1609 г. заключил договор со Швецией. Россия отказывалась от 

своих претензий на Балтийское побережье, а шведы давали войска для 

борьбы с самозванцем. Польша, состоявшая в войне со Швецией, ис-
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пользовала этот договор как предлог для начала интервенции – воору-

женного вмешательства. В 1609 г. войска польского короля Сигизмунда 

III осадили Смоленск, а в 1610 г. двинулись на Москву. Тушинский ла-

герь распался, Лжедмитрий II был убит. Однако шведы вместо того, что-

бы покинуть территорию России, приступили к захвату русских земель. 

Семибоярщина. В 1610 г. в Москве произошел переворот. 

В. Шуйский был свергнут, власть захватила группа бояр во главе с 

Ф.И. Мстиславским. Это правительство, состоявшее из семи бояр, полу-

чило название «Семибоярщина» (1610–1612). Семибоярщина фактически 

уже не контролировала страну, а его власть была нелегитимна, т.е. не 

признавалась народом. В стране хозяйничали шайки разбойников, отря-

ды поляков и шведов. 

Семибоярщина решила сделать царем польского королевича Вла-

дислава – сына Сигизмунда III, а затем и впустила отряды поляков в 

Москву. В августе 1610 г. Москва присягнула Владиславу. Это было 

прямое предательство национальных интересов. Перед страной встала 

угроза потери независимости. 

Единственная надежда на спасение оставалась на народ. По призы-

ву патриарха Гермогена в 1611 г. в Рязани собирается Первое народное 

ополчение под предводительством П. Ляпунова, но вскоре распадается 

из-за разногласий в руководстве. В 1612 г. в Нижнем Новгороде создает-

ся Второе народное ополчение под предводительством старосты Кузьмы 

Минина и воеводы Дмитрия Пожарского. Осенью 1612 г. силами опол-

ченцев Москва была освобождена от поляков. 

В феврале 1613 г. на Земском соборе царем был избран Михаил 

Федорович Романов, сын патриарха Филарета. Избранию Романова спо-

собствовало то, что он в наибольшей степени устраивал все сословия, 

что давало возможность достичь примирения. Родственные связи с 

предшествующей династией (Захарьины – родственники первой жены 

Ивана Грозного – Анастасии), юношеский возраст и нравственный облик 

16-летнего Михаила отвечали народным представлениям о царе-пастыре, 

заступнике перед Богом, способном замолить «грехи народа». Новоиз-

бранного царя поляки намеревались убить, но вотчинный староста Иван 

Сусанин, зная, где находился царь, несмотря на пытки, отказался вести к 

нему поляков и был замучен до смерти.  

С избранием нового царя Смутное время закончилось, но еще 

предстояло окончательно освободить страну от интервентов – поляков и 

шведов, и восстановить порядок. В 1617 г. был подписан Столбовский 

мирный договор со Швецией, а в 1618 г. – Деулинское перемирие с 

Польшей. Часть территории была потеряна, но Россия получила возмож-

ность восстановиться после Смуты. 

В результате Смутного времени Россия едва не перестала быть 

субъектом мировой истории. Спас страну, как это не раз было, народ. 
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События Смуты показали губительность аристократического правления 

в России и приверженность населения единоначалию. Произошло даль-

нейшее ослабление позиций боярства, в жизни страны значительно вы-

росла роль дворянства и верхушки посада. Еще долго страна выходила 

из состояния хозяйственной разрухи и нравственного кризиса.     

 

6.5 Россия в XVII веке после Смуты 
Новые явления в экономике. Восстановительный процесс после 

Смуты занял примерно три десятилетия. Генеральной линий русской ис-

тории явилось дальнейшее укрепление крепостнических порядков и со-

словного строя. В 1649 г. был принят новый свод законов – Соборное 

уложение. Он завершил юридическое оформление крепостного права 

путем отмены Юрьева дня и установления бессрочного сыска беглых 

крестьян.  

Крепостное право сдерживало развитие промышленности в России, 

для которой были нужны свободные рабочие руки. Позднее, чем на За-

паде, появляются мануфактуры – крупные предприятия, основанные на 

разделении труда и ручной ремесленной технике. В XVII веке в России 

насчитывалось приблизительно лишь 30 мануфактур. Первой частновла-

дельческой мануфактурой считают Ницинский медеплавильный завод на 

Урале, построенный в 1631 г. Поскольку в стране не было свободных ра-

бочих рук, государство стало приписывать к заводам крестьян, труд ко-

торых не был производительным. Государство оказывало владельцам 

предприятий помощь землей, лесом, деньгами.  

Еще одним новым явлением стала товарная специализация отдель-

ных районов. В едином государстве не было нужды производить все ви-

ды продукции в каждом регионе. Районы производили тот вид продук-

ции, который было выгодно производить. Дальнейшее развитие получи-

ли центры металлургии и металлообработки, текстиля, солеварения, 

ювелирное дело и т.д.  

На этой основе складывается единый всероссийский рынок. Боль-

шое значение приобрели ярмарки: Макарьевская (около Нижнего Новго-

рода), Свенская (в районе Брянска), Ирбитская (на Урале). Наряду с раз-

витием внутренней торговли росла и внешняя. До середины века огром-

ные выгоды из нее извлекали иностранные купцы, вывозившие из России 

лес, меха, пеньку и т.д. Английский флот был построен из русского леса, 

а канаты для его кораблей были сделаны из русской пеньки. Центром 

русской торговли с Западной Европой являлся Архангельск. Тесные свя-

зи со странами Востока устанавливались через Астрахань.  

В XVII веке появляется протекционизм – экономическая политика 

государства, направленная на ограждение национальной экономики от 

иностранной конкуренции. В 1653 г. был принят Торговый устав, вво-

дивший единую пошлину (5 % с цены продаваемого товара, для ино-
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странных купцов – 6 %). В 1667 г. был принят Новоторговый устав, ко-

торый повышал пошлины на иностранные товары. Иностранные купцы 

имели право вести оптовую торговлю только в пограничных районах.  

Однако определяющую роль в жизни страны продолжал играть фе-

одальный уклад. 

Расширение территории. В XVII веке после Смуты территория 

России значительно увеличилась за счет включения новых земель Сиби-

ри, Южного Приуралья и Левобережной Украины, дальнейшего освое-

ния Дикого поля. В 1654 г. Переяславская рада единодушно высказалась 

за вхождение Украины в состав России. Продвижение русских по Сиби-

ри осуществлялось двумя путями. Первый пролегал вдоль северных мо-

рей. В 1648 г. казак Семен Дежнев открыл пролив, отделяющий Азию от 

Америки. Второй путь пролегал вдоль южных границ Сибири. В 1645 г. 

В. Поярков вышел к Амуру и совершил плавание по Охотскому морю. В 

итоге он составил первое подробное описание Приамурья. В середине 

XVII века земли по Амуру были завоеваны Ерофеем Хабаровым. 

Присоединение Сибири имело огромное значение. С одной сторо-

ны, Россия получила территорию, богатую пушным зверем и полезными 

ископаемыми, новых налогоплательщиков, а с другой стороны – закреп-

лялся экстенсивный путь развития страны (за счет увеличения количе-

ства). В то же самое время западноевропейские страны, уже переходили 

на интенсивный путь развития (за счет улучшения качества).  

Социальные движения. Ответом на усиление феодальной эксплу-

атации, рост налогообложения, закрепощение крестьян были восстания. 

Современники называли XVII век «бунташным веком».  

Тяжелое финансовое положение страны вынуждало правительство 

вводить дополнительные прямые и косвенные налоги. В 1648 г. в Москве 

разразился «Соляной бунт», спровоцированный дополнительной пошли-

ной на соль и произволом чиновников. В 1662 г. в Москве произошел 

«Медный бунт». Правительство вместо серебряных денег выпустило 

медные, которыми расплачивалось, но налоги продолжало собирать се-

ребром. Это привело к инфляции. Восстание было подавлено, погибло 

несколько сотен человек. 

Кульминацией народных волнений стало восстание казаков и кре-

стьян в 1670–1671 гг. под руководством донского казака Степана Тимо-

феевича Разина, охватившее огромную территорию. Восстание было по-

давлено, а сам С.Т. Разин был казнен. 

Примером перерастания религиозной борьбы в социальную яви-

лось Соловецкое восстание (1668–1676). Старообрядцы отказались при-

нять исправленные богослужебные книги и закрылись в монастыре. Ста-

рые толстые стены и запасы продовольствия растянули осаду на не-

сколько лет. Лишь в результате предательства царские войска проникли 

внутрь, из 500 защитников крепости осталось 60. 
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Начало формирования абсолютизма во второй половине XVII 

века. Начало правления Михаила Федоровича (1613–1645) стало рас-

цветом сословно-представительной монархии. При молодом царе боль-

шую роль играли Боярская дума и Земские соборы. В конце его правле-

ния, когда основные последствия Смуты были преодолены, самодержа-

вие укрепляется. Во второй половине XVII века монархия эволюциони-

рует в сторону абсолютизма, т.е. неограниченной власти правителя. 

Особенно это было характерно для правления второго Романова – Алек-

сея Михайловича (1645–1676). 

Начиная с 30-х гг. XVII века численность Боярской думы за счет 

думных дворян и думных дьяков к концу XVII века увеличивается с 35 

до 94. В ее составе выделяется т.н. Ближняя дума, составленная из при-

ближенных царю, с которыми тот начинает решать важнейшие вопросы. 

Соответственно, влияние бояр падает. В 1682 г. окончательно ликвиди-

руется принцип местничества. 

С ограничением полномочий Боярской думы усилилось значение 

приказов – их число выросло и дошло до 50. Приказная бюрократия ста-

новится опорой царской власти. Не желая полностью зависеть от Бояр-

ской думы и руководства приказов, Алексей Михайлович создал прооб-

раз личной канцелярии – Приказ тайных дел (он стоял выше всех осталь-

ных, так как мог вмешиваться в дела всех государственных учреждений).  

Исчезает нужда в Земских соборах. В последний раз Земский собор 

созывался в 1653 г. для одобрения воссоединения с Украиной. 

Местное самоуправление, введенное реформами Избранной рады, 

постепенно заменяется более жестким управлением через воевод, назна-

чаемых из центра, т.е. из Москвы. 

После церковного раскола, вызванного реформой патриарха Нико-

на в середине XVII века, были подорваны влияние и авторитет церкви. 

Укрепление монархии отразилось в законодательстве. Соборное 

уложение 1649 г. рассматривало царскую власть как власть помазанника 

Божьего и впервые вводило понятие «государственное преступление». 

Таковым объявлялось любое деяние, направленное против царя и его се-

мьи, или критика правительства. За государственное преступление пола-

галась смертная казнь. 

Церковная реформа патриарха Никона. В 1652 г. патриархом 

становится Никон. В 1653 г. по его инициативе начинается церковная 

реформа, целью которой была унификация церковных книг и обрядов. 

Реформа давно назрела, поскольку к середине XVII века накопилось 

очень много ошибок в церковных книгах, вызывавших разночтения. 

Накануне реформы велся спор о том, что взять за образец для цер-

ковных книг и обрядов. Никон считал, что за образец нужно взять грече-

ские церковные книги. Его противник Аввакум полагал, что нужно взять 

древнерусские книги. 
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Царь поддержал Никона, и реформа была проведена по греческим 

образцам. Выбор объяснялся стремлением объединить весь православ-

ный мир под своим главенством, а в большинстве православных стран 

использовалась греческая обрядность. Подстегнуло реформу вхождение 

в 1654 г. в состав России Украины. 

Наиболее существенными из нововведений, принятыми патриар-

хом Никоном и церковным собором в 1654 г., были замена крещения 

двумя пальцами троеперстием, произнесение славословия Богу «алли-

луйя» не дважды, а трижды, движение вокруг аналоя в церкви не по ходу 

Солнца, а против него, поклоны не до земли, а до пояса.  

Часть прихожан (старообрядцы) не приняла новые изменения. Так 

в русской церкви возник раскол, оказавший глубокое влияние на даль-

нейшее развитие России. Идеологом старообрядчества явился Аввакум.  

Одновременно Никон, бывший личным другом царя Алексея Ми-

хайловича, стал претендовать на государственную власть. Но он пере-

оценил свои возможности. Церковный собор 1666 г. вынес приговор о 

низложении Никона. Одновременно анафеме, т.е. проклятию, подверг-

лись раскольники. В 1667 г. церковный собор принял решение о том, что 

церковь не имеет права вмешиваться в дела государства. 

Культура России в XVII веке. XVII век можно назвать началом 

нового периода в истории русской культуры. Главной тенденцией этого 

периода стало «обмирщение» – освобождение культуры от церковного 

влияния. 

Новым явлением стало возникновение портретной живописи. Если 

раньше можно было изображать только религиозные сюжеты, то теперь 

стали рисовать светских лиц. Известны портреты («парсуны») царя Фе-

дора Ивановича, царя Алексея Михайловича, патриарха Никона и др. 

В иконописи тоже происходят изменения. У выдающегося иконо-

писца XVII века Симона Ушакова икона утрачивает религиозно-

мистический характер, а небожители начинают походить на живых лю-

дей. Наиболее известные его работы – иконы «Спас Нерукотворный» и 

«Богоматерь Владимирская». 

Каменное зодчество, прерванное Смутой, возрождается с 1620-х гг. 

Реконструируется Кремль, строятся шатровые церкви и соборы. Оформ-

ляются знаменитые комплексы Троице-Сергиевой лавры, Новодевичьего 

монастыря. В конце века в русской архитектуре появился новый стиль, 

получивший название «нарышкинского», или «московского барокко». 

Его отличительными чертами были многоярусность, многоцветное 

украшение зданий. 

В 1634 г. был издан букварь В. Бурцева, грамматика М. Смотриц-

кого. В 1687 г. открыта Славяно-греко-латинская академия – первое 

высшее учебное заведение. На рубеже XVI–XVII вв. появилась общая 

карта государства. 
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Появляется сатирический жанр: «Служба кабаку», «Повесть о Ше-

мякином суде» и др. Новым явлением для русской культуры стало от-

крытие при дворе Алексея Михайловича первого в России театра. 

Продолжал действовать «Домострой» – русский литературный па-

мятник XVI века, представлявший собой тщательно разработанный свод 

правил общественного, религиозного и семейно-бытового поведения. 

 

Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Покажите альтернативные пути развития страны при Иване IV. 

2. Что такое сословно-представительская монархия? 

3. Охарактеризуйте социальный строй Московского государства. 

4. Каковы итоги внешней политики Ивана Грозного? 

5. Назовите причины Смутного времени. 

6. Что помогло остановить Смуту? 

7. Назовите причины и этапы закрепощения крестьян. 

8. Укажите причины и последствия реформы патриарха Никона. 

 

Дополнительная литература 
1. Алексеев, Ю.Г. Государство и право эпохи формирования Рос-

сийского государства (XIV–XV века) / Ю.Г. Алексеев. – СПб. : Изд-во 

Олега Абышко, 2019. – 800 с. 

2. Аракчеев, В.А. Закрепощение крестьян в России в конце XVI – 

начале XVII века / В.А. Аракчеев // Вопросы истории. – 2009. – № 1. 

3. Лабутина, Т.Л. От Ивана Грозного до Екатерины II: российские 

монархи в восприятии британцев / Т.Л. Лабутина // Новая и новейшая 

история. – 2017. – № 5.  

4. Милов, Л.В. Великорусский пахарь и особенности российского 

исторического процесса / Л.В. Милов. – М. : Российская политическая 

энциклопедия, 2006. – 568 с. 

5. Пенской, В.В. Нежданная война : Ливонская война 1558–1561 гг. 

и внешняя политика Ивана Грозного / В.В. Пенской, Т.М. Пенская // 

Преподавание истории в школе. – 2018. – № 8.  

6. Платонов, С.Ф. Полный курс лекций по русской истории / 

С.Ф. Платонов. – М. : АСТ, 2017. – 718 с. 

7. Санин, Г.А. Россия и Украина в Вестфальской системе междуна-

родных отношений, 1648–1667 гг. / Г.А. Санин. – М. : ИРИ РАН, 2018. – 

360 с. 

8. Сазанова, Н.И. Об исправлении богослужебных книг при патри-

архе Никоне / Н.И. Сазанова // Вопросы истории. – 2008. – №4. 

9. Черникова, Т.В. Европеизация России во второй половине XV–

XVII веках / Т.В. Черникова. – М. : МГИМО-Университет, 2012. – 944 с. 
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ГЛАВА 7. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XVIII ВЕКЕ 
 

7.1 Реформы Петра I. 

7.2 Дворцовые перевороты второй четверти XVIII века. 

7.3 Просвещенный абсолютизм Екатерины II. 

7.4 Правление Павла I. 
 

7.1 Реформы Петра I 
После смерти Алексея Михайловича в 1676 г. к власти пришел его 

старший сын, болезненный 14-летний Федор (1676–1682). Фактически 

правили государством его родственники Милославские и сестра Софья. 

После смерти в 1682 г. бездетного Федора Алексеевича правителями бы-

ли провозглашены младшие сыновья Алексея Михайловича: 14-летний 

Иван, который был слабоумным (умер в 1696 г.), и 10-летний Петр (сын 

Алексея Михайловича от второго брака). Правительницей при них до со-

вершеннолетия Петра в 1689 г. стала их старшая сестра Софья.  

В правление Софьи Петр I (1682–1725) с матерью жил в подмос-

ковных селах Преображенском, Коломенском и Семеновском, где он 

приобрел страсть к военному делу и кораблестроению. Часто Петр убегал 

в Немецкую слободу, где селились иностранцы, и общался с ними. Так 

закладывалась личность будущего реформатора. 

Главной причиной петровских реформ стало социально-

экономическое, политическое, культурное и военное отставание России 

от передовых европейских стран, что представляло угрозу национально-

му суверенитету. Еще в конце XVII века известный математик Лейбниц 

говорил, что Россия скоро станет колонией Швеции. 

Необходимо было добиться выходов к Балтийскому и Черному мо-

рям, так как архангельский порт из-за короткой зимней навигации не 

обеспечивал круглогодичную торговлю. Сначала Петр попробовал про-

рваться к Черному морю через Азов. Однако его Азовские походы 1695 и 

1696 гг. окончились неудачно. Тогда Петр принял решение об отправке в 

Европу «Великого посольства» из 250 человек (1697–1698) для поиска 

союзников в войне с Турцией. Среди них инкогнито был сам Петр I под 

именем Петра Михайлова.  

«Великое посольство» посетило Англию, Голландию, Польшу и др. 

государства. В ходе поездки Петр наглядно увидел масштабы отставания 

России от европейских стран. Делегация знакомилась с жизнью Запада. 

Кроме того, Петр постигал теорию кораблестроения, военное и промыш-

ленное дело. Союзников для войны с Турцией молодой царь не нашел, но 

зато нашел союзников для борьбы со Швецией (Речь Посполитую, Да-

нию, Саксонию). Поэтому с борьбы за выход в Черное море Петр I пере-

ключился на борьбу за выход к Балтийскому морю. Вернувшись в Рос-

сию, Петр начинает Северную войну со Швецией (1700–1721). 
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Именно война стала главным двигателем реформ. Неудачное нача-

ло Северной войны (поражение под Нарвой в 1700 г.) продиктовало 

необходимость военной реформы. Проведение военной реформы потре-

бовало преобразований в экономике, административную реформу и т.д. 

В первое время все реформы проводились второпях, носили характер 

импровизации и подражания западноевропейским образцам, проводи-

лись жесткими методами. Только после побед в битве у д. Лесной (1708) 

и Полтавской битве (1709) Петр получил время для приведения их в 

стройную систему. 

Реформы армии и флота. Вместо дворянского ополчения и стре-

лецкого войска была создана регулярная армия с единообразным воору-

жением и обмундированием. Она комплектовалась на основе рекрутских 

наборов (с 1705 г. вводилась рекрутская повинность): с определенного 

числа (поначалу с 20) крестьянских дворов в армию призывался один ре-

крут, который служил всю жизнь. Были введены новые военные уставы 

(1716), организованы военные училища, вырос парк артиллерийских 

орудий.  

За несколько лет был создан военно-морской флот, которого Рос-

сия до Петра I вообще не имела. Однако уже в 1714 г. у мыса Гангут и в 

1720 г. у острова Гренгам русский флот разгромил шведский. В резуль-

тате военной реформы русские армия и флот стали одними из самых 

сильных в мире. 

Реформы управления. В 1711 г. вместо Боярской думы появился 

Сенат, все члены которого назначались царем. В 1718–1722 гг. вместо 

многочисленных приказов были образованы 12 коллегий. Каждая колле-

гия ведала определенной отраслью управления: Военная (армией), Адми-

ралтейская (флотом), Камер (государственными доходами), Штатс-

контор (государственными расходами), Ревизион (финансовым контро-

лем), Коммерц (торговлей), Юстиц (судом), Иностранных дел (внешними 

отношениями), Берг (тяжелой промышленностью), Мануфактур (легкой 

промышленностью), Вотчинная (дворянским землевладением), Малорос-

сийская (Украиной). В 1721 г. вместо патриаршества для управления цер-

ковью был создан Синод во главе с обер-прокурором, назначаемым ца-

рем. В результате этой реформы церковь полностью подчинилась госу-

дарству. В 1708 г. страна была разделена на 8 губерний во главе с губер-

наторами, назначавшихся царем. Губернии делились на провинции, а 

провинции – на уезды, во главе которых были воеводы. Структура и 

функции новых органов власти были подробно разработаны в Генераль-

ном регламенте (1720). 

В 1722 г. принимается Табель о рангах – закон, определявший по-

рядок прохождения службы. Все должности разделялись на 14 рангов, от 

1-го высшего до 14-го низшего. Отныне продвижение по служебной 

лестнице зависело от выслуги, образования и личных способностей. Это 
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давало возможность наиболее способным представителям низов продви-

гаться вверх по социальной лестнице. Начиная с 8-го ранга, предоставля-

лось потомственное дворянство. Новая система бюрократизации государ-

ства качественно изменила служилое сословие, включив в состав дворян-

ства выходцев из других социальных групп.  

В результате реформ управления завершается формирование абсо-

лютизма в России. В 1721 г. Россия была провозглашена империей, а 

Петр I – императором.  

Реформы в области экономики. Военные нужды потребовали 

огромных затрат. Увеличивались прямые и косвенные налоги. Даже за 

бороду необходимо было платить налог. Немалые доходы приносила че-

канка монеты меньшего веса и понижение в ней содержания серебра. 

Вместо подворного обложения после переписи населения (1718–1724) 5,6 

миллионов душ мужского пола обложили подушной податью. С помещи-

чьих крестьян – 74 коп., с государственных крестьян – 1 руб. 14 коп., с 

посадского люда (купцов и ремесленников) – 1 руб. 20 коп. С 1701 г. по 

1725 г. государственные доходы выросли в 4 раза (до 8,5 млн. руб.), из 

которых более половины (4,6 млн.) принесла подушная подать.  

Экономическая политика при Петре I характеризовалась протекци-

онизмом и меркантилизмом. Меркантилизм – политика активного вме-

шательства государства в экономику, направленная на превышение экс-

порта над импортом. В 1724 г. в России был введен таможенный протек-

ционистский тариф, ограждавший национальную промышленность от 

иностранной конкуренции. На экспорт вводились низкие пошлины, что-

бы стимулировать продажу русских товаров на внешних рынках. На ввоз 

устанавливалась высокая пошлина, если эта продукция производилась в 

России, и низкая, если она не производилась и была необходима для оте-

чественной промышленности (краски, сахар-сырец и др.). 

Центром металлургии становится Урал. Особенностью российской 

промышленности было то, что она создавалась преимущественно за счет 

казны, находилась под государственным контролем, и государство вы-

ступало в качестве заказчика продукции. Другой особенностью промыш-

ленности стало широкое использование труда крепостных крестьян на 

мануфактурах, что приводило к незаинтересованности в техническом 

развитии. На вспомогательные работы привлекались государственные 

крестьяне, приписываемые целыми деревнями к заводу и обязанные ис-

полнять там свои повинности («приписные крестьяне»). А в 1721 г. Петр 

разрешил покупать к заводам крепостных крестьян, которых стали назы-

вать «посессионными», принадлежащие лично мануфактуристу.  

К концу правления Петра I в стране имелось около 200 мануфактур. 

Россия стала развитой в промышленном отношении. Если до него Россия 

импортировала металл, то к концу правления императора – уже вывозила. 
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Но быстрое развитие достигалось на феодально-крепостнической основе, 

за счет жестокой эксплуатации населения. 

Реформы в отношении сословий. В 1714 г. вышел указ о единона-

следии, приравнявший поместья к вотчинам и уравнявший в правах дво-

рян и бояр. С этого времени все земельные владения, переходили по 

наследству, но только одному сыну. Для остальных сыновей служба ста-

ла обязательной. Указ слил господствующие слои в одно сословие дво-

рян. Пытаясь повысить качество правящего слоя, Петр запретил дворя-

нам жениться без получения образования.  

Городские жители были разделены на две категории: регулярных и 

нерегулярных граждан. В регулярные зачислялись купцы, промышленни-

ки и ремесленники. Нерегулярными, или «подлыми», считались горо-

жане, «обретающиеся в наймах и черных работах». Суд, сбор налогов и 

городское благоустройство были переданы городским магистратам, из-

биравшимися регулярными гражданами. Для руководства магистратами в 

1720 г. был создан Главный магистрат.  

Ряд промежуточных категорий населения (однодворцы, половни-

ки), а также всякого рода «гулящий люд», холопы были записаны в «тяг-

ло» и таким образом уравнены с крепостными крестьянами, юридическое 

положение которых уже мало отличалось от прежних холопов. 

 В целом сословная политика Петра I была направлена на упроще-

ние социальной структуры, она становится ясной и четкой.   

Реформы в области культуры. Эту группу реформ можно обозна-

чить одним словом – европеизация. Меняется быт. В приказном порядке 

была введена европейская одежда, брадобритие. Поведение молодых 

дворян регламентировалось западноевропейскими нормами, изложенны-

ми в книге «Юности честное зерцало». Вводятся ассамблеи – собрания 

знати. Важным нововведением стало принятие в России юлианского ка-

лендаря (1700): летоисчисление велось теперь от рождества Христова, а 

не от сотворения мира, и Новый год стал праздноваться с 1 января, а не с 

1 сентября.  

В 1703 г. в Москве было начато издание первой печатной газеты 

«Ведомости», которую редактировал сам Петр. Взамен прежнего церков-

но-славянского был введен новый гражданский шрифт (1708).  

Большое значение Петр придавал научным исследованиям. Были 

организованы значительные географические экспедиции. Сам Петр со-

здал первую астрономическую обсерваторию (1702) и подготовил проект 

создания Академии наук, которая открылась в 1725 г. после его смерти. 

Появилось много новых школ. Открылся первый музей – Кунсткамера 

(1719). 

В живописи и архитектуре процветали барокко и рококо (Петро-

павловская крепость, Дворец Меншикова, Петергоф и др.). Становится 

регулярной планировка городов. 
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Реформы в области культуры неоднозначны. Нельзя не видеть их 

прогрессивное значение, но искусственное привитие русской среде ино-

земной культуры вызвало глубокий социальный и культурный раскол 

общества. Дворянство, воспринимая ценности европейской культуры, 

обособлялось от национальной традиции и самого русского народа. С 

другой стороны трудовое население сохраняло привязанность к традици-

онным ценностям.  

Итоги реформ Петра I. Рубеж XVII–XVIII вв. стал для нашей 

страны переломным. Благодаря реформам Петра I  Россия, все более и 

более отстававшая от Запада, совершила скачок в развитии. Проведен-

ные реформы затронули все сферы и превратили Московскую Русь в 

Российскую империю. В результате преобразований Петра I были созда-

ны мощное промышленное производство, сильная армия и флот, одер-

жаны значительные победы. Россия добилась выхода к Балтийскому мо-

рю, преодолела изоляцию, сократила отставание от передовых стран Ев-

ропы и превратилась в крупную державу. В 1703 г. был основан Санкт-

Петербург, который стал столицей Российской империи. Однако форси-

рованная модернизация и заимствование технологий осуществлялись за 

счет резкого усиления эксплуатации народа и больших людских потерь. 

При Петре I народное недовольство выражалось в самых разных формах. 

Самые крупные проявления – восстание стрельцов 1698 г. и восстание 

под руководством Кондратия Булавина на Дону в 1707–1708 гг. 

 

7.2 Дворцовые перевороты второй четверти XVIII века 
Период 1725–1762 гг., т.е. со смерти Петра I и до воцарения Екате-

рины II, получил название «дворцовые перевороты». За 37 лет на троне 

побывало шесть правителей, и четверо из них пришли к власти путем 

дворцовых переворотов. Широкие народные массы в дворцовых перево-

ротах участия не принимали. Смена правителей сопровождалась ожесто-

ченной борьбой между различными группировками придворной знати, 

каждая из которых хотела выдвинуть своего ставленника. Победа доста-

валась той группировке, которую поддерживала гвардия. Она стала глав-

ной движущей силой переворотов.  

Причина дворцовых переворотов заключалась в том, что в 1722 г. 

Петр I подписал Указ о престолонаследии, по которому император мог 

сам выбрать себе преемника из числа всех своих родственников. К тому 

времени у Петра I не осталось сыновей. Но Петр умер, так и не успев 

сделать свой выбор. После его смерти и начинается борьба за власть. 

Правление Екатерины I (1725–1727). После смерти Петра раз-

вернулась борьба между «новой знатью», выдвинувшейся при Петре и 

желавшей продолжения дела Петра во главе с А.Д. Меншиковым, и «ста-

рой знатью», желавшей пересмотра реформаторского курса. 
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«Новая знать» была за вдову Петра I – Екатерину, а «старая знать» 

хотела видеть на престоле его внука – Петра. Благодаря гвардии Екате-

рина I заняла императорский трон. Фактическим правителем стал Мен-

шиков. В 1726 г. был создан Верховный тайный совет для решения важ-

ных внешних и внутренних государственных дел. 

Внутренняя политика Екатерины I была направлена на ревизию 

итогов петровских реформ. Сократился чиновничий аппарат; был пере-

смотрен таможенный тариф; снизилась подушная подать; увеличилась 

раздача государственных крестьян гвардейцам и придворным. 

Правление Петра II (1727–1730). После смерти Екатерины пре-

стол занял 12-летний Петр II. Регентом Петра стал Меншиков. Амбици-

озность и честолюбие Меншикова возмущали даже его сторонников. Все 

большее влияние при дворе приобретали Долгорукие.  

В сентябре 1727 г. Меншиков был арестован, лишен всех чинов и 

наград и сослан в далекий Березов. Большинство в Верховном совете по-

лучили представители «старой» знати. О продолжении преобразований 

не было и речи. Возвращением к старине стал переезд двора в Москву и 

полное невнимание к Петербургу, Балтийскому флоту и другим «дети-

щам» Петра I. Долгорукие настаивали на браке Петра II с Екатериной 

Долгорукой и стали готовиться к свадьбе. Но незадолго до свадьбы Петр 

II простудился, заболел оспой и 30 января 1730 г. умер. 

Правление Анны Иоанновны (1730–1740). Вопрос о кандидатуре 

на императорский трон обсуждался Верховным советом. Выбор верхов-

ников пал на Анну Иоанновну – племянницу Петра I, выданную им в 

1710 г. замуж за курляндского герцога. По мнению верховников, в Рос-

сии у нее не было опоры, и ей можно было предложить занять трон, 

ограничив ее власть. Были составлены условия – «кондиции», подписав 

которые Анна вступила на престол. Без одобрения верховников Анна 

Иоанновна не имела права издавать законы, вводить налоги, распоря-

жаться казной, объявлять войну и заключать мир, жаловать имения и чи-

ны выше полковничьего, лишать без суда имений, вступать в брак, 

назначать наследника. Гвардия должна была быть подчинена верховни-

кам.  

Однако дворяне призвали Анну стать самодержицей. Они исходи-

ли из того, что лучше терпеть произвол одного, чем нескольких. Опира-

ясь на это мнение, 25 февраля 1730 г. Анна публично порвала «конди-

ции». В стране восстановилась абсолютная монархия. Верховный тайный 

совет был распущен. 

Анна не отличалась ни красотой, ни ярким умом, ни образованно-

стью. Она мало интересовалась делами государства, передав управление 

своему фавориту Эрнсту Бирону (конюх, с 1737 г. герцог Курляндский). 

Поэтому ее правление называют «бироновщиной». Все ключевые пози-

ции в стране оказались в руках немцев. Иностранные дела вел Остерман, 
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армией командовал Миних, гвардией – Левенвольде, Академию наук 

возглавлял Шумахер. В дополнении к двум имевшимся гвардейским 

полкам были сформированы новые, состоящие из иностранцев: Измай-

ловский и Конногвардейский. В 1731 г. для борьбы с проявлением недо-

вольства была создана Тайная канцелярия. Невиданный размах приобре-

ли дела по доносам о «слове и деле государевом», пытки, казни, ссылки. 

В 1731 г. был создан Кабинет министров из трех кабинет-министров, ко-

торый постепенно стал верховным органом управления. С 1735 г. подпи-

си трех кабинет-министров Анна приравняла к своей. 

При дворе процветало взяточничество и казнокрадство. Характер-

ной чертой двора Анны Иоанновны была безумная роскошь. На содер-

жание двора тратилась огромная по тому времени сумма – 3 млн. руб. 

золотом, в то время как на содержание Академии наук, учрежденной в 

1725 г., и Адмиралтейской академии – 47 тыс. руб., а на борьбу с эпиде-

миями всего 16 тыс. руб. 

Стремясь привлечь на свою сторону дворянство, Анна Иоанновна 

проводила в целом продворянскую политику. В 1731–1732 гг. был учре-

жден Шляхетский корпус, после окончания которого дворянские дети 

получали офицерские чины, минуя тяжелую солдатскую службу. Обяза-

тельная дворянская служба была сокращена до 25 лет. 

Правление Ивана VI Антоновича (1740–1741). По завещанию 

Анны Иоанновны после ее смерти в октябре 1740 г. императором про-

возглашается 2-месячный Иван VI, сын ее племянницы Анны Леополь-

довны. Регентом был назначен Бирон, которого вскоре сверг Миних. Но 

и тот был оттеснен А.И. Остерманом. В ноябре 1741 г. так и не правив-

ший император был свергнут Елизаветой Петровной с помощью гвар-

дии. Ивана с матерью сначала отправили в ссылку, а с 1756 г. его заточи-

ли в Шлиссельбургскую крепость, где он был убит стражей в 1764 г. при 

попытке офицера Мировича освободить его. 

Правление Елизаветы Петровны (1741–1761). С воцарением 

Елизаветы «бироновщина» закончилась. Иностранцы были удалены с 

руководящих постов. Елизавета Петровна мало занималась государ-

ственными делами, передоверив их своим фаворитам – братьям Разумов-

ским, Шуваловым, Воронцовым, А.П. Бестужеву-Рюмину.  

Елизавета Петровна провозгласила целью своего царствования 

возвращение к порядкам отца Петра I. Был упразднен Кабинет мини-

стров и образована Конференция при высочайшем дворе (1756–1761). 

Были восстановлены в правах Сенат, Главный магистрат. Незаметной 

стала деятельность Тайной канцелярии. Отказываясь санкционировать 

смертные приговоры, она фактически первой в Европе отменила смерт-

ную казнь.  

Социальная политика оставалась прежней: расширение прав и при-

вилегий дворянства, что достигалось за счет ограничения прав крестьян. 
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В 1746 г. дворяне получили монопольное право душевладения и земле-

владения. Крестьянам было запрещено вести денежные операции без 

разрешения помещика. Помещик выполнял по отношению к крестьянам 

полицейские и судебные функции. Таким образом, помещики получили 

право распоряжаться не только землей, но личностью и имуществом кре-

стьянина. Оборотной стороной всех этих мероприятий было усиление 

эксплуатации крепостного крестьянства.  

Именно в правление Елизаветы в общественном сознании склады-

вается представление о прирожденном праве дворян не только на рабо-

чую силу, но и на саму личность крепостных крестьян. Именно в это 

время развернулась «деятельность» известной помещицы Салтычихи, за-

губившей несколько десятков крестьянских душ. 

Для поддержки дворянства был учрежден Дворянский земельный 

банк. Аналогичный банк был открыт и для купечества. В интересах дво-

рянства и купечества в 1754 г. отменили внутренние таможенные по-

шлины, что открывало широкие возможности для торговли сельскохо-

зяйственными и промышленными товарами.  

В 1755 г. по инициативе М.В. Ломоносова и при содействии фаво-

рита Елизаветы И.И. Шувалова был открыт первый в России Москов-

ский университет (впоследствии – МГУ). 

Главным событием внешней политики при Елизавете было участие 

России в ненужной для нашей страны Семилетней войне (1756–1763). В 

войне участвовала две коалиции держав: 1) Пруссия, Англия и Португа-

лия; 2) Франция, Испания, Австрия, Швеция и Саксония, на стороне ко-

торых выступила Россия. В сражениях Семилетней войны одержали пер-

вые победы П.А. Румянцев и А.В. Суворов. В 1760 г. русскими войсками 

был захвачен Берлин. Однако победы русских не дали стране результа-

тов. При воцарении Петра III Россия заключила мир с Пруссией и верну-

ла ей все завоеванные территории. Главным же итогом войны была по-

беда Англии над Францией в борьбе за колонии. 

Правление Петра III (1761–1762). Еще при жизни Елизавета за-

думывалась о том, кому передать трон. С этой целью из Голштинии был 

выписан ее 14-летний племянник Карл Петр Ульрих, получивший после 

перехода в православие имя Петра. Он был внучатым племянником Кар-

ла XII по отцовской линии и одновременно внуком Петра I по материн-

ской линии. В 1745 г. Елизавета женила его на принцессе Софье Фреде-

рике Августе Ангальт-Цербстской, получившей в России имя Екатерины 

Алексеевны и названной впоследствии Екатериной Великой. Позднее у 

них родился сын Павел.  

После смерти Елизаветы 33-летний Петр III стал императором 

России. Любимым его занятием была игра в солдатики. Этот «взрослый 

ребенок» не сложился как зрелая личность. Своим идеалом он считал 

Фридриха II, и не любил ни Россию, ни русских. Поклонник прусской 
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муштры, Петр III говорил, что предпочитает быть полковником прусской 

армии, нежели императором в России.  

Шестимесячное царствование Петра III поражает обилием приня-

тых государственных актов – 192 указа. Наиболее важным из них был 

Манифест о вольности дворянству 18 февраля 1762 г. Манифест осво-

бождал дворян от обязательной государственной и военной службы. 

Дворянин мог оставить службу в любое время, кроме военного. Разреша-

лось выезжать за границу и даже поступать на иноземную службу, давать 

детям домашнее обучение. Дворянство все больше превращалось из 

служилого в привилегированное сословие.  

Петр III прекратил преследование старообрядцев и хотел уравнять 

в правах все религии, заставить духовенство носить светское платье. Бы-

ла ликвидирована Тайная канцелярия, возвращены из ссылки и опалы 

люди, осужденные при Елизавете Петровне.  

В то же время Петр III оскорбительно вел себя по отношению к 

гвардейцам. Отрицание им всего русского, разрыв с традициями, пере-

краивание многих порядков по западному образцу оскорбляли нацио-

нальные чувства русских людей. Падение императора Петра III было 

предрешено, и оно произошло в результате дворцового переворота 

1762 г., после которого к власти пришла его жена Екатерина. Через не-

сколько дней после свержения Петр был убит. 

Итоги дворцовых переворотов. В результате частой смены пра-

вителей какой-то осмысленной политики в этот период не было. При-

дворные группировки были озабочены лишь интригами и борьбой за 

власть. Двор жил праздной жизнью, проводя время в пирах, балах, охоте 

и т.п. Расцвел фаворитизм. Управлять страной было некому и некогда. 

Воспользовавшись ситуацией, дворянство расширило свои привилегии, 

освободившись от обязательной для них службы. В перспективе «рас-

крепощение» дворянства ослабило государственную опору. 

 

7.3 Просвещенный абсолютизм Екатерины II 
Правление Екатерины II (1762–1796) принято называть «просве-

щенным абсолютизмом», поскольку она использовала идеи европейского 

Просвещения: ограничение абсолютизма законами, борьба с влиянием 

церкви, предоставление прав и свобод обществу. Екатерина II была обра-

зованной женщиной. Она была знакома с идеями просветителей, вела пе-

реписку с Вольтером, Дидро, хотела претворить в жизнь идеал «филосо-

фа на троне». Но она была вынуждена сочетать свои взгляды с россий-

скими реалиями. 

В 1763 г. императрица провела реформу Сената, который был раз-

делен на 6 департаментов, лишен многих полномочий и превращен в 

высшее судебно-апелляционное учреждение. Важнейшим механизмом 
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государственного управления стал Кабинет. В целом в стране усилился 

бюрократический аппарат.  

Чтобы пополнить казну, в 1764 г. она провела секуляризацию – 

переход церковных земель в государственную собственность. Было 

упразднено 500 монастырей, казне перешел 1 млн. крестьян. В 1769 г. 

были введены ассигнации – первые бумажные деньги в России. 

Императрица старалась устранить различия в управлении, тради-

ционно существовавшие на некоторых национальных территориях. Ека-

терина считала, что многонациональная империя должна управляться по 

единым принципам. В 1764 г. Екатерина II ликвидировала гетманство на 

Украине, и, соответственно, автономию вместе с ней. В 1775 г. упразд-

нено Запорожское войско, а на Дону введена обычная система губерн-

ских учреждений, что лишило казачество остатков автономии. Эти меры 

укрепляли централизацию страны, унифицировали систему управления. 

Екатерина II считала, что несправедливости в государстве можно 

искоренить с помощью хороших законов, и задумала принять новое за-

конодательство вместо Соборного уложения 1649 г., которое учитывало 

бы интересы всех сословий. С этой целью была созвана Уложенная ко-

миссия (1767–1768). 572 депутата представляли дворянство, купечество, 

казачество. Ведущую роль играли дворянские депутаты – 45 %.  

Для депутатов Екатерина составила «Наказ», в котором говорилось 

о необходимости законности, сильной самодержавной власти в России и 

сословной устроенности русского общества, о вреде пыток и телесных 

наказаний. Комиссия работала около двух лет, но новый свод законов 

разработать не смогла, так как интересы депутатов от разных сословий 

оказались несовместимыми. Осознав неготовность общества к радикаль-

ным переменам в духе идей Просвещения, императрица распустила ко-

миссию под предлогом начавшейся войны с Турцией. 

В государственной политике под воздействием идей европейского 

Просвещения практиковались элементы экономического либерализма. В 

1762 г. было запрещено покупать крепостных крестьян к заводам. В том 

же году правительство прекратило приписку крестьян к предприятиям. 

Начал складываться рынок вольнонаемного труда. К концу XVIII века 

насчитывалось более 400 тыс. наемных рабочих в России. 

Мануфактуры, основанные после 1762 г. лицами недворянского 

происхождения, работали уже исключительно на вольнонаемном труде. 

В 1767 г. были отменены откупа и монополии в промышленности и тор-

говле. Дальнейший толчок развитию ремесла и промышленности дал 

указ 1775 г., разрешивший крестьянскую промышленность. Это привело 

к росту числа заводчиков из купцов и крестьян, вкладывающих свои ка-

питалы в промышленность.  

Просвещенный абсолютизм, с одной стороны, способствовал даль-

нейшему развитию капиталистических отношений, с другой стороны, 
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проводил политику в интересах дворянства, которое сохраняло свои пра-

ва и привилегии. 

Крестьяне по указу 1763 г. должны были сами оплачивать расходы, 

связанные с подавлением их выступлений (если они признавались за-

чинщиками волнений). Указ 1765 г. разрешал помещикам без суда и 

следствия ссылать крестьян на каторгу. Указ 1767 г. запрещал любые 

крестьянские жалобы на помещиков. При Екатерине II крепостное право 

достигло своего пика. Крепостной уже мало отличался от раба.  

Реакцией на такую политику стало восстание под руководством 

Емельяна Пугачева (1773–1775) – крупнейшее в российской истории. В 

историографии это восстание часто называется крестьянской войной. 

Восстание охватило Приуралье и Поволжье. Оно напугало правящий 

слой, побудив укрепить государственный строй.  

В 1775 г. была проведена губернская реформа. Россия делилась на 

50 губерний, каждая из которых, в свою очередь на 10–15 уездов с насе-

лением до 30 тыс. человек. В каждой губернии должно было проживать 

300–400 тыс. душ мужского податного населения. Во главе губернии 

стоял губернатор. Он назначался лично императрицей и был подчинен 

непосредственно ей. Губернатору в губернии принадлежала вся полнота 

власти. В целях обеспечения порядка губернатору были подчинены все 

воинские части и команды в губерниях. 

В правление Екатерины II произошло окончательное оформление 

сословного строя в России. В 1785 г. была издана «Жалованная грамота 

дворянству». Она подтвердила привилегии, данные дворянству ранее: 

свободу от телесных наказаний, подушной подати, обязательной службы, 

право неограниченной собственности на имения и землю с ее недрами, 

право торгово-промышленной деятельности. Имения осужденных дворян 

не подлежали конфискации. Дворянство получило сословное самоуправ-

ление: дворянские собрания во главе с губернскими и уездными предво-

дителями. Поэтому правление Екатерины II называют «золотым веком» 

русского дворянства. 

Одновременно была издана «Жалованная грамота городам». По 

этой грамоте все население городов разделялось на 6 разрядов: 

– дворянство и духовенство;  

– купцы, делившиеся в зависимости от капитала на три гильдии 

(купцы 1-й гильдии имели право вести внутреннюю и внешнюю торгов-

лю; купцы 2-й гильдии имели право крупной внутренней торговли; куп-

цы 3-й гильдии занимались мелкой внутренней торговлей);  

– цеховые ремесленники;  

– постоянно жившие в городах иностранцы и иногородние гости;  

– именитые горожане и капиталисты;  

– посадские жители (те, кто жил промыслами).  
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По жалованной грамоте городские обыватели составили особое со-

словие – мещанство. Жители города каждые три года избирали орган са-

моуправления – городскую думу, городского голову и судей. 

Принятые документы завершили оформление сословного строя в 

России: все население России делилось на сословия – замкнутые груп-

пы, которые обладали разными правами и обязанностями, передававши-

мися по наследству. Переход из одного сословия в другое был затруднен. 

В результате реформы образования при Екатерине II была создана 

система среднего образования. К концу века в России насчитывалось 550 

учебных заведений с общим числом 60–70 тыс. чел. Была образована 

сеть народных бессословных двухклассных училищ в уездах и четырех-

классных – в губернских городах.  

Когда во Франции в 1789 г. разразилась буржуазная революция, 

Екатерина окончательно отказалась от просвещенного абсолютизма. 

Стало ограничиваться свободомыслие, был арестован просветитель 

Н.И. Новиков, отправлен в ссылку автор знаменитого произведения «Пу-

тешествие из Петербурга в Москву» А.Н. Радищев. 

Внешняя политика России при Екатерине II. По определению 

В.О. Ключевского, внешняя политика стала самой блестящей стороной 

правления Екатерины II. Благодаря победам в первой русско-турецкой 

войне (1768–1774) и второй русско-турецкой войне (1787–1791) Россия 

присоединила Крым, получила выход в Черное море. Победы были одер-

жаны во многом за счет таланта полководцев П.А. Румянцева, А.В. Суво-

рова и флотоводца Ф.Ф. Ушакова.   

После трех разделов Польши в 1772, 1793, 1795 гг. к России были 

присоединены Белоруссия, Правобережная Украина, Прибалтика. Нача-

лось вхождение Закавказья в Россию. Во времена Екатерины II русские 

землепроходцы стали осваивать Аляску. Россия активно включилась в 

борьбу с французской революцией, а затем и против экспансии Франции 

в Европе. Во внешней политике после завоеваний Екатерины II все евро-

пейские государства искали союза и поддержки России. Руководитель 

российской внешней политики при Екатерине II канцлер А.А. Безбород-

ко говорил в конце своей карьеры молодым дипломатам: «Не знаю, как 

будет при вас, а при нас ни одна пушка в Европе без нашего позволения 

выпалить не смела». 

Итоги политики просвещенного абсолютизма. Проводившаяся в 

России политика «просвещенного абсолютизма» укрепила самодержавие 

за счет усовершенствования системы управления, способствовала рас-

пространению знаний, европейских форм культуры и образования. Одна-

ко незрелость социальных и духовных предпосылок (отсутствие нацио-

нальной буржуазии, непросвещенность основной массы дворянства, пат-

риархальность населения, сохранение крепостничества) привела к тому, 
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что политика просвещенного абсолютизма в России носила недолгий и 

поверхностный характер.  

 

7.4 Правление Павла I 
Павел I (1796–1801) вступил на престол после смерти матери в 

возрасте 42 лет уже сложившимся человеком. При жизни Екатерины II 

он жил фактически под домашним арестом в Гатчине. Став императо-

ром, Павел старался противопоставить себя матери, переиначить все 

сделанное Екатериной. Он отстранил от власти ее бывших фаворитов, 

вернул из ссылки Радищева, Новикова, амнистировал живых пугачевцев. 

Характер Павла был резким и непредсказуемым. Он очень уважал 

дисциплину и считал, что все в стране должно быть подчинено установ-

ленному императором порядку. Павел I ввел в стране военно-

полицейский режим, мелочной регламентации подверглось все, от ноше-

ния мундиров до употребления отдельных слов и распорядка дня. Он по-

пытался исключить все проявления либерализма и свободомыслия в Рос-

сии. Борясь с влиянием Французской революции, Павел I ввел жесто-

чайшую цензуру и запретил все частные типографии. В армии насажда-

лись прусские порядки. 

В 1797 г. Павел издал указ о престолонаследии, заменивший указ о 

престолонаследии Петра I. Престол отныне должен был переходить 

строго по мужской линии от отца к сыну, а при отсутствии сыновей – к 

старшему из братьев. Был ужесточен порядок службы дворян, ограниче-

но действие Жалованной грамоты дворянству, отменялись губернские 

дворянские собрания. Ни один чиновник или дворянин не мог чувство-

вать себя при Павле I спокойно. 

В 1797 г. был издан указ о трехдневной барщине. Он запрещал по-

мещикам использовать крестьян на полевых работах по воскресеньям, 

рекомендуя ограничивать барщину тремя днями в неделю. В то же вре-

мя, если Екатерина II раздала своим фаворитам около 800 тыс. крестьян, 

то Павел I всего за 5 лет – 600 тыс. крестьян. 

При Павле I продолжилась борьба с Францией. Именно на правле-

ние Павла I пришелся известный Средиземноморский поход Ф.Ф. Уша-

кова и знаменитый переход А.В. Суворова через Альпы.  

Дальнейшее пребывание Павла у власти было чревато для страны 

потерей политической стабильности. Не отвечала интересам России и 

внешняя политика императора. 12 марта 1801 г. при участии наследника 

престола будущего императора Александра I был совершен последний в 

истории России дворцовый переворот. В ходе переворота Павел I был 

убит заговорщиками. 
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Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Назовите причины реформ Петра I.  

2. Какими были результаты реформ Петра I? 

3. В чем заключались причины дворцовых переворотов? 

4. К чему привели дворцовые перевороты? 

5. Что такое просвещенный абсолютизм? 
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ГЛАВА 8. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В ПЕРВОЙ 

ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА 
 

8.1 Выбор пути исторического развития России в начале XIX века при 

Александре I. 

8.2 Движение декабристов. 

8.3 Консервативная модернизация при Николае I. 

8.4 Общественная мысль середины XIX века: западники и славянофилы. 

8.5 Культура России в первой половине XIX века. 
 

8.1 Выбор пути исторического развития России  

в начале XIX века при Александре I 
Александр I – старший сын Павла I, пришел к власти в результате 

дворцового переворота в марте 1801 г. Александр был посвящен в заго-

вор, и дал согласие на него, но при условии сохранения жизни своему от-

цу. Убийство Павла I потрясло Александра, и он до конца жизни винил 

себя в гибели отца. 

Характерной чертой правления Александра I (1801–1825) стано-

вится борьба двух течений – либерального и консервативного и лавиро-

вание императора между ними. В царствовании Александра I выделяют 

два периода. До Отечественной войны 1812 г. длился либеральный пери-

од, после заграничных походов 1813–1814 гг. – консервативный. 

Либеральный период правления. Александр был хорошо образо-

ван и воспитан в либеральном духе. В манифесте о восшествии на пре-

стол Александр I объявил, что будет править «по законам и по сердцу» 

своей бабки Екатерины Великой. Им сразу же были отменены введенные 

Павлом I ограничения на торговлю с Англией и раздражавшие людей ре-

гламентации в быту, одежде, общественном поведении и т.д. Были вос-

становлены Жалованные грамоты дворянству и городам, разрешен сво-

бодный въезд и выезд за границу, ввоз иностранных книг, проведена ам-

нистия людям, которые подверглись преследованиям при Павле. Провоз-

глашены веротерпимость и право недворян покупать землю. 

С целью подготовки программы реформ Александр I создал Не-

гласный комитет (1801–1803) – неофициальный орган, в который во-

шли его друзья В.П. Кочубей, Н.Н. Новосильцев, П.А. Строганов, 

А.А. Чарторыйский. В этом комитете шло обсуждение реформ. 

В 1802 г. коллегии были заменены министерствами. Эта мера 

означала замену принципа коллегиальности на единоначалие. Было 

учреждено 8 министерств: военное, морское, иностранных дел, внутрен-

них дел, коммерции, финансов, народного просвещения и юстиции. Для 

обсуждения важных вопросов создавался Комитет министров. 

В 1802 г. был реформирован Сенат, ставший высшим судебным и 

контролирующим органом в системе государственного управления.  
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В 1803 г. был принят «Указ о вольных хлебопашцах». Помещики 

получили право отпускать своих крестьян на волю, предоставляя им зем-

лю за выкуп. Однако больших практических последствий этот указ не 

имел: за все царствование Александра I на волю вышли немногим более 

47 тыс. крепостных, то есть менее 0,5 % их общего количества. 

В 1804 г. открылись Харьковский и Казанский университеты, Пе-

дагогический институт в Петербурге (с 1819 г. – университет). В 1811 г. 

основан Царскосельский лицей. Университетский устав 1804 г. предо-

ставил вузам широкую автономию. Были созданы учебные округа и пре-

емственность 4 ступеней образования (приходская школа, уездное учи-

лище, гимназия, университет). Начальное образование провозглашалось 

бесплатным и бессословным. Утверждался либеральный цензурный 

устав. 

В 1808 г. по поручению Александра I талантливейший чиновник 

М.М. Сперанский, обер-прокурор Сената (1808–1811) разработал проект 

реформ. В основу был положен принцип разделения властей на законо-

дательную, исполнительную и судебную. Предполагалось учреждение 

Государственной думы, как высшего законодательного органа власти; 

выборность исполнительных органов власти. И хотя проект не отменял 

монархию и крепостное право, в аристократической среде предложения 

Сперанского посчитали слишком радикальными. Чиновничество и при-

дворные были им недовольны и добились того, что М.М. Сперанского 

обвинили в шпионаже в пользу Наполеона. В 1812 г. он был отправлен в 

отставку и сослан сначала в Нижний Новгород, потом в Пермь.  

Из всех предложений М.М. Сперанского было принято одно: в 

1810 г. высшим законосовещательным органом империи стал Государ-

ственный совет из назначаемых императором членов. 

Отечественная война 1812 г. прервала либеральные реформы. По-

сле войны и заграничных походов 1813–1814 гг. политика Александра 

становится все более консервативной.  

Консервативный период правления. В 1815–1825 гг. во внутрен-

ней политике Александра I усилились консервативные тенденции. Одна-

ко сначала возобновились либеральные реформы.  

В 1815 г. Польше была дарована конституция, носившая либераль-

ный характер и предполагавшая внутреннее самоуправление Польши в 

составе России. В 1816–1819 гг. было отменено крепостное право в При-

балтике. В 1818 г. в России началась работа по подготовке проекта Кон-

ституции для всей империи на основе польской, которую возглавил 

Н.Н. Новосильцев, и разработка секретных проектов отмены крепостного 

права (А.А. Аракчеев). Предполагалось введение в России конституцион-

ной монархии и учреждение парламента. Однако эта работа не была до-

ведена до конца.  
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Столкнувшись с недовольством дворян, Александр отказывается от 

либеральных реформ. Опасаясь повторить судьбу отца, император все 

больше переходит на консервативные позиции. Период 1816–1825 гг. 

называют аракчеевщиной, т.е. политикой грубой военной дисциплины. 

Название период получил потому, что в это время генерал А.А. Аракчеев 

фактически сосредоточил в своих руках руководство Государственным 

советом, Кабинетом министров, был единственным докладчиком Алек-

сандру I по большинству ведомств. Символом аракчеевщины стали во-

енные поселения, широко вводившиеся с 1816 г.  

Военные поселения – особая организация войск в России в 1810–

1857 гг., при которой государственные крестьяне, зачисленные в воен-

ные поселенцы, совмещали службу с занятиями сельским хозяйством. 

Фактически поселенцы дважды закрепощались – как крестьяне и как 

солдаты. Военные поселения были введены в целях сокращения расхо-

дов на армию и прекращения рекрутских наборов, поскольку дети воен-

ных поселенцев сами становились военными поселенцами. Благая идея 

вылилась в итоге в массовые недовольства.  

В 1821 г. подверглись чистке Казанский и Петербургский универ-

ситеты. Усилилась цензура. В армии была восстановлена палочная дис-

циплина. Отказ от обещанных либеральных реформ привел к радикали-

зации части дворянской интеллигенции, появлению тайных антиправи-

тельственных организаций. 

Внешняя политика при Александре I. Отечественная война 

1812 г. Главной задачей во внешней политике в период правления Алек-

сандра I оставалась сдерживание французской экспансии в Европе. В по-

литике превалировали два основных направления: европейское и южное 

(ближневосточное). 

В 1801 г. Восточная Грузия была принята в состав России, а в 

1804 г. произошло присоединение к России Западной Грузии. Утвержде-

ние России в Закавказье привело к войне с Ираном (1804–1813). Благода-

ря успешным действиям русской армии основная часть Азербайджана 

оказалась под контролем России. В 1806 г. началась война России с Тур-

цией, закончившаяся подписанием в 1812 г. мирного договора в Бухаре-

сте, по которому к России отходила восточная часть Молдавии (земли 

Бессарабии), а граница с Турцией установилась по реке Прут.  

В Европе задачи России заключались в стремлении не допустить 

французской гегемонии. Поначалу события складывались неудачно. В 

1805 г. Наполеон разгромил русско-австрийские войска при Аустерлице. 

В 1807 г. Александр I подписал Тильзитский мирный договор с Франци-

ей, согласно которому Россия присоединялась к континентальной блока-

де Англии и признавала все завоевания Наполеона. Однако невыгодная 

для российской экономики блокада не соблюдалась, поэтому в 1812 г. 

Наполеон решил начать войну с Россией, которая еще более усилилась 
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после победоносной русско-шведской войны (1808–1809) и присоедине-

ния к ней Финляндии.  

Наполеон рассчитывал на быструю победу в приграничных сраже-

ниях, а затем принудить подписать выгодный для него договор. А рус-

ские войска предполагали завлечь наполеоновскую армию вглубь страны, 

нарушить ее снабжение и разгромить. Французская армия насчитывала 

более 600 тыс. чел., непосредственно во вторжении участвовало более 

400 тыс., в нее входили представители завоеванных народов Европы. 

Русская армия была разделена на три части, располагавшихся вдоль гра-

ниц, с намерением контрнаступать. 1-я армия М.Б. Барклая де Толли 

насчитывала около 120 тыс. чел., 2-я армия П.И. Багратиона – около 50 

тыс. и 3-я армия A.П. Тормасова – около 40 тыс. 

12 июня 1812 г. войска Наполеона форсировали реку Неман и 

вступили на русскую территорию. Началась Отечественная война 1812 г. 

Отступая с боями, армиям Барклая де Толли и Багратиона удалось со-

единиться под Смоленском, но после упорных боев город был оставлен. 

Избегая генерального сражения, русские войска продолжали отступать. 

Они вели упорные арьергардные бои с отдельными частями французов, 

изматывая и истощая противника, нанося ему значительные потери. Раз-

вернулась партизанская война. 

Недовольство общества длительным отступлением, с которым свя-

зывали Барклая де Толли, заставили Александра I назначить главноко-

мандующим М.И. Кутузова, опытного полководца, ученика А.В. Суворо-

ва. В условиях войны, приобретающей национальный характер, это име-

ло большое значение. 

26 августа 1812 г. состоялось Бородинское сражение. Обе армии 

понесли тяжелые потери (французы – около 30 тыс., русские – более 

40 тыс. чел.). Главная цель Наполеона – разгром русской армии – не была 

достигнута. Русские, не имея сил для продолжения битвы, отошли. После 

военного совета в Филях главнокомандующий русской армией М.И. Ку-

тузов принял решение оставить Москву. Совершив «тарутинский ма-

невр», русская армия ушла от преследования врага и расположилась на 

отдых и пополнение в лагере под Тарутино, южнее Москвы, прикрывая 

тульские оружейные заводы и южные губернии России.  

2 сентября 1812 г. французская армия вошла в Москву. Однако ни-

кто не спешил подписывать с Наполеоном мирный договор. Вскоре у 

французов начались трудности: не хватало продовольствия и боеприпа-

сов, разлагалась дисциплина. В Москве начались пожары. 6 октября 

1812 г. Наполеон увел войска из Москвы. 12 октября у Малоярославца 

его встретили войска Кутузова и после ожесточенного сражения вынуди-

ли французов отступать по разоренной Смоленской дороге. 

Продвигаясь на Запад, теряя людей от столкновений с летучими 

конными отрядами русских, из-за болезней и голода, Наполеон привел в 
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Смоленск около 60 тыс. чел. Русская армия шла параллельно и угрожала 

отрезать пути к отступлению. В сражении на реке Березине французская 

армия была разгромлена. Границы России пересекли около 30 тыс. напо-

леоновских войск. 25 декабря 1812 г. Александр I издал манифест о по-

бедном завершении Отечественной войны. Главной причиной победы 

стал патриотизм и героизм народа, воевавшего за свою Родину. 

В 1813–1814 гг. состоялись заграничные походы русской армии с 

целью окончательно покончить с французским владычеством в Европе. В 

январе 1813 г. она вступила на территорию Европы, на ее сторону пере-

шли Пруссия, Англия, Швеция и Австрия. В сражении под Лейпцигом 

(октябрь 1813 г.), прозванном «битвой народов», Наполеон был разбит. В 

начале 1814 г. он отрекся от трона. По Парижскому мирному договору 

Франция возвращалась к границам 1792 г., восстанавливалась династия 

Бурбонов, Наполеона сослали на о. Эльба в Средиземном море. 

В сентябре 1814 г. в Вене собрались делегации стран-

победительниц для решения спорных территориальных вопросов. Между 

ними возникли серьезные разногласия, но известие о бегстве Наполеона с 

о. Эльба («Сто дней») и захвате им власти во Франции катализировали 

процесс переговоров. В итоге Саксония перешла к Пруссии, Финляндия, 

Бессарабия и основная часть герцогства Варшавского со своей столицей – 

к России. 6 июня 1815 г. Наполеон был разбит у Ватерлоо союзниками и 

сослан на о. Св. Елены.  

В сентябре 1815 г. был создан Священный союз, в который вошли 

Россия, Пруссия и Австрия. Цели Союза заключались в сохранении уста-

новленных Венским конгрессом государственных границ, подавлении 

революционных и национально-освободительных движений в странах 

Европы. Консерватизм России во внешней политике отразился на внут-

ренней политике, в которой также нарастали консервативные тенденции. 

Подводя итоги правления Александра I можно сказать, что Россия в 

начале XIX века могла стать относительно свободной страной. Неготов-

ность общества, в первую очередь высшего, к либеральным реформам, 

личные мотивы императора привели к тому, что страна продолжала раз-

виваться на основе сложившихся порядков, т.е. консервативно.  

 

8.2 Движение декабристов 
Декабристы – участники тайных обществ, организовавших 14 де-

кабря 1825 г. (отсюда – декабристы) вооруженное выступление против 

самодержавия. По составу движение декабристов было дворянским, при-

чем состояло из элиты дворянства – офицерства.  

Взгляды декабристов сложились под влиянием идей французских 

просветителей (Дидро, Монтескьё и др.) и российских вольнодумцев 

второй половины XVIII века (А.Н. Радищев, Н.И. Новиков), разочарова-

ния в преобразованиях Александра I. Политической школой для декаб-
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ристов стали Отечественная война 1812 г. и заграничные походы русской 

армии 1813–1814 гг., во время которых они познакомились с социально-

политической жизнью в Европе уже имевшей опыт революций. Большое 

влияние на идеологию и тактику декабристов оказали идеи романтизма и 

масонство – движение, стремившееся создать тайную всемирную орга-

низацию с целью объединения человечества в религиозном братском со-

юзе. Все лидеры движения и многие рядовые декабристы были участни-

ками масонских лож.  

Декабристы были убеждены, что главным препятствием дальней-

шему развитию страны являются самодержавие и крепостничество, их 

ликвидация – насущная задача движения. В 1814–1815 гг. в среде гвар-

дейских офицеров возникли первые дружеские кружки («артели»), по-

служившие вскоре ядром для создания тайного общества. В 1816 г. было 

создано первое тайное общество «Союз спасения» (всего 10–12 человек), 

а в 1818 г. вместо него – «Союз благоденствия» (до 200 членов, с уставом 

и программой). В 1821 г. «Союз благоденствия» разделился по причине 

внутренних разногласий на «Северное общество» и «Южное общество». 

«Северное общество» во главе с Н.М. Муравьевым действовало в 

Петербурге. Программным документом стала «Конституция», написан-

ная Никитой Муравьевым. Она предполагала введение конституционной 

монархии; разделение властей на законодательную (парламент) и испол-

нительную (во главе с императором); федеративное устройство страны. 

Предполагалась ликвидация крепостного права, сохранение прав поме-

щиков на землю в определенных размерах, наделение крестьян приуса-

дебным участком (2 десятины). Остальная земля должна арендоваться у 

помещиков. 

«Южное общество» во главе с П.И. Пестелем действовало на Укра-

ине. Программным документом общества стала «Русская Правда», напи-

санная Пестелем. Она включала: уничтожение самодержавия и установ-

ление республики; уничтожение сословий, равноправие всех граждан, 

введение суда присяжных для всех граждан, свободы слова, печати, ве-

роисповедания, занятий; разделение властей на законодательную власть 

(Народное вече), исполнительную (Державная Дума из 5 избираемых на 5 

лет членов) и судебную. Кроме того – уничтожение крепостного права; 

разделение земли на частную и общественную, из которой каждый мог 

получить участок определенного размера. 

Выступление членов тайных обществ намечалось на лето 1826 г. 

Однако 19 ноября 1825 г. в Таганроге внезапно скончался Александр I. 

Трон должен был перейти к брату Константину, так как у Александра не 

было детей. Но еще в 1823 г. Константин отрекся от престола, который 

теперь согласно закону переходил к следующему брату – Николаю. Не 

зная об отречении Константина, Сенат, гвардия и армия присягнули ему 

27 ноября 1825 г. Затем назначили повторную присягу уже Николаю. 
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Декабристы решили воспользоваться сложившимися условиями 

междуцарствия для выступления. Они планировали поднять гвардейские 

полки, собрать их на Сенатской площади и заставить Сенат издать Ма-

нифест к русскому народу, в котором провозглашались бы уничтожение 

самодержавия, ликвидация крепостного права, учреждение Временного 

правительства и политические свободы. Часть восставших должна была 

захватить Зимний дворец и арестовать царскую семью. П. Каховский взял 

на себя задачу убить Николая. Руководителем восстания избрали князя 

С.П. Трубецкого.  

Утром 14 декабря 1825 г. офицерам-членам «Северного общества» 

удалось обманом вывести около 3500 солдат и матросов на Сенатскую 

площадь. К этому моменту сенаторы уже присягнули Николаю и разо-

шлись. Трубецкой не явился на площадь, что, в свою очередь, вызвало 

замешательство у декабристов. Николай окружил площадь верными ему 

войсками. Но восставшие отбили атаки конницы, а генерал-губернатор 

Милорадович, пытавшийся склонить восставших к сдаче, был убит Ка-

ховским. К ночи восставших расстреляли из артиллерийских орудий. 

С 29 декабря 1825 г. по 3 января 1826 г. произошло восстание чле-

нов Южного общества на Украине (восстание Черниговского полка) под 

руководством С. Муравьева-Апостола и М. Бестужева-Рюмина. К этому 

времени было известно о судьбе восстания в Петербурге, был арестован 

Пестель. Восстание также окончилось неудачей. 

Лидеры декабристов из числа менее знатных родов были повешены 

(К. Рылеев, П. Пестель, С. Муравьев-Апостол, М. Бестужев-Рюмин, 

П. Каховский), остальные участники восстаний разжалованы и сосланы в 

Сибирь и на Кавказ. 

Движение декабристов стало значительным событием в русской 

истории. Они разработали первые революционные программы и план 

будущего переустройства общества. Впервые была совершена попытка 

изменить социально-политическую систему России. Идеи и деятельность 

декабристов оказали существенное влияние на дальнейшее развитие об-

щественной мысли. Поражение декабристов спровоцировало усиление 

правительственной реакции. 

 

8.3 Консервативная модернизация при Николае I 
Правление Николая I (1825–1855) называют «апогеем самодержа-

вия», поскольку стало периодом наивысшего упрочения военно-

бюрократической формы российского абсолютизма. Еще его называют 

«консервативной модернизацией», т.к. при нем шло приспособление ос-

нов самодержавия к изменившимся социально-экономическим условиям. 

Внутренняя политика. Николай I был третьим сыном Павла I, по-

этому готовился для военной карьеры, а не для управления государ-

ством. Он получил соответствующее военно-инженерное образование. 
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Никакой программы действий у него не было. Правление Николая нача-

лось с подавления восстания декабристов, оно и определило дальнейшую 

деятельность. «Революция на пороге России, – заявил Николай I после 

восстания декабристов, – но, клянусь, она не проникнет в нее, пока во 

мне сохранится дыхание жизни...». В течение своего тридцатилетнего 

царствования Николай I сделал все, чтобы сдержать эту клятву. 

Роль Государственного совета как законосовещательного органа 

значительно уменьшилась. На первое место в системе государственного 

управления выдвигается Собственная его императорского величества 

канцелярия (Канцелярия). В ее составе было шесть отделений. 

I отделение, образованное в 1812 г., готовило документы для госу-

даря и контролировало исполнение его распоряжений. 

II отделение, появившееся в 1826 г., занималось кодификацией за-

конодательства. 

Важнейшим было III отделение, тоже организованное в 1826 г., ко-

торое ведало вопросами государственной безопасности. Его задачами 

были руководство полицией, борьба с государственными преступления-

ми и противниками существующего режима, сектантами и раскольника-

ми, управление тюрьмами и наблюдение за иностранцами. В 1827 г. при 

III отделении был создан корпус жандармов. 

Созданное в 1828 г. IV отделение должно было заниматься работой 

женских учебных заведений, медицинских и благотворительных учре-

ждений.  

V отделение было образовано в 1835 г. для разработки проекта ре-

формы управления государственными крестьянами.  

VI отделение, функционировавшее с 1842 г., было призвано гото-

вить материалы, относящиеся к управлению территорией Кавказа. 

Император использовал свою канцелярию, создавал различные сек-

ретные и специальные комитеты и, минуя министерские органы, сосредо-

точил в своих руках решение многих вопросов. Это привело к усилению 

централизма и режима личной власти. Были милитаризованы многие зве-

нья государственного аппарата, на важнейшие административные долж-

ности назначались генералы. К 1850 г. во главе 41 (из 53) губерний стоя-

ли военные губернаторы.  

Главную опору самодержавия Николай I видел в чиновничестве. В 

его правление происходит количественный рост государственного аппа-

рата. Численность чиновников выросла в пять раз и к середине века со-

ставила 100 тыс. человек. Эффективность работы бюрократии была не-

высока, повсеместным явлением было взяточничество.  

Характерной чертой внутренней политики Николая I являлось 

укрепление и консервация дворянского сословия. После выступления де-

кабристов император утратил доверие к высшим слоям дворянства. Он 
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стремился опереться на ту часть дворянства, доходы которой были малы 

и не позволяли обойтись без государственного жалованья.  

Создавались преграды к расширению дворянства за счет выходцев 

из других сословий. В 1832 г. были введены звания потомственных по-

четных граждан (присваивались детям, чьи родители имели личное дво-

рянство, ученым, художникам, купцам 1-й, 2-й гильдии) и почетных 

граждан (присваивались чиновникам 4–10 рангов, лицам, окончившим 

высшие учебные заведения). Почетные граждане освобождались от ре-

крутской повинности, телесных наказаний, подушной подати. Эти меры 

должны были уменьшить стремление «подлого сословия войти в выс-

шую сословную касту». 

  В 1845 г. был издан указ, по которому потомственное дворянство 

приобреталось с пятого ранга Табели о рангах, а не с восьмого, как было 

ранее. Тогда же появился указ о майоратах, запрещавший дробление 

дворянских имений между наследниками. Превращение дворянства в за-

крытое сословие в будущем отрицательно сказалось на его качествах. 

Важнейшим вопросом все-таки являлся крестьянский, но как его 

решить никто не знал. Николай I осознавал пагубность крепостничества, 

которое задерживало экономическое развитие. Однако опасаясь обще-

ственных потрясений, вызванных отменой крепостного права, он считал, 

что «прикасаться к нему теперь было бы делом еще более гибельным». 

Император провел ряд мер, не затронувших основы крепостниче-

ства: было запрещено продавать крестьян поодиночке и без земли (1841); 

безземельные дворяне были лишены права приобретать крестьян (1843); 

крестьянам было предоставлено право выкупаться на волю с землей при 

продаже имения за долги помещика (1847); вышло разрешение всем ка-

тегориям крестьян приобретать недвижимую собственность (1848). 

Наиболее крупным законодательным актом в отношении помещичьих 

крестьян стал Указ 1842 г. «Об обязанных крестьянах». По этому Указу, 

получая личную свободу, крестьяне оставались без земли, т.е. фактиче-

ски такими же зависимыми от помещика. 

Более активно государство действовало по отношению к государ-

ственным крестьянам. В 1837–1841 гг. была проведена реформа управле-

ния государственными крестьянами под руководством министра государ-

ственных имуществ П.Д. Киселева. Крестьяне получили личную свободу 

и выборное самоуправление, за счет государства их переселяют на сво-

бодные земли в Сибирь. Реформа привела к открытию больниц и школ, 

ветеринарных пунктов, способствовала распространению агро-

технических знаний, в широком употреблении появился картофель. Од-

нако она сохранила повинности крестьян, усилила полицейский надзор за 

ними и в итоге не увенчалась успехом.  

Значительной реформой стала кодификация законодательства, про-

веденная под руководством М.М. Сперанского, возглавлявшего II отде-
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ление Канцелярии. К 1830 г. были систематизированы все законы, приня-

тые с 1649 г. («Полное собрание законов Российской империи» в 45 то-

мах). В 1832 г. составлен 15-ти томный «Свод действующих законов Рос-

сийской империи», включавший систематизированные по отраслям права 

действующие законы. 

Предметом особых забот Николая I были печать и образование. 

Именно здесь, по его мнению, укоренилась «революционная зараза». В 

1826 г. был издан новый цензурный устав, получивший у современников 

название «чугунного». 

Столь же мелочному контролю подвергались и учебные заведения. 

Николай I стремился сделать школу сословной, а для пресечения свобо-

домыслия преподавание вести в строгом православно-монархическом 

духе. Рескриптом 1827 г. император запретил допускать крепостных кре-

стьян в средние и высшие учебные заведения. В 1828 г. появился новый 

школьный устав, перестроивший средние и низшие звенья народного об-

разования. Между существовавшими типами школ (одноклассное при-

ходское училище, трехклассное уездное училище, семиклассная гимна-

зия) какая-либо преемственная связь уничтожалась. 

Устав 1835 г. лишил университеты значительной части их прав и 

внутренней самостоятельности. Целям идеологической борьбы со свобо-

домыслием служила сформулированная в 1833 г. министром народного 

просвещения С.С. Уваровым теория «официальной народности», состо-

явшая из трех принципов: «Самодержавие, православие, народность». 

Внутренняя политика Николая I, укрепляя основы самодержавия и 

не решая назревших коренных проблем, привела к застою и отставанию 

России от передовых стран Запада. 

Важнейшими экономическими мерами правительства Николая I 

были следующие. В 1839–1843 гг. была проведена финансовая реформа 

под руководством министра финансов Е.Ф. Канкрина. В основу денеж-

ного обращения был положен серебряный рубль, ограничено расходова-

ние средств государственной казны. Появились также первые сберкассы 

(«копилки бедняка»), что позволило горожанам накапливать начальный 

капитал, так как система мелкого кредита отсутствовала. 

Были установлены протекционистские пошлины на ввозимые за-

граничные товары. Организовывались крупные промышленные выстав-

ки. Велось широкое железнодорожное строительство под покровитель-

ством государства. В 1837 г. вступила в строй первая железная дорога, 

связавшая Петербург с Царским Селом. В 30–40-е гг. XIX века в России 

начинается промышленный переворот – переход от ручного труда к 

машинному. 

Внешняя политика. Охранительные начала были присущи и 

внешнеполитическому курсу Николая I. Царь стремился бороться с ре-

волюцией не только внутри страны, но и в международном масштабе. В 
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1830-1831 гг. было подавлено восстание в Польше, в результате чего ее 

Конституция упразднялась. На европейском направлении главной за-

дачей было поддержание стабильности в Европе. В 1849 г. русская армия 

по просьбе австрийского императора помогла подавить революцию в 

Венгрии и тем самым спасла единство Австро-Венгерской империи. По-

сле этого Россию стали называть «жандармом Европы».  

  На кавказском направлении стремление России закрепиться на 

Северном Кавказе (Дагестан, Чечня, Адыгея) привело к многолетней 

Кавказской войне (1817-1864). Горцы Кавказа, направляемые мусуль-

манским духовенством, объявили «газават» (священную войну против 

неверных). В течение 25 лет (с 1834 г.) это движение возглавлял Ша-

миль. Кавказская война закончилась включением Северного Кавказа в 

состав империи. 

Самым острым для России в царствование Николая I стал «во-

сточный вопрос». Он заключался в следующем: укрепление влияния 

России в ближневосточном регионе; обеспечение максимально выгодно-

го для России режима в черноморских проливах Босфор и Дарданеллы 

(дававших право прохода в Средиземное море); расширение черномор-

ской торговли; поддержка национально-освободительного движения 

славянских народов против турецкого владычества. Активно противо-

действовала укреплению позиций России на Востоке Англия. 

В 1826–1828 гг. в войне с Ираном Россия одержала победу и полу-

чила Восточную Армению (Нахичиванское и Эриванское ханства). В 

1828–1829 гг. состоялась русско-турецкая война. Для укрепления своих 

позиций на Балканах Россия выступила в защиту греческого населения, 

находящегося под угрозой полного уничтожения. В результате боевых 

действий турецкие войска были разгромлены на всех фронтах. По Адри-

анопольскому мирному договору (1829) к России отошла Южная Бесса-

рабия с устьем Дуная, земли в Закавказье, восточное побережье Черного 

моря. Черноморские проливы открывались для русских торговых кораб-

лей. Греция получила автономию, расширились автономии Сербии, Ва-

лахии и Молдавии. Усилившееся влияние России на Балканах обеспоко-

ило Англию и Францию. 

В 1853–1856 гг. состоялась Крымская война. Причиной стали 

столкновение колониальных интересов России, Англии, Франции и Ав-

стрии на Ближнем Востоке и Балканах. Николай I рассчитывал восполь-

зоваться слабеющей Турцией и укрепить позиции в регионе.  

На первом этапе войны (октябрь 1853 – март 1854) Турция была 

почти полностью разбита. 18 ноября 1853 г. в гавани города Синоп рус-

ский Черноморский флот под командованием адмирала Нахимова в ходе 

Синопской битвы разгромил турецкую эскадру. Англия и Франция, опа-

саясь разгрома Османской империи, в марте 1854 г. объявили войну Рос-

сии, а Пруссия и Австрия заняли позицию враждебного нейтралитета.  
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На втором этапе Крымской войны (апрель 1854 – февраль 1856) 

России противостояла мощная коалиция (Англия, Франция, Турция). В 

сентябре 1854 г. на Крымском полуострове был высажен англо-

французский десант. Русская армия, возглавляемая бездарным адмира-

лом А.С. Меньшиковым, потерпела поражение в сражении на р. Альме.  

13 сентября 1854 г. началась героическая оборона Севастополя, 

продолжавшаяся 11 месяцев. Обороной руководили адмиралы В.А. Кор-

нилов, П.С. Нахимов, В.И. Истомин, героически погибшие во время от-

ражения штурмов. Защитниками Севастополя были Л.Н. Толстой, хирург 

Н.И. Пирогов. Многие участники снискали славу национальных героев: 

военный инженер Э.И. Тотлебен, матросы П. Кошка, И. Шевченко.  

18 марта 1856 г. был подписан Парижский мирный договор. Все 

завоеванные земли подлежали обмену (Россия возвращала Карс и полу-

чала Севастополь и все другие русские города); Россия потеряла базы и 

часть флота, устье Дуная и южную Бессарабию; Черное море было объ-

явлено нейтральным; протекторат над Молдавией и Валахией отменялся. 

Причины поражения в Крымской войне:  

1) неверная оценка международной ситуации, приведшая к дипло-

матической изоляции России и войне не с одним, а с несколькими силь-

нейшими противниками;  

2) отсталая военная промышленность, базировавшаяся в основном 

на крепостном труде. Она производила устаревшее вооружение: почти 

все русские воины были вооружены гладкоствольными кремневыми ру-

жьями, тогда как английские и французские солдаты имели на вооруже-

нии нарезные винтовки;  

3) неразвитая сеть железных дорог не позволяла быстро доставлять 

войска, флот союзников был паровым, у русских – все еще парусным;  

4) бюрократизм и коррупция. 

Крымская война подвела итоги правления Николая I. Она показала, 

что при сохранении существующих порядков Россия не может состя-

заться на равных с передовыми государствами Западной Европы. В 

1855 г. в обстановке военных неудач Николай I умер. Несостоятельность 

проводимого им курса поставила вопрос о реформах, способных обно-

вить страну, преодолеть отставание России от ведущих держав. 

 

8.4 Общественная мысль середины XIX века:  

западники и славянофилы 
 На рубеже 30–40-х гг. XIX века возникают два идейных течения в 

общественной мысли России – западничество и славянофильство. Поле-

мика между ними о путях общественно-исторического и культурного 

развития России началась после публикации в 1836 г. первого «Филосо-

фического письма» П.Я. Чаадаева. Представителей этих течений объеди-

няло желание видеть Россию процветающей и могучей. Для этого они 
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считали необходимым изменить ее строй, установить конституционную 

монархию, отменить крепостное право, наделить крестьян небольшими 

наделами земли, ввести свободу слова и совести. Вместе с тем были и 

существенные различия во взглядах славянофилов и западников.  

Славянофилы. Идеологами славянофилов были писатели, фило-

софы и публицисты: братья К.С. и И.С. Аксаковы, И.В. и П.В. Киреев-

ские, А.С. Хомяков, Ю.Ф. Самарин, А.И. Кошелев и др. Основные идеи: 

1. Отстаивали историческую самобытность России, чей путь разви-

тия кардинально отличается от западного. 

2. Большое значение придавалось крестьянской общине, которая 

сохранила основы высокой нравственности. 

3. Кардинальное различие России и Запада – это религия. 

4. В допетровской России существовало органическое единство 

между властью и народом в лице Земских соборов. Реформы Петра I это 

единство разрушили, установили деспотическую власть, заставили свер-

нуть Россию с пути самобытного развития. 

5. Надо вернуть Россию на самобытный путь развития, для этого 

нужно отменить крепостное право, возродить Земские соборы и восста-

новить право народа на свободное выражение своего мнения. 

 Западники. Идеологами западников были историки, юристы, пи-

сатели и публицисты: Т.Н. Грановский, К.Д. Кавелин, С.М. Соловьев, 

Б.Н. Чичерин, И.С. Тургенев и др. Основные идеи: 

1. Благодаря реформам Петра I Россия движется по европейскому 

пути развития, но с заметным отставанием, проявлениями которого они 

считали крепостное право и деспотизм. 

2. Надо догнать Европу путем проведения реформ, преобразовывая 

Россию в конституционную монархию, избавляясь от крепостного права 

и всячески используя европейский опыт. 

Идейные споры западников и славянофилов раскололи российскую 

интеллигенцию на тех, кто считал идеалом Запад, и тех, кто идеализиро-

вал Россию. До 50-х гг. XIX века идеи славянофилов были довольно по-

пулярны, затем они утрачивают свои позиции. 
  

8.5 Культура России в первой половине XIX века 
XIX век – время небывалого расцвета литературы, живописи, му-

зыки, науки, философии. Во всех сферах духовной культуры Россия вы-

двинула гениев, внесла огромный вклад в сокровищницу мировой куль-

туры. Необычайный взлет отечественной культуры в XIX века дает ос-

нование называть это время «золотым веком». 

Развивались технические учебные заведения. В 1828 г. был открыт 

Петербургский технологический институт. Переворот в математике про-

извел Н.И. Лобачевский. В 1826 г. он предложил новую неевклидову си-

стему геометрии. Физик Б.С. Якоби в 1834 г. сконструировал электромо-
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тор, работавший от гальванических батарей. В 1838 г. он установил элек-

тромотор на железнодорожную тележку, т.е. сделал попытку создать 

электровоз.  

Отец и сын Черепановы на Урале построили паровой двигатель и 

первую железную дорогу на паровой тяге. Химик Н.Н. Зинин разработал 

технологию синтеза анилина – органического вещества, употреблявше-

гося в качестве красителя в текстильной промышленности. До этого по-

добный краситель добывался из индиго – импортного растения.  

Совершенствовались медицинские знания. Многие тысячи жизней 

были спасены применением антисептических средств при хирургических 

операциях, предложенных хирургом Н.И. Пироговым. Он же впервые в 

России начал широко использовать обезболивание и уже в 1847 г. прово-

дил операции под эфирным наркозом. 

Крупный вклад в мировую науку сделали русские географы и пу-

тешественники. В 1803–1806 гг. Ю.Ф. Лисянский и И.Ф. Крузенштерн 

совершили первое в истории России кругосветное путешествие. Во вре-

мя экспедиций русских мореплавателей М.П. Лазарева и Ф.Ф. Беллинс-

гаузена к Южному полюсу была открыта Антарктида (1820). 

Во второй четверти XIX века в русской литературе начал утвер-

ждаться реализм. В творчестве А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, 

Н.В. Гоголя, Н.А. Некрасова, И.С. Тургенева и др. проявились характер-

ные черты этого направления: правдивое отображение действительности, 

показ чувств простого человека, глубокие раздумья о судьбах Родины и 

народа. 

Особое место в истории русского музыкального искусства занимал 

композитор М.И. Глинка. 

В первой половине XIX века в русскую живопись входит бытовой 

сюжет. Одним из первых к нему обратился А.Г. Венецианов. Он посвя-

тил свои картины «На пашне», «Утро помещицы» изображению кресть-

ян. Его традиции продолжил П.А. Федотов, полотна которого реалистич-

ны, наполнены сатирическим содержанием, разоблачают быт и нравы 

верхушки общества («Сватовство майора», «Свежий кавалер» и др.). 

В целом в первой половине XIX века Россия добилась впечатляю-

щих успехов в области культуры. В мировой фонд навечно вошли произ-

ведения русских писателей, художников, скульпторов, архитекторов и 

композиторов. Завершился процесс складывания русского литературного 

языка и в целом – формирования национальной культуры. Традиции, за-

ложенные в первой половине XIX века, приумножались в последующем. 

 

Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Какие альтернативные пути развития страны существовали в 

начале XIX века? Что в итоге выбрал Александре I и почему? 
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2. Почему Отечественная война 1812 г. была названа Отечествен-

ной? За счет чего она была выиграна? 

3. В чем отличия программ Северного и Южного обществ? 

4. В чем суть споров между славянофилами и западниками? 

5. Почему правление Николая I называют консервативной модер-

низацией? 

6. Какие реформы были проведены при Николае I? 

7. Почему была проиграна Крымская война? 

8. Какие открытия были сделаны в России в первой половине XIX 

века? 
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ГЛАВА 9. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ ВО ВТОРОЙ 

ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА 

 
9.1 Отмена крепостного права и ее последствия. 

9.2 Буржуазные реформы 60–70-х гг. XIX века. 

9.3 Движение народников. 

9.4 Контрреформы Александра III. 

9.5 Особенности развития капитализма в промышленности во второй 

половине XIX века. Реформы С.Ю. Витте. 

9.6 Развитие капитализма в сельском хозяйстве во второй половине XIX 

века. 

9.7 Внешняя политика России во второй половине XIX века. 

9.8 Культура России во второй половине XIX века. 
 

9.1 Отмена крепостного права и ее последствия 
Причины отмены крепостного права: 

1) недовольство крепостных крестьян своим положением. Уча-

стившиеся крестьянские восстания грозили перерасти в революцию. 

Вступивший на престол после Николая I император Александр II (1855–

1881) заявил: «Лучше отменить крепостное право сверху, нежели дожи-

даться того времени, когда оно само собою начнет отменяться снизу»;  

2) экономическое отставание России от передовых держав, вы-

званное крепостным правом. Поражение в Крымской войне наглядно по-

казало степень отставания; 

3) сложилось общественное мнение в пользу отмены крепостниче-

ства, т.е. появилась социальная база реформы. Даже среди помещиков 

были те, кто понимал, из-за чего была проиграна Крымская война, и кто 

жить во второстепенном государстве не хотел. 

Подготовка отмены крепостного права началась в январе 1857 г. с 

создания Секретного комитета. В феврале 1858 г. Секретный комитет 

был преобразован в Главный комитет по крестьянскому делу, отличав-

шийся тем, что его деятельность была гласной. Тем самым Александр II 

придал реформе необратимость. Задача Главного комитета состояла в 

том, чтобы выработать общую правительственную линию в деле осво-

бождения крестьян. В марте 1859 г. при Главном комитете были учре-

ждены Редакционные комиссии (председатель – Я.И. Ростовцев). Они 

должны были собирать и обобщать все поступавшие от губернских ко-

митетов проекты. Таким образом, были максимально учтены интересы 

помещиков и государства.  

19 февраля 1861 г. Александр II подписал Манифест и «Положение 

о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости». Эти документы 

означали окончание крепостного права для помещичьих крестьян. Для 

государственных крестьян отмена крепостного права произошла чуть 
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позднее. Манифест и «Положения» касались трех основных вопросов: 

личное освобождение крестьян, размеры наделов земли и выкуп земли. 

Личное освобождение. Манифест предоставлял крестьянам лич-

ную свободу и общегражданские права. Крестьянин освобождался от 

личной опеки помещика, он мог владеть движимым и недвижимым 

имуществом, заключать сделки, поступать на службу и в учебные заве-

дения, менять место жительства, переходить в сословие мещан и купцов.  

Вместе с тем личная свобода крестьянина ограничивалась. Во-

первых, они не получали свободу до выкупа земли. Во-вторых, при ре-

форме правительство сохранило и даже усилило возможности общины. 

Общинная собственность на землю, переделы наделов, круговая порука 

(особенно при выплате налогов и выполнении государственных повин-

ностей) ограничивали свободу крестьян.  

Выкуп земли. При отмене крепостного права крестьяне были обя-

заны оплатить стоимость земли, которой они владели до реформы. Ры-

ночная цена земли, переданной крестьянам, реально составляла 544 млн. 

рублей. Однако разработанная правительством формула расчета стоимо-

сти земли повысила ее цену почти в 1,5 раза – до 870 млн. рублей. У кре-

стьян не было денег, необходимых для выкупа земли. Чтобы помещики 

получили выкупные суммы единовременно, государство предоставило 

крестьянам ссуду в размере 75–80 % стоимости наделов. В течение 49 

лет крестьяне должны были возвратить ссуду государству в форме вы-

купных платежей с начислением 6 % годовых. К 1906 г., когда крестьяне 

упорной борьбой добились отмены выкупных платежей, они уже выпла-

тили государству около 2 млрд. рублей, т.е. почти в 4 раза больше реаль-

ной рыночной стоимости земли в 1861 г. 

Остальные 20–25 % стоимости наделов крестьянская община пла-

тила помещику сама. Эта выплата растянулась на 20 лет. Она породила 

временнообязанное состояние крестьян, которые должны были платить 

оброк и выполнять некоторые повинности до тех пор, пока полностью не 

выкупят свой надел, т.е. 20–25 % стоимости земли. Только в 1881 г. был 

издан закон о ликвидации временнообязанного положения. 

Размеры наделов. Размеры наделов зависели от плодородия поч-

вы. Территория России была условно разделена на три полосы: черно-

земную, нечерноземную и степную. В каждой из них устанавливался 

высший и низший размеры крестьянского полевого надела (высший – 

больше которого крестьянин не мог требовать у помещика, низший – 

меньше которого помещик не должен был предлагать крестьянину).  

В этих пределах заключалась добровольная сделка крестьянской 

общины с помещиком. Их взаимоотношения окончательно закрепляли 

уставные грамоты. Если помещик и крестьяне не приходили к соглаше-

нию, то для урегулирования спора привлекались мировые посредники. 

Среди них были в основном защитники интересов дворян, однако неко-
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торые прогрессивные общественные деятели (Л.Н. Толстой, И.М. Сече-

нов, К.А. Тимирязев и др.), став мировыми посредниками, отражали ин-

тересы крестьянства. 

При решении земельного вопроса крестьянские наделы были зна-

чительно урезаны. Если до реформы крестьянин пользовался наделом, 

превышающим высшую норму в каждой полосе, то этот «излишек» от-

чуждался в пользу помещика. В целом по стране крестьяне получили 

примерно на 20 % земли меньше, чем они обрабатывали до реформы. 

Так образовались «отрезки», отобранные помещиками у крестьян. 

При размежевании земли помещики стремились к тому, чтобы от-

резки вклинивались в крестьянские наделы. Это заставляло крестьян 

арендовать помещичью землю, расплачиваясь деньгами или полевыми 

работами (отработки). 

Значение отмены крепостного права. Реформа принесла свободу 

более чем 20 миллионам крепостных помещичьих крестьян, расширила 

возможности для буржуазных отношений, т.к. многие крестьяне, неудо-

влетворенные итогами реформы, избавлялись от земли и отправлялись на 

заработки в города, пополняя ряды формирующегося рабочего класса. 

Вместе с тем реформа имела половинчатый характер. Сохранилось по-

мещичье землевладение, крестьяне были обречены на малоземелье, ни-

щету и зависимость от помещиков. В историю Александр II вошел под 

названием «Освободитель». 

 

9.2 Буржуазные реформы 60–70-х гг. XIX века 
Отмена крепостного права потребовала приведения общественного 

устройства в соответствие с новыми реалиями. В 1864 г. была проведена 

земская реформа. Создавались земства – всесословные, выборные, 

представительные органы местного самоуправления в уездах и губерни-

ях. Они ведали местными хозяйственными и социальными вопросами: 

строительством и ремонтом дорог, устройством лечебных и благотвори-

тельных учреждений, образованием, продовольственным снабжением, 

пожарной охраной, попечением местной торговли и промышленности, 

распределением податей. Политическая деятельность земств не допуска-

лась. Земствам разных губерний запрещались контакты между собой. 

Губернские и уездные земские собрания являлись распорядитель-

ными органами и выбирали исполнительные органы – земские управы. 

Председателем земского собрания автоматически становился предводи-

тель уездного или губернского дворянства. 

В 1870 г. была проведена городская реформа, вводившая систему 

городского самоуправления. Распорядительным органом являлась город-

ская дума. Дума, в свою очередь, избирала городскую управу – исполни-

тельный орган во главе с городским головой. Городское самоуправление 

занималось благоустройством, образованием, здравоохранением, попе-
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чением торговли и промышленности. Оно имело свой бюджет, часть ко-

торого шла на содержание пожарной охраны, полиции, тюрем. Компе-

тенция городского самоуправления не выходила за рамки хозяйственных 

вопросов, его права были еще более ограничены, чем у земств. 

В 1864 г. была проведена судебная реформа – наиболее последо-

вательная из всех. Основные принципы новой судебной системы:  

1) бессословность, т.е. равенство всех перед законом;  

2) независимость суда – суд не подчинялся исполнительной власти 

и принимал самостоятельные решения;  

3) несменяемость судей – правительство не могло своей властью 

отстранить судью от должности;  

4) гласность – в заседании мог участвовать любой желающий;  

5) состязательность – участие в процессе прокурора и адвоката 

(присяжного поверенного);  

6) вводились присяжные, определявшие виновность обвиняемого.  

Страна была разделена на судебные округа. Вводились два вида 

судов: мировые и общие. В основе системы общего суда находился 

окружной суд, охватывавший одну губернию, с присяжными заседателя-

ми. Второй инстанцией стала судебная палата на несколько окружных 

судов. Роль высшей инстанции играл Сенат. 

Мировой суд состоял из судьи, который избирался земскими со-

браниями и городскими думами и разбирал уголовные и гражданские де-

ла, ущерб по которым не превышал 500 рублей. 

В 1874 г. под руководством военного министра Д.А. Милютина 

была проведена военная реформа (отдельные положения появились 

раньше). Рекрутская повинность была заменена всесословной воинской 

повинностью. Вместо 25 лет служили 6 лет на действительной службе и 

9 лет в запасе. На флоте служили 7 лет и 3 года в запасе. Эти сроки со-

кращались для лиц, имевших образование. Лица с начальным образова-

нием служили 3 года, со средним – 1,5 года, с высшим – полгода. 

Шло перевооружение армии и флота. Страна была разделена на во-

енные округа, реформирована система военных учебных заведений, при-

няты новые военные уставы. Таким образом, в стране была создана мас-

совая армия буржуазного типа, имеющая ограниченный состав в мирное 

время и крупные, уже обученные людские ресурсы на случай войны. 

Реформы в сфере образования и печати. Наряду с государствен-

ными возникли земские, церковно-приходские, воскресные и частные 

школы. Гимназии были разделены на классические и реальные. В них 

принимались дети всех сословий, способных внести плату за обучение. В 

1863 г. новый Устав вернул автономию университетам, ликвидирован-

ную Николаем I. 

В 1865 г. были введены «Временные правила» о печати. Они отме-

нили предварительную цензуру для ряда печатных изданий, заменив ее 
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карательной, когда санкции следовали уже после опубликования произ-

ведения. Новые правила не распространялись на провинциальную печать 

и массовую литературу для народа.  

Значение буржуазных реформ. Таким образом, в России в 1860–

1870-е гг. был реализован целый комплекс буржуазных реформ, которые 

модернизировали страну. В целом они были шагом вперед по пути пре-

вращения русской феодальной монархии в монархию буржуазную, спо-

собствовали развитию в стране капиталистических отношений, росту 

экономики и культуры. Логичным завершением реформ должно было 

стать превращение России в конституционную монархию, и Александр II 

готовился подписать 2 марта 1881 г. конституционный проект, подготов-

ленный М.Т. Лорис-Меликовым. Но 1 марта 1881 г. император был убит 

народовольцами, проект не был подписан.  

 

9.3 Движение народников 
Буржуазные реформы предоставили обществу определенную сво-

боду и вызвали небывалый подъем общественной активности. Реформы 

породили новую социальную группу – разночинцев (выходцы из разных 

сословий общества, люди «разного чина»). Радикальный настрой моло-

дежи не могли удовлетворить медленные и половинчатые с их точки зре-

ния преобразования Александра II. Им хотелось большего. Сознание раз-

ночинцев было проникнуто социалистической идеологией. Ее вдохнови-

телями были А.И. Герцен, Н.П. Огарев и Н.Г. Чернышевский, основатели 

«общинного социализма», названного так потому, что идеал справедли-

вости они увязывали с существованием русской крестьянской общины.  

В 1861 г. группой разночинцев (Н.А. Серно-Соловьевич, М.Л. Ми-

хайлов, Н.Н. Обручев, А.А. Слепцов) была создана тайная организация 

«Земля и воля» (1861–1864). Велась подготовка к восстанию, назначен-

ному на 1863 г., когда истекал срок заключения уставных грамот. После 

ареста руководителей организации и провала плана вооруженного вос-

стания, «Земля и воля» в 1864 г. самораспустилась.   

Правительственные репрессии, аресты среди интеллигенции ради-

кализировали общественные настроения. 4 апреля 1866 г. студент 

Д.В. Каракозов из подпольной организации ишутинцев совершил не-

удачное покушение на Александра II. В 1869 г. С.Г. Нечаев создал в Пе-

тербурге организацию «Народная расправа», призывавшую студенче-

скую молодежь готовить восстание и использовать любые средства в 

борьбе с правительством. За несогласие с методами С.Г. Нечаева был 

убит один из членов этой организации студент Иванов. 

На рубеже 1860–1870-х гг. в среде разночинной интеллигенции, 

считавшей своим долгом служение народу, сложилась народническая 

идеология. Народники полагали, что благодаря крестьянской общине 

(«ячейке социализма») и качествам крестьянина-общинника («револю-
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ционера по инстинкту», «прирожденного коммуниста») Россия сможет 

прямо перейти к социалистическому строю. Среди народников сложи-

лось два направления: революционное и либеральное.  

Революционные народники. Основные идеи революционных 

народников: капитализм в России насаждается «сверху» и на русской 

почве не имеет социальных корней; будущее страны – в общинном соци-

ализме, преобразования должны осуществляться путем революции, си-

лами крестьянства, руководимого организацией революционеров. Разли-

чия в методах прихода к социализму привели к появлению 3-х течений 

среди революционных народников: 

1. Анархистское (бунтарское). Главный теоретик – М.А. Бакунин. 

Он считал, что русский крестьянин по своей природе бунтарь и готов к 

революции. Поэтому задача интеллигенции – идти в народ и разжигать 

всероссийский бунт. Рассматривая государство как инструмент неспра-

ведливости и угнетения, он призывал к его уничтожению и созданию фе-

дерации самоуправляемых свободных общин.  

2. Пропагандистское. Главный теоретик – П.Л. Лавров. Лавров 

считал народ не готовым к революции. Поэтому основное внимание он 

придавал пропаганде с целью подготовки крестьянства. «Разбудить» кре-

стьян должна была передовая часть интеллигенции. 

3. Заговорщическое. Главный теоретик –  П.Н. Ткачев. Так же как и 

П. Л. Лавров, он не считал крестьянина готовым к революции. В то же 

время он называл русский народ «коммунистом по инстинкту», которого 

не надо учить социализму. По его мнению, узкая группа заговорщиков 

(профессиональные революционеры), захватив государственную власть, 

быстро вовлечет народ в социалистическое переустройство. 

В 1874 г., опираясь на идеи Бакунина, более 1000 молодых юношей 

и девушек предприняли первое массовое «хождение в народ», надеясь 

поднять крестьян на восстание. Народники ходили по деревням, вели бе-

седы с крестьянами, старались вызвать волнения и неповиновение вла-

стям. Их надежды не оправдались, крестьян на бунт поднять не удалось. 

Крестьяне даже не понимали, к чему их призывают. Движение было раз-

громлено, агитаторы арестованы. 

В 1876 г. уцелевшие участники «хождения в народ» образовали 

новую тайную организацию «Земля и воля» (с первой ее связывало толь-

ко название). Ее программа предусматривала осуществление социали-

стической революции путем свержения самодержавия, передачу всей 

земли крестьянам. Во главе организации стояли Г.В. Плеханов, А.Д. Ми-

хайлов, Н.А. Морозов, В.Н. Фигнер и др. 

В 1876 г. было предпринято второе «хождение в народ» – с целью 

длительной агитации среди крестьян. Многие народники теперь селились 

в деревнях в качестве учителей, врачей и т.п., чтобы вести пропаганду. 
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Однако их призывы также не находили отклика, нередко крестьяне сами 

выдавали пропагандистов полиции. 

В 1879 г. «Земля и воля» раскололась на две организации: «Черный 

передел» (1879-1881) и «Народную волю» (1879-1881). 

«Черный передел» (Г.В. Плеханов, П.Б. Аксельрод, П.Г. Дейч 

и др.) использовал пропагандистские методы деятельности. В целом 

«Черный передел» не сыграл существенной роли в народническом дви-

жении. 

«Народная воля» (А.И. Желябов, С.Л. Перовская, Н.А. Морозов, 

Н.И. Кибальчич, А.Д. Михайлов и др.) использовала террористические 

методы деятельности. Она была хорошо законспирированной организа-

цией, возглавляемой исполнительным комитетом. По представлениям 

народовольцев российское правительство не имело опоры в народе и 

легко могло быть дезорганизовано в результате серии террористических 

актов. В 1880–1881 гг. народовольцы осуществили ряд покушений на 

императора. 1 марта 1881 г. в результате террористического акта был 

убит Александр II. Однако это привело к разгрому организации. 

Либеральные народники. Либеральные народники отличались от 

революционных неприятием радикальных мер. Идеологами либеральных 

народников были Н.К. Михайловский, Н.Ф. Даниельсон, В.П. Воронцов. 

Они призывали к проведению реформ для постепенного улучшения жиз-

ни крестьян. Наибольшим влияние направления было в 1880–1890-е гг.  

 

9.4 Контрреформы Александра III 
 После убийства Александра II на престол взошел его сын Алек-

сандр III (1881–1894). Его правление называют «контрреформами», по-

скольку многие преобразования 1860–1870-х гг. были пересмотрены. Это 

было ответом на антиправительственную деятельность разночинной ин-

теллигенции. Ближайшее окружение правителя составили реакционеры: 

обер-прокурор Синода К.П. Победоносцев, министр внутренних дел 

Д.А. Толстой и публицист М.К. Катков. В то же время Александр III вел 

осторожную внешнюю политику, при нем Россия ни с кем не воевала, за 

что император получил прозвище «Миротворец». Знаменитыми стали 

слова Александра III: «Во всем свете у нас только два верных союзника, 

наша армия и флот. Все остальные, при первой возможности, сами опол-

чатся против нас». Основные мероприятия охранительного курса: 

1. Земская контрреформа. В 1889 г. были введены земские 

начальники. Они назначались министром внутренних дел только из 

местных дворян и осуществляли административно-полицейский кон-

троль над крестьянами. Они следили за порядком, сбором податей и в 

случае провинностей могли сажать крестьян под арест, подвергать те-

лесным наказаниям. Власть земских начальников практически восстано-
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вила права помещиков над крестьянами, утраченную ими в ходе рефор-

мы 1861 г. 

В 1890 г. был значительно увеличен имущественный ценз при вы-

борах в земства, что значительно увеличило в них число помещиков. 

Список гласных от крестьян теперь утверждался губернатором.  

2. Городская контрреформа. В 1892 г. за счет увеличения имуще-

ственного ценза число избирателей сократилось. Постановления город-

ской думы санкционировались губернским начальством, ограничивалось 

число заседаний думы. Таким образом, городское самоуправление было 

практически под контролем правительства.  

3. Судебная контрреформа. В 1887 г. повышался имущественный 

и образовательный ценз для присяжных заседателей, что увеличивало 

дворянское представительство в суде. Ограничивалась публичность и 

гласность. Из ведения суда присяжных изымались политические дела.  

4. Контрреформы в образовании и печати. Ужесточался кон-

троль над вузами. Университетский устав 1884 г. фактически упразднял 

автономию университетов.  Ректор и профессора назначались правитель-

ством. Плата за обучение была увеличена в 2 раза. Была создана особая 

инспекция, осуществлявшая надзор за студентами. 

В 1887 г. был принят так называемый «циркуляр о кухаркиных де-

тях», который не рекомендовал принимать в гимназию детей из недво-

рянских семей,  в нем говорилось о запрете принимать в гимназии «детей 

кучеров, лакеев, прачек, мелких лавочников и тому подобных людей». 

Была ужесточена цензура. Все радикальные и ряд либеральных из-

даний были закрыты.  С 1881 г. в любой части империи позволялось вво-

дить чрезвычайное положение. Местные власти получили право аресто-

вывать «подозрительных лиц», без суда ссылать их на срок до 5 лет в 

любую местность и передавать военному суду, закрывать учебные заве-

дения и органы печати, приостанавливать деятельность земств.  

Тем не менее, правление Александра III не ограничивалось лишь 

проведением контрреформ. Были сделаны послабления крестьянству и 

рабочим. Все бывшие помещичьи крестьяне переводились на обязатель-

ный выкуп, в 1881 г. отменялось их временнообязанное состояние, по-

нижались выкупные платежи. В 1882 г. был создан Крестьянский банк. 

В 1883–1885 гг. была отменена подушная подать с крестьян.  

В 1882 г. был принят закон, запрещавший труд малолетних рабо-

чих (до 12 лет). Запрещалась ночная работа женщин и несовершеннолет-

них. Ограничивалась максимальная продолжительность рабочего дня – 

11,5 ч. Под влиянием Морозовской стачки (1885) был издан закон о вве-

дении фабрично-заводской инспекции и ограничен произвол фабрикан-

тов при взыскании штрафов. Тем не менее, социальная напряженность не 

была снята. 
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Проведенные контрреформы на время стабилизировали социально-

политическую обстановку в стране. Однако в обществе все больше 

нарастало недовольство проводившимся курсом. 

 

9.5 Особенности развития капитализма в промышленности 

во второй половине XIX века. Реформы С.Ю. Витте 
Отмена крепостного права способствовала быстрому развитию ка-

питализма в промышленности России, поскольку появилась свободная 

рабочая сила. Капитализм – общественно-экономический строй, харак-

теризующийся частной собственностью на средства производства и экс-

плуатацией вольнонаемного  труда. Развитие капитализма в России име-

ло ряд особенностей: 

1. Капитализм в России возник позже, но развивался интен-

сивнее, чем в странах Западной Европы. 

2. Высокая роль государства. В России капитализм усиленно 

насаждался «сверху». Для ликвидации отставания от других стран госу-

дарство активно содействовало капиталистическому развитию. Государ-

ственное вмешательство в промышленную сферу осуществлялось путем 

предоставления кредитов, субсидий, заказов, таможенной политики. 

Кроме того, существовал огромный государственный сектор экономики. 

3. Неравномерное развитие капитализма по территории и по 

отраслям. В центре страны и в легкой промышленности капитализм был 

более развит, чем на окраинах и в тяжелой промышленности.  

4. Многоукладность экономики. Капиталистический уклад сосу-

ществовал с полукрепостническим укладом (помещичье отработочное 

хозяйство, горнозаводская промышленность Урала), мелкотоварным 

укладом (крестьянское хозяйство, связанное с рынком), патриархальным 

укладом (натуральный). Страна жила одновременно в разных эпохах. 

5. Широкое использование иностранного капитала. Недоста-

точность отечественных капиталов вызвала интенсивный приток ино-

странных инвесторов из Англии, Франции, Германии и Бельгии, которых 

привлекала дешевизна рабочей силы, богатые сырьевые ресурсы и, сле-

довательно, возможность получения высоких прибылей. В угольной, ме-

таллургической, машиностроительной отраслях промышленности ино-

странный капитал занял господствующее положение. В 1890 г. ино-

странцам принадлежало примерно 25 % всех акционерных капиталов в 

России, а в 1900 г. – уже около 45 %. 

6. Высокая концентрация промышленности и капитала. На 

крупных предприятиях, с числом рабочих свыше 500 человек, было заня-

то около половины всех рабочих. Она способствовала перерастанию ка-

питализма с конца XIX века в монополистическую стадию. Монопо-

лии – объединения предприятий, осуществляющие контроль над рынка-

ми путем концентрации материальных и финансовых ресурсов с целью 
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извлечения дополнительной прибыли. Владельцы предприятий догова-

ривались между собой об объемах производства и ценах на произведен-

ную продукцию.  

Формы монополий – картели, синдикаты, тресты, концерны – раз-

личались степенью самостоятельности входящих в них предприятий. 

Первые монополии в виде картелей возникли в России в 1880–1890-е гг. 

Кризис 1900–1903 гг. ускорил монополизацию промышленности, стали 

преобладать синдикаты.  

7. Сохранение феодальных пережитков (помещичья собствен-

ность на землю, абсолютистская форма правления, сословный строй).  

8. Низкий платежеспособный спрос на промышленные товары 

со стороны большинства населения, прежде всего – крестьян (в основном 

из-за выкупных платежей, но не только). 

Завершение в 1880–1890-е гг. промышленного переворота в России 

привело к бурному развитию промышленности, торговли, транспорта, 

банковской сферы. Экономическому подъему способствовал протекцио-

нистский тариф 1891 г., разработанный Д.И. Менделеевым. В среднем он 

составлял 31 %, им облагались импортные товары. Сформировались 

пролетариат и промышленная буржуазия. Модернизировались старые 

промышленные районы и появлялись новые, например, Донбасс, где бы-

ли найдены залежи железной руды и угля. Район Баку стал центром до-

бычи нефти в стране. В 3 раза за пореформенные годы увеличилась 

внешняя торговля. Преобладал вывоз зерна, льна, леса, нефти и т.д. 

Реформы С.Ю. Витте. Ускоренному экономическому росту спо-

собствовала политика индустриализации страны, которая проводилась 

С.Ю. Витте – одним из крупнейших государственных деятелей, зани-

мавшего в 1892–1903 гг. пост министра финансов. 

Индустриализация – процесс создания крупного машинного про-

изводства. Источниками для нее С.Ю. Витте сделал иностранные инве-

стиции, косвенные налоги и доходы от винной монополии. 

Винная монополия – исключительное право государства или от-

дельных лиц (откуп) на производство и сбыт спиртных напитков. Винная 

монополия, введенная С.Ю. Витте в 1895 г., распространялась на очистку 

спирта и торговлю крепкими спиртными напитками. Винокуренные за-

воды могли принадлежать частным предпринимателям, однако произво-

димый ими спирт покупался казной, проходил очистку на государствен-

ных складах и продавался в государственных винных лавках. Монополия 

обеспечивала до четверти всех бюджетных поступлений. 

В 1897 г. была проведена финансовая реформа, введено золотое 

денежное обращение. Рубль стал конвертируемой волютой. Финансовая 

реформа способствовала притоку в Россию иностранных капиталов 

(привлечено около 3 млрд. рублей). Полученные средства Витте направ-

лял в основном в железнодорожное строительство. С 1891 г. в течение 
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более 10 лет велось строительство Транссиба – Транссибирской желез-

нодорожной магистрали. Если в 1860 г. в России протяженность желез-

ных дорог составляла 1,5 тыс. верст, то к концу XIX века она увеличи-

лась до 53 тыс. верст. Железнодорожное строительство стимулировало 

развитие металлургии, машиностроения. 

По объему промышленного производства к началу XX века Россия 

занимала 5-е место в мире, но лидировала по темпам роста. Форсирован-

ное экономическое развитие страны привело к обострению социальной 

напряженности и нарастанию антикапиталистических настроений, что 

стало основой для восприятия революционных идей.  

 

9.6 Развитие капитализма в сельском хозяйстве  

во второй половине XIX века 
Отмена крепостного права стимулировала развитие капитализма и в 

сельском хозяйстве, но в отличие от промышленности, капиталистиче-

ский уклад в деревне не стал господствующим.  

Помещичьи хозяйства после 1861 г. использовали отработочную 

или капиталистическую систему. Отработочная система состояла в об-

работке земли помещика крестьянами своим инвентарем. Она обуслов-

ливалась малоземельем и безденежьем крестьян, вынужденных идти в 

кабалу к помещику за арендованную у него землю. Это была полукре-

постническая форма эксплуатации с крайне низкой производительно-

стью труда. Отработки были особенно распространены в черноземных 

районах Центра и в Поволжье, где раньше преобладала барщина. 

Капиталистическая система подразумевала применение вольно-

наемного труда крестьян-батраков, обрабатывавших землю помещика 

его инвентарем. Именно в этих хозяйствах шире внедрялась сельскохо-

зяйственная техника, совершенствовалась структура производства и бо-

лее быстрыми темпами росла его товарность. Этот тип хозяйств был ха-

рактерен для Прибалтики, Украины и Белоруссии. 

К концу 1870-х гг. капиталистическая система ведения хозяйства 

стала постепенно вытеснять отработочную. Помещики, не сумевшие пе-

ревести свое хозяйство на новые рельсы, постепенно разорялись. 

Крестьянские хозяйства еще медленнее, чем помещичьи, приспо-

сабливались к капиталистическим отношениям. Главными причинами 

были малоземелье и нехватка средств. В 1860 г. на одну душу мужского 

пола приходилось 4,8 десятины земли (десятина – чуть больше гектара), 

в 1900 г. из-за роста населения – только 2,6 десятины. Нехватка земли 

вынуждала брать ее в аренду у помещиков, арендная плата ежегодно 

росла. Кроме того, крестьяне были задавлены налогами и высокими вы-

купными платежами, что приводило к нехватке денежных средств, необ-

ходимых для развития хозяйства. Большинство хозяйств балансировало 

на грани выживания. В неурожайные годы массовый голод охватывал 
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русскую деревню. Лишь отдельным крестьянам удавалось создать рента-

бельные хозяйства, ориентированные на рынок. 

Следствием крестьянской реформы стало расслоение крестьянства. 

Выделяются кулаки (сельская буржуазия), которые богатели за счет ро-

стовщичества, переработки сельскохозяйственной продукции, сдачи в 

аренду инвентаря и т.д., и батраки – разорившиеся крестьяне, не имев-

шие земли и превратившиеся в наемных рабочих. 

В пореформенное время сохранялась община, получив статус сель-

ского общества. На нее были возложены налоговые и полицейские функ-

ции. Сохранялась общинная собственность на землю, переделы земель-

ных наделов, круговая порука при выплате налогов и выполнении госу-

дарственных повинностей. Главными органами общинного управления 

были сельский сход и сельский староста. Община тормозила социальное 

расслоение крестьян, но не смогла предотвратить его. 

Община ограничивала правовую, хозяйственную и личную жизнь 

крестьян. Но они понимали, что дальнейшее развитие капитализма в де-

ревне готовит для них страшные перспективы: потерю земли, разорение, 

голод и смерть. Поэтому большинство крестьян отстаивало сохранение 

общины, т.к. она гарантировала им социальную защиту: помогала вы-

жить в неурожайные годы, обеспечивала социальное равенство, помога-

ла выстоять против произвола местных властей, в общине находили 

приют увечные солдаты, сироты, вдовы. 

В целом сельское хозяйство продолжало развиваться по экстенсив-

ному пути. Поэтому рост сельскохозяйственной продукции осуществ-

лялся в основном за счет расширения посевных площадей и освоения но-

вых районов. Вырос экспорт зерна, правда, за счет его недопотребления 

внутри страны. Определилась специализация районов: черноземный 

центр, Украина и Поволжье стали зерновой житницей, северо-западные и 

центральные губернии специализировались на молочном скотоводстве, в 

юго-восточных губерниях развивалось мясное скотоводство. Это способ-

ствовало завершению образования всероссийского рынка. 

 

9.7 Внешняя политика России во второй половине XIX века 
Главной задачей внешней политики второй половины XIX века яв-

лялась отмена ограничительных статей Парижского мирного договора 

1856 г. и, прежде всего, получение права на воссоздание Черноморского 

флота и установление контроля над черноморскими проливами. Приори-

тетными направлениями также являлись восстановление влияния на Бал-

канах, оказание помощи христианским народам Османской империи и 

присоединение Средней Азии. 

Внешняя политика России стала гибкой и осторожной. Она стреми-

лась избежать конфликта с великими державами, дипломатические мето-

ды предпочитала военным. После Крымской войны министром ино-
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странных дел стал талантливый дипломат А.М. Горчаков. Россия пошла 

на сближение с Пруссией. В 1870–1871 гг. Пруссия нанесла поражение 

Франции. Это привело к развалу крымской системы. При поддержке 

Германии А.М. Горчаков добился на Лондонской конференции (1871) 

отмены запрета для России иметь Черноморский флот.  

В 1873 г. был оформлен «Союз трех императоров» (Россия, Герма-

ния, Австро-Венгрия). Однако агрессивная внешняя политика Германии 

впоследствии вынудила Россию искать других союзников.  

В 1877–1878 гг. велась русско-турецкая война. Ее причинами стали 

с одной стороны, нерешенность восточного вопроса, стремление России 

вернуть территории и влияние на Востоке, потерянные в результате 

Крымской войны. С другой – желание помочь православным народам 

Османской империи в их национально-освободительной борьбе против 

турок. Итогом войны стал разгром турецкой армии. Русско-турецкая вой-

на завершила национально-освободительную борьбу народов Балкан, 

укрепила авторитет России в этом регионе. 

Во второй половине XIX века активизировалось проникновение 

России в Среднюю Азию. К 1885 г. были присоединены Кокандское и 

Хивинское ханства, Бухарский эмират. 

Дальневосточная политика России заключалась в колонизации это-

го края и развитии русско-китайской торговли. По Айгунскому (1858) и 

Пекинскому (1860) договорам с Китаем за Россией была закреплена тер-

ритория по левому берегу реки Амур и весь Уссурийский край.  

В 1855 г. договор между Россией и Японией закрепил право России 

на северную часть Курильских островов. Остров Сахалин, принадле-

жавший России, объявлялся совместным владением. В 1875 г. русско-

японский договор признал остров Сахалин исключительно российским. 

В качестве компенсации Япония получила Курильские острова. Терри-

тория Сахалина и Курил в конце XIX века оставалась источником 

напряженности в русско-японских отношениях. 

В 1867 г. Россия за 7,2 млн. долларов продала Аляску США. 

В конце XIX в. произошло сближение позиций России и Франции. 

К этому подталкивала агрессивная политика Тройственного союза, за-

ключенного в 1882 г. Германией, Австро-Венгрией и Италией. В 1893 г. 

был оформлен русско-французский союз, имевший антигерманскую 

направленность и оборонительный характер. 

 

9.8 Культура России во второй половине XIX века 
Во второй половине XIX века продолжился «золотой век» русской 

культуры. Выдающиеся открытия были сделаны в физике и механике. 

Произвели открытия П.Н. Яблочков (дуговая лампа), А.Н. Лодыгин 

(лампа накаливания), П.Л. Чебышев (арифмометр – счетная машина). 

А.С. Попов в 1895 г. изобрел радио. Д.И. Менделеев в 1869 г. открыл пе-
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риодический закон химических элементов.  Н.Е. Жуковский стал осно-

воположником гидроаэродинамики. К.Э. Циолковский в области ракето-

динамики обосновал возможность космических полетов. 

Крупными успехами было отмечено развитие биологии и медици-

ны. И.М. Сеченов заложил основы отечественной физиологической шко-

лы. Учение И.П. Павлова о высшей нервной деятельности и физиологии 

пищеварения, а также теория иммунитета И.И. Мечникова отмечены Но-

белевскими премиями. К.А. Тимирязев основал русскую школу физиоло-

гии растений. 

Гуманитарные науки достигли наивысшего расцвета. Были сфор-

мированы исторические школы В.О. Ключевского в Московском уни-

верситете, С.Ф. Платонова и А.С. Лаппо-Данилевского в Петербургском, 

В.Б. Антоновича в Университете святого Владимира в Киеве. 

Художественная литература второй половины XIX века сохраняла 

традиции критического реализма. Их развивали И.А. Гончаров, 

И.С. Тургенев, Н.А. Некрасов, Ф.М. Достоевский, Л.Н. Толстой, А.П. 

Чехов и другие писатели.  

Во второй половине XIX века окончательно оформилась нацио-

нальная музыкальная русская школа. Всемирную известность получили 

П.И. Чайковский, автор оперы «Пиковая дама», балетов «Лебединое озе-

ро», «Спящая красавица», «Щелкунчик», и группа композиторов «Могу-

чая кучка» (М.А. Балакирев, Ц.А. Кюи, М.П. Мусоргский, А.П. Бородин, 

Н.А. Римский-Корсаков).  

Деятельность художников-«передвижников» (И.Н. Крамской, 

В.М. и А.М. Васнецовы, И.И. Левитан, И.Е. Шишкин, В.И. Суриков, И.Е. 

Репин, В.А. Серов, В.Г. Перов и др.) заслужила мировое признание.  

 

Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Каковы причины отмены крепостного права? В чем состояла 

суть реформы? 

2. Почему после отмены крепостного права последовали буржуаз-

ные реформы 1860–1870-х гг.? 

3. Покажите отличия судебной системы России до и после рефор-

мы 1864 года.  

4. Охарактеризуйте основные направления революционного дви-

жения в XIX веке. 

5. Какие прозвища имели Александр II и Александр III? Почему? 

6. Назовите причины, тормозившие развитие капиталистической 

системы хозяйства в России во второй половине XIX века. 

 

Дополнительная литература 
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ГЛАВА 10. РОССИЯ В НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА 
 

10.1 Первая российская революция 1905–1907 гг. 

10.2 Столыпинская аграрная реформа.  

10.3 Политические партии начала XX века. 

10.4 Первый опыт российского парламентаризма: деятельность I–IV 

Государственных дум. 

10.5 Россия в годы Первой мировой войны.  

10.6 Февральская революция 1917 г.  

10.7 Россия от Февраля к Октябрю.  

10.8 Октябрьская революция 1917 г. 
 

Россия к началу ХХ века подошла с массой нерешенных проблем. 

Вступивший на престол император Николай II (1894–1917) своими дей-

ствиями усугубил положение в стране. В годы его правления в стране 

произошли Первая российская революция 1905–1907 гг. и Февральская 

революция 1917 г. В результате монархия сначала была ограничена, а по-

том полностью упразднена.  

 

10.1 Первая российская революция 1905–1907 гг. 
Революция – глубокий качественный переворот во всех сферах 

общественной жизни.  

Первая российская революция длилась с 9 января 1905 г. по 3 июня 

1907 г. Ее причинами стали:  

1) нерешенный аграрный вопрос, т.е. крестьянское малоземелье, 

сохранение помещичьего землевладения; 

2) нерешенный рабочий вопрос, т.е. жестокая эксплуатация проле-

тариата, не имевшего нормальных условий для работы; 

3) нерешенный национальный вопрос, т.е. ограничения в отноше-

нии некоторых народов; 

4) абсолютистский строй и политическое бесправие населения. 

До предела усугубили положение экономический кризис 1900–

1903 гг., поражение в русско-японской войне 1904–1905 гг. и чрезвычай-

ная активность радикальных и либеральных политических движений. 

По своему характеру революция 1905–1907 гг. была буржуазно-

демократической, так как ставила задачи буржуазно-демократического 

преобразования страны: свержение самодержавия, установление респуб-

лики, ликвидация помещичьего землевладения, введение демократиче-

ских свобод (слова, печати, собраний и т.д.), равенство всех перед зако-

ном, снятие национальных ограничений, решение аграрного и рабочего 

вопросов. По составу это была народная революция: в ней приняли уча-

стие крестьяне, рабочие, буржуазия, солдаты, служащие. 

Революцию можно разделить на 3 этапа:  
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1. Нарастание революции (9 января 1905 г. – сентябрь 1905 г.). 

Началась революция с «Кровавого воскресенья» 9 января 1905 г. В этот 

день на подступах к Зимнему дворцу было расстреляно 140-тысячное ше-

ствие рабочих во главе со священником Г. Гапоном. Жертвами «Кроваво-

го воскресенья» стали около 1 тыс. чел., более 2 тыс. было ранено. Это 

событие вызвало взрыв возмущения по всей стране. Начались массовые 

забастовки. Во время забастовки рабочих Иваново-Вознесенска в мае 

1905 г. возник первый Совет рабочих депутатов.  

Весной 1905 г. крестьянские восстания, принявшие массовый ха-

рактер, охватили каждый пятый уезд европейской части страны. Распро-

странились захваты помещичьих покосов, порубки в лесах, захваты уро-

жая. Началось движение в армии и на флоте. В июне 1905 г. восстали 

матросы на броненосце «Князь Потемкин-Таврический».  

2. Высший подъем революции (октябрь–декабрь 1905 г.). На вто-

ром этапе революции произошло самое массовое выступление – Всерос-

сийская Октябрьская политическая стачка (октябрь 1905 г.). Бастовало 

свыше 2 млн. человек.  

17 октября 1905 г. Николай II был вынужден подписать Манифест, 

который даровал свободу слова, собраний, печати; расширил избиратель-

ные права; объявил о создании законодательной Государственной думы.  

В декабре 1905 г. произошли крупные вооруженные восстания в 

Москве и ряде других городов. Все они были подавлены.  

Буржуазно-либеральные слои, напуганные размахом революции, 

отшатнулись от нее. Они удовлетворились Манифестом 17 октября.  

3. Отступление революции (январь 1906 г. – 3 июня 1907 г.). На 

этом этапе проходили избирательные кампании в парламент, работали I и 

II Государственная дума. Самодержавие пришло в себя и жестко рас-

правлялось с революционерами. Революционное движение пошло на 

спад. Началась Столыпинская аграрная реформа. Разгон II Думы и при-

нятие нового избирательного закона 3 июня 1907 г. означал окончание 

революции.  

Итоги. Революция потерпела поражение, ее задачи не были полно-

стью выполнены. Рабочие, крестьяне, интеллигенция и другие революци-

онно настроенные слои выступили разрозненно. В свою очередь, само-

державие еще сохраняло немалый запас прочности. Армия в целом оста-

лась на стороне режима. Уступками правительство раскололо революци-

онный лагерь. Либералы, получившие возможность после издания Ма-

нифеста 17 октября 1905 г. легализовать свои силы, создали политиче-

ские партии и отошли от революционного движения. 

Тем не менее, революция создала новую политическую систему. 

Россия вступила на конституционный путь развития. Абсолютная мо-

нархия была формально ограничена, возникла многопартийность, парла-

ментаризм.  
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Революция принесла некоторое облегчение крестьянам. Были от-

менены выкупные платежи. Рабочие приобрели право создавать профсо-

юзы, проводить экономические стачки, повысилась их заработная плата, 

сократился рабочий день. Однако главные вопросы революции не были 

решены. Общественный строй и государственное устройство не претер-

пели радикального изменения. Классы и группировки, правившие ранее, 

остались у власти, сохранялось помещичье землевладение, национальный 

вопрос не был решен. 

 

10.2 Столыпинская аграрная реформа 
Аграрная реформа началась в 1906 г. по инициативе П.А. Столыпи-

на, председателя Совета министров. Главная цель реформы заключалась 

в разрушении общины и превращении крестьян в собственников земли. 

После этого, по мысли Столыпина,  крестьяне перестанут участвовать в 

революции и станут оплотом самодержавия в деревне. До реформы кре-

стьянам было нечего терять, землей владела община, а не отдельный ее 

представитель.  

Указ 9 ноября 1906 г. разрешил свободный выход крестьян из об-

щины, позволял закрепление земли в одном месте в виде отрубов или ху-

торов. Отруб – участок земли, находящийся в частной собственности, 

при этом дом с постройками оставался в деревне. Хутор – участок земли, 

находящийся в частной собственности, при этом дом с постройками из 

деревни переносился на участок.  

Реформа не была завершена, длилась до 1914 г., к этому времени из 

общины вышло 26 % крестьян. Цель реформы достигнута не была. Об-

щина сохранилась. 

Вторым направлением реформы стало переселение крестьян в Си-

бирь. Оно должно было решить проблему малоземелья в центральных ре-

гионах страны и способствовать освоению земель за Уралом. Государ-

ство для переселенцев установило многочисленные льготы: прощение 

всех недоимок, низкие цены на железнодорожные билеты, освобождение 

от налогов на 5 лет, беспроцентные ссуды. 

В 1906–1914 гг. в Сибирь переселилось около 3 млн. человек. Не 

все переселенцы прижились на новом месте. Приблизительно 16 % кре-

стьян не смогло обустроиться и вернулось обратно, но без земли и денег. 

В целом результаты реформы оказались крайне противоречивы. 

Новая аграрная политика стимулировала социальное расслоение в де-

ревне и тем самым создавала почву для острых социальных конфликтов в 

будущем. Вместо успокоения крестьян правительство еще больше усили-

ло их недовольство. С другой стороны, в 1907–1914 гг. наблюдался рост 

сельскохозяйственного производства. Значительно повысилась товар-

ность, выросли валовые сборы, урожайность. Однако большую роль в 

этом сыграли урожайные годы и рост мировых цен на зерно.  
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Недовольство возвышением П.А. Столыпина, как со стороны пра-

вительственных кругов, так и революционеров привело к его убийству 1 

сентября 1911 г. 

 

10.3 Политические партии России начала XX века 
Политическая партия – группа единомышленников, стремящаяся 

реализовать свои взгляды путем завоевания власти. Первые партии в Рос-

сии стали возникать на рубеже XIX–ХX вв. (эсеры, социал-демократы), 

но существовали нелегально, т.е. незаконно и потому преследовались. 

Впервые возможность легально образовывать партии была объяв-

лена в Манифесте 17 октября 1905 г. Вскоре после этого образовалось 

более 100 политических партий. Все партии можно разделить на 3 груп-

пы: революционные (социалистические), либеральные, консервативные. 

Революционные партии. Партии этой группы делали ставку на 

революцию как на метод достижения цели, в качестве которой рассмат-

ривался социализм. Сторонников революционных партий называли ле-

выми, поскольку в I Госдуме они сидели по левую руку от председателя. 

Наиболее влиятельными были эсеры и РСДРП. 

В 1902 г. на базе народнических групп и кружков оформилась пар-

тия социалистов-революционеров (ПСР, или эсеры). Первоначально 

она была малочисленной (2,5 тыс. чел. к 1905 г.) и состояла, в основном, 

из интеллигентов (крестьяне и рабочие составляли четверть членов пар-

тии). Программные документы партии были официально приняты в 1905 

г. Лидерами партии были В.М. Чернов, Б. Савинков, М. Спиридонова. 

Главной силой революции эсеры считали крестьянство, главным 

вопросом революции – аграрный вопрос. Для его решения предлагали 

социализацию земли, основанную на отрицании частной собственности и 

сохранении крестьянской общины. Земля должна была передаваться на 

уравнительных началах в пользование крестьянам по трудовой и потре-

бительским нормам.  

Преобразование России в демократическую республику эсеры 

предполагали осуществить через Учредительное собрание. Их тактика 

сочетала пропаганду и индивидуальный террор. Жертвами террора эсе-

ров стали министры внутренних дел Д.С. Сипягин и В.К. Плеве, москов-

ский генерал-губернатор великий князь Сергей Александрович и другие.  

В 1898 г. 9 делегатов-марксистов провели свой первый съезд в 

Минске, объявивший о создании Российской социал-демократической 

рабочей партии (РСДРП). Однако съезд не принял ни программу, ни 

устав. Участники съезда были арестованы. Объединению разрозненных 

марксистских кружков в партию способствовала созданная в 1900 г. газе-

та «Искра». Организационное оформление партии произошло в 1903 г. на 

II съезде в Брюсселе и Лондоне, когда были приняты Устав партии и ее 

программа.  
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Первая часть программы (программа-минимум) формулировала за-

дачи буржуазно-демократической революции: свержение самодержавия, 

предоставление гражданских прав и свобод, установление демократиче-

ской республики, признание права наций на самоопределение, введение 

8-часового рабочего дня, возвращение крестьянам отрезков.  

Вторая часть программы (программа-максимум) предполагала осу-

ществление социалистической революции, диктатуры пролетариата, 

национализации земли. 

На II съезде РСДРП произошло разделение ее на две фракции – 

большевиков (получили большинство голосов на выборах в руководящие 

органы партии) и меньшевиков, ставших затем фактически самостоя-

тельными партиями. В основе разделения стояли организационные 

принципы партии и некоторые программные требования. Большевики – 

РСДРП(б) – во главе с В.И. Лениным (настоящая фамилия – Ульянов) 

стали сплоченной организацией с жесткой дисциплиной. Членом партии 

считался только тот, кто признавал ее программу и принимал обязатель-

ное участие в ее работе. Печатный орган – газета «Правда». Кроме того, 

большевики считали, что Россия уже готова к социалистической рево-

люции и в ней может быть реализована программа-максимум. В понима-

нии большевиков диктатура пролетариата означала установление поли-

тической власти рабочих для построения социализма, а в будущем – бес-

классового общества. 

Меньшевики – РСДРП(м) – во главе с Л. Мартовым (настоящие 

Ф.И.О. – Ю.О. Цедербаум) и Г.В. Плехановым были аморфной организа-

цией. Членом партии считался тот, кто признавал ее программу. Прини-

мать обязательное участие в ее работе не требовалось. Меньшевики не 

считали Россию готовой к социалистической революции, выступали про-

тив диктатуры пролетариата. 

Либеральные партии. Партии этой группы делали ставку на ре-

формы, которые должно провести правительство, а задача либералов – 

оказание давления на него. Наиболее влиятельными либеральными пар-

тиями были кадеты и октябристы. 

Конституционно-демократическая партия (кадеты) организа-

ционно оформилась в октябре 1905 г. на базе земского движения (Союз 

земцев-конституционалистов, Союз освобождения и т.д.). Она выражала 

интересы средней городской буржуазии и интеллигенции. Лидером пар-

тии был известный историк П.Н. Милюков. Программа включала уста-

новление конституционной монархии, всеобщее избирательное право, 

широкие права и свободы. Кадеты высказывались за сохранение единой 

и неделимой России с предоставлением автономии Польше и Финлян-

дии. Выступали за отчуждение помещичьего землевладения со справед-

ливым вознаграждением, решение проблемы малоземелья за счет госу-

дарственных и удельных земель. Программа кадетов подразумевала мо-
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дернизацию политического строя России по западноевропейскому об-

разцу. Кадеты стали партией, оппозиционной царскому правительству. 

В ноябре 1905 г. был создан «Союз 17 октября» (октябристы). 

Октябристы выражали интересы помещиков и крупной буржуазии. Ли-

дером партии был А.И. Гучков. Программа предусматривала установле-

ние конституционной монархии, сохранение единой и неделимой России 

(с предоставлением автономии Финляндии). Они предлагали решить аг-

рарный вопрос, не затрагивая помещичьего землевладения, предоставляя 

свободу выхода крестьян из общины. Своей целью октябристы считали 

содействие самодержавию в проведении реформ. 

Консервативные партии. Партии этой группы поддерживали су-

ществовавший строй, были за абсолютную монархию, призвали вернуть-

ся к дореволюционному состоянию. Представителей этих партий называ-

ли правыми или черносотенцами.  

Самой влиятельной правой партией был «Союз русского народа», 

образованный в ноябре 1905 г. Лидерами были А.И. Дубровин и 

В.М. Пуришкевич. Партия боролась против любых революционных и 

демократических выступлений, настаивала на укреплении самодержавия, 

целостности и неделимости России, усилении позиций православной 

церкви. 

Правые противопоставляли демократии исконно русскую собор-

ность, которая сочетается с абсолютной властью мудрого самодержца. 

Они стояли за сохранение помещичьего землевладения, требовали осво-

бодить страну от иностранного капитала и монополий, ввести привиле-

гии и льготы (в том числе бесплатное образование) для русских, под ко-

торыми понимались также украинцы и белорусы. 

 

10.4 Первый опыт российского парламентаризма:  

деятельность I–IV Государственных дум 
Парламентаризм – тип государственного устройства, при котором 

в структуре органов власти учреждается постоянно действующий, изби-

раемый населением парламент, принимающий законы. По сравнению со 

странами Западной Европы (в Англии в 1265 г., во Франции в 1302 г.) в 

России парламент появился очень поздно, и лишь под давлением рево-

люции 1905-1907 гг. 17 октября 1905 г. Николай II подписал манифест, в 

котором обещал созвать законодательную Государственную думу.  

Открытие I Государственной думы состоялось 27 апреля 1906 г. 

(27 апреля – 8 июля 1906 г.). Выборы в нее были не всеобщими. Избира-

тельного права были лишены женщины, солдаты, матросы, учащиеся, 

батраки. Каждое сословие имело свои нормы представительства: голос 1 

помещика приравнивался к 3 голосам буржуазии, 15 голосам крестьян и 

45 голосам рабочих. Исход выборов определялся соотношением числа 

выборщиков.  
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Выборы были не прямые: для крестьян – четырехступенчатые, для 

рабочих – трехступенчатые, для дворян и буржуазии – двухступенчатые. 

Был введен возрастной ценз (25 лет), а для горожан – еще и высокий 

имущественный ценз, чтобы обеспечить на выборах преимущество 

крупной буржуазии. 

Депутаты Государственной думы избирались на 5 лет. Дума созы-

валась указами царя. Фактически во вторую палату, стоящую над Госу-

дарственной думой, был преобразован Госсовет. Император сохранил в 

своих руках всю полноту власти, правительство было ответственно толь-

ко перед ним. Император мог распустить Думу и назначить новые выбо-

ры. Тем не менее, некоторое ограничение самодержавия было достигну-

то, так как Государственная дума получила право законодательной ини-

циативы, новые законы не могли быть приняты без ее участия. Дума об-

ладала правом направлять правительству запросы, выражать ему свое 

недоверие и утверждать государственный бюджет. 

Среди депутатов I Государственной думы было 34 % кадетов, 23 % 

трудовиков (фракция, близкая к эсерам и выражавшая интересы кресть-

янства), 14 % октябристов, 4 % меньшевиков. Черносотенцы в Думу не 

прошли. Большевики выборы бойкотировали. 

Председателем Думы был избран кадет С.А. Муромцев. Намерения 

депутатов оказались слишком радикальными, поэтому 9 июля 1906 г. I 

Государственная дума, проработав 72 дня, была распущена Николаем II. 

 II Государственная дума (20 февраля – 3 июня 1907 г.) оказалась 

еще левее (оппозиционнее), чем первая. Из 542 депутатов 222 (43%) 

принадлежало к революционным партиям (социал-демократам, эсерам, 

трудовикам и др.). Представительство кадетов сократилось до 19 %. 

Больше стало правых (консерваторов) – в Думу прошло 10% черносо-

тенцев, 15 % октябристов и буржуазно-националистических депутатов. 

Вторая Дума успела проработать только 102 дня и тоже была распущена. 

3 июня 1907 г. одновременно с Манифестом о роспуске II Государствен-

ной думы был опубликован новый избирательный закон, предоставив-

ший преимущества на выборах помещикам и крупной буржуазии.   

 III Государственная дума (1907–1912), избранная на основе ново-

го закона, оказалась намного консервативнее предшествующих, а потому 

проработала весь отведенный ей срок. По новому закону о выборах один 

голос помещика приравнивался к 4 голосам крупной буржуазии, 68 – 

мелкой городской буржуазии, 260 – крестьян и 543 – рабочих. Число де-

путатов от национальных районов сократилось втрое. Избирательного 

права были лишены 8 млн. жителей Урала, Сибири и Средней Азии. Со-

став III Государственной думы оказался следующим:  

– правые – черносотенцы (32 %); 

– центр – октябристы (33 %);  
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– левые – кадеты (12 %), социал-демократы (4 %), трудовики (3 %) 

и национальные партии (6 %). 

Ни одна из фракций не получила большинства. Результаты голосо-

вания зависели от того, куда качнется «центр». Если вправо, то образо-

вывалось «правооктябристское» большинство, поддерживавшее прави-

тельство. Если влево, то создавалось «кадетско-октябристское» боль-

шинство, готовое к реформам либерально-демократического характера. 

Так сложился механизм «октябристского маятника», позволявшего пра-

вительству проводить нужную ему линию, лавируя между «правыми» и 

«левыми», то усиливая репрессии, то проводя реформы. В целом III Гос-

ударственная дума была угодливой и преданной самодержавию. Предсе-

дателями Думы были октябристы: Н.А. Хомяков (1907–1910); 

А.И. Гучков (1910–1911); М.В. Родзянко (1911–1912). 

 Выборы в IV Государственную думу (1912–1917) незначительно 

изменили ее состав. Были сохранены два большинства – правооктябрист-

ское и октябристско-кадетское. В это же время оформилась новая партия 

  прогрессистов, которая выступала за конституционно-монархический 

строй, расширение прав Государственной думы и ответственность мини-

стров перед ней. Появление этой партии было шагом к объединению 

всех либеральных сил страны. Председателем Думы стал октябрист 

М.В. Родзянко. 

 В августе 1915 г.  на собрании Государственной думы был создан 

Прогрессивный блок, в который вошли кадеты, октябристы, прогресси-

сты, часть представителей национальных партий. Фактическим руково-

дителем этого блока стал П.Н. Милюков. В условиях нарастающего об-

щенационального кризиса в 1916 г. был поставлен вопрос о полной от-

ветственности министров перед Думой.  

 В феврале 1917 г. активизировались революционные выступления. 

Государственная дума потребовала отставки бездарных министров, со-

здания «правительства доверия». 26 февраля после разгона демонстрации 

царское правительство объявило о роспуске Думы. Но уже утром 27 

февраля царское правительство было низложено, революция победила. 

27 февраля был образован Временный комитет членов Государственной 

думы. Совместно с Петроградским Советом 2 марта 1917 г. он сформи-

ровал Временное правительство, в которое вошло несколько депутатов. 6 

октября 1917 г. в связи с подготовкой к выборам в Учредительное собра-

ние Временное правительство приняло решение о роспуске Думы, но 

окончательно она была упразднена декретом Совнаркома от 18 декабря 

1917 г. Эпоха парламентаризма закончилась.   
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10.5 Россия в годы Первой мировой войны 
Причинами войны стали противоречия между ведущими европей-

скими странами, которые боролись за передел мира. 

Участники. В войне участвовали два блока: Антанта (Россия, Ан-

глия и Франция) и Тройственный союз (Германия, Австро-Венгрия, 

Италия). В 1915 г. из Тройственного союза в Антанту перешла Италия, 

но к Германии и Австро-Венгрии присоединились Турция и Болгария, 

составив Четверной союз. 

Поводом к войне стало убийство сербским террористом Г. Прин-

ципом австро-венгерского наследника престола эрцгерцога Франца Фер-

динанда в г. Сараево. 28 июля 1914 г. Австро-Венгрия объявила войну 

Сербии, вслед за этим войну втянулось 38 государств.  

 Цели сторон – захватнические. Россия стремилась добиться кон-

троля над черноморскими проливами Босфор и Дарданеллы, Константи-

нополем, а также закрепить свои позиции на Балканах. 

 Действия на фронтах. В Европе сложились два основных фронта: 

Западный (между Германией и Францией) и Восточный (между Герма-

нией и Россией).  

Русский фронт делился на Северо-Западный (Восточная Пруссия, 

Прибалтика, Польша) и Юго-Западный (Западная Украина, Закарпатье 

по границе России с Австро-Венгрией). 

Германия рассчитывала быстро разгромить Францию и затем со-

средоточить все усилия на войне с Россией. После поражения англо-

французских войск на Западном фронте и быстрого продвижения гер-

манских войск к Парижу по просьбе Франции Россия начала неподго-

товленное наступление в Восточной Пруссии и в Галиции.  

В Восточной Пруссии наступавшие 1-я (генерала П.К. Реннен-

кампфа) и 2-я (генерала А.В. Самсонова) русские армии в конце августа 

1914 г. нанесли ряд поражений немногочисленной германской группи-

ровке. Германия была вынуждена перебросить часть войск с Западного 

фронта, что предотвратило падение Парижа. Используя несогласован-

ность действий российских войск, Германия разгромила 2-ю армию ге-

нерала Самсонова, покончившего жизнь самоубийством. Кампания 

1914 г. не принесла решающего успеха ни одной из воюющих сторон.  

В 1915 г. Западный фронт стабилизировался, там происходила по-

зиционная борьба. Германия планировала сосредоточить свои силы про-

тив России, чтобы разгромить ее. Весенне-летнее наступление Германии 

на Восточном фронте окончилось поражением России. В результате тя-

желейших боев она потеряла Польшу, часть Прибалтики, Западной Бе-

лоруссии и Украины. К концу 1915 г. из строя вышел почти весь состав 

довоенной подготовленной армии, потери русских войск составили 3,5 

млн. человек убитыми, ранеными и пленными. Союзники не оказали 

России какой-либо значимой помощи. Российские просьбы об активиза-
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ции военных действий на Западном фронте, чтобы отвлечь часть немец-

ких сил, остались не услышанными. Однако стратегическая задача Гер-

мании – вывести Россию из войны – не была выполнена.  

В 1916 г. Германия вновь направила основной удар против Фран-

ции. Спасая Францию, Россия предприняла наступление на Юго-

Западном фронте. Армия генерала А.А. Брусилова прорвала фронт и раз-

громила австро-венгерские войска («Брусиловский прорыв»). Вновь 

Германия была вынуждена перебрасывать свои части с Западного фронта 

для спасения Австро-Венгрии. 

Февральская революция 1917 г. не привела к выходу России из 

войны. Временное правительство объявило о верности союзническому 

долгу. Две военные операции (июнь – в Галиции, июль – в Белоруссии) 

закончились провалом. Русская армия к этому времени оказалась полно-

стью деморализованной. На фронте началось братание с противником. 

Вся страна требовала немедленного прекращения войны. После Ок-

тябрьской революции 1917 г. большевики провозгласили Декрет о мире 

и начали переговоры с Германией. Советская Россия вышла из Первой 

мировой войны, заключив 3 марта 1918 г. Брестский мирный договор с 

Германией и ее союзниками. По условиям Брестского мира, Россия теря-

ла Польшу, Финляндию, Прибалтику, Украину, Белоруссию, обязыва-

лась выплатить 6 млрд. марок в качестве контрибуции. Когда в ноябре 

1918 г. в Германии разразилась революция, советская власть аннулиро-

вала этот договор. 

Боевые действия на Западном фронте закончились после Компьен-

ского перемирия в ноябре 1918 г. Германия и ее союзники потерпели по-

ражение. Окончательные итоги войны были подведены Версальским 

мирным договором 1919 г. В его подписании Советская Россия участия 

не принимала.  

Положение в стране в годы Первой мировой войны. Нараста-

ние общенационального кризиса. В начальный период войны патрио-

тический подъем охватил все слои русского общества. Санкт-Петербург 

был переименован в Петроград. Рабочие забастовки практически прекра-

тились. Все партии, кроме большевиков, выступили за войну до победно-

го конца и проголосовали в Думе за предоставление военных кредитов.  

Однако поражения на фронте, гибель сотен тысяч солдат, ухудше-

ние положения народа очень скоро изменили отношение к войне и вы-

звали массовое недовольство. Возобновилось рабочее забастовочное 

движение, начались крестьянские волнения. В 1916 г. возник топливный, 

транспортный и сырьевой кризис, появились перебои с продовольствием. 

Экономика не могла содержать многомиллионную армию и обеспечивать 

ее необходимым количеством продовольствия, оружия и боеприпасов. 

Потери русской армии к 1917 г. составили 9 млн. человек, в том числе 

почти 2 млн. – убитыми. В стране нарастал полномасштабный кризис. 



 118 

10.6 Февральская революция 1917 г. 
Причины революции:  
1. Системный социально-экономический кризис. Война до предела 

ухудшила состояние экономики России. В армию было мобилизовано бо-

лее 25 % взрослого мужского населения страны, а в некоторых губерниях 

– 50 % и выше. Спад производства в промышленности за годы войны со-

ставил 20 %. Перевод промышленности на военные рельсы сократил вы-

пуск товаров народного потребления и вызвал инфляцию.  

Война пагубно сказалась на положении сельского хозяйства. За го-

ды войны на фронт было реквизировано 2,6 млн. лошадей. Транспортная 

система не могла одновременно обеспечить потребности фронта и насе-

ления. Германская оккупация западных губерний привела к сокращению 

посевных площадей, сбор хлеба упал на 20 %. В то же время необходи-

мость расплачиваться по иностранным кредитам вынуждала экспортиро-

вать зерно в больших масштабах. В силу этих причин доставка хлеба на 

фронт к концу 1916 г. составила не более 1/3. Подвоз продовольствия в 

Петроград сократился наполовину, а в Москву – на 2/3. В конце 1916 г. 

была введена хлебная разверстка. В результате цены на продукты пита-

ния выросли в несколько раз, а карточная система продажи продуктов так 

и не была введена. 

2. Политический кризис. Он заключался в растущем недовольстве 

населения действиями правительства. Ухудшение материального поло-

жения способствовало росту забастовочного движения, крестьянским 

волнениям. Если в 1914 г. бастовало 35 тыс. рабочих, в 1915 г. – 560 тыс., 

в 1916 г. – 1,1 млн., в первые два месяца 1917 г. – уже 400 тыс. человек. 

Осенью 1915 г. было зарегистрировано 177 выступлений сельских жите-

лей против помещиков, а в 1916 г. их было уже 294. 

Революционные оппозиционеры развернули антиправительствен-

ную пропаганду. Либеральная оппозиция также активизировалась. В 

1915 г. большинство думских фракций (кадеты, прогрессисты, октябри-

сты) объединилось в Прогрессивный блок. Основным пунктом его про-

граммы было требование отставки правительства и замены его прави-

тельством «народного доверия», ответственного перед Думой. На все 

требования об ограничении самодержавной власти Николай II ответил 

отказом. Ярким проявлением политического кризиса стала «министер-

ская чехарда». За 2,5 года войны сменилось 4 председателя Совета мини-

стров, 6 министров внутренних дел, 4 министра юстиции, 4 военных ми-

нистра.  

3. Духовный кризис, заключавшийся в падении легитимности, т.е. 

доверия населения к власти. В обществе распространялись слухи об из-

мене в высших эшелонах власти. Интеллигенция всячески использовала 

любые промахи власти для ее дискредитации. Авторитет власти подры-

вала деятельность Г. Распутина, пользовавшегося безграничным довери-
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ем императрицы. Видя неспособность Николая II справиться с нараста-

ющим кризисом, от него отходили даже его родственники. 17 декабря 

1916 г. князь Ф.Ф. Юсупов, великий князь Дмитрий Павлович, лидер 

черносотенцев В.М. Пуришкевич и врач Лазоверт убили Распутина. 

Ход революции. В начале 1917 г. усилились перебои в поставках 

продовольствия в крупные города России. К середине февраля из-за не-

хватки хлеба, спекуляции и роста цен забастовало 90 тысяч рабочих Пет-

рограда. 18 февраля к ним присоединились рабочие Путиловского заво-

да. Администрация объявила о его закрытии. Это послужило поводом к 

началу массовых выступлений в столице. 

23 февраля (8 марта по новому стилю) 1917 г. с лозунгами «Хле-

ба!», «Долой войну!», «Долой самодержавие!» на улицы Петрограда вы-

шли рабочие и работницы. Их демонстрация положила начало револю-

ции. 25 февраля забастовка в Петрограде стала всеобщей. 26 февраля бы-

ли применены войска для подавления демонстрантов, было убито более 

150 человек. Расстрел демонстрантов на Знаменской площади и Невском 

проспекте вызвал перелом в настроениях войск. Вечером 26 февраля 

начались волнения в ряде полков, а 27 февраля войска Петроградского 

гарнизона стали переходить на сторону революции. Толпы рабочих и 

солдат громили полицейские участки, вылавливали городовых. 

Власть в городе переходила в руки восставших. Вечером 27 февра-

ля был образован Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов 

(Петросовет), большинство в котором получили меньшевики и эсеры. 

Председателем Совета стал меньшевик Н.С. Чхеидзе. 

27 февраля был образован Временный комитет Государственной 

думы, в который вошли представители всех фракций, кроме крайне пра-

вых. Временный комитет направил А.И. Гучкова и В.В. Шульгина к им-

ператору для переговоров об отречении (тот находился в г. Могилеве, в 

Ставке Верховного Главнокомандующего).  

2 марта Николай II отрекся от престола за себя и сына Алексея в 

пользу брата Михаила. 2 марта в результате переговоров между Испол-

комом Петросовета и Временным комитетом Государственной думы бы-

ло сформировано Временное правительство во главе с князем Г.Е. Льво-

вым. 3 марта 1917 г. Михаил отрекся от престола в пользу Учредитель-

ного собрания, на котором должна была решиться дальнейшая судьба 

страны. До его созыва власть перешла Временному правительству. Мо-

нархия пала. 

Февральская революция имела буржуазно-демократический харак-

тер. Революция решила задачу свержения самодержавия, обеспечения 

политических свобод граждан, уничтожения национального гнета. Рево-

люция началась стихийно на базе массового недовольства войной и была 

осуществлена, главным образом, силами рабочих, солдат, интеллигенции.  
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10.7 Россия от Февраля к Октябрю 
Двоевластие. После победы Февральской революции, с начала 

марта и до июля 1917 г., в стране действовало двоевластие, т.е. одновре-

менно существовали два центра власти: Временное правительство и Со-

веты. 

Формально вся полнота власти принадлежала Временному прави-

тельству. Первоначально в его состав вошли 12 человек, в основном ка-

деты и октябристы. Оно заменило собой императора, Государственную 

думу, Совет министров, Государственный совет, подчинило Сенат и Си-

нод. Николай II с семьей был арестован. В стране были провозглашены 

политические права и свободы, установлено всеобщее и равное избира-

тельное право, отменены сословные, национальные, религиозные ограни-

чения, смертная казнь, объявлена политическая амнистия, распущены 

полицейские органы (вместо них была введена милиция – ополчение для 

охраны порядка). Вместо губернаторов и уездных начальников были 

назначены комиссары Временного правительства. Важнейшие вопросы – 

о земле, о мире и др. – откладывались до созыва Учредительного собра-

ния. Высокая популярность Временного правительства длилась недолго, 

затем стала стремительно падать. 

Временное правительство было вынуждено согласовывать свои 

действия с Советами, и особенно – с Петроградским Советом. Советы – 

органы самоуправления, имели реальную власть, потому что им подчи-

нялись отряды Красной гвардии. Кроме того, Советы были демократиче-

скими органами, и они пользовались авторитетом среди местного населе-

ния. Помимо Петроградского Совета в стране возникло свыше 600 Сове-

тов, которые избирали постоянно действующие органы – исполнитель-

ные комитеты (исполкомы). В 1917 г. Советы не представляли собой ка-

кую-то четкую структуру и не подчинялись друг другу. 

Преобладающее влияние в Советах имели меньшевики и эсеры, ко-

торые в тот момент ориентировались не на «победу социализма», считая, 

что Россия к нему не готова, а на развитие и закрепление буржуазно-

демократических завоеваний. Такую задачу, как они полагали, может вы-

полнить лишь Временное буржуазное правительство, которому следует 

оказывать поддержку.  

Уже 1 марта 1917 г. Петроградский Совет принял Приказ № 1, рас-

пространившийся вскоре на всю армию. По нему власть в воинских ча-

стях передавалась выборным солдатским комитетам. Он имел разруши-

тельные последствия для армии, которая после этого оказалась полно-

стью деморализованной и небоеспособной. 

Главным направлением внешней политики Временного правитель-

ства было выполнение союзнических обязательств перед странами Ан-

танты. Заявление министра иностранных дел П.Н. Милюкова («нота Ми-
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люкова») о готовности России вести войну до победного конца (18 апре-

ля) стало причиной «апрельского кризиса» Временного правительства, 

который привел к формированию первого коалиционного правительства. 

В его состав вошли 6 представителей эсеров и меньшевиков.  

Второй кризис разразился в июне 1917 г. вследствие забастовок и 

массовых демонстраций рабочих Петрограда под лозунгами «Вся власть 

Советам!» и «Долой министров-капиталистов!». Начавшееся наступление 

на Юго-Западном фронте способствовало спаду антиправительственных 

выступлений.  

Провал наступления и выход из правительства министров-кадетов 

вызвали третий (июльский) кризис. 3–4 июля в Петрограде прошла гран-

диозная вооруженная демонстрация, организованная по инициативе 

большевиков. Всероссийский исполнительный комитет (ВЦИК), избран-

ный на I Всероссийском съезде Советов (июнь 1917 г.), объявил события 

в столице «большевистским заговором» и признал «неограниченные пол-

номочия и неограниченную власть» Временного правительства. Новое 

коалиционное правительство 24 июля возглавил эсер А.Ф. Керенский, 

преобладающее влияние в новом составе получили меньшевики и эсеры. 

Исчезла оппозиция между правительством и Советами, соответственно в 

июле 1917 г. прекратилось двоевластие. 

Корниловский мятеж. Летом ситуация в стране продолжала 

ухудшаться. К имевшимся трудностям добавился разгул преступности 

(после Февральской революции вместе с политзаключенными из тюрем 

были выпущены уголовники, а полиция была распущена) Ситуация вы-

ходила из-под контроля. В верхах зрели идеи установления военной дик-

татуры. На роль диктатора Керенский определил Л.Г. Корнилова, назна-

ченного Верховным главнокомандующим. Однако Керенский и Корнилов 

не доверяли друг другу.  

25 августа генерал Л.Г. Корнилов поднял мятеж и двинул войска на 

Петроград с целью установления военной диктатуры. Сопротивление 

Корнилову организовали большевики. 30 августа войска Корнилова были 

остановлены, а сам он арестован. Провал корниловского мятежа реши-

тельно изменил политическую ситуацию и соотношение сил. Правые 

были разгромлены, престиж А.Ф. Керенского упал.  

Влияние большевиков усилилось, численность партии стремитель-

но росла (с 24 тыс. в апреле до 350 тыс. в сентябре). Началась большеви-

зация Советов. Председателем Петроградского Совета стал Л.Д. Троц-

кий. Большевики нашли поддержку у левых эсеров, ставших к этому 

времени самостоятельной партией. 

1 сентября 1917 г. Россия была провозглашена республикой. Об-

становка в России осенью 1917 г. характеризовалась нарастанием обще-

национального системного кризиса. В стране нарастала разруха, сокра-

щалось производство, реальной стала опасность голода. В деревне нача-
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лись массовые захваты крестьянами не только помещичьих, но и мона-

стырских земель. Солдаты устали от войны, на фронте участились брата-

ния солдат, усилилось дезертирство. К осени 1917 г. власть Временного 

правительства фактически была парализована: декреты его не исполня-

лись или игнорировались, все меньше становилось сторонников. 

 

10.8 Октябрьская революция 1917 г. 
Причинами революции стали: 1) общенациональный системный 

кризис; 2) неспособность Временного правительства разрешить кризис; 

3) действия партии большевиков во главе с В.И. Лениным по захвату вла-

сти в стране. 

В сентябре 1917 г. большевики, упрочившие после выступления 

Корнилова свои позиции в Советах, выдвинули лозунги «Власть Сове-

там!», «Земля – крестьянам!», «Фабрики – рабочим!», «Мир – народам!».  

10 октября 1917 г. ЦК РСДРП(б) принял резолюцию о вооружен-

ном восстании. Против нее выступили Л.Б. Каменев и Г.Е. Зиновьев. Они 

полагали, что подготовка восстания преждевременна, и что необходимо 

бороться за увеличение влияния большевиков в будущем Учредительном 

собрании. В.И. Ленин настаивал на немедленном взятии власти путем 

вооруженного восстания. Победила его точка зрения. 

12 октября при Петроградском Совете был сформирован Военно-

революционный комитет (ВРК). Председателем стал Л.Д. Троцкий, пред-

седатель Петросовета с сентября 1917 г. ВРК стал центром подготовки 

вооруженного восстания.  

Временное правительство пыталось противостоять большевикам. 

Но его авторитет настолько упал, что оно не смогло предотвратить при-

хода большевиков к власти. Петроградский гарнизон перешел на сторону 

ВРК. В ночь на 25 октября солдаты и матросы начали занимать мосты, 

вокзалы, почту, телеграф. А.Ф. Керенский покинул Петроград и отпра-

вился за подкреплением на Северный фронт. Утром 25 октября ВРК 

опубликовал написанное Лениным воззвание «К гражданам России!». В 

нем объявлялось о низложении Временного правительства и переходе 

власти к Военно-революционному комитету. В ночь с 25 на 26 октября в 

ходе почти бескровного захвата Зимнего дворца (погибло 6 человек) в 

Зимнем дворце были арестованы министры Временного правительства.  

Таким образом, 25 октября (7 ноября по новому стилю) 1917 г. 

свершилась Октябрьская революция, носившая социалистический 

характер. В ходе нее было свергнуто Временное правительство, и власть 

перешла к большевикам. Начался советский (социалистический) этап 

развития истории страны. 

Созванный 25–27 октября 1917 г. II Всероссийский съезд Советов 

признал результаты революции и провозгласил установление власти Со-

ветов. Съезд принял важнейшие декреты. Декрет о мире предлагал всем 
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воюющим странам заключить трехмесячное перемирие для переговоров о 

мире «без аннексий и контрибуций», т.е. без территориальных завоева-

ний и денежного возмещения потерь.  

Декрет о земле провозглашал конфискацию помещичьих земель и 

передачу всей земли в уравнительное пользование между крестьянами. 

Принятие Декрета о земле привлекло на сторону большевиков широкие 

крестьянские массы. 

 

Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Охарактеризуйте этапы первой российской революции. 

2. В чем заключались противоречия Столыпинской аграрной ре-

формы?  

3. В чем сходства и отличия партий России начала XX века? 

4. Опишите участие России в Первой мировой войны. 

5. К чему привела Февральская революция 1917 года? 

6. Перечислите кризисы Временного правительства от Февраля к 

Октябрю 1917 года, раскройте их суть. 

7. Была ли неизбежна Октябрьская революция 1917 года? 
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ГЛАВА 11. ФОРМИРОВАНИЕ И СУЩНОСТЬ  

СОВЕТСКОГО СТРОЯ 
 

11.1 Первые преобразования советской власти (осень 1917 г. – весна 1918 

г.). 

11.2 Гражданская война (1918–1920 гг.) и интервенция. Политика 

«военного коммунизма». 

11.3 Новая экономическая политика (НЭП). 

11.4 Образование СССР. 

11.5 Индустриализация и коллективизация.  

11.6 Формирование сталинского режима в 1920–1930-е гг. 

11.7 Культурные преобразования в 1920–1930-е гг.  

11.8 Внешняя политика в 1920–1930-е гг. 
 

11.1 Первые преобразования советской власти  

(осень 1917 г. – весна 1918 г.) 
Создание советской государственности. На II Всероссийском 

съезде Советов был решен вопрос о формировании новых органов вла-

сти. Верховным органом власти объявлялся Всероссийский съезд Сове-

тов. Между съездами функции этого органа возлагались на избираемый 

им ВЦИК – Всероссийский центральный исполнительный комитет. 

Председателем ВЦИК был избран Л.Б. Каменев, которого с 8 ноября за-

менил Я.М. Свердлов.   

 Съезд Советов образовал временное (до созыва Учредительного 

собрания) рабоче-крестьянское правительство – Совет Народных Комис-

саров (СНК, Совнарком) во главе с В.И. Лениным. Состав правительства 

был большевистским. Наиболее важные посты заняли: А.И. Рыков стал 

наркомом по внутренним делам, Л.Д. Троцкий – по иностранным делам, 

И.В. Сталин – по делам национальностей. 

 Первоначально главной задачей большевиков было удержание вла-

сти и ее распространение на максимально широкой территории. Переход 

власти в руки большевиков занял длительный период с октября 1917 г. 

по март 1918 г. и получил название «триумфальное шествие Советской 

власти». В основных промышленных городах европейской части России 

большевики взяли власть мирным путем и довольно быстро. В Москве 

советская власть была установлена 3 ноября после кровопролитных боев 

между сторонниками Временного правительства и большевиками. 

На фронтах советская власть была упрочена в начале ноября путем 

введения контроля над Ставкой Верховного главнокомандования после 

провала попытки А.Ф. Керенского и генерала П.Н. Краснова 27–30 ок-

тября послать войска на Петроград. Переход действующей армии на сто-

рону советской власти в ноябре–декабре 1917 г. способствовал быстрой 

победе большевиков во многих прифронтовых районах. 
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На окраинах России и в национальных районах установление со-

ветской власти растянулось на много месяцев. Особо ожесточенное со-

противление оказало казачество Дона, Кубани и Южного Урала. Все оча-

ги сопротивления большевикам были разгромлены. 

Были запрещены либеральные партии и их печатные органы. Для 

подавления оппозиции была создана Всероссийская чрезвычайная 

комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК) во главе с 

Ф.Э. Дзержинским. 

5 января 1918 г. открылось Учредительное собрание. В составе 

депутатов преобладали эсеры (40% голосов), большевики получили 23% 

мест. Большевики предложили утвердить «Декларацию прав 

трудящегося и эксплуатируемого народа», которая подтверждала первые 

законодательные акты советской власти, провозглашала отмену 

эксплуатации человека человеком и курс на построение социализма. 

Эсеры с меньшевиками отказались это сделать, поэтому 6 января 1918 г. 

большевистское руководство распустило Учредительное собрание. Его 

роспуск население встретило спокойно. 

В январе 1918 г. объединенный III съезд Советов рабочих, 

солдатских и крестьянских депутатов принял «Декларацию прав 

трудящегося и эксплуатируемого народа», определявшую основные 

принципы советского государства. Россия провозглашалась Российской 

Советской Федеративной Социалистической Республикой (РСФСР). 

Основными задачами советской власти провозглашалось: уничтожение 

эксплуатации человека человеком, устранение деления общества на 

классы, подавление сопротивления эксплуататоров. Подтверждались 

отмена частной собственности на землю и первые декреты советской 

власти. В стране вводилась всеобщая трудовая повинность. Основными 

принципами внешней политики Советской России провозглашались 

борьба за мир между народами, отмена тайных договоров, уважение к 

национальному суверенитету. Кроме того, Декларация объявляла об 

устранении эксплуататорских классов от участия в управлении государ-

ством. Власть в стране должна была принадлежать исключительно 

трудящимся массам и их полномочному представительству – Советам. 

В марте 1918 г. столица страны была перенесена в Москву. 

В июле 1918 г. была принята первая Конституция РСФСР. Она 

носила ярко выраженный пролетарский, классовый характер, 

провозглашала федеративный принцип государственного устройства 

РСФСР и курс на построение социализма. Избирательного права 

лишались представители бывших эксплуататорских классов, 

священнослужители, офицеры и агенты полиции. Вводилось 

преимущество рабочих в нормах представительства при выборах в 

органы власти (1 голос рабочего приравнивался к 5 голосам крестьян). 
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Выборы были куриальными: не всеобщими, не прямыми, не тайными и 

не равными.  

Конституция декларировала введение политических свобод (слова, 

печати, собраний, митингов, шествий). Однако на практике это не имело 

реального подтверждения. Более того, первая советская Конституция не 

предусматривала возможность участия имущих классов и их партий в 

политической борьбе.  

Национальная политика большевиков определялась 

«Декларацией прав народов России» от 2 ноября 1917 г. и Конституцией 

РСФСР 1918 г. «Декларация прав народов России» провозглашала 

равенство и суверенность народов России, их право на самоопределение 

и образование самостоятельных государств. Конституция РСФСР 1918 г. 

закрепила принцип национально-территориальной федерации как формы 

государственного устройства. Она предоставила возможность народам 

России образовывать национальные автономии.  

Социальная политика. Советская власть окончательно уничто-

жила сословную систему, отменила дореволюционные чины, титулы и 

звания. Устанавливалось бесплатное образование и медицинское обслу-

живание. Женщины уравнивались в правах с мужчинами. Вводился 

гражданский брак, т.е. регистрируемый государственными органами. 

Был принят закон о 8-часовом рабочем дне, запрещалась эксплуатацию 

детского труда, гарантировалась охрана труда женщин и подростков, 

вводились выплаты пособий по безработице и болезни.  

Была провозглашена свобода совести. Церковь была отделена от 

государства и от системы образования. Большая часть церковных иму-

ществ была конфискована. 

 До октября 1917 г. страна жила по юлианскому календарю, кото-

рый в ХХ в. отставал от европейского на 13 суток. 1 февраля 1918 г. 

большевики перевели страну на новый григорианский календарь и объ-

явили это число 14-м февраля 1918 г. 

В экономической сфере большевистское руководство начало 

проводить курс на полное уничтожение частной собственности. 

Советское государство осуществило национализацию частных банков и 

конфискацию денежных средств населения, нажитых «нетрудовым 

путем». Национализировались крупные предприятия, на остальных 

декретом от 14 ноября 1917 г. вводился рабочий контроль через 

фабрично-заводские комитеты. Они следили за производством, продажей 

продукции и финансовой деятельностью администрации. 

В декабре 1917 г. был образован Высший совет народного хозяй-

ства (ВСНХ), руководивший хозяйственно-экономической жизнью. Он 

координировал деятельность всех хозяйственных наркоматов, в его со-

став входили представители профсоюзов и фабрично-заводских комите-
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тов. Была ограничена свобода внутренней торговли и установлена госу-

дарственная монополия на внешнюю торговлю.  

С 1 января 1918 г. большевики аннулировали все внешние и 

внутренние долги царского и Временного правительств – около 50 млрд. 

рублей, большая часть из которых приходилась на внешние займы. 

Весной 1918 г. началась реализация Декрета о земле. Крестьяне 

безвозмездно получили 150 млн. десятин земли, принадлежавших 

помещикам, буржуазии, церкви, монастырям. Был аннулирован 3-х 

миллиардный долг крестьян банкам. Земля делилась поровну между 

крестьянами, сохранялось индивидуальное крестьянское хозяйство. 

В мае 1918 г. введена продовольственная диктатура – запреще-

ние хлебной торговли и изъятие запасов продовольствия у крестьян. В 

деревню посылались продовольственные отряды (продотряды), опирав-

шихся на помощь комитетов бедноты (комбеды). Те местные Советы, где 

преобладали кулаки, распускались, их функции передавались комбедам. 

Внешняя политика. Она опиралась на идею пролетарского интер-

национализма и ожидание мировой революции. Большевики пришли к 

власти с твердым убеждением, что далее революции начнутся в других 

странах. Тем не менее, участвовать в Первой мировой войне Россия была 

уже не в состоянии. 2 декабря в Брест-Литовске было заключено сепа-

ратное соглашение о перемирии с Германией и ее союзниками. 3 марта 

1918 г. был подписан Брестский мирный договор, по которому Россия 

теряла около 1 млн. кв. км и обязывалась демобилизовать армию и флот, 

передать Германии корабли и порты Черноморского флота, выплатить 

контрибуцию в размере 6 млрд. марок. Тяжесть условий Брестского мира 

большевиков не смущала, т.к. они были уверены, что будущая мировая 

революция весь мир сделает социалистическим.  

 

11.2 Гражданская война (1918–1920 гг.) и интервенция.  

Политика «военного коммунизма» 
Гражданская война – война между гражданами одной страны. 

Полномасштабная гражданская война в России началась весной 1918 г. и 

закончилась на европейской части страны в конце 1920 г. Ее причиной 

был глубокий социокультурный раскол общества. Спровоцирован раскол 

был введением продовольственной диктатуры, разгоном Учредительного 

собрания, поддержкой противников большевиков со стороны Антанты и 

т.д. В ходе противостояния выделились три основные силы.  

 Первая – «красные». Так называли большевиков и их сторонников. 

Большевики опирались на большинство рабочего класса и беднейшее 

крестьянство. Целью большевиков было построение социализма, а в 

дальнейшем – коммунизма. 

Второй силой были противники большевиков, которых называют 

«белыми». Белое движение не было однородным, в него входили пред-
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ставители разных партий. Идеологией белого движения было «непредре-

шенчество», поскольку, по мнению «белых», сначала нужно свергнуть 

большевиков, а затем созвать Учредительное собрание, которое опреде-

лит будущее страны. До созыва Учредительного собрания надлежит вос-

становить завоевания Февральской революции. Внутри белого движения 

выделялась так называемая «демократическая контрреволюция» (или 

«революционная демократия»), которую представляли эсеры и меньше-

вики. Отношения с белыми генералами у них не сложились. 

Именно красные и белые явились противостоящими друг другу си-

лами в гражданской войне.  

Третья сила («зеленые») была самой многочисленной, ее представ-

ляли в основном крестьяне. Слабо организованные, плохо вооруженные 

крестьяне защищали свое имущество от красных и белых, используя так-

тику партизанской борьбы. К зеленым часто относят отряды Н.А. Махно 

и Н.А. Григорьева. От того, на чью сторону склонятся симпатии третьей 

силы, зависел исход гражданской войны.  

Особенностью гражданской войны было ее тесное переплетение с 

интервенцией. Принято выделять четыре этапа гражданской войны.  

1. Май – ноябрь 1918 г. На этом этапе главными противниками 

большевиков были эсеры и меньшевики. Сформировались основные цен-

тры антибольшевистского сопротивления. Сильное антибольшевистское 

движение развернулось среди казаков. На Дону и Кубани их возглавил 

генерал П.Н. Краснов, на Южном Урале – атаман А.И. Дутов. На юге 

России и Северном Кавказе под руководством генералов М.В. Алексеева 

и Л.Г. Корнилова начала формироваться офицерская Добровольческая 

армия. Она стала основой белого движения. После гибели Л.Г. Корнило-

ва командование принял генерал А.И. Деникин. 

Весной 1918 г. страны Антанты начали военную интервенцию в 

Россию, способствуя тем самым перерастанию гражданской войны в 

полномасштабную. В марте войска Антанты высадились в Мурманске, 

затем во Владивостоке и Архангельске. Германские войска оккупирова-

ли Украину, Крым и часть Северного Кавказа. Румыния захватила Бесса-

рабию. На Дальнем Востоке хозяйничали японские войска. 

Открытые военные действия начались в конце мая 1918 г. после 

восстания Чехословацкого корпуса. В нем были собраны военнопленные 

из австро-венгерской армии, изъявившие желание участвовать в войне 

против Германии на стороне Антанты. Корпус был отправлен Времен-

ным правительством по Транссибирской магистрали на Дальний Восток. 

Предполагалось, что далее он будет доставлен во Францию.  

Восстание привело к свержению советской власти в Поволжье и 

Сибири. В Самаре, Уфе и Омске, др. городах были созданы правитель-

ства из кадетов, эсеров и меньшевиков. Самым известным являлся КО-

МУЧ (Комитет членов Учредительного собрания). Для борьбы с ним 
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большевистское руководство приняло решение о создании Восточного 

фронта (под командованием И.И. Вацетиса и С.С. Каменева). С июня 

1918 г. на основе всеобщей воинской повинности формировалась Крас-

ная Армия. В течение осени части Красной Армии вытеснили противни-

ка за Урал.  

С самого начала гражданская война была отмечена эпизодами 

зверств белых, жестокого истребления красных. В ответ на «белый тер-

рор», покушение на Ленина – Советская власть приняла ответные меры, 

приняв декрет о «красном терроре». 

2. Ноябрь 1918 г. – весна 1919 г. Особенности второго этапа обу-

словлены изменением международной обстановки. В ноябре 1918 г. Гер-

мания и ее союзники признали свое поражение в мировой войне. Их вой-

ска были эвакуированы с территории России. Окончание Первой мировой 

войны позволило высвободить силы Антанты и направить их против Со-

ветской России. Англия, Франция, США преследовали следующие цели: 

свержение большевистского режима, недопущение распространения со-

циализма в мире, возврат долгов царского и Временного правительств, 

грабеж российской территории. В конце ноября 1918 г. французские и ан-

глийские войска высадились в черноморских портах России. Однако уже 

в начале 1919 г. Англия и Франция были вынуждены эвакуировать свои 

войска из-за охватившего их революционного брожения.  

На этом этапе ведущей силой в борьбе с красными становятся бе-

лые режимы: на востоке – А.В. Колчак, на юге – А.И. Деникин, на северо-

западе – Н.Н. Юденич и на севере –  Е.К. Миллер. Они получают под-

держку стран Антанты, в том числе финансовую. Адмирал Колчак про-

возглашается Верховным правителем России. 

3. Весна 1919 г. – весна 1920 г. Весной 1919 г. белые армии начи-

нают движение на Москву, куда была перенесена столица России. Однако 

несогласованные действия белых генералов позволили большевикам раз-

громить войска Колчака, Деникина, Миллера и Юденича поодиночке. 

4. Весна–осень 1920 г. Основными событиями этого этапа были 

советско-польская война и разгром в Крыму последней белой группиров-

ки генерала П.Н. Врангеля, возглавившего Добровольческую армию по-

сле отставки Деникина. Война с Польшей окончилась для России неудач-

но. Красная Армия под командованием М.Н. Тухачевского была разгром-

лена недалеко от Варшавы. К Польше отошла значительная часть терри-

тории Украины и Белоруссии. Осенью 1920 г. под руководством М.В. 

Фрунзе была разгромлена армия Врангеля. Остатки белой армии эвакуи-

ровались из Крыма в Турцию. 

Причины победы красных в гражданской войне: 

– своими первыми преобразованиями большевики смогли привлечь 

на свою сторону «третью силу». Различным социальным группам нрави-

лись большевистские лозунги, обещания социальной и национальной 
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справедливости. Воюя против интервентов, в глазах населения красные 

выступали в роли защитников Отечества;  

– за счет «военного коммунизма» большевикам удалось мобилизо-

вать все ресурсы страны, превратив ее в единый военный лагерь; 

– была создана дисциплинированная Красная Армия. В ней суще-

ствовали комиссары, которые занимались идеологической работой и 

поднимали боевой дух; 

– противники большевиков допустили ряд ошибок. Им не удалось 

договориться о единой программе и едином лидере движения. Их дей-

ствия были плохо согласованы. Белым не удалось добиться поддержки 

населения. Возвращая землю прежним владельцам, они восстановили 

против себя крестьян. Лозунг сохранения «единой и неделимой России» 

противоречил надеждам многих народов на независимость. Сотрудничая 

с интервентами, они рассматривались как предатели национальных инте-

ресов. Карательные экспедиции, погромы, массовые расстрелы пленных 

– все это вызвало недовольство населения, вплоть до вооруженного со-

противления.  

Итоги гражданской войны. Гражданская война закончилась к 

концу 1920 г., за исключением отдельных районов Закавказья, Средней 

Азии и Дальнего Востока, где она велась до 1922 г. В ходе ожесточенной 

и кровавой борьбы большевики сумели удержать власть. Общая сумма 

ущерба России от войны и интервенции исчислялась в 50 млрд. золотых 

рублей. За 1918–1920 гг. страна потеряла около 10 млн. человек. К 1921 г. 

страна находилась в состоянии очередного полномасштабного кризиса. 

Политика «военного коммунизма». Социально-экономическая 

политика советского правительства с лета 1918 г. до начала 1921 г. полу-

чила название «военный коммунизм». Это была вынужденная политика, 

обусловленная разрухой в стране и необходимостью мобилизовать все 

ресурсы для победы красных в гражданской войне. Главной ее целью бы-

ла мобилизация всех сил и ресурсов на оборону и построение коммуниз-

ма. 

Основные мероприятия «военного коммунизма»: 

1) национализация, которая охватила не только крупные и средние, 

но и мелкие предприятия;  

2) внедрение централизованного отраслевого управления через 

«главки»;  

3) переход от рыночной к плановой экономике (первым масштаб-

ным планом стал разработанный в 1920 г. план ГОЭЛРО – план электри-

фикации страны);  

4) была введена всеобщая трудовая повинность и трудовые армии; 

5) уравнительная (в натуральной форме) система оплаты труда ра-

бочих и служащих (пайки), политика «военного коммунизма» в социаль-

ной сфере опиралась на принцип «кто не работает, тот не ест»; 
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6) свертывание товарно-денежных отношений, запрет частной, сво-

бодной торговли;  

7) бесплатное предоставление населению жилья, коммунальных, 

транспортных, почтовых и телеграфных услуг; 

8) в политической сфере установилась безраздельная диктатура 

РКП(б). Партия большевиков перестала быть политической организаци-

ей, ее аппарат постепенно срастался с государственными структурами;  

9) устанавливалась продразверстка – обязательная сдача крестья-

нами государству по твердым ценам (фактически бесплатно) всех излиш-

ков хлеба и других сельхозпродуктов;  

10) «красный террор» – репрессии против оппозиции. 

«Военный коммунизм» способствовал победе красных в граждан-

ской войне, но имел и серьезные негативные последствия, прежде всего – 

подрыв производительных сил страны и недовольство трудящихся, 

укрепление однопартийной диктатуры с тотальным руководством госу-

дарства над всеми сферами общественной жизни. 

 

11.3 Новая экономическая политика (НЭП) 
К началу 1921 г. Красная Армия установила полный контроль над 

значительной частью территории бывшей Российской империи, за ис-

ключением Финляндии, Польши, Прибалтики, Бессарабии. Но внутрен-

нее положение советского государства вынудило большевистское руко-

водство отказаться от «военного коммунизма» и перейти к НЭП.  

Причины перехода к НЭП: 

1. Социально-экономический кризис, вызванный Первой мировой и 

гражданской войнами, политикой «военного коммунизма». Промышлен-

ное производство сократилось в 1920 г. по сравнению с 1913 г. в 7 раз, 

сельскохозяйственное – на треть. Общие потери населения за 1914–1920 

гг. составили более 20 млн. человек. Массовой была безработица. Круп-

ные города обезлюдели. Хозяйственную разруху усугубила засуха 1920–

1921 гг. Голод охватил наиболее плодородные регионы – Поволжье, юг 

Украины, Крым, Северный Кавказ, Южный Урал. По различным данным, 

жертвами голода стали от 1 до 8 млн. человек.  

2. Политический кризис, выражавшийся в уменьшении поддержки 

населением большевистской власти. Недовольство продразверсткой ста-

ло причиной многочисленных крестьянских восстаний. Наиболее мас-

штабными стали восстание в Тамбовской губернии под руководством 

А.С. Антонова («антоновщина») и восстание в Западной Сибири. В нача-

ле 1921 г. прошли стихийные забастовки в Петрограде и ряде других го-

родов. Начались волнения в армии и на флоте. В марте 1921 г. вспыхнуло 

восстание матросов в Кронштадте, в ходе которого выдвигались полити-

ческие требования. Все эти выступления были подавлены, но угроза по-
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тери своей социальной опоры заставила руководство страны отказаться 

от политики «военного коммунизма» и искать новые пути.  

Сущность и основные черты НЭП. X съезд РКП(б) в марте 

1921 г. принял решение о смене курса внутренней политики. Разработав-

ший этот курс В.И. Ленин назвал его «новой экономической политикой». 

Ее сущность заключалась в частичном разрешении рыночной экономики 

при сохранении управления в руках государства.  

Первоначально НЭП рассматривалась большевиками как временная 

мера. Затем НЭП оценивалась уже как один из возможных путей к социа-

лизму через сосуществование социалистического и рыночного хозяйства 

и постепенное вытеснение несоциалистических хозяйственных форм. 

Главная цель НЭП – восстановление экономики страны и укрепле-

ние на этой основе социальной базы большевистской власти. 

Начало НЭП положило решение о замене продразверстки продо-

вольственным налогом, принятое на X съезде РКП(б) в марте 1921 г. 

Продналог был в 2 раза меньше разверстки, с 1924 г. он принял денеж-

ную форму. Его размер объявлялся заранее и не мог быть увеличен в те-

чение года. Излишки, остававшиеся у крестьян, разрешалось продавать 

по рыночным ценам. Допускались аренда земли и наем рабочей силы. В 

результате принятых мер сельское хозяйство в 1925 г. восстановило до-

военные показатели. 

В промышленности и торговле частным лицам разрешалось откры-

вать мелкие и брать в аренду средние предприятия. Крупные предприя-

тия объединялись в тресты, работавшие на основе хозрасчета и самооку-

паемости. Для повышения производительности труда стимулировалась 

материальная заинтересованность рабочих. Вместо натурального возна-

граждения вводилась денежная система, основанная на тарифной сетке. 

Отменялась трудовая повинность. Развивалась кооперация. 

В 1922–1924 гг. под руководством наркома финансов Г.Я. Соколь-

никова была проведена денежная реформа, появилась твердая денежная 

единица – золотой червонец. Вводилась плата за услуги (связь, транс-

порт, коммунальные услуги).  

Денежная реформа помогла привлечь иностранные инвестиции в 

форме концессий – предприятий с участием иностранного капитала. 

Правда, концессии, которые создавались в основном в добывающих от-

раслях, выпускали около 1 % промышленной продукции. 

В результате новой экономической политики в 1926 г. промыш-

ленность также восстановила довоенный уровень. Условия жизни город-

ского и сельского населения улучшились. 

Противоречия в реализации НЭП и ее свертывание. Вместе с 

успехами обнаружились противоречия в реализации НЭП, из-за которых 

в конце 1920-х гг. она была свернута: 
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1. Главным было противоречие между политикой (социалистиче-

ской) и экономикой (капиталистической). Большевистское руководство 

не могло не учитывать настроения в партии и обществе. К НЭП отноше-

ние было негативным, т.к. она считалась возвратом к старым порядкам 

(спрашивали «за что воевали в гражданской войне?»).  Особенно отрица-

тельным было отношение к нэпманам – «новой буржуазии», которая за-

рабатывала намного больше трудящихся. Появилось понятие «угар нэпа» 

– стремление выставить свой достаток напоказ, наподобие поведения 

«новых русских». Нэповская реальность очень сильно отличалась от 

большевистской идеологии с ее идеей равенства. 

2. Противоречие между промышленностью и сельским хозяйством. 

Сельское хозяйство восстанавливалось быстрее, чем промышленность. 

Между тем, большевики были заинтересованы именно в ускоренном раз-

витии промышленности. Для ее развития были нужны средства, которые 

изымались из сельского хозяйства за счет «ножниц цен», т.е. искусствен-

ного завышения цен на промтовары, и занижения цен на сельскохозяй-

ственные товары (прежде всего хлеб). Крестьяне не желали сдавать зерно 

по низким ценам и покупать некачественные промтовары. Все это вызы-

вало постоянные кризисы хлебозаготовок, известные как кризисы НЭП.  

3. Противоречие между богатыми и бедными. Провозгласив бес-

классовое общество, большевики пытались всех уравнять. В системе 

налогообложения основная тяжесть приходилась на частных предприни-

мателей в городе и кулаков – в деревне. Бедняки от уплаты налогов 

освобождались, середняки платили половину. Кулаки, чтобы освобо-

диться от налогового бремени, дробили свои хозяйства. Тем самым сни-

жалась товарность сельского хозяйства. По сути, в годы НЭП крестьяне 

впервые смогли наесться досыта, поставляя на рынок только излишнее 

количество продовольствия.  

Низкая товарность привела к снижению объема экспорта сельско-

хозяйственной продукции, и соответственно – импорта оборудования для 

промышленности. В конце 1920-х гг. обострилась международная обста-

новка, новая мировая война становилась очевидной. НЭП позволила 

нашей стране восстановить хозяйство, но не могла решить задачу модер-

низации страны в короткие сроки. Поэтому И.В. Сталин и его окружение 

пошли на свертывание НЭП, которая заменялась индустриализацией и 

коллективизацией. 

 

11.4 Образование СССР 
Нерешенный национальный вопрос был одной из причин падения 

монархии в России. После Февральской революции 1917 г. Временное 

правительство также не стало решать национальные проблемы в стране. 

Более того, оно не смогло установить контроль над всей территорией 



 134 

страны. Один регион России за другим в 1917 г. провозглашал свою не-

зависимость. 

Большевики захватили власть в условиях фактического распада 

страны. Для привлечения народов бывшей Российской империи на свою 

сторону 2 ноября 1917 г. они приняли «Декларацию прав народов Рос-

сии», которая провозглашала равенство и суверенность народов России, 

их право на самоопределение вплоть до отделения. Те регионы, которые 

большевики не в состоянии были контролировать, и которые по факту 

уже являлись самостоятельными, провозглашались независимыми. В де-

кабре 1917 г. Совнарком признал независимость Украины и Финляндии, 

в августе 1918 г. – Польши, в декабре – Латвии, Литвы, Эстонии, в фев-

рале 1919 г. – Белоруссии.  

Там, где большевики контролировали территорию, провозглаша-

лись автономные республики или области в составе России. В 1919 г. 

была образована Башкирская автономная советская социалистическая 

республика (АССР), в 1920 г. – Татарская АССР, Вотская (с 1932 г. – 

Удмуртская) автономная область (АО), Марийская АО и др. В 1922 г. в 

РСФСР имелось свыше 20 автономных республик и областей. 

По мере того, как большевики одерживали победы в гражданской 

войне, рос авторитет РСФСР. В июне 1919 г. РСФСР, Украина, Белорус-

сия заключили военно-политический союз, чтобы противостоять антисо-

ветским силам. Сложившаяся между советскими республиками форма 

объединения получила название договорной федерации. Ее своеобразие 

заключалось в том, что российские управленческие структуры играли и 

роль общегосударственных органов власти. Республиканские компартии 

были включены в состав РКП(б) на правах областных парторганизаций. 

Благодаря этому достигалось единство действий республик в решении 

важных хозяйственных вопросов. 

 С окончанием гражданской войны во взаимоотношениях респуб-

лик сохранилось политическое и углубилось экономическое сотрудниче-

ство. Договорные отношения распространились также и на закавказские 

республики. В 1920–1922 гг. все советские республики заключили с 

РСФСР и между собой двусторонние соглашения о хозяйственном и ди-

пломатическом союзе. Увеличивалось число общесоюзных хозяйствен-

ных наркоматов. Возросла роль ВЦИК как общефедеративного органа 

власти. Республики передавали правительству РСФСР право представ-

лять и защищать их интересы на международной арене. Появилась необ-

ходимость создать общее государство.  

Предпосылками объединения стало: 

– стремление большевистской партии расширить сферу деятельно-

сти для социалистического эксперимента; 

– старые хозяйственные связи; 

– необходимость совместной обороны. 
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Летом 1922 г. по решению ЦК РКП(б) начался процесс подготовки 

законопроекта о форме будущего единого государства. Предлагались два 

варианта объединения: 

– И.В. Сталин разработал «план автономизации», предполагавший 

включить советские республики в состав РСФСР на правах автономии. 

Возникло бы унитарное государство, в котором субъекты оказывались в 

зависимости от центра; 

–  В.И. Ленин предлагал создать федеративное союзное государ-

ство на основе добровольного и равноправного объединения самостоя-

тельных советских республик. Республики сохраняли всю полноту 

управления внутренними делами. 

Большинство республик высказалось за второй вариант, который 

формально и был реализован. 30 декабря 1922 г. I Всесоюзный съезд Со-

ветов утвердил Договор и Декларацию об образовании Союза Советских 

Социалистических Республик (СССР) и избрал союзные органы управ-

ления. Этот день является датой образования СССР. 

В 1924 г. была принята первая Конституция СССР. Она установила 

принципы федеративного союзного государства. Верховным органом 

власти становился Съезд Советов. В период между съездами Советов 

верховным органом власти являлся Центральный исполнительный Ко-

митет Союза, состоявший из двух палат: Союзного Совета и Совета 

Национальностей. ЦИК СССР образовал первое союзное правительство 

– Совет Народных Комиссаров.  

СССР возник в составе РСФСР, Украинской ССР, Белорусской 

ССР и Закавказской СФСР (в ее состав входили Азербайджан, Армения и 

Грузия). Он был открыт для вступления в него новых республик. В 1920–

1930-х гг. состав СССР расширился за счет преобразования в союзные 

республики Казахской ССР, Узбекской ССР, Туркменской ССР, Таджик-

ской ССР, Киргизской ССР. В 1936 г. была распущена ЗСФСР: Армения, 

Грузия и Азербайджан вошли непосредственно в состав СССР. 

Образование СССР способствовало усилению военной мощи стра-

ны, давало возможности для плодотворного экономического развития и 

укрепления коммунистического режима. Возникла новая огромная импе-

рия, где руководящую роль играла коммунистическая партия. В реально-

сти СССР существовал как унитарное государство. 

 

11.5 Индустриализация и коллективизация 
Индустриализация. В 1925–1926 гг. в основном завершилось вос-

становление народного хозяйства. Тем не менее, СССР оставался отста-

лой в технико-экономическом отношении аграрно-индустриальной стра-

ной. Высоким был уровень технологической зависимости СССР от Запа-

да. Страна тратила огромные средства на импорт тракторов и автомоби-

лей, черных металлов и проката. По объему промышленного производ-
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ства СССР занимал 5-е место в мире, сильно уступая первым четырем. 

При этом экономическое отставание СССР от передовых стран Запада и 

США продолжало нарастать.   

В декабре 1925 г. XIV съезд ВКП(б) взял курс на индустриализа-

цию страны. На съезде шла речь о необходимости превращения СССР из 

страны, ввозящей машины и оборудование, в страну, производящую их. 

Начавшаяся в 1925 г. индустриализация проводилась на базе НЭП 

с одновременным развитием всех отраслей промышленности («бухарин-

ская» концепция). Главное внимание уделялось реконструкции старых 

промышленных предприятий. Одновременно строились свыше 500 но-

вых заводов. Началось сооружение Туркестано-Сибирской железной до-

роги (Турксиб) и Днепровской гидроэлектростанции (ДнепроГЭС).  

Развитие промышленного производства почти на 40 % велось за 

счет ресурсов самих предприятий, которых и так не доставало. Другим 

источником финансирования стало перераспределение дохода из сель-

ского хозяйства в пользу индустрии. Однако постоянные кризисы хлебо-

заготовок и увеличившееся население городов не позволяли продавать 

хлеб и направлять на индустриализацию необходимые средства. След-

ствием явились низкие темпы развития тяжелой промышленности, они 

побудили перейти к форсированной индустриализации.  

Форсированная индустриализация началась с 1929 г. НЭП сверты-

валась, все средства стали направляться только на развитие тяжелой и 

военной промышленности («сталинская» концепция). Были кардинально 

увеличены задания первого пятилетнего плана (1928–1932). Для получе-

ния стабильного источника дохода была проведена коллективизация. 

Образовавшиеся колхозы были обязаны сдавать зерно, оно экспортиро-

валось, а на полученные средства закупалось оборудование для строя-

щихся заводов.  

Другим источником форсированной индустриализации стал энту-

зиазм народных масс, воодушевленных большевистской идеей строи-

тельства бесклассового общества. На всю страну прославился шахтер 

А.Г. Стаханов, перевыполнивший в ночь с 30 на 31 августа 1935 г. за 5 ч 

45 мин. норму в 14 раз. Родилось стахановское движение – массовое 

движение последователей Стаханова, новаторов социалистического про-

изводства, многократно превышавших установленные нормы производ-

ства. В практику народного хозяйства внедрялись различные формы со-

циалистического соревнования за выполнение и перевыполнение произ-

водственных заданий.  

Использовался и труд заключенных в лагерях Главного управления 

лагерей (ГУЛАГ), правда, он не был производительным.  

Еще одними источниками явились внутренние займы у населения и 

налоги с нэпманов. Прибыль шла также от монополии государства на 

внешнюю торговлю. Использовались доходы легкой промышленности. 
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В результате за две пятилетки (вторая пятилетка была в 1933–

1937 гг.) в СССР было построено около 6 тыс. крупных предприятий. По 

общему объему промышленного производства он вышел на 1-е место в 

Европе и на 2-е в мире. Были созданы новые отрасли промышленности – 

станкостроительная, авиационная, автомобильная, тракторная, химиче-

ская и др. Страна обеспечила экономическую независимость и преврати-

лась в индустриально-аграрную.  

Коллективизация. Первые коллективные хозяйства в сельском хо-

зяйстве возникли еще в 1918 г. Основными формами явились: товарище-

ства по обработке земли (ТОЗы), артели (общие средства производства – 

земля, инвентарь, скот), коммуны (общие средства производства и быта). 

Сначала преобладали артели и коммуны, но в период НЭП количество 

колхозов сократилось до 1 % крестьянских хозяйств, причем преимуще-

ственно бедняцких. Как один из возможных способов социалистического 

переустройства деревни, рассматривалось создание государственных хо-

зяйств, напрямую субсидируемых из казны (совхозов). 

Переход индустриализации в форсированную стадию потребовал 

ускорения темпов коллективизации. В конце 1929 г. – начале 1930 г. 

началась сплошная коллективизация, которая проводилась насильствен-

но. С этой целью в деревню было направлено 25 тысяч рабочих («два-

дцатипятитысячники»). Вместе с работниками местных парторганизаций 

и ОГПУ, переходя от уговоров к угрозам, они убеждали крестьян всту-

пать в колхозы. Для технического обслуживания вновь возникавших 

колхозов в сельских районах организовывались машинно-тракторные 

станции (МТС). Они занимались механизацией сельхозработ (обработка 

земли, сев, уборка) с помощью поступавших к ним тракторов, комбай-

нов, машин и другой сельхозтехники. 

Единственно возможной формой колхозов становилась сельскохо-

зяйственная артель. В 1930 г. был утвержден Примерный устав сельско-

хозяйственной артели: наряду с «обобществлением» основных средств 

производства в единоличном пользовании колхозников сохранялись при-

усадебные земли, мелкий инвентарь, домашний скот, птица.  

В 1935 г. был принят новый колхозный Устав, закрепивший за кол-

хозами земли на вечное и бесплатное пользование: она не подлежала ни 

купле-продаже, ни сдаче в аренду. Устав разрешал колхозникам вести 

личное подсобное хозяйство на 0,25–0,5 га, иметь 2–3 коровы, неограни-

ченное количество птицы.  

Составной частью процесса коллективизации стало «раскулачива-

ние». Кулаки разделялись на три категории. В первую включались орга-

низаторы антисоветских и антиколхозных выступлений. Они подверга-

лись аресту и суду. Наиболее крупных кулаков, отнесенных ко второй 

категории, переселяли в другие районы. Остальные кулацкие хозяйства 
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подлежали частичной конфискации, а их владельцы – выселению на но-

вые территории из областей прежнего проживания.  

До революции «кулаками» называли деревенских ростовщиков и 

перекупщиков, которых насчитывалось 2–3 %. Отношение к ним у кре-

стьян было негативным. При «раскулачивании» вспоминались старые 

обиды, сводились счеты и т.д., поэтому в целом попало под раскулачива-

ние примерно 14 % крестьян. Репрессиям подверглись и так называемые 

подкулачники из середняков и бедняков, не одобрявшие коллективиза-

цию. В результате кулачество как класс было ликвидировано. 

К концу 1932 г. насильственная коллективизация была в основном 

завершена. Формально самоуправляемые коллективные хозяйства (кол-

хозы) наряду с государственными хозяйствами (совхозами) стали основ-

ными производителями сельскохозяйственной продукции. Создание кол-

хозов и совхозов позволило советскому государству значительно увели-

чить объем принудительных заготовок продовольствия и сырья, хотя 

сельскохозяйственное производство к 1940 г. оставалось на уровне 1924–

1928 гг.  

Политика сплошной коллективизации первоначально привела к тя-

желым экономическим и социальным последствиям: объем сельскохо-

зяйственной продукции сократился с 1928 по 1932 г. на четверть, поголо-

вье скота – наполовину. Для того, чтобы пресечь массовый отъезд кре-

стьян в города, в 1932 г. была введена паспортная система. Но крестьян-

ству паспорта не выдавались, в результате чего их свобода передвижения 

была ограничена. Только с середины 1930-гг. положение в сельском хо-

зяйстве стало улучшаться. Во многом свою роль сыграло поступление 

сельхозтехники. 

В 1932–1933 гг. в СССР разразился голод, ставший следствием тра-

гического сочетания нескольких факторов. Насильственная коллективи-

зация привела к массовому убою рабочего и продуктивного скота. Это 

вызвало снижение потребления продуктов животного происхождения, а 

также сокращение тягловой силы, которое не в состоянии были компен-

сировать начавшиеся поставки техники в сельское хозяйство. Образо-

вавшийся дефицит средств производства и разрушение традиционной 

трудовой морали привели к затягиванию сроков уборки, и в итоге – гибе-

ли выращенного урожая. Между тем советское руководство при разра-

ботке плана хлебозаготовок исходило из сложившихся в прошлые перио-

ды показателей урожайности и валового сбора зерна, без всяких коррек-

тировок планов в связи с изменившейся ситуацией1. Это привело к избы-

точному отчуждению у крестьян продуктов аграрного производства. По 

наиболее взвешенным оценкам от голода в СССР погибло около 8 млн. 

                                                           

1 Ханин Г., Фомин Д. Сталинская коллективизация и советская модернизация // 

Свободная мысль. 2015. № 6. С. 85-86. 
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чел. (из них по РСФСР – 2,8 млн. чел., на Украине – около 3 млн. чел., в 

Казахстане и Киргизии – около 2 млн. чел.)1. Однако считать данные со-

бытия сознательным истреблением путем голода, т.е. голодомором, не-

правильно. 

В целом, коллективизация была обязательным условием проведе-

ния индустриализации, так как требовалось прокормить стремительно 

растущий рабочий класс и иметь средства для закупки станков за грани-

цей. При форсированной индустриализации этого невозможно было до-

биться за счет мелкого кустарного сельскохозяйственного производства.  

 

 

11.6 Формирование сталинского режима в 1920–1930-е гг. 
Внутрипартийная борьба в 1920-е гг. и установление едино-

личной власти И.В. Сталина. Большевистская партия была централи-

зованной организацией, но и в ней существовали различные мнения от-

носительно внутренней и внешней политики. В 1921 г. на Х съезде 

РКП(б) были запрещены фракции и оппозиции, т.е. группировки с отли-

чающимися от мнения руководства партии взглядами. Пока был жив 

В.И. Ленин, он своим авторитетом добивался единства. Смерть Ленина 

(21 января 1924 г.) обострила борьбу за лидерство в РКП(б) и определе-

ние основных принципов внутренней и внешней политики советского 

государства.  

Основная борьба развернулась между Л.Д. Троцким, претендовав-

шим на роль второго (после Ленина) вождя партии, и И.В. Сталиным, за-

нимавшим с 1922 г. пост генерального секретаря ЦК РКП(б). В 1924 г. 

Троцкий был обвинен в «левом уклоне».  

Выступившие первоначально на стороне Сталина Г.Е. Зиновьев и 

Л.Б. Каменев в 1925 г. сами перешли в оппозицию к генеральному секре-

тарю («новая оппозиция»), объявив выдвинутый им тезис о возможности 

построения социализма в одной, отдельно взятой стране изменой делу 

мировой революции.  

В 1926 г. произошло объединение Зиновьева и Каменева с Троцким 

(«объединенная оппозиция»). В 1927 г. Троцкий, Зиновьев и Каменев 

были исключены из партии (в 1929 г. Троцкий был выслан в Алма-Ату, а 

затем – за границу). В 1928–1929 гг. сталинская группировка добилась 

победы и над сторонниками «правого уклона» в партии (Н.И. Бухарин, 

А.И. Рыков и др.), выступившими против свертывания НЭП. В 1929 г. 

Сталин оказывается единоличным правителем страны. 

                                                           

1 Жиромская В.Б. Голод 1932–1933 годов в России и современные международные 

отношения // Вестник РГГУ. Серия: Политология. История. Международные 

отношения. Зарубежное регионоведение. Востоковедение. 2009. № 14. С. 95. 
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Особенности советской политической системы. В 1920–1930-е 

гг. сформировались основные черты советской политической системы. 

Она была однопартийной. Все партии, кроме большевистской, были за-

прещены. Сама большевистская партия многократно выросла в числен-

ности, изменилось ее название. В 1918 г. она получила название Россий-

ской коммунистической партии (большевиков) – РКП(б), в 1925 г. –  Все-

союзной коммунистической партии (большевиков) – ВКП(б). 

Государственный и партийный аппараты срослись. Более того, к 

концу 1920-х гг. партийные органы практически подменили Советы. Ни 

одно решение, принимаемое государственными органами, не обходилось 

без предварительного обсуждения в партийных комитетах того или иного 

уровня. Таким образом, фактическая власть в государстве оказалась в ру-

ках партии. 

Ведущей социальной опорой формирующегося режима стала но-

менклатура – список должностей, назначение на которые производилось 

решением вышестоящего партийного комитета.  

Был создан особый карательный аппарат. Карательные органы 

(ВЧК, затем ОГПУ, затем НКВД) вели борьбу с «ненадежными элемен-

тами», прежде всего интеллигенцией и церковью. В 1922 г. из страны бы-

ли высланы около 200 представителей интеллигенции («Философской 

пароход»). В 1928 г. инженеры и техники Донбасса были обвинены во 

вредительстве (взрывах), сговоре с бывшими владельцами, покупке не-

нужного импортного оборудования, нарушении законов о труде («Шах-

тинское дело»).  

  В 1930 г. по делу «Промпартии» была осуждена группа научно-

технической интеллигенции во главе с Л.К. Рамзиным. По обвинению в 

принадлежности к Трудовой крестьянской партии были осуждены уче-

ные-аграрники Н.Д. Кондратьев (предсказавший окончание экономиче-

ского кризиса за рубежом), А.В. Чаянов (за то, что выступал против ме-

тодов коллективизации). 

Церковь была поставлена под контроль государства. Значительная 

часть церковных ценностей была конфискована. Усилена антицерковная 

пропаганда, разрушались храмы и соборы. Началось преследование свя-

щенников. Патриарх Тихон – заключен под домашний арест. Для подры-

ва церковного единства, правительство поддержало «обновленческие» 

течения, призывавшие мирян повиноваться власти. После смерти Тихона 

в 1925 г. правительство воспрепятствовало избранию нового патриарха. 

Начинает формироваться культ личности И.В. Сталина, т.е. его 

возвеличивание. Портреты и имя Сталина были везде, его благотворному 

влиянию и политике приписывались все достижения, все провалы счита-

лись происками «врагов народа».  

В 1936 г. была принята новая Конституция СССР, провозглашав-

шая победу социализма в стране. Экономической основой СССР объяв-
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лялась социалистическая собственность, существовавшая в двух формах 

– государственной и кооперативно-колхозной. Число союзных республик 

было увеличено до 11. Согласно Конституции, высшим органом власти в 

СССР становился двухпалатный Верховный Совет СССР, избираемый 

всеобщим прямым и тайным голосованием (на практике выборы прово-

дились на безальтернативной основе: в бюллетени для голосования вно-

сился лишь один кандидат «блока коммунистов и беспартийных», 

утверждавшийся в соответствующих партийных инстанциях).  

Конституция декларировала широкий круг политических, личных 

и социально-экономических прав, включая право на труд, на отдых, на 

материальное обеспечение в старости. На практике эти права исполня-

лись избирательно: за реализацией экономических прав государство сле-

дило, а личные и политические права не исполнялись.  

К концу 1930-х гг. в стране сформировался жесткий режим, кото-

рый некоторые историки называют тоталитарным, поскольку он харак-

теризовался стремлением власти к полному контролю за всеми сферами 

жизни общества. Завершили формирование сталинского режима массо-

вые репрессии 1937–1938 гг., которые преследовали следующие цели:  

1) уничтожение всякой, даже потенциальной, оппозиции, малей-

шей нелояльности верховной власти, олицетворявшейся Сталиным;  

2) ликвидация «старой партийной гвардии» и остатков прежних 

(«не социалистических») социальных групп, мешавших новому харизма-

тическому вождю своими традициями, знанием реальной истории и спо-

собных к самостоятельному мышлению;  

3) снятие социальной напряженности через наказание «стрелочни-

ков» – «виновников» ошибок, негативных явлений в обществе;  

4) очищение от «разложившихся» номенклатурных работников, 

подавление в зародыше местнических, ведомственных настроений. 

В 1936-1938 гг. прошли открытые московские судебные процессы 

по сфабрикованным делам «Антисоветского объединенного троцкист-

ско-зиновьевского центра», «Параллельного антисоветского троцкист-

ского центра», «Правотроцкистского антисоветского блока»; в результа-

те этих процессов была физически ликвидирована старая большевист-

ская («ленинская») гвардия. Развернулся массовый террор, жертвами ко-

торого стали миллионы партийных, советских и хозяйственных руково-

дителей, военачальников, рядовых членов партии, деятелей науки и 

культуры, инженеров, рабочих, колхозников. 

В ходе политической борьбы и репрессий 1930-х гг. окончательно 

оформился режим личной власти Сталина, оформилась система тоталь-

ного контроля над всеми сферами экономической и социальной жизни, 

наукой и культурой. Несмотря на это, 1930-е гг. отмечены важными до-

стижениями в науке и технике (производство синтетического каучука, 

открытие новых нефтяных месторождений на Урале и в Башкирии, нача-
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ло работ в области ракетостроения, разработка новейших образцов авиа-

ционной техники, исследование и освоение Арктики), литературе, музы-

ке, кинематографии, живописи. 

При всех недостатках тоталитарной системы, она и ее лидеры поль-

зовались поддержкой большинства советского народа, так как средний 

уровень жизни и диапазон возможностей для образования, карьерного 

роста, лечения резко возрос в сравнении с дореволюционным периодом.  

  

11.7 Культурные преобразования в 1920–1930-е гг. 
Придя к власти, большевики провели преобразования и в культуре. 

Они были направлены на превращение существовавшей дореволюцион-

ной культуры в социалистическую. Молодая советская власть стреми-

лась сделать культуру достоянием народа. Одновременно устанавливал-

ся партийный контроль над культурой и ее деятелями. Преобразования в 

культурной сфере были настолько масштабными, что получили название 

«культурная революция». 

В отношении образования были обозначены две важные задачи: 

1) сделать образование доступным для широких народных масс; и 2) пе-

рестроить его на новых идеологических основах.  

В 1919 г. был принят декрет СНК «О ликвидации безграмотности 

среди населения РСФСР», по которому все население в возрасте от 8 до 

50 лет обязано было обучаться грамоте. В 1920 г. была создана Всерос-

сийская чрезвычайная комиссия по ликвидации неграмотности. Создава-

лись пункты ликбеза для обучения неграмотных чтению и письму. 

Большую помощь оказывали общественные организации, как, например, 

созданное в 1923 г. массовое общество «Долой неграмотность!».  

Основными принципами новой школы провозглашались связь обу-

чения с производственным трудом, преемственность в образовании и 

воспитании. Ликвидировались гимназии, реальные и сельскохозяйствен-

ные училища, церковно-приходские и земские школы. На их месте со-

здавалась единая трудовая двухступенчатая школа (пять лет обучения на 

первой ступени и четыре года на второй). Плата за обучение отменялась.  

В 1925 г. в стране было введено всеобщее начальное обучение. По 

переписи 1926 г. численность грамотного населения в возрасте старше 9 

лет достигла 51 % (в 1897 г. – 24 %). 

Были введены новые правила приема в вузы. Зачисление студентов 

проходило без вступительных экзаменов. Преимуществом при приеме 

пользовалась молодежь из рабоче-крестьянской среды. Так как нередко 

уровень образования поступающих был крайне низок, в 1919 г. были со-

зданы рабочие факультеты (рабфаки).     

Молодому государству для решения поставленных задач требова-

лось развитие многих областей науки, прежде всего естественнонаучно-

го направления. Увеличивалось количество научных учреждений, боль-
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шинство из которых носили прикладной характер. Росла численность 

научных работников. В 1929 г. была основана Всесоюзная Академия 

сельскохозяйственных наук (ВАСХНИЛ). 

Большие успехи были достигнуты в отдельных отраслях наук. 

Проводились исследования по проблемам микрофизики (П.Л. Капица), 

физики полупроводников (А.Ф. Иоффе), атомного ядра (И.В. Курчатов и 

др.). Исследования химика С.В. Лебедева позволили организовать про-

мышленный способ получения синтетического каучука. Работы Н.И. Ва-

вилова способствовали развитию генетики.  

В области искусства деятели культуры должны были выполнять 

определенные задачи по строительству нового общества: прославлять 

советскую власть, призывать к героическим трудовым подвигам, изобли-

чать врагов социализма, воодушевлять народ и т.п.  

«Культурная революция» 1920–1930-х гг. способствовала утвер-

ждению социалистического реализма в литературе и искусстве. 

 

11.8 Внешняя политика в 1920–1930-е гг. 
Окончание гражданской войны и иностранной интервенции зафик-

сировали новое состояние международных отношений. Важным факто-

ром стало существование советского государства как принципиально но-

вой, социалистической системы. Сложилось противостояние между со-

ветским государством и ведущими странами капиталистического мира.  

Внешняя политика советского государства с момента прихода к 

власти большевиков основывалась на двух принципах: 

1. Принцип интернационализма предусматривал максимально ак-

тивную поддержку революционного движения в других странах, помощь 

международному рабочему классу и антикапиталистическим движениям. 

Он основывался на вере большевиков в скорую социалистическую рево-

люцию в мировом масштабе. Для ее подготовки в 1919 г. в Москве был 

создан Коммунистический Интернационал (Коминтерн). В него вошли 

большевики и зарубежные социалистические партии.  

2. Принцип мирного сосуществования с капиталистической си-

стемой (этот термин, как считают, впервые употребил нарком иностран-

ных дел Г.В. Чичерин) признавал необходимость выхода из внешнеполи-

тической изоляции, укрепления позиций страны на международной 

арене, налаживания взаимовыгодных торгово-экономических отношений 

с другими государствами. 

Оба принципа взаимно исключали друг друга, поэтому внешняя 

политика была противоречивой. В первые годы доминировал первый 

принцип, по мере угасания надежд на мировую революцию возобладал 

второй. Позиция западноевропейских стран в отношении Советской Рос-

сии тоже была двойственной. С одной стороны, они стремились к ликви-
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дации новой системы. С другой стороны, Россия оставалась выгодным 

торговым партнером. 

Главным направлением внешней политики РСФСР, а затем СССР, 

в 1920-е гг. был прорыв «дипломатической блокады», т.е. признание 

международным сообществом. В 1920-1921 гг. ценой больших усилий 

были подписаны договоры с Эстонией, Литвой, Латвией, Финляндией, 

Польшей, Ираном, Афганистаном, Турцией, Монголией. 

В 1922 г. состоялась Генуэзская конференция. В ней участвовали 

29 государств: Россия, Англия, Франция, Германия и др. США участво-

вали в качестве наблюдателя. Западные державы потребовали вернуть 

долги царского и Временного правительств (18,5 млрд. руб.) и национа-

лизированную большевиками иностранную собственность, ликвидиро-

вать монополию внешней торговли. 

Советская делегация во главе с народным комиссаром по ино-

странным делам Г.В. Чичериным выдвинула свои условия: возмещение 

ущерба, причиненного иностранной интервенцией в годы гражданской 

войны (39 млрд. руб.), обеспечение широкого экономического сотрудни-

чества, всеобщее сокращение вооружений. Переговоры зашли в тупик, 

конференция провалилась. Однако после ее окончания советское госу-

дарство пошло на сближение с Германией, также находившейся в блока-

де. Результатом стало подписание Рапалльского договора в 1922 г.  

Прорыв «дипломатической блокады» произошел в 1924 г. В этом 

году были установлены дипломатические отношения с 13 капиталисти-

ческими странами: Англией, Италией, Францией, Швецией, Австрией и 

др. Особенностью вхождения СССР в мировое сообщество было то, что 

этот процесс происходил на условиях Советского Союза, который отка-

зался платить долги царского правительства.  

В конце 1920-х гг. произошло резкое ухудшение международного 

положения. В 1927 г. Англия разорвала дипломатические отношения с 

СССР из-за материальной поддержки бастующих английских рабочих. В 

1929 г. произошел вооруженный конфликт с Китаем на КВЖД.  

Мировой экономический кризис 1929–1933 гг. («великая депрес-

сия») сильно отразился на европейских странах. В Германии к власти в 

1933 г. пришел А. Гитлер. Новое немецкое правительство выдвинуло в 

качестве своей задачи пересмотр итогов Первой мировой войны и стало 

проводить милитаристскую политику. Территория СССР рассматрива-

лась при этом как «жизненное пространство» для Германии. В ответ Со-

ветский Союз в 1933 г. разорвал все отношения с гитлеровской Германи-

ей и стал предпринимать попытки создать систему коллективной без-

опасности в Европе. Это было оценено. 

В 1933 г. Советский Союз признали США. В 1934 г. СССР был 

принят в Лигу Наций – международную организацию, прообраз ООН.  
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В 1936–1937 гг. был создан «Антикоминтерновский пакт» в составе 

Германии, Италии и Японии, направленный против СССР.  

Западноевропейские страны не отреагировали на советскую иници-

ативу по созданию системы коллективной безопасности. Наоборот, руко-

водство Англии и Франции взяло курс на «политику умиротворения» – 

предоставление Германии уступок для направления ее агрессии на СССР. 

Ни Англия, ни Франция не воспрепятствовали Германии, когда та, в об-

ход Версальского договора, стала усиленно вооружаться. Такую же пози-

цию они заняли по отношению к участию Германии и Италии на стороне 

мятежников генерала Ф. Франко в гражданской войне в Испании (1936-

1939) и присоединения Австрии к Германии (1938 г.). 

Пиком «политики умиротворения» стал «Мюнхенский сговор». В 

1938 г. в Мюнхене прошла конференция с участием Англии, Франции, 

Германии и Италии, решением которой часть Чехословакии была переда-

на Германии. Однако Германия захватила Чехословакию полностью.  

Напряженная обстановка сохранялась на Дальнем Востоке. В 

1938 г. японские войска вторглись на советскую землю в районе озера 

Хасан и потерпели поражение. В 1939 г. советско-японский конфликт 

разгорелся на реке Халхин-Гол (Монголия). Части Красной Армии под 

командованием Г.К. Жукова разгромили японские войска.  

Весной-летом 1939 г. Советским Союзом были предприняты по-

следние безуспешные попытки создать систему коллективной безопасно-

сти в Европе. После этого советское правительство было вынуждено 

взять курс на сближение с Германией. Основная цель этой политики за-

ключалась в стремлении избежать преждевременного вовлечения СССР в 

войну и направить Германию на запад. 

23 августа 1939 г. был заключен советско-германский Договор о 

ненападении («пакт Молотова-Риббентропа») сроком на 10 лет. Он 

включал секретный протокол, разграничивавший сферы влияния сторон 

в Восточной Европе. В немецкую сферу попадала Западная Польша, а в 

советскую – Восточная Польша, населенная западными украинцами и 

западными белорусами, Прибалтика, Финляндия, Бессарабия. 

Заключение договора с Германией позволило избежать войны на 

два фронта (против Германии и Японии), в течение почти двух лет оста-

ваться за пределами нового европейского конфликта и не допустить сою-

за Англии, Франции с Германией против нашей страны. Благодаря дого-

вору СССР смог вернуть часть территорий, утраченных в 1918–1920 гг. 

В период действия пакта СССР приобрел в Германии ценное оборудова-

ние и образцы боевой техники для оборонной промышленности. 

 

Вопросы и задания для самоконтроля 

1. На что были направлены первые преобразования советской 

власти? 
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2. Назовите причины победы красных в гражданской войне. 

3. Перечислите основные мероприятия «военного коммунизма». 

4. В чем заключались основные противоречия НЭПа? 

5. Какие республики вошли в первоначальный состав СССР? 

6. Перечислите основные источники индустриализации. 

7. Как проходил процесс раскулачивания в ходе коллективизации? 

8. Укажите последствия установления тоталитаризма в СССР. 

9. Почему культурные преобразования 1920–1930-х гг. характери-

зуются понятием «культурная революция»? 

10. Почему между СССР и Германией в 1939 г. был подписан До-

говор о ненападении и что он дал советскому государству? 
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ГЛАВА 12. СССР НАКАНУНЕ И В ГОДЫ  

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
 

12.1 СССР накануне Великой Отечественной войны. 

12.2 Советско-германский фронт в годы Великой Отечественной войны. 

12.3 Советский тыл в годы войны. 

12.4 Народная борьба на оккупированной территории. 

12.5 Внешняя политика СССР в 1941-1945 гг. 

12.6 Итоги войны. 

 

12.1 СССР накануне Великой Отечественной войны  
В предвоенные годы сталинское руководство предпринимало мак-

симум усилий, чтобы подготовить страну к предстоящей войне.  

Во внешней политике СССР стремился как можно сильнее оття-

нуть начало неизбежной войны и обеспечить выгодную для себя расста-

новку сил на международной арене. Именно поэтому в августе 1939 г. 

Советский Союз пошел на заключение договора с Германией. Это позво-

лило направить агрессию Германии против Англии и Франции. Сталин 

полагал, что Германия надолго увязнет в войне против них.   

Заключение договора о ненападении позволило Германии исклю-

чить войну на два фронта и обеспечило поставки стратегического сырья. 

1 сентября 1939 г. немецкие войска напали на Польшу. Началась Вторая 

мировая война (1.09.1939–2.09.1945). 

3 сентября 1939 г. Англия и Франция объявили войну Германии. 

Однако никаких боевых действий они не вели, что обеспечило Германии 

быструю победу. Из-за пассивности англо-французских войск первые 

месяцы Второй мировой войны получили название «странной войны». 

Руководство Англии и Франции надеялось, что после захвата Польши 

Германия нападет на СССР. Однако очень скоро оно поплатилось за та-

кую близорукую политику.  

Прежде чем напасть на СССР, А. Гитлер предполагал завоевать 

всю Европу. В 1940 г. Германия поочередно захватывает Данию, Норве-

гию, Бельгию, Нидерланды, Францию. С сентября 1940 г. начинаются 

бомбардировки Англии. Летом 1940 г. Гитлер отдает приказ о начале 

подготовки войны с СССР. 

17 сентября 1939 г. после разгрома и падения польского правитель-

ства Красная Армия вступила на территорию Восточной Польши, заняла 

западно-украинские и западно-белорусские земли и вошла в соприкосно-

вение с германскими войсками. 28 сентября 1939 г. был подписан совет-

ско-германский договор «О дружбе и границе», закрепивший эти земли в 

составе Советского Союза. 

Захват Германией Клайпеды позволил СССР заключить соглаше-

ния с Латвией, Литвой и Эстонией, получив право размещения своих 
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войск на их территории. В этих республиках в условиях присутствия со-

ветских войск были проведены выборы в законодательные органы, на 

которых одержали победу коммунистические силы. В 1940 г. Эстония, 

Латвия и Литва вошли в состав СССР. 

В ноябре 1939 г. СССР начал войну с Финляндией (30.11.1939– 

12.03.1940). Основная цель заключалась в том, чтобы отодвинуть грани-

цу от Ленинграда для обеспечения его безопасности. Военные действия 

на начальном этапе сопровождались большими потерями Красной Ар-

мии, поскольку наступление было неподготовленным. Лишь после тща-

тельно подготовленного повторного наступления в феврале 1940 г. была 

прорвана финская система укреплений («линия Маннергейма»), сопро-

тивление финских вооруженных сил было сломлено.  

В марте 1940 г. подписан советско-финский мирный договор, по 

которому СССР получил весь Карельский перешеек. После присоедине-

ния ряда новых территорий была образована новая союзная республика в 

составе СССР – Карело-Финская ССР. Как агрессор СССР был исключен 

из Лиги Наций. 

Летом 1940 г. в результате политического нажима Румыния усту-

пила СССР Бессарабию, которая была преобразована в Молдавскую 

ССР. Накануне войны в состав СССР были включены значительные тер-

ритории с населением 14 млн. чел. Граница страны отодвинулась на за-

паде в разных местах на расстояние от 300 до 600 км. 

Внутренняя политика. Основные средства направлялись на раз-

витие тяжелой промышленности, в первую очередь – на производство 

военной продукции. 

Разрабатывались новые образцы военной техники. В годы третьей 

пятилетки (1938–1942) были разработаны новые конструкции самолетов: 

истребители Як-1 и Миг-3, пикирующий бомбардировщик Пе-2, штур-

мовик Ил-2, танки Т-34 и KB, установки реактивной артиллерии БМ-13 

(«катюши»). Однако их широкое производство до войны наладить не 

успели, поэтому Красная армия перед началом Великой Отечественной 

войны была вооружена в основном устаревшими видами вооружений.  

Были созданы так называемые «заводы-дублеры» (филиалы заво-

дов европейской части СССР) на Урале, в Западной Сибири и Средней 

Азии – в районах за пределами досягаемости авиации противника.  

Большое значение имело создание «второго Баку» – нового нефте-

добывающего района между Волгой и Уралом.  

В 1940 г. был осуществлен переход на 8-часовой рабочий день и 7-

дневную рабочую неделю (шесть рабочих дней и один выходной). Осо-

бый (круглосуточный) режим работы ввели на предприятиях оборонного 

значения. Был принят закон о судебной ответственности (вплоть до тю-

ремного заключения) за самовольное увольнение, прогулы и опоздания 

на работу. 
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Завершился процесс перехода к кадровой системе комплектования 

армии. Принятый в 1939 г. Закон о всеобщей воинской обязанности сни-

зил призывной возраст с 21 года до 18 лет и позволил увеличить ее чис-

ленность к 1941 г. до 5 млн. человек. После советско-финской войны 

особое внимание уделялось созданию отдельных бронетанковых и меха-

низированных частей, развитию военно-воздушных сил. Увеличилось 

число военных училищ, школ. Развернулась учеба командных и инже-

нерно-технических кадров в военных училищах и академиях.  

В связи с расширением территории СССР создавались оборони-

тельные укрепления на новых границах, но построить их не успели. В 

целом СССР, несмотря на прилагаемые усилия, к 22 июня 1941 г. не был 

полностью готов к боевым действиям.  

 

12.2 Советско-германский фронт в годы  

Великой Отечественной войны 
Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 г. с нападе-

ния войск Германии и ее союзников (Финляндия, Венгрия, Румыния, 

Италия и др.) на СССР и длилась до 9 мая 1945 г. Ее продолжительность 

составила 1418 дней. 

Накануне вторжения в СССР гитлеровское руководство разработа-

ло несколько планов. План переустройства СССР после завоевания Гер-

манией носил название «Ост». Он предусматривал уничтожение СССР и 

расчленение его территории. На оккупированных землях предполагалось 

образовать германские провинции. Преследовалась цель уничтожения 

большинства советского населения, особенно славянского, и превраще-

ние оставшейся части в рабов, обслуживающих немецких колонистов. 

Гуманное отношение к гражданскому населению, а также к военноплен-

ным отвергалось. Оккупированная территория СССР должна была обес-

печивать потребности Германии в сырье, рабочей силе, продовольствии. 

План военных действий против СССР получил название «Барба-

росса».  Он предусматривал одновременное нанесение ударов по трем 

главным направлениям: Ленинградскому (группа армий «Север»), Мос-

ковскому («Центр»), Киевскому («Юг»). Через 6–7 недель войска вер-

махта должны были выйти на линию Архангельск – Астрахань, т.е. за-

хватить всю европейскую часть страны. Это был план молниеносной 

войны (блицкриг).  

Великую Отечественную войну принято делить на три этапа: 

1. 22 июня 1941 г. – 18 ноября 1942 г. – начальный период войны. 

На этом этапе стратегическая инициатива, т.е. возможность планировать 

и проводить крупномасштабные наступательные операции, принадлежа-

ла Германии и ее союзникам.  

22 июня 1941 г. Германия и ее союзники без объявления войны 

напали на СССР. Уже за первые три недели боев немецкие войска про-
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двинулись на 300–600 км вглубь советской территории, оккупировав 

Латвию, Литву, Белоруссию, правобережную Украину, Молдавию.  

Катастрофическое для СССР начало войны объяснялось значи-

тельным превосходством Германии, которая использовала ресурсы всей 

Европы за исключением Великобритании. Германское командование и 

немецкие войска имели успешный опыт ведения военных кампаний в 

Европе, перевес в живой силе и техническом оснащении войск. Свою 

роль сыграла внезапность нападения – Сталин до последнего боялся 

спровоцировать гитлеровское руководство и дать повод обвинить СССР 

в подготовке к войне с Германией. Из-за ошибочных приказов о наступ-

лении в первые дни войны на гибель или плен были обречены сотни ты-

сяч красноармейцев. 

30 июня был образован Государственный Комитет Обороны (ГКО), 

который сосредоточил всю полноту государственной и партийной вла-

сти. Его возглавил И.В. Сталин, позднее он же стал Верховным главно-

командующим. 

В июле началась оборона Смоленска, Киева, Ленинграда, в августе 

– Одессы. 8 сентября был блокирован Ленинград, до 10 сентября длилась 

оборона Смоленска, 19 сентября был взят Киев. Ожесточенное сопро-

тивление войск, беспримерный героизм солдат, оборонительные сраже-

ния за Смоленск, Киев, Ленинград, Одессу сорвали план молниеносной 

войны вермахта. Помогло срыву блицкрига разворачивавшееся парти-

занское движение. Примерами героизма первых дней войны стали за-

щитники Брестской крепости, которые оборонялись почти в течение ме-

сяца, летчик Н.Ф. Гастелло, направивший свой подбитый самолет на 

скопление немецкой техники и др. 7 августа первый в истории войны 

ночной таран совершил В.В. Талалихин.  

30 сентября 1941 г. немецкие войска приступили к осуществлению 

плана «Тайфун», целью которого было взятие столицы. Московская 

битва длилась с 30 сентября 1941 г. по 7 января 1942 г. Немецкое 

наступление прорвало несколько линий обороны и создало угрозу взятия 

Москвы. 10 октября командующим Западным фронтом был назначен 

Г.К. Жуков. Были приняты все возможные меры для удержания столицы. 

Москвичи строили оборонительные сооружения, на фронт отправлялись 

тысячи ополченцев. В боях под Москвой самоотверженной обороной 

прославились панфиловцы – бойцы 316-й стрелковой дивизии под ко-

мандованием генерал-майора И.В. Панфилова. 

Ценой огромных усилий немецкое наступление все же удалось 

остановить. Параллельно готовилось контрнаступление. После получе-

ния данных разведки о том, что Япония не планирует нападать на СССР, 

с Дальнего Востока стали перебрасываться свежие дивизии.  

5–6 декабря 1941 г. Красная Армия перешла в контрнаступление. 7 

ноября на Красной площади состоялся традиционный парад Московско-
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го гарнизона. Впервые в нем участвовали и другие воинские части, в том 

числе ополченцы, уходившие прямо с парада на фронт. 

В результате контрнаступления были освобождены Московская, 

Тульская и значительная часть Калининской области. Линия фронта 

была отодвинута на 100–250 км. Германия потерпела первое крупное 

поражение во Второй мировой войне. Союзные ей Турция и Япония 

воздержались от выступления против СССР. Стратегическая инициатива 

временно перешла к СССР. 

Тем не менее, положение СССР к началу 1942 г. было очень тяже-

лым. Безвозвратные потери советских войск в 1941 г. составили 3,1 млн. 

человек (из них 0,8 млн. убиты и умерли от ран, 2,3 млн. пропали без ве-

сти или пленены). Вместе с санитарными потерями (раненые, контужен-

ные, заболевшие) потери увеличивались до 4,5 млн. человек. Гитлеров-

цами были оккупированы районы, в которых в мирное время проживало 

40 % населения страны, производилось 70 % чугуна, 60 % – стали и 

алюминия, 40 % – железнодорожного оборудования, 65 % – угля, 85 % – 

сахара и 40 % – зерна. 

Окрыленный успехом в Московской битве, Сталин приказал в 

1942 г. наступать на всех фронтах, чтобы окончательно разгромить за-

хватчиков. Необеспеченные достаточными ресурсами, эти наступления 

закончились особенно тяжелыми поражениями в Крыму и под Харько-

вом в мае 1942 г., под Ленинградом в мае-июне 1942 г. Во время выхода 

из окружения под Ленинградом командующий 2-й ударной армией гене-

рал А.А. Власов попал в плен и согласился сотрудничать с фашистами, 

став руководителем военной организации коллаборационистов (предате-

лей) из советских военнопленных – Русской освободительной армии 

(РОА). 

Летом 1942 г. германское командование решило нанести главный 

удар на южном направлении. Оно сделало ставку на захват нефтяных 

районов Кавказа, плодородных областей юга России и промышленного 

Донбасса. Заняв Харьков и Крым, немецкие войска вновь овладели стра-

тегической инициативой. Они оккупировали Донбасс, вышли к Северно-

му Кавказу. Несмотря на достигнутые успехи на кавказском направле-

нии, фашистскому командованию так и не удалось прорваться в Закавка-

зье для овладения нефтяными запасами Баку. К концу сентября наступ-

ление фашистских войск на Кавказе было остановлено.  

Главное сражение 1942 г. разыгрывалось под Сталинградом. Гит-

леровцы стремились перерезать Волгу как транспортную артерию, по ко-

торой шли основные поставки нефти. Если бы это им удалось, то у Крас-

ной Армии возникли бы большие перебои с горючим. С 17 июля 1942 г. 

началась оборонительная фаза Сталинградской битвы, длившаяся до 18 

ноября. Наши войска несли большие потери и не могли противостоять 

мощному натиску вермахта. В связи со сложившейся критической ситу-
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ацией был издан приказ № 227 («Ни шагу назад!»), который категориче-

ски запрещал отступление.  

В конце августа германские части вышли к Волге, начались бои в 

Сталинграде, который обороняли армии под командованием генералов 

В.И. Чуйкова и М.С. Шумилова. Одним из героев обороны стал сержант 

Я.Ф. Павлов, который со своими солдатами два месяца удерживал дом на 

берегу Волги. В развалинах Сталинграда успешно действовали советские 

снайперы, один из которых, В.Г. Зайцев, уничтожил в городе 225 немец-

ких солдат. Сталинград был почти полностью разрушен, но взять его 

гитлеровцам так и не удалось. 

2. 19 ноября 1942 г. – конец 1943 г. – период коренного перелома, 

т.е. окончательного перехода стратегической инициативы к СССР.  

Этап начался с контрнаступления советских войск под Сталингра-

дом 19 ноября 1942 г. Уже 23 ноября были окружены более 330 тыс. 

немецких солдат и офицеров. Наступательная фаза Сталинградской бит-

вы завершилась уничтожением и пленением окруженных войск 2 февра-

ля 1943 г.  

После успешного осуществления Сталинградской операции 

Г.К. Жуков и А.М. Василевский первыми в стране были награждены зва-

ниями Маршал Советского Союза. В 1944 г. маршалами стали еще 6 вы-

дающихся полководцев: И.С. Конев, Л.А. Говоров, К.К. Рокоссовский, 

Р.Я. Малиновский, Ф.И. Толбухин, К.А. Мерецков. 

Победа в Сталинградской битве привела к широкому наступлению 

Красной Армии на всех фронтах: в январе 1943 г. была частично прорва-

на блокада Ленинграда; в феврале – освобожден Северный Кавказ. 

Коренной перелом в ходе войны, начатый под Сталинградом, был 

завершен в результате победы в Курской битве (июль – август 1943 г.). В 

ходе Курской битвы под Прохоровкой 12 июля состоялось самое круп-

ное танковое сражение Второй мировой войны. В сражении с обеих сто-

рон принимали участие около 1200 танков и самоходных орудий. Обе 

стороны понесли большие потери, но советские войска смогли выстоять.  

В результате поражения немецко-фашистских войск под Курском в 

августе 1943 г. советские войска овладели Орлом и Белгородом. В сен-

тябре были освобождены Левобережная Украина и Донбасс, в октябре – 

форсирован Днепр и в ноябре взят Киев.  

Коренной перелом был обеспечен в первую очередь превосход-

ством военной экономики: в 1943 г. Красная армия в достаточном коли-

честве была вооружена новейшими видами вооружений, многие из кото-

рых значительно превосходили немецкие аналоги.  

3. 1944 г. – 9 мая 1945 г. – завершающий период, характеризую-

щийся освобождением всей территории СССР и освободительной мис-

сий Красной Армии в Европе (освобождение Польши, Чехословакии, 

Венгрии и других стран).  
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27 января 1944 г. была окончательно снята блокада Ленинграда, 

длившаяся почти 900 дней. В городе оставалось не более 550 тыс. жите-

лей, число же жертв перевалило за миллион, две трети которого состави-

ли умершие от истощения.  

В марте советские войска вышли к государственной границе СССР 

с Румынией. В конце августа началась Ясско-Кишиневская операция, в 

результате которой была освобождена Молдавия. В результате крупной 

операции «Багратион» (июнь–август 1944 г.) освобождены Белоруссия и 

часть Прибалтики. 

6 июня 1944 г. западные союзники СССР, опасаясь, что без них за-

вершится разгром Германии, высадили свои войска на северо-западе 

Франции, в Нормандии (операция «Оверлорд»). Началось освобождение 

Франции. К середине сентября 1944 г. англо-американские войска вышли 

к западной границе Германии. Это заставило Советский Союз активизи-

ровать боевые действия. 

В ноябре 1944 г. войска Германии и ее союзников были полностью 

изгнаны с территории СССР. В конце 1944 г. и в первые месяцы 1945 г. 

были освобождены Югославия, Венгрия, Польша, часть Австрии, Чехо-

словакия. 13 апреля 1945 г. был взят центр Восточной Пруссии – Кениг-

сберг.  

Заключительной битвой Великой Отечественной войны стала бит-

ва за Берлин. Она началась 16 апреля, а 2 мая столица Германии капиту-

лировала. В ночь на 9 мая в берлинском предместье Карлхорсте был 

подписан Акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных 

сил. С советской стороны подпись под документом поставил Г.К. Жуков 

в 22 ч. 43 мин. 8 мая по центрально-европейскому времени или в 00 ч. 43 

мин. 9 мая по московскому времени. Великая Отечественная война за-

вершилась победой Советского Союза. 9 мая объявлено в СССР Днем 

Победы. 

 

12.3 Советский тыл в годы войны 
Нападение гитлеровской Германии на Советский Союз вызвало 

мощный патриотический подъем всего населения страны. Выдвинутый 

лозунг «Все для фронта, все для победы!» стал основополагающим. Со-

ветские граждане были готовы терпеть огромные лишения и жертвовать 

самым необходимым ради победы в войне.  

С первых же дней войны были предприняты чрезвычайные меры 

по переводу экономики на военные рельсы. Развернулась широкая рабо-

та по эвакуации промышленных предприятий и людских ресурсов в во-

сточные районы страны. По мнению Г.К. Жукова, эвакуация по своей 

значимости оказалась равной «величайшим битвам Второй мировой вой-

ны». 24 июня 1941 г. был создан Совет по эвакуации. В 1941–1942 гг. на 

Урал, в Поволжье, Сибирь, Среднюю Азию, Казахстан было перемещено 
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около 17 млн. человек, более 2500 предприятий и много другого имуще-

ства. В кратчайшие сроки заводы монтировались и начинали давать про-

дукцию. Беспрецедентная в мировой истории операция потребовала 

только в 1941 г. 1,5 млн. железнодорожных вагонов.  

В результате к концу 1941 г. удалось остановить падение промыш-

ленного производства. Начался массовый выпуск современных видов 

оружия (самолетов, танков, артиллерии, стрелкового). Были разработаны 

методы автоматической сварки высокопрочной легированной броневой 

стали (Е.О. Патон), сконструированы станки-автоматы по выпуску па-

тронов. К концу 1942 г. перестройка экономики на обслуживание нужд 

войны была завершена. В конце 1942 г. СССР значительно опередил 

Германию в выпуске боевой техники не только по количеству (2100 са-

молетов, 2000 танков ежемесячно), но и в качественном отношении. В 

1943–1945 гг. шло дальнейшее наращивание преимущества. В 1944 г. – 

начале 1945 г. был достигнут наивысший подъем военного производства 

и полное превосходство над Германией. Валовой объем военной продук-

ции превысил довоенный в 3 раза. 

Чрезвычайные меры предпринимались для организации производ-

ства. Основная нагрузка в тылу пришлась на женщин и детей. Для рабо-

чих и служащих вводились обязательные сверхурочные работы, рабочий 

день для взрослых увеличивался до 11 часов при 6-ти дневной рабочей 

неделе, отпуска отменялись. Все работники военных производств объяв-

лялись мобилизованными и закреплялись для работы на данных предпри-

ятиях. 

Великая Отечественная война стала серьезным испытанием для 

сельского хозяйства СССР. Оккупации подверглась территория, где до 

войны находилось 47 % всех посевных площадей. Число трудоспособ-

ных в колхозах сократилось на треть, трудоспособных мужчин – почти 

на 60 %. При этом количество рабочих лошадей в колхозах уменьшилось 

более чем наполовину. Количество тракторов в колхозах и МТС умень-

шилось на 25 %, грузовых автомобилей – на 90 %.  

Производство тракторов и другой сельскохозяйственной техники 

почти полностью остановилось. Износ оставшейся техники достиг кри-

тических значений. Острым был недостаток запчастей, топлива, из-за ко-

торого большая часть тракторов и машин простаивала. Значительно уве-

личилась доля ручного труда.  

Для обеспечения возросших потребности в продовольствии и сы-

рье в годы войны повышались задания для колхозов и совхозов. Чтобы 

заинтересовать крестьян в колхозно-совхозном труде, им позволялась 

определенная свобода в реализации продукции личных подсобных хо-

зяйств. В годы войны сельскохозяйственное производство сократилось, 

но введение карточной системы и централизованное распределение про-

дуктов позволило избежать массового голода. 
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В годы войны состоялось примирение и сближение советской вла-

сти с Русской православной церковью. В 1943 г. Поместный собор из-

брал митрополита Сергия Патриархом всея Руси. 

Из подозрения в сотрудничестве с гитлеровцами были депортиро-

ваны (выселены) целые народы – немцы Поволжья, чеченцы, ингуши, 

крымские татары, калмыки. 

В идеологической области продолжалась линия на укрепление пат-

риотизма. Героизировалось отечественное прошлое. Были внесены но-

вые элементы в методы пропаганды. Классовые, социалистические цен-

ности заменялись понятиями «Родина» и «Отечество».  

Выдающиеся антифашистские произведения – стихи А.Т. Твардов-

ского, произведения К.М. Симонова, И.Г. Эренбурга, А.Н. Толстого и 

М.А. Шолохова, симфонии Д.Д. Шостаковича и С.С. Прокофьева, песни 

А.В. Александрова, В.П. Соловьева-Седого, И.О. Дунаевского и др. – 

поднимали моральный дух советских граждан, укрепляли уверенность в 

победе, развивали чувства национальной гордости и патриотизма. 

Особую популярность в годы войны приобрел кинематограф. Оте-

чественные операторы и режиссеры фиксировали важнейшие события, 

происходившие на фронте, снимали документальные («Разгром немец-

ких войск под Москвой», «Ленинград в борьбе», «Битва за Севастополь», 

«Берлин») и художественные фильмы («Зоя», «Парень из нашего горо-

да», «Нашествие», «Два бойца» и др.). 

Известные артисты театра, кино и эстрады создавали творческие 

бригады, которые выезжали на фронт, в госпитали, заводские цеха и 

колхозы. На фронте было дано 440 тыс. спектаклей и концертов силами 

42 тыс. творческих работников. 

Большой вклад в обеспечение победы над врагом внесли ученые. 

Тематика научных исследований была сосредоточена на трех главных 

направлениях: разработка военно-технических проблем, научная помощь 

промышленности, мобилизация сырьевых ресурсов. Конкретные задачи 

ставила и сама война. Так, для организации «дороги жизни» по льду Ла-

дожского озера из блокадного Ленинграда сотрудники Физико-

технического института провели исследование плотности ледяного по-

крова и разработали правила движения по ледовой дороге. Ученые раз-

рабатывали технологию изготовления новых твердых сплавов и сталей, 

вели исследования в области радиоволн и т.п. 

Проводились исследования в области ядерной физики. С 1943 г. в 

Москве начала действовать лаборатория под руководством И.В. Курча-

това, приступившая к разработкам по расщеплению урана. К концу Ве-

ликой Отечественной войны освобожденными из лагерей С.П. Короле-

вым, М.К. Янгелем, Ю.Б. Харитоном была продолжена работа по созда-

нию ракетной техники.  
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В области биологии и сельского хозяйства ученые находили новые 

растительные виды сырья для промышленности, искали пути повышения 

урожайности продовольственных культур. Ученые-медики – Н.Н. Бур-

денко, А.Н. Бакулев, А.И. Абрикосов и др. – вводили в практику новые 

способы и средства лечения больных и раненых воинов. Ученые-геологи 

А.Е. Ферсман, К.И. Сатпаев, В.А. Обручев находили новые месторожде-

ния железной руды в Кузбассе, месторождения нефти в Башкирии, мо-

либденовых руд в Казахстане. 

 

12.4 Народная борьба на оккупированной территории 
С первых дней войны на территории, занятой врагом, началось со-

противление оккупантам. Оно было вызвано глубоким патриотизмом и 

чувством национального самосознания. Массовые репрессии и уничто-

жение населения, жестокая эксплуатация и грабеж – все это обостряло 

ненависть советских людей к захватчикам. Общее число жертв оккупа-

ционного режима превысило 14 млн. человек. Около 4,8 млн. человек 

было угнано на рабский труд в Германию. Поголовному истреблению 

подвергались евреи и цыгане. 

Лишь небольшая часть населения (особенно на территориях, при-

соединенных к Советскому Союзу перед войной) пошла на сотрудниче-

ство с оккупантами. 

Уже 29 июня 1941 г. СНК СССР и ЦК ВКП(б) в своей Директиве 

обязали партийные, советские, профсоюзные и комсомольские организа-

ции мобилизовать все силы народа для разгрома врага. В одном из пунк-

тов директивы говорилось: «В занятых врагом районах создавать парти-

занские отряды и диверсионные группы для борьбы с частями вражеской 

армии, для разжигания партизанской войны всюду и везде, для взрыва 

мостов, дорог, порчи телефонной и телеграфной связи, поджога складов 

и т. д. В захваченных районах создавать невыносимые условия для врага 

и всех его пособников, преследовать и уничтожать их на каждом шагу, 

срывать все их мероприятия». 

Сопротивление развернулось в разных формах: диверсии, подпо-

лье, партизанское движение, саботаж и др. Символом героизма стала 17-

летняя комсомолка З.А. Космодемьянская. В составе диверсионной 

группы она была переброшена в тыл врага, схвачена, подвергнута допро-

сам и мучительным пыткам. Вела себя мужественно, в результате пове-

шена гитлеровцами. 

Еще одним символом сопротивления стали молодогвардейцы – 

члены подпольной организации комсомольцев в оккупированном Крас-

нодоне (О. Кошевой, У. Громова, В. Третьякевич, С. Тюленин – всего 

более ста человек). Они расклеивали листовки, убивали полицаев, гото-

вили диверсии. В начале 1943 г. фашистам удалось выследить «Молодую 

гвардию» и зверски расправиться со многими ее членами. 



 157 

В мае 1942 г. в Москве был создан Центральный штаб партизан-

ского движения, который возглавил П.Н. Пономаренко. При всех штабах 

армий были созданы отделы по связям с партизанскими отрядами. С это-

го времени партизанское движение приобрело организованный характер, 

его действия стали координироваться, партизаны получали оружие, бое-

припасы, продовольствие и медикаменты. 

От оккупантов освобождались целые районы. С осени 1942 г. пар-

тизаны контролировали ряд районов Белоруссии, северной части Украи-

ны, Смоленской, Брянской и Орловской областей. Стали образовываться 

крупные партизанские соединения, полки и бригады. Во главе партизан-

ских соединений чаще всего были кадровые военные, партийные и хозяй-

ственные руководители: С.А. Ковпак, А.Н. Сабуров, А.Ф. Федоров, 

Н.З. Коляда, С.В. Гришин и другие. Летом и осенью 1942 г. немцы вы-

нуждены были перебросить с фронта для борьбы с партизанами 22 диви-

зии. 

Наивысшего подъема партизанское движение достигло в 1943 г. В 

августе-сентябре 1943 г. операциями «Рельсовая война» и «Концерт» на 

длительное время партизаны вывели из строя более 2 тыс. км путей со-

общения, мостов и различного рода железнодорожного оборудования в 

тылу врага. Это оказало существенную помощь советским войскам во 

время боев под Курском, Орлом и Харьковом.  

В 1944 г. партизанское движение сыграло важную роль при осво-

бождении Белоруссии и Правобережной Украины. По мере освобожде-

ния территории Советского Союза партизанские отряды вливались в 

действующую армию.  

Общая численность партизан за годы войны составила 2,8 млн. че-

ловек. Они отвлекали до 10 % вооруженных сил противника. Всего за 

годы войны партизаны вывели из строя около 1,5 млн. солдат и офицеров 

противника, взорвали 20 тыс. вражеских поездов и 12 тыс. мостов, уни-

чтожили 65 тыс. автомашин, 2,3 тыс. танков, 1,1 тыс. самолетов, 17 тыс. 

км линий связи. 

Самоотверженная борьба советских людей в тылу врага явилась 

одним из важных факторов, обеспечивших победу Советского Союза в 

Великой Отечественной войне. 

 

12.5 Внешняя политика СССР в 1941–1945 гг. 
С первых месяцев Великой Отечественной войны начала активно 

складываться антигитлеровская коалиция во главе с СССР, Великобри-

танией и США. Во время войны общая опасность объединила различные 

общественно-политические системы, хотя интересы оставались разными. 

Советский Союз нуждался в помощи стран западной демократии 

для отражения гитлеровской агрессии. Запад намеревался максимально 

использовать людской потенциал Советского Союза для разгрома фа-
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шизма. Это обусловило сложный и противоречивый характер их сотруд-

ничества, что отразилось в первую очередь на открытии Второго фронта. 

Уже в первые дни после начала германской агрессии против СССР 

Великобритания и США выступили с заявлениями о поддержке совет-

ской стороны. 12 июля 1941 г. в результате переговоров в Москве подпи-

сано советско-английское соглашение о совместных действиях в войне с 

Германией. Аналогичные соглашения были заключены с находящимися 

в изгнании правительствами Чехословакии и Польши. В соответствии с 

ними на территории СССР создавались чехословацкие и польские воен-

ные формирования. 

С начала войны между союзниками наметились разногласия по во-

просу об открытии Второго фронта. С просьбой открыть его Сталин об-

ратился к союзникам уже в сентябре 1941 г. Однако действия союзников 

ограничились в 1941–1942 гг. сражениями в Северной Африке, а в 

1943 г. – высадкой на Сицилии и в Южной Италии.  

Одна из причин разногласий – разное понимание Второго фронта. 

Союзники понимали под Вторым фронтом военные действия против 

фашистской коалиции в Северо-Западной Африке, а затем – на Балканах; 

для советского руководства Вторым фронтом была высадка войск союз-

ников на территории Северной Франции.  

29 сентября – 1 октября 1941 г. прошла Московская конференция 

представителей СССР, Великобритании и США. США и Великобрита-

ния обязывались ежемесячно с октября 1941 г. по июнь 1942 г. постав-

лять в СССР в обмен на стратегическое сырье 400 самолетов, 500 танков, 

200 противотанковых ружей, материалы военного значения. 

7 ноября 1941 г. президент США Рузвельт подписал документ о 

распространении ленд-лиза на СССР. По этому закону США предостав-

ляли СССР вооружение и снаряжение взаймы или в аренду. За годы вой-

ны эти поставки в общей сложности составили всего около 4 % от про-

дукции, произведенной СССР, но пришлись в основном на 1944 г. Одна-

ко по грузовикам, самолетам, топливу, продовольствию, взрывчатым 

веществам помощь была значительной. 

7 декабря 1941 г. Япония без объявления войны напала на амери-

канскую военно-морскую базу Перл-Харбор. На следующий день США 

объявили войну Японии, то же самое сделала и Великобритания.  

В январе 1942 г. юридически оформилась антигитлеровская коали-

ция, в Вашингтоне 26 стран подписали Декларацию Объединенных 

Наций о борьбе против агрессора.  

На Тегеранской конференции (28 ноября – 1 декабря 1943 г.) со-

стоялась первая встреча глав правительств «большой тройки» (Сталин, 

Рузвельт, Черчилль). На конференции было решено, что: 

– Второй фронт будет открыт не позднее мая 1944 г.; 
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– СССР объявит войну Японии не позднее чем через 3 месяца по-

сле окончания военных действий в Европе. 

В Тегеране обсуждалось и послевоенное устройство Европы. Со-

юзники согласились на передачу Советскому Союзу части Восточной 

Пруссии и восстановление независимой Польши в границах 1918 г. При-

знано было также присоединение Прибалтики к СССР. Решение вопроса 

о будущем устройстве Германии откладывалось. 

На завершающем этапе Второй мировой войны состоялась Ялтин-

ская (Крымская) конференция (4–11 февраля 1945 г.). На ней реша-

лись вопросы послевоенного устройства Европы. Германия сохранялась 

как единое государство, но временно делилась союзниками на четыре 

оккупационные зоны: советскую, американскую, английскую и француз-

скую. 

На основании решений конференции СССР добился укрепления 

своих позиций в Польше, Чехословакии, Румынии, Болгарии, Югосла-

вии. И.В. Сталин подтвердил обещание вступить в войну с Японией, за 

что получил согласие союзников на присоединение к СССР Курильских 

островов и Южного Сахалина. 

В Ялте было принято решение о создании Организации Объеди-

ненных Наций (ООН) – стран, которые объявили войну Германии к 1 

марта 1945 г.  Советский Союз получил в ней три места – для РСФСР, 

Украины и Белоруссии, т.е. тех республик, которые вынесли на себе ос-

новную тяжесть войны. 25 апреля 1945 г. в Сан-Франциско состоялась 

учредительная ассамблея организации. Основными ее органами ста-

ли Генеральная Ассамблея и Совет Безопасности. 

Острое противоборство по проблемам послевоенного урегулиро-

вания развернулось на Потсдамской (Берлинской) конференции (17 

июля – 2 августа 1945 г.). Советскую делегацию возглавлял И.В. Сталин, 

американскую – Г. Трумэн (президент США, сменивший умершего 12 

апреля 1945 г. Ф. Рузвельта), английскую – сначала У. Черчилль, а с 28 

июля его преемник на посту премьер-министра К. Эттли.  

На конференции были приняты решения о роспуске всех воору-

женных сил Германии, ликвидации ее военной промышленности (деми-

литаризация), запрете национал-социалистической партии, нацистской и 

военной пропаганды, наказании военных преступников (денацифика-

ция), постепенную реконструкцию политической жизни на демократиче-

ской основе (демократизация). Потсдамская конференция подтвердила 

передачу СССР г. Кенигсберга с прилегающим к нему районом, устано-

вила новые западные границы Польши по рекам Одер и Нейсе, значи-

тельно расширявшие территорию Польши за счет Германии. 

  Решения Потсдамской конференции были выполнены частично, 

так как в конце 1945 г. – начале 1946 г. произошло значительное расхож-

дение бывших союзников. 
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Участие СССР в войне против Японии. В силу достигнутых ра-

нее договоренностей с союзниками СССР 8 августа 1945 г. объявил вой-

ну Японии, а 9 августа вступил в войну с ней. К этому времени военно-

экономический потенциал Японии был серьезно подорван поражениями 

в районе Тихого океана. Морально-психологическое устрашение произ-

вели атомные бомбардировки США японских городов Хиросимы (6 ав-

густа) и Нагасаки (9 августа), которые не имели военно-стратегического 

смысла. В них погибло более 100 тыс. человек. Вместе с тем Япония со-

храняла еще значительные силы. 

Летом 1945 г. советское командование создало на востоке значи-

тельное превосходство в живой силе и технике над миллионной япон-

ской Квантунской армией. В связи с этим меньше чем за месяц Япония 

потерпела сокрушительное поражение. Советские войска заняли Мань-

чжурию, Сахалин, Курильские острова, северо-восток Китая и Корею. 

2 сентября 1945 г. в Токийской бухте на борту американского лин-

кора «Миссури» представители Японии подписали Акт о безоговорочной 

капитуляции, что означало конец Второй мировой войны. 

Нюрнбергский процесс. С декабря 1945 г. по октябрь 1946 г. в 

Нюрнберге состоялся суд над руководителями фашистской Германии и 

нацистскими организациями. Им вменялось в вину совершение тягчай-

ших военных преступлений против мира и человечности. Суд осуществ-

лялся специально созданным Международным военным трибуналом 

стран-победительниц. На суде были рассмотрены письменные свиде-

тельские показания и тысячи документальных доказательств о злодеяни-

ях фашистов. 

В начале октября 1946 г. был оглашен приговор. Фактически все 

подсудимые были признаны виновными. Главные виновники были при-

говорены к смертной казни, остальные – к пожизненному заключению. 

Трибунал признал преступной национал-социалистическую партию и 

другие нацистские организации.  

Нюрнбергский процесс – первый в мировой истории суд, признав-

ший агрессию тягчайшим уголовным преступлением, наказавший как 

уголовных преступников, государственных деятелей, так и организации, 

виновных в подготовке, развязывании и ведении агрессивных войн. 

 

12.6 Итоги войны 
Главным итогом Великой Отечественной войны была ликвидация 

смертельной опасности, угрозы порабощения и геноцида русского и дру-

гих народов СССР.  

Главной причиной победы стал патриотизм и массовый героизм 

советского населения. Олицетворением и символами героизма стали лет-

чики Н. Гастелло, А. Маресьев, З. Космодемьянская, О. Кошевой, 

Л. Чайкина, рядовой А. Матросов и многие другие герои Великой Отече-
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ственной войны. За мужество и героизм защитникам Родины вручено 

более 38 млн. орденов и медалей, звание Героя Советского Союза полу-

чили свыше 11,6 тыс. чел., 104 чел. удостоены этого высокого звания к 

концу войны дважды, а Г.К. Жуков, И.Н. Кожедуб и А.И. Покрышкин – 

три раза.  

8 мая 1967 г. над могилой Неизвестного солдата в Александров-

ском саду у Кремлевской стены зажжен Вечный огонь. Этот Неизвест-

ный солдат стал гордостью Отечества. 

Второй причиной победы стал талант полководцев, таких как 

Г.К. Жуков, А.М. Василевский, К.К. Рокоссовский, Л.А. Говоров, 

И.С. Конев, В.И. Чуйков и др.  

Третьей причиной победы явилась жесткая командно-

административная система во главе со Сталиным, сформированная до 

войны. Она позволяла концентрировать людские и материальные ресур-

сы на нужных направлениях. 

Четвертой причиной победы стали огромные запасы полезных 

ископаемых в стране.  

Пятой причиной победы явилась помощь союзников – США, Ве-

ликобритании.  

Победа досталась дорогой ценой. Общие безвозвратные людские 

потери СССР в результате войны составили не менее 26,6 млн. чел. – 

13,5 % от довоенной численности населения. В России довоенная чис-

ленность населения была восстановлена лишь в 1955 г.  

Потери Вооруженных сил СССР равнялись 8,7 млн. чел. Это озна-

чало, что каждые сутки на советско-германском фронте выбывали из 

строя в среднем 21 тыс. чел., из них около 8 тыс. – безвозвратно. 

Жертвами войны стали миллионы мирных граждан. 7,4 млн. совет-

ских людей преднамеренно истреблены гитлеровцами на оккупирован-

ной территории. Больше 5 млн. советских граждан насильственно выве-

зено на работы в Германию, из них 2,2 млн. погибли.  

На 4,1 млн. чел. сократилось население на оккупированной терри-

тории в результате повышенной смертности от жестоких условий окку-

пационного режима (голод, инфекционные болезни, отсутствие меди-

цинской помощи). По причине повышенной смертности умерли 1,3 млн. 

детей из числа родившихся в годы войны. 

Огромная территория на западе СССР к маю 1945 г. была практи-

чески в руинах. Материальный ущерб, нанесенный стране войной, рав-

нялся почти 30 % национального богатства (для сравнения: в Велико-

британии – 0,9 %, в США – 0,4 %). Полностью или частично были раз-

рушены 1710 городов и поселков, более 70 тыс. деревень, около 6 млн. 

зданий; крова лишились 25 млн. человек. Уничтожены почти все нахо-

дившиеся на этой территории заводы, фабрики, шахты; 65 тыс. км же-

лезнодорожных путей; разграблены музеи и библиотеки.  
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Труднейшее положение к концу войны сложилось в деревне, на ко-

торую приходятся гораздо бόльшие по сравнению с городом чело-

веческие потери. 7 млн. лошадей, 17 млн. голов крупного скота было 

угнано в Германию или уничтожено. Помощь этим районам ложилась 

дополнительным бременем на крестьянство, не пострадавшее от оккупа-

ции. Весной 1944 г. ценой чрезвычайных усилий на освобожденной тер-

ритории удалось засеять 60 % посевных площадей. 

В мае 1945 г. Советский Союз выходил из войны с самой много-

численной армией в Европе (11,3 млн. человек) и расширенными грани-

цами своего государства. Договоренности с союзниками закрепляли пра-

ва СССР на территории Прибалтики, Западной Украины и Западной Бе-

лоруссии, Бессарабии, Северной Буковины, присоединенные в начале 

Второй мировой войны; на часть Пруссии (Кенигсберг и прилегающие к 

нему районы, ставшие Калининградом и Калининградской областью 

РСФСР). На востоке вошли Южный Сахалин и Курильские острова. 

Наконец, был завоеван серьезный международный авторитет, 

СССР вошел в различные международные организации и союзы, значи-

тельно расширил сферу политического влияния. 

 

 

Вопросы и задания для самоконтроля 

 1. Каковы были задачи перед СССР накануне Великой Отечествен-

ной войной? Были ли они решены? 

2. Какие планы были у гитлеровской Германии накануне нападе-

ния на СССР? Что случилось бы с СССР, если бы они реализовались? 

3. Охарактеризуйте этапы боевых действий Великой Отечествен-

ной войны. 

4. Что такое «коренной перелом»? Когда и почему он наступил в 

ходе войны? 

5. Каков вклад советского тыла в Победу? 

6. Каким было положение на оккупированной врагом территории 

СССР? 

7. Назовите известных героев войны и опишите из подвиги. 

8. Назовите задачи советской внешней политики во время Великой 

Отечественной войны. 

9. Почему второй фронт в Европе союзники СССР так долго не от-

крывали? Какие цели они преследовали в ходе войны? 

10. В чем причины победы СССР в Великой Отечественной войне? 

11. Почему в Европе Победа празднуется 8 мая, а в России – 9 мая? 

12. Каково значение Победы в Великой Отечественной войне? 

13. В чем отличия между Второй мировой войной и Великой Оте-

чественной войной? 
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ГЛАВА 13. СССР В УСЛОВИЯХ «ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ» 
 

13.1 Послевоенное развитие СССР (1945–1953 гг.). 

13.2 Реформы Н.С. Хрущева (1953–1964 гг.). 

13.3 Правление Л.И. Брежнева (1964–1982 гг.). 

13.4 Перестройка 1985–1991 гг. 
 

13.1 Послевоенное развитие СССР (1945–1953 гг.) 
Начало «холодной войны». Окончание Второй мировой войны 

зафиксировало новую геополитическую реальность. На мировой арене 

возникли две сверхдержавы – США и СССР. США смогли усилиться за 

счет превращения в мирового кредитора. Кроме того, на территории 

Америки боевые действия не велись.  

СССР внес решающий вклад в разгром фашизма, чем обеспечил 

рост своей популярности в мире. Если в 1941 г. СССР имел дипломати-

ческие отношения только с 26 странами, то в 1945 г. – с 52. В 1945 г. 

коммунисты входили в правительства 13 буржуазных государств, вклю-

чая Францию и Италию. Советская армия представляла собой мощную 

силу и была самой многочисленной в мире. Политическое влияние СССР 

распространялось на Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию, Чехосло-

вакию, Югославию, а также восточную Германию. 

Однако растущее влияние СССР обеспокоило США, начавших 

против Советского Союза «холодную войну» – противостояние между 

США и СССР в военно-политической, экономической и идеологической 

сферах. 

«Холодная война» началась 5 марта 1946 г. с «фултонской речи» 

бывшего премьер-министра Великобритании У. Черчилля. Выступая в 

г. Фултон в присутствии президента США Г. Трумэна, У. Черчилль за-

явил об угрозе, исходящей со стороны СССР.  

В 1947 г. идеи У. Черчилля были развиты в послании президента Г. 

Трумэна Конгрессу США («доктрина Трумэна»). В них по отношению к 

СССР были определены две стратегические задачи:  

– задача-минимум – не допустить дальнейшего расширения сферы 

влияния СССР и его коммунистической идеологии («доктрина сдержи-

вания социализма»);  

– задача-максимум – сделать все, чтобы заставить СССР уйти к 

своим прежним границам («доктрина отбрасывания социализма»). 

В доктрине определялась конкретные мероприятия для выполне-

ния данных задач (программа «холодной войны»):  

– оказание экономической помощи странам Европы, поставив их 

экономику в зависимость от США («план Маршалла»);  

– создание военно-политических союзов во главе с США;  

– размещение вдоль советских границ баз США;  
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– поддержка антисоциалистических сил внутри стран советского 

блока.  

В 1949 г. по инициативе США был создан военно-политический 

блок НАТО (Организация Североатлантического альянса), куда помимо 

США вошли Канада, Англия и целый ряд государств Западной Европы. 

Разрабатывались планы военной агрессии против СССР, атомной бом-

бардировки советской территории. Лишь успешное испытание в 1949 г. 

советской атомной бомбы остановило реализацию этих планов. 

После того, как западные страны начали в отношении Советского 

Союза проводить политику «холодной войны», СССР приступил к 

укреплению и расширению сотрудничества со странами социализма. В 

1946–1948 гг. СССР способствовал падению коалиционных правительств 

«народного фронта» и установлению вместо них коммунистических 

правлений в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Чехословакии (в 

Югославии и Албании коммунисты пришли к власти еще в 1945 г.). В 

этих странах были проведены реформы по советскому образцу: национа-

лизация, коллективизация и т.д. 

Навязывание Москвой своей политической воли имело под собой 

материальную основу. Даже в условиях голода, охватившего в 1946 г. 

большую часть советской территории, СССР поставил союзникам 2,5 

млн. тонн зерна. Странам «социалистического лагеря» предоставлялись 

льготные кредиты, которые составили за 1945–1952 гг. 3 млрд. долларов. 

В 1947 г. образовалось Информационное бюро коммунистических 

и рабочих партий – Информбюро. Оно существовало до 1956 г. и было 

призвано координировать действия этих партий для принятия совмест-

ных постановлений. СССР стал активно содействовать коммунистиче-

скому движению в капиталистических странах, способствовал росту 

национально-освободительного движения, краху колониальной системы. 

Взаимоотношения СССР со странами «социалистического лагеря» 

далеко не всегда складывались легко и просто. Так, в 1948 г. были разо-

рваны отношения Советского Союза и Югославии из-за личных проти-

воречий И.В. Сталина и лидера югославских коммунистов И. Броз Тито.  

В 1949 г. был создан Совет Экономической Взаимопомощи (СЭВ). 

Он стал основным каналом материальной помощи СССР странам социа-

лизма. В СЭВ входили Болгария, Венгрия, Вьетнам, ГДР, Куба, Монго-

лия, Польша. Румыния, СССР, Чехословакия. В 1949 г. в СЭВ вступила 

Албания, однако с конца 1961 г. в деятельности организации не участво-

вала. С 1961 г. в деятельности СЭВ по некоторым вопросам принимала 

участие Югославия. 

СССР начал проводить активную политику в Азии. Так, СССР со-

действовал тому, чтобы в Китае произошла социалистическая революция 

и была создана Китайская народная республика – КНР (1949 г.).  
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В 1949 г. разразился первый Берлинский кризис, в результате про-

изошло разделение Германии. В мае 1949 г. на территории западных ок-

купационных зон была создана Федеративная Республика Германии 

(ФРГ) со столицей в Бонне. В качестве ответной меры в октябре 1949 г. в 

советской оккупационной зоне была создана Германская Демократиче-

ская Республика (ГДР). 

Первым вооруженным конфликтом «холодной войны» явилась Ко-

рейская война (1950–1953). Северную Корею в войне поддержали СССР, 

который помогал военной техникой, и Китай, который ввел свои войска. 

На стороне Южной Кореи выступили США, войска которых развернули 

боевые действия на территории полуострова. В итоге война закончилась 

окончательным разделом Кореи. 

В 1955 г. восточноевропейская часть этих стран была объединена в 

военно-политический союз – Организацию Варшавского Договора 

(ОВД). В нее вошли Албания (в 1968 г. вышла из состава), Болгария, 

Венгрия, ГДР, Польша, Румыния, СССР, Чехословакия. 

В дальнейшем «холодная война» оказала определяющее влияние 

на послевоенное развитие СССР. Участие в ней вынудило тратить 

огромные средства на военно-промышленный комплекс, отвлекая от 

производства товаров народного потребления. На фоне роста потребно-

стей населения дефицит служил причиной нарастающего недовольства. 

Идеологическая обработка американской пропагандой советского насе-

ления, в первую очередь, номенклатуры, привела к убеждению о неэф-

фективности советского строя и необходимости его слома.   

Общественно-политическая жизнь. Переход к мирной жизни по-

требовал реорганизации управления. В сентябре 1945 г. в СССР было 

отменено чрезвычайное положение и упразднен ГКО. В 1946 г. Совет 

Народных Комиссаров был преобразован в Совет Министров, председа-

телем которого стал И.В. Сталин.  

Победная война значительно укрепила авторитет Сталина. В по-

слевоенные годы режим личной власти Сталина достиг апогея, поэтому 

1945–1953 гг. иногда называют «апогеем тоталитаризма». 

Победа в Великой Отечественной войне породила надежды на 

ослабление репрессивного режима и улучшение жизни. Поколение совет-

ских солдат и офицеров, прошедших суровую школу войны, почувство-

вавших относительную самостоятельность и значение инициативы, ожи-

дало демократизации общественной жизни. Люди были полны оптимиз-

ма, считая, что самое тяжелое осталось позади. Многие крестьяне надея-

лись на роспуск колхозов. Интеллигенция мечтала о возможности сво-

бодного творчества.  

Начавшаяся «холодная война» привела к тому, что с 1946 г. про-

изошло ужесточение политического режима. Сталинское руководство 

принялось «завинчивать гайки», ослабевшие в предшествующие годы. В 
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1946 г. была арестована большая группа офицеров и генералов. Опале 

подвергся Г.К. Жуков, назначенный командовать сначала Одесским во-

енный округом, а затем – Уральским. 

«Чистке» подвергались бывшие советские военнопленные и угнан-

ные в Германию мирные жители, часть из них оказалась в лагерях. Ве-

лась борьба с националистическими движениями на Западной Украине 

(«Украинская повстанческая армия»), в Прибалтике («Лесные братья») 

Летом 1946 г. началась идеологическая кампания против творче-

ской интеллигенции. В ее рамках происходили гонения на журналы «Ле-

нинград», «Звезда», представителей интеллигенции (А. Ахматову, 

М. Зощенко, С. Эйзенштейна, С. Прокофьева, С. Шостаковича и др.). Их 

обвиняли в отсутствии патриотизма, заискивании перед Западом, безы-

дейности творчества.   

В 1948 г. началась борьба с «космополитизмом» – мировоззрени-

ем, ставящим общечеловеческие интересы и ценности выше интересов 

отдельной нации. Запрещались контакты с иностранцами, браки с ними. 

В 1948-1952 гг. был организован процесс по делу Еврейского антифа-

шистского комитета. 

Целые научные направления, такие, как генетика и кибернетика, 

были объявлены буржуазными и запрещены, что затормозило развитие 

данных областей науки в СССР на десятилетия. Планировалось запретить 

квантовую теорию и теорию относительности, но необходимость иметь 

атомную бомбу спасла физику.  

В конце жизни Сталина (в 1949 г. ему исполнилось 70 лет) обост-

рилась борьба за власть между его соратниками. Одной из группировок 

(Л.П. Берия, Г.М. Маленков, Н.С. Хрущев) удалось добиться организации 

в 1949–1952 гг. «ленинградского дела», в результате которого была уни-

чтожена очень влиятельная «ленинградская группа». В ходе него репрес-

сировали действующих или бывших руководителей Ленинграда, включая 

председателя Госплана СССР Н.А. Вознесенского (одного из возможных 

преемников Сталина), председателя Совета Министров РСФСР М.И. Ро-

дионова и др.  

 В 1952–1953 гг. сфабриковано «дело врачей», обвиненных в заго-

воре с целью убийства Сталина и других советских лидеров. 

Несмотря на громкие процессы послевоенного времени, их мас-

штаб был несоизмерим с репрессиями 1937–1938 гг. Реального протеста 

против существующего режима не было, он продолжал пользоваться 

массовой поддержкой. В октябре 1952 г. состоялся XIX съезд ВКП(б), 

переименовавший партию в Коммунистическую партию Советского Со-

юза (КПСС). 

Социально-экономическое развитие. За годы войны была поте-

ряна треть национального богатства СССР. Западная часть страны лежала 

в руинах. Поэтому главной задачей в области экономики в первые после-
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военные годы было восстановление разрушенного войной народного хо-

зяйства и переход к мирному строительству.  

Опираться при этом пришлось только на собственные силы. Репа-

рации с побежденной Германии составили всего лишь 4,3 млрд. долла-

ров. От американской помощи СССР по «плану Маршалла» отказался, 

т.к. она подразумевала потерю части суверенитета. Главными были 

внутренние источники развития – перераспределение средств из аграр-

ного сектора в промышленность, государственные займы, бесплатный 

труд военнопленных и заключенных. Использовался и невиданный ду-

ховный подъем народа. 

Первоочередное внимание по-прежнему уделялось развитию тяже-

лой промышленности. В короткие сроки была проведена конверсия 

промышленности – перевод на выпуск мирной продукции. За четвертую 

пятилетку (1946–1950) было восстановлено и вновь сооружено свыше 6,2 

тыс. промышленных предприятий. К 1947 г. промышленность достигла 

довоенного уровня, а в 1950 г. превысила его более чем на 70 %. 

В 1949 г. произведено испытание атомного оружия, в 1953 г. – во-

дородной бомбы. 

 В области сельского хозяйства первый послевоенный пятилетний 

план не был выполнен. Рассматривая село как источник для промышлен-

ности, руководство страны усилило внеэкономическое принуждение 

колхозного крестьянства. На него не распространялись социальные льго-

ты, имевшиеся в промышленной сфере, крестьяне не могли покинуть де-

ревню без санкции властей. Укреплялся колхозный строй, ужесточалась 

трудовая дисциплина, росли непомерные налоги. 

Положение дел в сельском хозяйстве осложнилось тем, что в 

1946 г. Украину, Нижнее Поволжье, Северный Кавказ, центральные чер-

ноземные области охватила сильная засуха. Начавшийся голод, по неко-

торым оценкам, привел к гибели 770 тыс. человек. 

На рубеже 1940–1950-х гг. для лучшего использования техники и 

улучшения управляемости сельским хозяйством было проведено укруп-

нение мелких колхозов. В течение 1950–1953 гг. их число уменьшилось с 

255 до 94 тысяч. Крестьяне сселялись на центральные усадьбы, а не-

большие деревни ликвидировались.  

По мере восстановления заводов в деревню направлялась новая 

техника, шла электрификация села. Несмотря на принимаемые меры, по-

ложение в сельском хозяйстве оставалось тяжелым. 

В 1947 г. была отменена карточная система на продовольственные 

и промышленные товары и проведена денежная реформа в форме дено-

минации, заключавшаяся в обмене старых денег на новые в основном в 

соотношении 10:1. 

Проводившиеся в пропагандистских целях снижения цен на потре-

бительские товары также ложились дополнительным бременем на кре-
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стьянство, т. к. осуществлялись в основном за счет снижения закупочных 

цен на сельскохозяйственную продукцию. 

 

13.2 Реформы Н.С. Хрущева (1953–1964 гг.) 
 Изменения в высшем руководстве страны. После смерти И.В. 

Сталина (5 марта 1953 г.) наступил короткий период «коллективного ру-

ководства». Председателем Совета Министров СССР стал Г.М. Мален-

ков. Его первым заместителем был назначен Л.П. Берия, возглавивший 

министерство внутренних дел, объединенное с министерством государ-

ственной безопасности. Н.С. Хрущев сначала занимал пост секретаря ЦК 

КПСС, но в сентябре 1953 г. был избран на пост Первого секретаря ЦК 

КПСС. Между ними и развернулась борьба за власть. Самыми мини-

мальными шансами на победу обладал Хрущев, но именно он в итоге 

стал руководителем страны. Выиграть борьбу ему помогло то, что он воз-

главлял партию – главный элемент политической системы.  

В июне 1953 г. Л.П. Берия был обвинен в «антипартийной деятель-

ности» и арестован. Группой захвата руководил заместитель министра 

обороны Г.К. Жуков. Уже в декабре 1953 г. Берия был расстрелян. В 

1955 г. Г.М. Маленков был смещен с поста председателя Совета Мини-

стров.  

Летом 1957 г. Маленков, Молотов и Каганович предприняли по-

пытку сместить Хрущева с поста первого секретаря ЦК. При помощи Г.К. 

Жукова Хрущев сохранил власть, а Маленков, Молотов и Каганович бы-

ли обвинены в создании антипартийной группы и сняты со своих долж-

ностей. Уже через несколько месяцев Хрущев «отблагодарил» Жукова, 

отстранив его от руководства армией. В 1958 г. Хрущев возглавил и Со-

вет Министров СССР, став единоличным лидером. 

«Оттепель». 1953–1964 гг. получили название «оттепели», по-

скольку после смерти Сталина произошла либерализация политического 

режима. Хрущев взял курс на десталинизацию – процесс преодоления 

культа личности и ликвидации политического режима, созданного в 

СССР в период правления И.В. Сталина. Наиболее активно она стала 

проводиться с 1956 г., после ХХ съезда КПСС. 

В 1956 г. состоялся XX съезд КПСС, на котором Н.С. Хрущев зачи-

тал доклад «О культе личности и его последствиях». В докладе содержа-

лись сведения о массовых расстрелах невинных людей и о депортации 

народов в 1930–1940-е гг. Причины массовых репрессий связывались с 

культом личности И.В. Сталина, с негативными чертами его характера. 

Политическая система и руководство, находившееся у власти и причаст-

ное к репрессиям, оказались вне критики. 

После окончания работы съезда с докладом Н.С. Хрущева были 

ознакомлены партийные организации и беспартийный актив. Содержав-

шиеся в докладе факты вызывали возмущение и стремление понять при-
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чины попустительства беззакониям со стороны партийных органов. Пуб-

личное осуждение культа И.В. Сталина, разоблачение преступлений ста-

линского режима вызвали глубокие перемены в общественном сознании, 

разрушили систему страха. Возврат к репрессивной политике вслед за 

этим оказывался уже невозможным. 

После съезда начался процесс реабилитации (восстановление в 

правах) репрессированных граждан и народов, пострадавших в сталин-

ское время. Переселенные народы возвращались обратно. 

Были и негативные моменты. После ХХ съезда началось падение 

авторитета коммунистической партии. Доклад положил начало расколу в 

международном коммунистическом движении.  

Сама «оттепель» осуществлялась непоследовательно. Хрущев не 

позволял больших вольностей. КПСС полностью сохраняла рычаги 

идеологического контроля. В 1958 г. была развязана кампания против 

Б.Л. Пастернака в связи с присуждением ему Нобелевской премии за 

опубликованный в Италии роман «Доктор Живаго».  

В 1961 г. на XXII съезде КПСС была принята новая, третья Про-

грамма партии. Исходя из ошибочного тезиса, что социализм в СССР по-

бедил «полностью и окончательно», программа провозглашала вступле-

ние страны в период «развернутого строительства коммунизма». Про-

грамма предусматривала создание к 1980 г. коммунизма. 

На XXII съезде КПСС в Уставе партии появилось важное положе-

ние, согласно которому никто не мог занимать выборную должность в 

партии более двух сроков подряд, а состав руководящих органов должен 

обновляться, по меньшей мере, на одну треть. Если при Сталине массо-

вое обновление управленческого слоя происходило за счет репрессий, 

при Хрущеве оно должно было происходить за счет выборов.  

На рубеже 1950–1960 гг. «оттепель» сворачивалась, нарастал культ 

личности самого Хрущева. Зрело недовольство его политикой вследствие 

неудовлетворительных результатов проводившихся реформ. 

Реформы управления промышленностью. В августе 1953 г. Г.М. 

Маленков выступил с программой экономических реформ, суть которых 

заключалась в приоритетном развитии легкой и пищевой промышленно-

сти (группы «Б») и сельского хозяйства. Планы Г.М. Маленкова вызвали 

недовольство руководителей тяжелой промышленности. В высшем пар-

тийном руководстве шла острая борьба за власть, и это недовольство 

Н.С. Хрущев решил использовать для ослабления позиций своего сопер-

ника. Г.М. Маленкову была поставлена в вину опасная недооценка раз-

вития тяжелой промышленности, и он был смещен.  

Основное внимание по-прежнему уделялось производству средств 

производства – группе «А». К началу 1960-х гг. доля группы «А» в об-

щем объеме народного хозяйства стала составлять 75 %. Особенно быст-
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рыми темпами развивались производство стройматериалов, машиностро-

ение, металлообработка, химия, нефтехимия, электроэнергетика. 

В 1957 г. произошло упразднение министерств, вместо них были 

созданы 105 совнархозов. Суть реформы состояла в переходе от 

отраслевого к территориальному принципу. Децентрализация 

управления промышленностью значительно укрепила экономическую 

роль союзных и автономных республик, но в то же время затруднила 

общесоюзные связи, координацию предприятий, расположенных в 

различных регионах, породила определенную разобщенность.  

Организация совнархозов дала некоторый эффект, затем стала 

сдерживать производство, так как мелочная опека местных руководите-

лей оказалась хуже мелочной опеки отраслевых министерств. В начале 

1960-х гг. темпы экономического роста стали неуклонно снижаться. 

Ухудшение положения в экономике заставило Хрущева пойти еще 

на одну крупную реформу управления. В 1962 г. по производственному 

принципу были перестроены все руководящие органы сверху донизу. 

Партийные организации, Советы и исполкомы делились на промышлен-

ные и сельские. Разделение по производственному принципу привело к 

неразберихе, к росту численности чиновников и значительному увеличе-

нию административных расходов.  

Реформы в сельском хозяйстве. На сентябрьском (1953) пленуме 

ЦК КПСС были приняты важные решения об экономическом стимули-

ровании сельского хозяйства. Закупочные цены на сельскохозяйствен-

ную продукцию повышались в зависимости от вида в 2–6 раз. Были сни-

жены налоги с личных подсобных хозяйств крестьян. Увеличились по-

ставки селу тракторов и сельскохозяйственных машин. 

В 1954 г. началось освоение целины. В Казахстан и Западную Си-

бирь было отправлено около 300 тыс. добровольцев и много техники. 

Эти ресурсы отрывались от старопахотных районов России. В первые 

годы целина давала неплохой урожай. Однако уже в конце 1950-х гг. 

началась эрозия почв, и урожаи упали. 

С целью решения кормовой проблемы были увеличены площади 

под кукурузу за счет уменьшения посевов зерновых. 

В 1953–1958 гг. прирост сельскохозяйственной продукции соста-

вил 34 % по сравнению с предшествующим пятилетием. Однако с конца 

1950-х гг., по мере укрепления Н.С. Хрущева у власти, наметился пово-

рот к прежним административным методам руководства сельским хозяй-

ством. Началось ограничение личных подсобных хозяйств.  

В 1958 г. была проведена реорганизация МТС, вместо которых по-

явились ремонтно-технические станции (РТС). Машинно-тракторные 

станции ликвидировались, а их техника должна была выкупаться колхо-

зами по высокой цене и в короткие сроки. Это разорило многие колхозы.  
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К началу 1960-х гг. вновь обострилась продовольственная пробле-

ма. Решение правительства стимулировать развитие животноводства по-

вышением розничных цен на мясо и масло (1962) вызвало острое недо-

вольство городских жителей. В ряде регионов прошли митинги и демон-

страции протеста, демонстрация рабочих и служащих Новочеркасска 

была подавлена войсками. Были жертвы. 

Опасаясь дальнейшего роста социальной напряженности, партий-

но-государственное руководство впервые в истории России и СССР 

пошло на закупку зерна в США, что положило начало растущей зависи-

мости страны от продовольственного импорта. Показателем кризиса  

сельского хозяйства стал провал заданий 7-летнего плана (1959–1965): 

фактический рост сельскохозяйственного производства за годы семилет-

ки составил 15 % вместо плановых 70 %.  

Наука. Высокий уровень советской науки способствовал появле-

нию ядерной энергетики. В 1953 г. была испытана первая водородная 

бомба. В 1954 г. в подмосковном г. Обнинске запущена первая атомная 

электростанция. В 1959 г. появился первый атомный ледокол «Ленин». 

Затем были построены первые атомные подводные лодки. Появился пер-

вый в мире пассажирский реактивный самолет ТУ-104. 

В 1957 г. под руководством С.П. Королева был запущен первый 

искусственный спутник, а 12 апреля 1961 г. в космос полетел первый 

человек планеты – Ю.А. Гагарин.  

Однако в целом руководству СССР не удалось обеспечить полно-

ценное осуществление научно-технической революции, охватившей все 

развитые страны мира, что в последующие годы обусловило техническое 

отставание страны на наиболее перспективных направлениях.  

Социальная сфера. В 1956 г. был принят закон о государственных 

пенсиях. В соответствии с ним размер пенсий для отдельных категорий 

граждан увеличился в 2 и более раз. Колхозники получили государ-

ственную пенсию только в 1964 г. Была отменена плата за обучение в 

школах и вузах. Увеличились масштабы жилищного строительства. 

Внешняя политика. В своем внешнеполитическом курсе 

Н.С. Хрущев руководствовался принципом мирного сосуществования 

капиталистической и социалистической систем. Но он не всегда соблю-

дался. Прорывы в отношениях с Западом сменялись кризисными ситуа-

циями.  

В 1958 г. состоялся первый визит главы советского государства в 

США. В 1963 г. заключен договор о запрещении испытаний ядерного 

оружия в трех сферах – в атмосфере, в космосе, под водой.  

В 1961 г. произошел второй Берлинский кризис, итогом которого 

стало разделение города на Западный Берлин, обнесенного знаменитой 

Берлинской стеной, и Восточный Берлин, столицу ГДР.  
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Особенно острым стал Карибский кризис 1962 г., возникший в свя-

зи с размещением советских ракет на Кубе, в непосредственной близости 

от США, и поставивший мир на грань ядерной войны. 

Для укрепления своих позиций в странах социалистического лаге-

ря Советский Союз использовал все возможные рычаги – от финансово-

экономической и технической помощи до силового давления. В 1955 г. 

был создан военно-политический союз социалистических стран Европы 

(кроме Югославии) – Организация Варшавского договора. В 1956 г. Со-

ветский Союз подавил антикоммунистическое восстание в Венгрии. В 

конце 1950-х гг. резко обострились отношения СССР с крупнейшей со-

циалистической страной – Китаем, вызванные идеологическими разно-

гласиями и расхождением стратегических интересов двух стран.  

Большое внимание уделялось развитию взаимоотношений с госу-

дарствами «третьего мира» (развивающимися странами) – Индией, Ин-

донезией, Бирмой, Афганистаном и др. Пытаясь обеспечить свое влияние 

в этих странах, Советский Союз оказывал им помощь в строительстве 

промышленных объектов. За время правления Н.С. Хрущева при финан-

совой и технической помощи СССР в разных странах мира было постро-

ено около 6 тыс. предприятий. 

В 1964 г. против Хрущева возник заговор, в котором активное уча-

стие приняли А.Н. Шелепин, Н.В. Подгорный, Л.И. Брежнев, В.Е. Семи-

частный и др. На октябрьском (1964) Пленуме ЦК КПСС Н.С. Хрущев 

был обвинен в «волюнтаризме» и «субъективизме», смещен со всех по-

стов и отправлен на пенсию. 

 

13.3 Правление Л.И. Брежнева (1964–1982 гг.) 
 После смещения Хрущева Первым секретарем ЦК КПСС стал Л.И. 

Брежнев (с 1966 г. – генеральный секретарь, с 1977 г. – одновременно и 

Председатель Президиума Верховного Совета СССР). Пост Председате-

ля Совета Министров СССР занял А.Н. Косыгин.  

И по характеру, и по интеллекту Брежнев не обладал качествами 

руководителя великой державы, необходимыми для реализации коренно-

го обновления общества. Ведущее место в управлении страной заняло 

неофициальное «малое» Политбюро, куда входили министр обороны 

Д.Ф. Устинов, министр иностранных дел А.А. Громыко, секретарь ЦК 

М.А. Суслов, председатель КГБ Ю.В. Андропов, которые определяли 

внутреннюю и внешнюю политику.  

Основой курса становится «стабильность», означавшая отказ от 

всяких попыток радикального обновления общества. И власть, и обще-

ство устали от чрезвычайных условий и постоянного напряжения, в ко-

торых страна жила предыдущие полвека.  

Политическое развитие. Характерными чертами политического 

развития страны во второй половине 1960-х – первой половине 1980-х гг. 
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стали централизация и бюрократизация управленческого аппарата. При-

нимавшиеся резолюции о дальнейшей демократизации общественной 

жизни оставались декларативными. 

Правление Брежнева явилось «золотым временем» для бюрокра-

тии. При Сталине она жила под постоянным страхом ареста, при посто-

янных хрущевских реорганизациях она также чувствовала себя неспо-

койно. После смерти Сталина и смещения Хрущева элита хотела спокой-

ной жизни, уверенности в завтрашнем дне, желала оградить себя от кад-

ровых перестановок. Брежнев идеально подходил на роль выразителя 

интересов чиновничества.  

Общая численность управленцев к концу правления Брежнева со-

ставила почти 18 млн. человек (на 6–7 работающих – один управленец). 

Быстрый рост бюрократии обеспечивался многочисленными льготами и 

привилегиями. К началу 1980-х гг. только в управлении народным хо-

зяйством накопилось до 200 тыс. различных приказов, инструкций и дру-

гих подзаконных актов, которые регламентировали каждый шаг хозяй-

ственников, сковывали их инициативу. 

В 1977 г. принята новая Конституция СССР. В ней отмечалось, 

что в СССР построено развитое социалистическое общество. 6-я статья 

официально закрепила положение КПСС как «ядра» советской полити-

ческой системы, «руководящей и направляющей силы» общества разви-

того социализма. Важнейшей задачей провозглашалось формирование и 

укрепление новой интернациональной общности – советского народа.  

Ряды КПСС стремительно росли, достигнув к середине 1980-х гг. 

19 млн. человек. Реальная власть сосредоточилась в аппарате, который 

достиг почти 500 тыс. человек. Рядовые коммунисты отстранялись от ре-

ального участия в определении политики партии.  

Из Устава партии был исключен пункт о сменяемости кадров, 

ослаб контроль над номенклатурой. Начался кадровый «застой». Высшая 

элита страны с 1970-х гг. начинает все больше воспроизводить себя не за 

счет выдвиженцев снизу, а путем отбора и подготовки кадров в элитных 

школах. Таковыми были Академия общественных наук при ЦК КПСС, 

Высшая партийная школа и др.  

К концу 1970-х гг. высшее руководство страны превратилось в 

настоящую геронтократию. Средний возраст членов Политбюро к концу 

правления Брежнева достиг почти 70 лет. Заседания Политбюро, прини-

мавшего важнейшие политические решения, зачастую длились не более 

15-20 мин. Сам Брежнев, переживший в 1976 г. тяжелую болезнь, так и 

не восстановился после нее, и с конца 1970-х гг. пытался отойти от руко-

водства страной, но соратники убедили его остаться. Для них он был га-

рантом сохранения собственной власти. 

«Застой» эпохи развитого социализма стал временем расцвета но-

менклатурных привилегий, которые включали госдачи, спецпайки, 
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спецлечение и т.п. Однако их нельзя было перевести в личную собствен-

ность и передать детям. Это вызывало желание сменить строй. 

Расцвели такие явления, как кумовщина, клановость, коррупция. 

Ординарным явлением становится злоупотребление служебным положе-

нием, стремление пристроить родственников к «хлебной» должности, в 

элитарный вуз и пр.  

Началось сращивание партийно-государственного аппарата с тене-

вой экономикой. Масштабы последней приобретали все более угрожаю-

щий характер. В середине 1970-х гг. дельцы теневой экономики отчуж-

дали себе по оценкам примерно седьмую часть доходов трудящихся, к 

началу 1980-х гг. – 18 %, к 1985 г. – 21 %, а в 1989 г. – 25 %. 

Застойные явления в жизни советского общества 1970-х – первой 

половины 1980-х гг. затронули также сферу идеологии. Была свернута 

критика Сталина, со страниц газет и журналов изгонялись упоминания о 

массовых репрессиях 1930-х – начала 1950-х гг. («неосталинизм»), уси-

лились гонения на любые проявления инакомыслия. Реальная жизнь все 

сильнее расходилась с официальной идеологией. 

С середины 1960-х гг. в СССР формировалось диссидентское дви-

жение (в переводе «диссиденты» – инакомыслящие, несогласные). Дис-

сиденты требовали неукоснительного соблюдения прав человека. Власть 

против них применяла репрессивные меры (аресты, ссылка, помещение в 

психиатрические лечебницы, увольнение с работы, исключение из пар-

тии). Символами правозащитного и диссидентского движения стали ака-

демик А.Д. Сахаров (выслан в Горький) и писатель А.И. Солженицын 

(депортирован за границу). 

Диссидентами была налажена публикация за рубежом запрещен-

ных в стране книг и нелегальное их распространение на территории 

СССР («тамиздат»). Возникла так называемая неподцензурная печать 

(«самиздат»). Деятельность диссидентов оказывала большое влияние на 

общественное мнение в стране и сыграла значительную роль в расшаты-

вании основ советского государства. 

Экономическое развитие. Снижение качества управленческого 

слоя повлияло и на экономическое развитие страны.  

В 1965 г. была проведена экономическая реформа под руковод-

ством А.Н. Косыгина. В промышленности восстанавливался отраслевой 

принцип управления, вместо совнархозов вновь образовывались мини-

стерства. Предприятия частично переходили на хозрасчет: в их распоря-

жении оставалась прибыль от реализации сверхплановой продукции. Эту 

прибыль предприятия могли направлять на развитие производства или 

стимулирование труда персонала.  

По важнейшим социально-экономическим параметрам восьмая пя-

тилетка (1966–1970) была наилучшей за послевоенный период. Объем 

промышленного производства вырос в 1,5 раза, было построено около 
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1900 крупных предприятий (в том числе ВАЗ, КамАЗ, Ижевский автоза-

вод). Однако реформа не изменила основ хозяйственного механизма, а 

многие ее меры из-за сопротивления бюрократии были свернуты. 

С начала 1970-х гг. темпы роста экономики стали снижаться: темпы 

прироста национального дохода упали с 7,7% в восьмой пятилетке (1966–

1970) до 3,8 % в одиннадцатой пятилетке (1981–1985), снизились темпы 

роста производительности труда. 

Главной бедой советской экономики этого периода было то, что она 

почти не была связана с научно-техническим прогрессом. Промышлен-

ность продолжала сохранять экстенсивный характер. Стержнем экономи-

ки оставались топливно-энергетический и военно-промышленный ком-

плексы. На долю предприятий военно-промышленного комплекса прихо-

дилось около 2/3 продукции советского машиностроения.  

Форсированными темпами развивалась добыча нефти и газа в За-

падной Сибири. В 1980 г. топливно-энергетический комплекс СССР да-

вал 10 % мировой добычи нефти и газа. Освоение районов Сибири и 

Дальнего Востока вызвало необходимость сооружения Байкало-

Амурской магистрали (БАМ), строительство которой началось в 1974 г. 

В результате ставка делалась на закупки за рубежом промышленно-

го оборудования, товаров широкого потребления и зерна в обмен на экс-

порт энергоносителей (в первую очередь – нефти). 

В сельском хозяйстве упор был также сделан на экономические 

рычаги – повышение заготовительных цен, увеличение капиталовложе-

ний, перевод колхозников на гарантированную зарплату и пенсии. Уве-

личивался выпуск сельскохозяйственной техники, повышалось ее каче-

ство. Завершилась электрификация сельского хозяйства, осуществлялись 

химизация, мелиорация. Высокими темпами велись сельское строитель-

ство, на селе строились дороги, проводилась газификация. Развивалась 

аграрная наука, сельское хозяйство насыщалось специалистами. 

Масштабными были программы развития Нечерноземья (1974) и 

Продовольственная программа (1982).  

Бичом народного хозяйства оставались отвлечение на «шефскую 

помощь» селу во время уборочной страды до 20% всего активного насе-

ления страны и огромные, до 30-40%, потери урожая. Сельское хозяй-

ство все меньше справлялось с задачами продовольственного снабжения 

страны. С 1970-х гг. в разряд дефицита все чаше попадали мясо, колбасы, 

а в ряде районов – сыры и молочные продукты. 

Развитие образования. С 1966 г. в стране начинался переход 

средней школы на новые учебные планы и программы. Их характеризо-

вали: преемственность в изучении материала с 1-го по 10-й класс, начало 

систематического преподавания систем наук (предметное обучение) с 4-

го класса. Была осуществлена подготовка высококачественных учебни-

ков, пособий и методических руководств для педагогов. 
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Развитие науки. Наиболее ярким свидетельством расцвета совет-

ской науки являются достижения в области освоения космоса. СССР 

продолжил изучение Луны с помощью космических аппаратов. В 1965 г. 

была сфотографирована обратная сторона Луны. Выдающимся достиже-

нием явилась доставка на Землю лунного грунта и его дальнейшее изу-

чение. Советские космические аппараты достигли поверхности планеты 

Венера и передали на Землю ценные сведения о ее атмосфере. Выдаю-

щиеся открытия были сделаны в области плазмы, квантовой физики. 

Социальная политика. В социальной политике упор делался на 

рост благосостояния населения. Реальные доходы в расчете на душу 

населения за 1965–1975 гг. выросли на 46 %, в 1976–1980 гг. – еще на 

18 %, в 1981–1985 – на 10 %. Соответственно, вырос уровень потребно-

стей, которые советская промышленность удовлетворить была не в со-

стоянии. Дефицит товаров восполнялся импортом, на который расходо-

вались «нефтедоллары». Но и в этом случае выросшие запросы полно-

стью не покрывались.  

Важным социальным достижением явился перевод рабочих и слу-

жащих на пятидневную рабочую неделю с двумя выходными днями и 

оплачиваемым отпуском. Советские люди пользовались бесплатным об-

разованием, медицинским обслуживанием, государство несло большие 

расходы на содержание жилищного фонда.  

Главным достижением в этот период стало масштабное жилищное 

строительство. На протяжении 1970-х гг. в стране ежегодно вводилось 

более 100 млн. кв. м жилья, что позволило улучшить жилищные условия 

более чем 107 млн. человек. К началу 80-х гг. 80% семей имели отдель-

ные квартиры, причем выдавались они бесплатно. 

Внешняя политика. С конца 1960-х и до конца 1970-х гг. кон-

фронтация сменилась «разрядкой» международной напряженности. 

СССР подписал договоры: о нераспространении ядерного оружия (1968); 

договор ОСВ-1 с США (1972) об ограничении противоракетной оборо-

ны; договор ОСВ-2 (1979) по ограничению ракет средней дальности.  

Кульминацией «разрядки» стало Совещание по безопасности и со-

трудничеству в Европе (1975) в Хельсинки, в работе которого приняли 

участие 33 европейские страны, США и Канада. Государства обязалась 

соблюдать принципы суверенного равенства, не вмешиваться во внут-

ренние дела друг друга, уважать права человека, урегулировать споры 

мирным путем. 

В начале 1970-х гг. США признали наличие военно-

стратегического паритета (равенства) с Советским Союзом.  

В отношениях с социалистическими странами СССР продолжал 

политику «старшего партнера». В 1968 г. было подавлено восстание в 

Чехословакии («Пражская весна»), в которой хотели построить «социа-

лизм с человеческим лицом». В Чехословакию были введены войска. 
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Весной 1969 г. произошло вооруженное столкновение китайскими 

войсками в районе острова Даманский на р. Уссури. 

В 1979 г. в Афганистан были направлены советские войска, нача-

лась советско-афганская война (1979–1989). После ввода войск в Афга-

нистан отношения со странами Запада резко ухудшились. Сенат США 

отказался ратифицировать подписанный с СССР договор ОСВ-2. 

Обострение международной обстановки, падение авторитета CССР 

на мировой арене находились в тесной взаимосвязи с нарастанием обще-

го кризиса в административно-командной системе. 

Правление Ю.В. Андропова и К.У. Черненко. Первая половина 

1980-х гг. отмечена частой сменой высшего руководства страны («гонка 

на катафалках»). В ноябре 1982 г. умер Брежнев. Новым руководителем 

страны стал 68-летний Ю.В. Андропов (1982–1984), успевший отметить-

ся борьбой с коррупцией и укреплением трудовой дисциплины. После 

его смерти (февраль 1984 г.) к власти пришел тяжело больной 72-летний 

К.У. Черненко (умер в марте 1985 г.). Ничем заметным он не запомнился. 

Затем генеральным секретарем ЦК был избран самый молодой, 54-

летний член Политбюро М.С. Горбачев. 

 

13.4 Перестройка 1985–1991 гг. 
В марте 1985 г. Генеральным секретарем ЦК КПСС стал 54-летний 

М.С. Горбачев. Избрание относительно молодого, энергичного лидера 

отражало стремление общества и политической элиты к давно назревшим 

переменам. К тому времени очевидным стало технологическое отстава-

ние СССР от США, Западной Европы, Японии. Темпы роста советской 

экономики упали к 1985 г. почти до 3 % в год. Большими были военные 

затраты. Значительно выросший уровень притязаний населения экономи-

ка удовлетворить была не в состоянии. 

Правление Горбачева называют «перестройкой», потому что в 

1985–1991 гг. происходило масштабное реформирование, охватившее 

все сферы жизни советского общества. Перестройку обычно делят на три 

этапа. 

Первый этап (1985–1986) характеризовался попытками крупных 

административных преобразований, не затрагивавших основ строя и 

направленных на совершенствование социалистической системы. 

В апреле 1985 г. был провозглашен курс на «ускорение» социаль-

но-экономического развития. Ускорения планировалось достичь за счет 

научно-технического прогресса, перевооружения машиностроения, акти-

визации человеческого фактора. Развернулась борьба с коррупцией и 

нарушениями производственной дисциплины. Началась кампания по 

борьбе с «нетрудовыми» доходами, произошло введение госприемки – 

контроля качества продукции.  
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Сразу после принятия курса ускорения началось серьезное омоло-

жение кадров в высшем эшелоне власти. К началу 1987 г. было заменено 

70 % членов Политбюро, 60 % – секретарей областных партийных орга-

низаций, 40 % – членов ЦК КПСС.  

Изменилась общественно-политическая обстановка в стране. Пе-

ремены в этой сфере начались с проведения политики гласности. Цензу-

ра существенно ослаблялась, постепенно снимались информационные 

барьеры. Это вызвало широкий всплеск социальной активности. 

Одновременно возник ряд проблем, последствия которых сказа-

лись на судьбе перестройки. В 1985 г. резко упали мировые цены на 

нефть. Многомиллиардные поступления от ее экспорта сократились, не 

позволяя закупать за рубежом недостающие стране продукты питания, 

изделия легкой промышленности и высокотехнологичное оборудование. 

В 1985 г. началась антиалкогольная кампания, вызванная стре-

мительной алкоголизацией населения СССР. Если в 1960 г. официальная 

продажа алкоголя составила в пересчете на чистый спирт 3,9 л на чело-

века, то в 1970 г. – 6,8 л, а в 1980 г. – уже 8,7 л. Численность больных в 

стране, состоящих на учете в медицинских учреждениях с диагнозом 

«алкоголизм и алкогольный психоз», увеличилось с 37,9 чел. на 10 тыс. 

населения в 1970 г. до 123,5 чел. в 1980 г. и до 161,3 чел. в 1985 г.  

В ходе кампании сократилось производство и продажа спиртных 

напитков, а также проводилась борьба с самогоноварением. Если в 

1985 г. в СССР было произведено алкогольных напитков на сумму 60,7 

млрд. руб., то в 1987 г. – на 36,5 млрд. руб. В результате борьбы с пьян-

ством потребление чистого алкоголя, по официальным данным, в 1987 г. 

по отношению к 1984 г. сократилось в 2,5 раза, до 3,3 л. на человека. 

Уменьшились потери от аварий на производстве и на транспорте, про-

изошедших в результате пьянства. Выросла рождаемость и сократилась 

смертность. Однако поскольку количество магазинов, продающих алко-

гольные напитки, сократилось почти в пять раз, возникли очереди, уси-

лилось недовольство населения. В 1988 г. антиалкогольная кампания 

фактически была свернута. 

В апреле 1986 г. случилась авария на Чернобыльской АЭС. Ликви-

дация последствий этой аварии обошлась только в 1986 г. в 14 млрд. 

руб., требовала затрат и позднее. 

Во внешней политике СССР был провозглашен новый курс, полу-

чивший название «новое политическое мышление». Центральное ме-

сто в нем отводилось приоритету общечеловеческих ценностей над клас-

совыми и отказу от принципа пролетарского интернационализма. Под-

черкивалась необходимость широких контактов СССР со всеми станами 

мира, независимо от их общественного строя. 
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Второй этап (1987–1988) перестройки характеризовался попытка-

ми реформирования в духе демократического социализма. Начались ши-

рокомасштабные реформы во всех сферах жизни советского общества.  

В 1987 г. был принят «Закон о государственном предприятии». 

Предприятия переводились на самоокупаемость и хозрасчет, получали 

право на внешнеэкономическую деятельность, создание совместных 

предприятий.  

В 1988 г. были приняты «Закон о кооперации» и «Закон об индиви-

дуальной трудовой деятельности». По новым законам открывалась воз-

можность для частной деятельности более чем в 30 видах производства 

товаров и услуг.  

В 1988 г. сельские жители получили право брать землю в аренду на 

50 лет и полностью распоряжаться произведенной продукцией. Но эти 

меры не привели к возрождению духа предпринимательства у крестьян: 

к лету 1991 г. в хозяйствах арендаторов было только 2 % возделываемых 

земель и 3 % поголовья скота. Сказались и отсутствие техники у кресть-

ян, и стремление местных властей подавить крестьянскую инициативу. 

После некоторых успехов, связанных с энтузиазмом обновления, 

начался экономический спад. Горбачев объявил, что тормозом является 

бюрократизм и приступил к реформе политической системы. Она была 

утверждена летом 1988 г. на XIX Всесоюзной партийной конференции.  

Суть политической реформы заключалась в четком разделении обя-

занностей партийных органов и Советов, в передаче власти от КПСС Со-

ветам. Высшим органом власти провозглашался Съезд народных депута-

тов СССР, который избирал постоянно действующий Верховный Совет.  

Во второй половине 1980-х гг. обострились межнациональные про-

тиворечия, выросли сепаратистские настроения. Местные элиты стреми-

лись к самостоятельности, чтобы самим распоряжаться экономическими 

ресурсами и финансовыми потоками. В 1988 г. создаются Народные 

фронты Латвии, Литвы, Эстонии, целью которых стало отделение при-

балтийских республик от СССР. Кровавые столкновения имели место 

между Арменией и Азербайджаном, в Узбекистане и Таджикистане.  

Третий этап перестройки (1989–1991) характеризуется тем, что в 

этот период происходит резкая дестабилизация обстановки в стране.  

Продолжала ухудшаться экономическая ситуация. С 1988 г. замет-

но сократилось сельскохозяйственное производство, рост промышленно-

го производства в 1989 г. достиг нулевого уровня и сократился на 10 % в 

первой половине 1991 г. Дефицит бюджета в 1988–1989 гг. достиг 100 

млрд. руб. Чтобы удовлетворить спрос, государство ввело карточную си-

стему и увеличивало импорт на кредитной основе. К концу 1991 г. внеш-

ний долг СССР возрос почти до 100 млрд. долларов. 

Трудности в экономике перерастают в полномасштабный кризис. 

Пустые полки магазинов становятся символом рубежа 1980–1990-х. Пе-
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рестроечная эйфория в обществе сменяется разочарованием, неуверенно-

стью в завтрашнем дне и массовыми антикоммунистическими настрое-

ниями. С 1990 г. основной идеей становится уже не «совершенствование 

социализма», а построение демократии и рыночной экономики капита-

листического типа. Разрабатывалось несколько программ перехода к ры-

ночной экономике. Одной из таких стала утопическая программа «500 

дней», предложенная Г.А. Явлинским. 

Общество все более охватывал эффект ниспровержения. Гласность 

из инструмента критики и «улучшения» социалистического строя стала 

превращаться в инструмент его разрушения. 

Выборы народных депутатов, проходившие весной 1989 г. на аль-

тернативной основе, показали негативное отношение к кандидатам, под-

держанным КПСС. Было избрано много кандидатов-оппозиционеров. На 

I Съезде народных депутатов (май–июнь 1989 г.)  Председателем Вер-

ховного Совета СССР был избран М.С. Горбачев. На съезде группа ради-

кально настроенных депутатов образовала политическую оппозицию 

КПСС под названием «Межрегиональная депутатская группа» (МДГ). В 

числе сопредседателей этой группы были А.Д. Сахаров, Б.Н. Ельцин и др.  

На III Съезде народных депутатов (март 1990 г.) была отменена 6-я 

статья Конституции, закреплявшая монопольное положение КПСС в об-

ществе. Это открывало возможность для формирования легальной мно-

гопартийности в СССР. На этом же съезде М.С. Горбачев был избран 

первым президентом СССР. 

Весной 1990 г. в союзных республиках состоялись выборы на соб-

ственные съезды народных депутатов. В РСФСР победу одержали оппо-

зиционеры, называвшие себя «демократами». На I Съезде народных де-

путатов РСФСР (май–июнь 1990 г.) Председателем Верховного Совета 

РСФСР был избран Б.Н. Ельцин. 

После прихода Ельцина к власти в России резко усилилось проти-

востояние союзного и российского руководства. 12 июня 1990 г. Съезд 

народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном су-

веренитете РСФСР, провозгласившей независимость России и верховен-

ство российских законов над общесоюзными. 

Провозглашение Россией и другими союзными республиками не-

зависимости поставило вопрос о дальнейшем существовании Советского 

Союза. В апреле–мае 1991 г. в Ново-Огарево (подмосковной резиденции 

президента СССР) состоялись переговоры М.С. Горбачева с руководите-

лями союзных республик по вопросу о новом союзном договоре. Его 

проект предусматривал создание демократической федерации равно-

правных советских суверенных республик. В этом случае единое госу-

дарство существовало бы только формально. Подписание договора было 

назначено на 20 августа 1991 г. 
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Чтобы остановить происходящий развал СССР часть высшего пар-

тийно-государственного руководства 19 августа 1991 г. попыталась от-

странить Горбачева от власти. В стране вводилось чрезвычайное поло-

жение сроком на 6 месяцев, запрещались митинги и забастовки. Было 

объявлено о создании ГКЧП – Государственного комитета по чрезвы-

чайному положению в СССР (19-21 августа 1991 г.). В его состав вошли 

вице-президент СССР Г.И. Янаев (глава), премьер-министр СССР В.С. 

Павлов, председатель КГБ В.А. Крючков, министр обороны СССР Д.Т. 

Язов и другие представители власти. В Москву были введены войска. 

С самого начала участники ГКЧП повели себя нерешительно, а их 

действия были несогласованны. Активное сопротивление ГКЧП оказали 

российское руководство во главе с Б.Н. Ельциным, призвавшего москви-

чей выйти на улицы. Не ожидавшие такой реакции со стороны россий-

ских властей и жителей Москвы, 21 августа члены ГКЧП прекратили 

свою деятельность. 22 августа 1991 г. они были арестованы. 

События 19–21 августа ускорили распад Советского Союза. 23 ав-

густа своим указом Б.Н. Ельцин запретил деятельность КПСС на терри-

тории России, что делало невозможным дальнейшее существование 

СССР. В конце августа заявили о создании самостоятельных государств 

Украина, а затем и другие республики. 

8 декабря 1991 г. в Беловежской пуще (Белоруссия) президенты 

России (Б.Н. Ельцин), Украины (Л.Н. Кравчук) и Белоруссии (С.С. Шуш-

кевич) объявили о прекращении существования СССР. Одновременно 

было провозглашено образование Содружества Независимых Государств 

(СНГ). 25 декабря 1991 г. Горбачев сложил с себя президентские полно-

мочия. Союз Советских Социалистических Республик прекратил свое 

существование. 

Внешняя политика. По мере нарастания проблем внутри страны, 

внешняя политика СССР становилась более уступчивой. В 1989–1991 гг. 

происходила сдача позиций западным странам для получения политиче-

ской и финансовой поддержки. В феврале 1989 г. завершился вывод со-

ветских войск из Афганистана. М.С. Горбачев заявил об отказе от поли-

тики вмешательства в дела союзников по Организации Варшавского До-

говора. Из стран-участников ОВД также выводились советские войска. В 

результате коммунистические режимы в странах Восточной Европы 

рухнули. 9 ноября 1989 г. была разрушена Берлинская стена, символ 

противостояния двух систем. В 1990 г. состоялось объединение Восточ-

ной и Западной Германии. 

      В 1991 г. прекратили деятельность СЭВ и Организация Варшавско-

го Договора. В июле 1991 г. в Москве был подписан Договор о сокраще-

нии стратегических наступательных вооружений (ОСНВ-1). В результате 

«нового политического мышления» позиции СССР в мире были утеряны. 
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Вопросы и задания для самоконтроля 

 1. Каким образом происходило восстановление разрушенного вой-

ной хозяйства СССР? 

 2. Почему после окончания Великой Отечественной войны не про-

изошло демократизации в СССР? 

3. Почему США начали «холодную войну»? 

4. Почему после смерти И.В. Сталина борьбу за лидерство в стра-

ны выиграл Н.С. Хрущев? 

5. Почему правление Н.С. Хрущева называют «оттепелью»? 

6. Какие реформы проводил Н.С. Хрущев? 

7. Почему Н.С. Хрущев был отстранен от руководства страной в 

1964 г.? 

8. Был ли в годы правления Л.И. Брежнева «застой»? Свой ответ 

обоснуйте. 

9. Почему распался СССР? 

 

Дополнительная литература 

1. Барсенков, А.С. Политика перестройки и реформирование совет-

ского общества в 1985–1991 гг. / А.С. Барсенков // Российская история. –

2014. – № 6.  

2. Безнин, М.А. Аграрный строй России в 1930-1980-х годах (новый 

подход) / М.А. Безнин, Т.М. Димони // Вопросы истории. – 2005. – № 7. 

3. Коваленко, С.Г. Реформы управления народным хозяйством 

СССР середины 1950-х – 1970-х гг. / С.Г. Коваленко // Вопросы истории. 

– 2008. – № 6. 

4. Конышев, Д.Н. Аграрные реформы Н.С. Хрущёва: попытка кон-

цептуального осмысления / Д.Н. Конышев // Вопросы истории. – 2019. – 

№ 1. 

5. Полынов, М.Ф. Исторические предпосылки перестройки в СССР. 

Вторая половина 1940 – первая половина 1980-х гг. / М.Ф. Полынов. – 

СПб. : Алетейя, 2010. – 512 с. 

6. Пыжиков, А.В. Советское послевоенное общество и предпосылки 

хрущевских реформ / А.В. Пыжиков // Вопросы истории. – 2002. – № 2. 

7. Согрин, В.В. Динамика соперничества СССР и США в период 

«холодной войны». 1945-1991 / В.В. Согрин // Новая и новейшая история. 

– 2015. – № 6; 2016. – № 1. 

8. Холодная война : В 2 т. / Под ред. В.А. Золотарева. – М. : ИНЭС, 

РУБИН, 2014. 

9. Шестаков, В.А. Политика Н.С. Хрущева в аграрной сфере: пре-

емственность и новации / В.А. Шестаков // Отечественная история. – 

2006. – № 6. 

 



 184 

ГЛАВА 14. РОССИЯ В 1990-Е ГГ. 
 

14.1 Внутриполитическое развитие России в 1990-е гг.  

14.2 Социально-экономическое развитие России в 1990-е гг. 

14.3 Внешняя политика России в 1990-е гг. 
 

14.1 Внутриполитическое развитие России в 1990-е гг. 
Становление государственности. Первоначальное становление 

новой российской государственности происходило в рамках СССР. Вес-

ной 1990 г. сроком на 5 лет избирается Съезд народных депутатов 

РСФСР – высший орган государственной власти РСФСР. Он избирал 

двухпалатный Верховный Совет РСФСР – законодательный, распоряди-

тельный и контрольный орган государственной власти РСФСР (постоян-

но действующий парламент). Первым председателем Верховного Совета 

РСФСР в мае 1990 г. был избран Б.Н. Ельцин. 

Важной вехой становления российской государственности явилась 

принятая 12 июня 1990 г. Декларация о государственном суверенитете 

РСФСР. В ней: 

– провозглашалось разделение властей на законодательную, испол-

нительную и судебную;  

– признавалось равноправие политических партий и общественных 

организаций;  

– объявлялось верховенство законов РСФСР над союзными на всей 

российской территории; 

– предусматривалась необходимость существенного расширения 

прав российских регионов.  

Вслед за провозглашением независимости Россией, начался «парад 

суверенитетов» – провозглашение независимости других союзных и ав-

тономных республик. В борьбе с Горбачевым Ельцин опирался на регио-

нальные элиты. Стремясь получить их поддержку, 8 августа 1990 г. 

Б.Н. Ельцин произнес знаменитую фразу: «Берите суверенитета столько, 

сколько сможете проглотить». Воспользовавшись ситуацией, летом-

осенью 1990 г. автономные республики РСФСР приняли собственные де-

кларации о суверенитете. Это грозило распадом уже самой России. 

12 июня 1991 г. Б.Н. Ельцин был избран Президентом РСФСР. 

Вместе с ним вице-президентом был избран А.В. Руцкой. Председателем 

Верховного Совета России избирается Р.И. Хасбулатов. Главной задачей 

новых органов власти становится проведение экономической реформы, 

поскольку положение в экономике становилось близким к катастрофе. 

По поручению Б.Н. Ельцина экономист Е.Т. Гайдар подготовил 

программу радикальных экономических реформ, с которой президент 

выступил перед депутатами. После бурного обсуждения для их проведе-

ния Съезд 1 ноября 1991 г. предоставил президенту дополнительные 

полномочия сроком на 13 месяцев и назначил исполняющим обязанно-
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сти Председателя Правительства РСФСР. Своим заместителем по эконо-

мике Б.Н. Ельцин 6 ноября назначил Е.Т. Гайдара.  

25 декабря 1991 г. Верховный Совет переименовал РСФСР в Рос-

сийскую Федерацию (Россию).  

В течение 1992–1993 гг. между законодательной (Съезд народных 

депутатов и Верховный Совет) и исполнительной (президент и прави-

тельство) властью росло противостояние. В его основе лежали расхож-

дения во взглядах по вопросу о социально-экономическом и политиче-

ском курсе России.  

Верховный Совет РСФСР выступал против проводившихся рыноч-

ных реформ, которые показали неудовлетворительные результаты, 

настаивал на сохранении государственного регулирования в экономике, 

высказывался в пользу парламентской республики. Верховный Совет от-

казался принимать закон о приватизации, ратифицировать «урановую 

сделку», совершать другие действия, которые ухудшали материальное 

положение населения или наносили ущерб суверенитету страны.  

Ельцин со своей командой проводил радикальные рыночные пре-

образования, ему нужна была президентская республика с сильной пре-

зидентской властью. В декабре 1992 г. Е.Т. Гайдар был отправлен в от-

ставку, Председателем Правительства РФ становится В.С. Черномырдин, 

но ожидаемой смены курса не произошло. 

Противостояние достигло своего пика в сентябре-октябре 1993 г. 

(конституционный кризис). 21 сентября 1993 г. Президент РФ Б.Н. Ель-

цин подписал неконституционный указ, в котором объявил о роспуске 

Съезда народных депутатов, Верховного Совета и референдуме по новой 

Конституции. В свою очередь Верховный Совет РФ, по представлению 

Конституционного суда РФ, объявил о прекращении полномочий прези-

дента и временном переходе президентских полномочий к вице-

президенту А.В. Руцкому. 

2-3 октября 1993 г. в Москве сторонниками Верховного Совета 

были организованы демонстрации, а также неудачная попытка штурма 

мэрии и Останкинского телецентра. В Москве было объявлено чрезвы-

чайное положение и введены войска. Белый дом, где находился Верхов-

ный Совет, был блокирован армейскими частями. Армия выступила на 

стороне президента.  

Апогеем конституционного кризиса стали события 3-4 октября 

1993 г., завершившиеся расстрелом по приказу Б.Н. Ельцина здания Вер-

ховного Совета (4 октября) и последующим арестом Р.И. Хасбулатова, 

А.В. Руцкого и других защитников «Белого дома». По данным офици-

ального расследования, погибло не менее 123 чел., не меньше 384 чел. 

получили ранения. Все проведенные экспертизы показали, что ни один 

из них не погиб и не был ранен от оружия, имевшегося у защитников Бе-
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лого дома. По неофициальным данным погибло несколько сотен человек. 

Итогом кризиса стала ликвидация в России системы Советов.  

Праздновавшая победу президентская команда подготовила устра-

ивавший Ельцина проект Конституции, который был принят на референ-

думе 12 декабря 1993 г. Россия объявлялась демократическим федера-

тивным правовым государством с республиканской формой правления. 

Главой государства являлся избираемый на 4 года всенародным голосо-

ванием Президент РФ. Конституция 1993 г. предоставила президенту 

очень широкие полномочия. Выступая гарантом Конституции, прав и 

свобод человека, он определяет основные направления внутренней и 

внешней политики государства. В его руках вся полнота исполнительной 

власти и существенные законодательные полномочия (включая право 

роспуска Думы в случае троекратного отклонения ею кандидатуры пре-

мьер-министра). 

Конституция РФ установила принцип разделения властей на зако-

нодательную, исполнительную и судебную. Законодательная власть – 

двухпалатное Федеральное Собрание РФ (верхняя палата – Совет Феде-

рации, нижняя – Государственная дума). Совет Федерации формируется 

из представителей субъектов РФ (по два от каждого). Государственная 

дума состоит из 450 депутатов. 

Исполнительная власть – Правительство РФ, состоящее из Предсе-

дателя (премьер-министра), его заместителей и федеральных министров. 

Судебная власть – Конституционный суд РФ (разрешает дела о со-

ответствии Конституции федеральных законов и нормативных актов), 

Верховный суд РФ (высший судебный орган по гражданским, уголовным 

и административным делам), Высший Арбитражный суд РФ (разрешает 

экономические споры). 

По Конституции РФ 1993 г. в состав России входили 21 республи-

ка и 6 краев, 1 автономная область и 10 автономных округов, 2 города 

федерального значения (Москва и Санкт-Петербург) и 49 областей. 

Межнациональные отношения. После распада СССР актуальной 

задачей стало сохранение территориальной целостности России, по-

скольку многие российские регионы заявили о своей независимости 

(Чечня, Татарстан и др.). В целях сохранения единого государства в мар-

те 1992 г. был подписан Федеративный договор, разграничивший пред-

меты ведения и полномочия между органами государственной власти РФ. 

Договор не подписали Татарстан и Чечня. Татарстан присоединился к до-

говору в 1994 г., оговорив особые условия. Руководство Чечни во главе с 

президентом Д. Дудаевым не только не подписало Федеративный дого-

вор, но настойчиво стремилось к выходу из состава России.  

В 1991–1994 гг. Чечня фактически стала независимым государ-

ством. Здесь сложился криминальный режим, проводилось вытеснение 

нечеченского населения, процветал захват заложников и работорговля, 



 187 

происходили убийства и т.д. Развитие сепаратистского движения в Чечне 

привело к тому, что в декабре 1994 г. на территорию республики были 

введены федеральные войска. Это положило начало Первой чеченской 

войне (1994–1996), хотя официально конфликт назывался «мерами по 

поддержанию конституционного порядка». В ходе войны федеральные 

войска понесли большие потери (не менее 5 тыс. человек), большими 

были потери среди мирного населения (по данным правозащитников – до 

50 тыс. человек).  

Трагическим событием в ходе войны стал захват в июне 1995 г. от-

рядом чеченских боевиков под руководством Ш. Басаева около 1600 за-

ложников в Буденновске. Погибло почти 150 человек. В январе 1996 г. 

боевики С. Радуева захватили почти 3700 заложников в дагестанском го-

роде Кизляр, погибло около 80 человек. В апреле 1996 г. в результате 

спецоперации был убит Д. Дудаев. 

Желание переизбраться на президентских выборах 1996 г. вынуди-

ло Б.Н. Ельцина остановить непопулярную войну. 31 августа 1996 г. бы-

ли подписаны Хасавюртовские соглашения, предусматривавшие пре-

кращение боевых действий и вывод федеральных войск из Чечни.  

Чечня вновь оказывается независимой, в ней опять расцветает 

криминал, регион превращается в центр мирового терроризма, сюда сте-

каются наемники, создаются базы по подготовке террористов. В 1999 г. 

чеченские боевики провели серии взрывов в Буйнакске, Москве, Волго-

донске. В качестве ответной меры российское правительство приняло 

решение использовать в борьбе с террористами силовые методы.  

В августе 1999 г. после вторжения на территорию Дагестана отря-

дов боевиков, началась Вторая чеченская война. Несмотря на поддержку 

международных террористических организаций, народы Кавказа и рос-

сийская армия не допустили экспансии терроризма на Северном Кавказе.   

Парламентские и президентские выборы. Одновременно с рефе-

рендумом по Конституции 12 декабря 1993 г. состоялись выборы в Фе-

деральное Собрание. Первым председателем Совета Федерации стал 

В.Ф. Шумейко, а Государственную думу I созыва (1993–1995) возглавил 

И.П. Рыбкин. 

В результате выборов в Госдуму вошли представители 8 партий. 

Наибольшее число мест получили: ЛДПР В.В. Жириновского, проправи-

тельственный блок Е.Т. Гайдара «Выбор России», Аграрная партия под 

руководством М.И. Лапшина и КПРФ во главе с Г.А. Зюгановым. 

В декабре 1995 г. в России были проведены выборы в Государ-

ственную думу II созыва (1995-1999). За места вели борьбу 43 политиче-

ские партии и объединения. Лишь четырем из них удалось преодолеть 

5 %-й барьер: КПРФ, ЛДПР, проправительственному блоку «Наш дом – 

Россия» во главе с премьер-министром В.С. Черномырдиным, «Яблоко» 

во главе с Г.А. Явлинским. Относительное большинство в Госдуме полу-
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чили коммунисты. Председателем Госдумы был избран Г.Н. Селезнев. 

Эти выборы показали, что значительная часть населения страны не под-

держивает политику, проводимую руководством страны. 

16 июня 1996 г. состоялись вторые выборы Президента России. Ос-

новная борьба развернулась между Б.Н. Ельциным (набравшим 35,3 %) и 

Г.А. Зюгановым (32 %). Победитель определился только во втором туре 

выборов 3 июля, победу одержал Б.Н. Ельцин (53,8 %). Для победы Ель-

цина были задействованы различные технологии манипуляции обще-

ственным сознанием. Финансовую и организационную поддержку ко-

манде действовавшего президента оказали США, которым крайне невы-

годен был приход к власти Г.А. Зюганова. 

В 1996–1999 гг. существенным фактором российской политики 

стало состояние здоровья президента, поскольку из-за болезни сердца 

Б.Н. Ельцин уже не мог эффективно работать. Летом–осенью 1996 г. воз-

росло политическое влияние сил, обеспечивших победу Б.Н. Ельцина на 

выборах. Главный «менеджер» избирательной кампании Ельцина А.Б. 

Чубайс был назначен главой президентской Администрации Президента 

РФ, став фактически вторым лицом в государстве.  

В 1996 г. родилось понятие «семибанкирщина», означавшее группу 

из семи наиболее богатых и влиятельных российских банкиров, объе-

динившихся для финансирования избирательной кампании Ельцина. 

Свое состояние Б.А. Березовский, В.А. Гусинский, М.Б. Ходорковский, 

М.М. Фридман, П.О. Авен, В.О. Потанин и А.П. Смоленский получили в 

результате залоговых аукционов 1995 г., означавших привилегирован-

ный доступ к разделу государственной собственности. После победы 

Ельцина, контролируя более 50% российской экономики, они влияли на 

принятие важнейших внутриполитических решений в России. Их же 

стали называть «олигархи».  

Термин «олигархия» стал широко использоваться для обозначе-

ния узкого круга влиятельных предпринимателей. В число олигархов за-

числяли не просто глав крупнейших финансово-промышленных групп 

страны, но и имевших политические связи.  

Во время второго срока Ельцин часто менял премьер-министров, 

подыскивая себе преемника. В апреле 1998 г. премьер-министром стано-

вится С.В. Кириенко, в сентябре 1998 г. – Е.М. Примаков, в мае 1999 г. – 

С.В. Степашин, в августе 1999 г. – В.В. Путин. Весной 1999 г. по инициа-

тиве фракции КПРФ депутаты Госдумы попытались провести импич-

мент (процедура отрешения от должности) в отношении президента. 

Ельцину было предъявлено пять обвинений: развал СССР; разгон Съезда 

народных депутатов и Верховного Совета в 1993 г.; развязывание войны 

в Чечне; развал армии и геноцид русского народа. Однако нужных 300 

голосов депутатов ни по одному из обвинений набрать не удалось. 
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На выборах в Государственную думу III созыва (1999–2003) в 

1999 г. наибольшее количество голосов получили КПРФ и блок «Един-

ство» («Медведь»). Председателем Госдумы был вновь избран Г.Н. Се-

лезнев. 

31 декабря 1999 г. Б.Н. Ельцин объявил о своей отставке и передаче 

полномочий В.В. Путину, который был назначен исполняющим обязан-

ности Президента РФ. 

 

14.2 Социально-экономическое развитие России в 1990-е гг. 
«Шоковая терапия». В конце 1991 г. российские власти решились 

на экономические преобразования. Этим процессам способствовали объ-

ективные условия, в которых оказалась страна: 

– масштабный экономический кризис: падение производства, рост 

цен, дефицит бюджета, задержки с выплатой зарплат, пенсий, пособий; 

– товарный дефицит, угроза наступления голода, особенно в круп-

ных городах; 

– огромный внешний долг – около 100 млрд. долларов; 

– валютные резервы и золотой запас Государственного банка к то-

му времени были истощены; 

– разрушение единого экономического и финансового простран-

ства, разрыв хозяйственно-экономических и технологических связей 

между отраслями, предприятиями и регионами, экономическое обособ-

ление союзных республик и распад СССР. 

Оказавшись в сложной ситуации, новые российские власти нужда-

лись в иностранных кредитах, которые могли быть выданы под опреде-

ленные условия. В обмен на финансовую помощь со стороны Междуна-

родного валютного фонда (МВФ), российское правительство приняло 

план экономических реформ, получивших название «шоковая терапия». 

Ее целью стал переход в короткие сроки к рыночной экономике. «Шоко-

вая терапия» включала в себя свободное ценообразование, либерализа-

цию цен, массовую приватизацию. Это были стандартные требования 

МВФ, выдвигавшиеся фондом для предоставления кредитов. Главным 

стратегом экономических реформ выступил вице-премьер Е.Т. Гайдар.  

2 января 1992 г. произошла либерализация цен – они стали сво-

бодными на большинство продуктов. В результате только в 1992 г. по-

требительские цены выросли в 26 раз, тогда как зарплаты и пенсии вы-

росли незначительно. Были «заморожены» вклады – прекратились вы-

платы гражданам их денежных сбережений, хранившихся в Сбербанке 

(более 300 млрд. руб.). В связи с падением покупательной способности 

рубля они обесценились.  

Правительство стало сокращать важнейшие государственные про-

граммы. Резко упало финансирование армии, оборонного заказа. Это по-

ставило на грань краха наукоемкие производства. 
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Произошла либерализация внешней торговли, и на территории Рос-

сии введена свободная конвертация рубля. Это вызвало «долларизацию» 

российской экономики. На прилавках магазинов в изобилии появились 

импортные продукты, но в основном потому, что для многих они оказа-

лись недоступны. Произошло падение спроса на отечественную продук-

цию и массовое закрытие предприятий. 

Приватизация. Следующим шагом стала приватизация государ-

ственной собственности, т.е. передача ее в частную собственность. 

Власть стремилась к скорейшему созданию класса собственников, кото-

рый стал бы опорой существовавшего режима. Поэтому приватизация 

проводилась ускоренными темпами, без соответствующей нормативной 

базы и широкого обсуждения. Формально руководил приватизацией гла-

ва Госкомимущества А.Б. Чубайс, в реальности его действия направляли 

советники – американские экономисты, связанные с ЦРУ. Приватизация 

проводилась в несколько этапов.  

Первый этап – массовая (ваучерная) приватизация (1992-1994). 

Основная задача – создание широкого круга собственников, в основном 

мелких акционеров. Первоначально государственные предприятия пре-

образовывались в акционерные общества. 51 % акций распределялись 

среди работников данных предприятий, остальные поступали в откры-

тую продажу.  Для участия населения в приобретении акций вводились 

приватизационные чеки – ваучеры. С сентября 1992 г. по весну 1993 г. 

ваучер получил каждый гражданин РФ. Его номинальная стоимость рав-

нялась 10 тыс. руб., рассчитанная путем деления балансовой стоимости 

производственных фондов России на число жителей страны. 

Полученные ваучеры население могло обменять на акции предпри-

ятий, что означало бы превращение в собственников. Поскольку далеко 

не все знали, как им распорядиться, то многие вкладывали свои ваучеры 

в создаваемые чековые инвестиционные фонды (ЧИФ). Задача фондов 

состояла в аккумулировании ваучеров населения с целью их дальнейше-

го вложения в акции предприятий. Однако отсутствие контроля со сто-

роны государства привело к тому, что бόльшая часть ЧИФ, скупив 

ваучеры, бесследно исчезла. 

В целом же судьба ваучеров была такова. Примерно 25 % чеков 

вложены в ЧИФ, 25 % – проданы, 50 % чеков вложены членами трудо-

вых коллективов и их родственниками в акции собственных предприя-

тий. Рядовые акционеры на предприятиях затем в большинстве своем 

были вынуждены продать акции за бесценок, так как директора искус-

ственно задерживали зарплаты.  

Всего на первом этапе было приватизировано около 110 тыс. пред-

приятий, формально 40 млн. человек стали собственниками. Фактически 

же произошел бесплатный раздел огромной части государственной соб-

ственности между чиновниками, директорами, зарубежными корпораци-
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ями, спекулянтами и криминалом. Большинству населения приватизация 

не принесла ничего хорошего. Новые собственники, получив предприя-

тия задаром, не желали вкладывать, а предпочитали распродать послед-

нее. Изменение формы собственности не повысило эффективности эко-

номики, спад производства продолжился. В 1995 г. уровень внутреннего 

валового продукта снизился по сравнению с 1990 г. на 40%, чего не было 

даже в годы Великой Отечественной войны. 

Второй этап – денежная приватизация (1994–1999). Предприятия 

или пакеты их акций стали продаваться исключительно за деньги. Ос-

новная задача – пополнение доходной части бюджета, особенно в пред-

дверии парламентских выборов в 1995 г. и президентских – в 1996 г.  

15 ноября 1994 г. на пост председателя Госкомимущества РФ был 

назначен В.П. Полеванов, который попытался остановить грабительскую 

приватизацию. Познакомившись с ситуацией, он обнаружил, что целый 

ряд крупнейших предприятий ВПК был скуплен иностранцами за бесце-

нок. К примеру, Джонатан Хэй с помощью А.Б. Чубайса купил 30 % ак-

ций Московского электронного завода и действовавшего с ним в коопе-

рации НИИ «Графит» – единственного в стране разработчика графитово-

го покрытия для самолетов-невидимок типа «Стелс». После чего Хэй за-

блокировал заказ военно-космических сил России на производство высо-

ких технологий. Полеванов отказался пускать в здание Госкомимущества 

у иностранных советников, «помогавших» ранее Чубайсу проводить 

приватизацию и распорядился отобрать у них пропуска. В результате в 

январе 1995 г. Б.Н. Ельцин своим указом освободил В.П. Полеванова от 

занимаемой должности.  

Частью второго этапа приватизации стали залоговые аукционы 

1995 г., когда частными стали 12 крупнейших предприятий нефтяной и 

металлургической отраслей. Их механизм состоял в том, что правитель-

ство, нуждаясь в деньгах и поддержке во время выборов, брало деньги в 

долг у коммерсантов, а в качестве залога отдавало акции предприятий. В 

случае, если в течение года долг не возвращался (а в итоге государство 

долг не вернуло), то заложенные акции уходили к новому собственнику. 

Такая схема изначально означала продажу госпредприятий по це-

нам значительно ниже их реальной стоимости. Например, «Норильский 

никель» был продан за 170 млн. долларов при том, что его годовой доход 

превышал 1 млрд. долларов. Более того, госпредприятия коммерсанты 

зачастую покупали за деньги, взятые в кредит у правительства. В резуль-

тате залоговых аукционов государство лишилось прибыльных компаний 

«Норильский никель», «ЮКОС», «Сибнефть» и т.п. В результате залого-

вых аукционов появились «олигархи», а государству был нанесен огром-

ный ущерб. 

В ходе приватизации 1990-х гг. в России оформился переход от со-

циализма к капитализму, была перераспределена собственность, обще-
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ство резко расслоилось на богатых и бедных, криминализировалась эко-

номика. Показателем ущербности навязанной России модели приватиза-

ции являются невероятно низкие доходы, полученные от нее государ-

ством. В Польше, например, доходы от приватизации за 1991–2002 гг. 

составили около 18 млрд. долларов. А в России приватизация 150 тыс. 

промышленных предприятий принесла казне всего 9,7 млрд. долларов, 

что составило 5% их реальной стоимости. По оценке Государственной 

думы, потери, нанесенные приватизацией России, в 2,5 раза превысили 

потери СССР в Великой Отечественной войне и составили 2 трлн. дол-

ларов. 

Преобразования в аграрной сфере. В 1992 г. была резко сокра-

щена государственная поддержка агропромышленного комплекса. Нача-

лась реорганизация колхозов и совхозов, которая предполагала передачу 

земли и неземельных средств производства в собственность трудовых 

коллективов сельскохозяйственных предприятий, раздел этих фондов на 

индивидуальные паи. 

В 1992 г. была начата обязательная перерегистрация всех сельско-

хозяйственных предприятий. К началу 1994 г. из 25,5 тыс. колхозов и 

совхозов прошли перерегистрацию 95 % хозяйств. Треть из них сохрани-

ла свой прежний статус. Остальные были преобразованы в акционерные 

общества, товарищества, кооперативы, фермерские хозяйства и т.п.  

Надежда, возлагавшаяся правительством на фермеров, не оправда-

лась. На конец 1998 г. в стране насчитывалось 270 тыс. фермерских хо-

зяйств (средний размер одного хозяйства – 50 га), доля которых в общем 

объеме сельскохозяйственного производства составила всего лишь 2,2 %.   

Уменьшение государственной поддержки привело к сокращению 

сельскохозяйственного производства. Его объем в середине 1990-х гг. 

упал на 70 % в сравнении с 1991 г. Было заброшено 19 млн. га сельско-

хозяйственных угодий. За 1990–1998 гг. поголовье крупного рогатого 

скота сократилось на 28,5 млн., поголовье свиней – на 21 млн. голов. 

Обеспечение населения страны продуктами питания во многом происхо-

дило за счет импорта.                                                                                                          

Экономический кризис 1998 г. В начале 1998 г. в экономике стра-

ны сложилась крайне непростая ситуация. Государственный долг России 

перед иностранными кредиторами составил 123,5 млрд. долларов. Из-за 

внешнего долга возникла зависимость нашей страны от международных 

организаций, прежде всего – МВФ, который фактически контролировался 

США. Каждый год в МВФ приходилось утверждать бюджет, любое 

стремление к самостоятельной политике угрожало дефолтом, т.е. банк-

ротством.  

Летом 1998 г. правительство должно было выплатить более 60 

млрд. долларов по внешнему и внутреннему долгу. В тот же период до-

ходы бюджета составляли только 20 млрд. долларов. К тому времени 
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экономика страны уже приобрела сырьевую направленность, а в начале 

1998 г. мировые цены на нефть резко упали, ниже 10 долларов за баррель.  

Обрабатывающая промышленность была разрушена и не приносила су-

щественной прибыли.  Население обнищало и не могло стимулировать 

внутренний спрос. 

17 августа 1998 г. премьер-министр С.В. Кириенко объявил о де-

фолте – прекращении выплат по обязательствам государства. Это приве-

ло к девальвации – курс рубля по отношению к доллару за полгода упал 

более чем в 3 раза – c 6 руб. перед дефолтом до 21 руб. к концу года. 

      Резкое падение курса рубля значительно сократило импорт и повы-

сило конкурентоспособность отечественного производства, создав пред-

посылки для импортозамещения. С 1999 г. в России начался экономиче-

ский рост.  

Итоги экономического развития 1990-х гг. Итогом реформ стало 

масштабное падение объемов производства. Изменилась структура эко-

номики, она получила сырьевую направленность. Размеры внешнего дол-

га к концу десятилетия составили около 150 млрд. долларов. Снизился 

жизненный уровень основной массы населения. Стали привычными за-

держки выплат заработной платы и пенсий. В 1999 г. насчитывалось по-

чти 9 млн. безработных. Выросли показатели по алкоголизму, наркома-

нии, беспризорности. Резко увеличилась преступность в стране. 

В критическом положении оказались наука и образование. Кризис 

отрицательно повлиял на демографическую ситуацию страны – к концу 

1990-х гг. численность населения упала до 146 млн. чел., сократившись за 

десятилетие почти на 2 млн. человек. Только в начале 2000-х гг. социаль-

но-экономическое положение России стало улучшаться. 

 

 

14.3 Внешняя политика России в 1990-е гг. 
После распада СССР Россия стала правопреемницей СССР, за ней 

было закреплено принадлежавшее СССР место в Совете Безопасности 

ООН. К началу 1992 г. Россия была признана со стороны 131 государства 

мира. Россия была принята в Совет Европы, традиционным стало уча-

стие российского президента во встречах «большой семерки». Но место 

и роль Российской Федерации в системе международных отношений из-

менились. Падение экономики, ослабление военной мощи, прозападная 

ориентированность политической элиты России привели к утрате преж-

него веса и влияния в мире. В 1990-е гг. на мировой арене хозяйничали 

США, а Россия не была способна этому воспрепятствовать. Наша страна 

теряла влияние даже на постсоветском пространстве, не говоря про госу-

дарства третьего мира. 

Было несколько факторов, определявших внешнюю политику Рос-

сии в 1990-е гг. Одним из них явились финансовые трудности страны. 
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Огромный внешний долг и необходимость новых заимствований вынуж-

дали идти на уступки, как во внутренней политике (принятие бюджетов, 

приватизация и т.д.), так и во внешней. Еще одним фактором стала про-

западная ориентированность Б.Н. Ельцина, который был готов идти на 

уступки в обмен на западную поддержку его в качестве президента.  

В 1990–1996 гг. министром иностранных дел Российской Федера-

ции являлся А.В. Козырев, который прославился тем, что при нем Мини-

стерство иностранных дел России фактически превратилось в филиал Го-

сдепартамента США. В своих мемуарах Е.М. Примаков вспоминал, как 

однажды бывший президент США Ричард Никсон спросил Козырева о 

том, каковы интересы новой России. В ответ Козырев предложил тому 

подсказать, определить национальные интересы Российской Федерации. 

Главным направлением внешней политики оставались российско-

американские отношения. В совместной декларации, подписанной в 

1992 г., было зафиксировано окончание «холодной войны». В 1993 г. 

между Россией и США был заключен новый договор об ограничении 

стратегических наступательных вооружений (СНВ-2). Договор вызвал 

неоднозначную реакцию в российском обществе из-за односторонних 

уступок российской стороны.  

Колоссальный ущерб стратегической безопасности России и нашей 

экономике нанесло заключенное 18 февраля 1993 г. в Вашингтоне меж-

правительственное соглашение между Российской Федерацией и США, 

согласно которому Россия за 20 лет должна была передать в США 500 

тонн оружейного урана, извлеченного из ядерных боеголовок ракет. 

Двустороннее соглашение («урановая сделка») широко не афиширова-

лось, все попытки оппозиционных депутатов Государственной думы РФ 

выяснить детали долгое время блокировались. Общая сумма сделки со-

ставила всего 12 млрд. долларов, хотя за весь период с 1945 г. американ-

цы смогли произвести всего 550 тонн оружейного урана, затратив на это 

3,9 трлн. долларов1. До передачи оружейный (высокообогащенный) уран, 

российская сторона перерабатывала в низкообогащенный уран с целью 

использования его в качестве топлива на американских АЭС. Центр 

стратегических оценок и прогнозов сравнил «урановую сделку» с «рас-

продажей» алмазного фонда путем предварительного доведения его до 

состояния графитового порошка и продажей именно по цене обычного 

графитового порошка2. 

                                                           

1 Российский оружейный уран не будет питать энергетику США: подведена черта 

под «сделкой Гор-Черномырдин» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://regnum.ru/news/1733223.html. 
2 К раскрытию подлинной сути урановой сделки с США [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://csef.ru/ru/politica-i-geopolitica/direction-topics/k-raskrytiyu-

podlinnoj-suti-uranovoj-sdelki-s-ssha-3782 
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В 1996-1998 гг. министром иностранных дел России стал Е.М. 

Примаков, а в 1998–2004 гг. – И.С. Иванов. Они пытались проводить уже 

осмысленную внешнюю политику, ориентированную на защиту интере-

сов нашей страны, восстановление ее суверенитета. Но ресурсов для это-

го не хватало. Так, несмотря на протесты российской стороны, происхо-

дило расширение блока НАТО. В 1999 г. в него вошли Польша, Венгрия, 

Чехия. Весной 1999 г. в связи с агрессией блока НАТО против Югосла-

вии наметилось существенное охлаждение российско-американских от-

ношений. 

 

 

Вопросы и задания для самоконтроля 

 1. Для чего проводилась приватизация, какие результаты она дала? 

2. В чем суть конфликта между исполнительной и законодательной 

ветвями власти, приведшего к трагическим событиям октября 1993 г.? 

3. Почему началась война в Чечне? 

4. Каковы итоги экономического развития России 1990-х гг.? 

5. Почему российское руководство во главе с Б.Н. Ельциным про-

водило в 1990-е гг. политику, не отвечавшую национальным интересам 

нашей страны? 

6. Какой была внешняя политика России в 1990-е гг.? 
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ГЛАВА 15. РОССИЯ В НАЧАЛЕ XXI ВЕКА 
 

15.1 Внутриполитическое развитие в начале XXI века.  

15.2 Социально-экономическое развитие в начале XXI века. 

15.3 Внешняя политика России в начале XXI века. 
 

15.1 Внутриполитическое развитие в начале XXI века 
26 марта 2000 г. Президентом РФ в первом же туре с результатом 

52,9 % был избран В.В. Путин. Председателем Правительства РФ стал 

М.М. Касьянов (2000–2004), которого затем сменил М.Е. Фрадков (2004–

2007). Избранный президент получил от Б.Н. Ельцина тяжелое наслед-

ство: государства фактически не существовало, Россия зависела от зару-

бежных кредиторов и олигархов, нарастала дезинтеграция страны, за 

1990-е гг. экономика сократилась наполовину, абсолютное большинство 

населения жило за чертой бедности и не верило в будущее. Существовала 

масса других проблем, начиная от тотальной коррупции, заканчивая раз-

валом армии. Самой главной задачей, которую начал решать на посту 

президента В.В. Путин, была задача восстановления государства.  

Летом 2000 г. закончилась активная фаза боевых действий во время 

Второй чеченской войны, боевики были разгромлены, непризнанная рес-

публика Ичкерия ликвидирована. Проблема сохранения территориальной 

целостности страны была решена. Однако после разгрома боевики пере-

шли к тактике террора. В мае 2002 г. произошел теракт в Каспийске. 23 

октября 2002 г. в Москве террористы захватили зрителей мюзикла 

«Норд-Ост» в Театральном центре на Дубровке, в результате погибло 130 

чел. В декабре 2002 г. взорван Дом правительства Чеченской Республики. 

В июле 2003 г. произошел взрыв на рок-фестивале в Тушино, в августе 

был взорван военный госпиталь в Моздоке, в декабре – электричка в 

Ставропольском крае. Во время празднования Дня Победы в 2004 г. в 

Грозном в результате подрыва бомбы погиб глава Чечни А. Кадыров. В 

августе произошли взрывы самолетов. 1 сентября 2004 г. террористы за-

хватили школу в Беслане, погибло около 330 чел.  

Во второй половине 2000-х гг. ситуация в Чечне существенно изме-

нилась. В августе 2004 г. новым Президентом Чеченской Республики был 

избран А. Алханов. Премьер-министром стал Р. Кадыров – сын А. Кады-

рова. В 2007 г. он стал главой Чечни. Новое руководство восстанавливало 

экономику региона и проводило линию по интеграции боевиков, не за-

пятнавших себя тяжкими преступлениями, в общество, что лишало тер-

рористов их сторонников. Параллельно преследовались лидеры банд-

формирований. В 2006 г. был уничтожен лидер всего террористического 

подполья на Северном Кавказе Ш. Басаев, еще раньше был ликвидирован 

А. Масхадов. Утратившие лидеров и лишившиеся финансовой поддержки 

боевики перестали представлять собой организованную силу. 
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Одновременно В.В. Путин укреплял «вертикаль власти», предпола-

гающую контроль над исполнительными органами власти страны. В мае 

2000 г. были созданы 7 федеральных округов во главе с полномочными 

представителями Президента РФ, в чьей компетенции был контроль за 

исполнением решений главы государства. Было восстановлено единое 

правовое поле: Конституции, Уставы и законы регионов страны, проти-

воречившие Конституции РФ, были приведены в соответствие с ней. 

С 2002 г. в Совет Федерации РФ стали входить не главы законода-

тельной и исполнительной власти регионов, а их представители. В каче-

стве своего рода «компенсации» для региональных лидеров был создан 

консультативный Государственный совет. В 2003–2007 гг. прошли рефе-

рендумы в нескольких субъектах РФ, на которых были приняты решения 

об их объединении. Количество субъектов РФ в итоге сократилось до 83. 

С 2004 г. главы субъектов РФ перестали напрямую избираться 

населением, потому что, как показала практика, во многих регионах к 

власти приходили ставленники той или иной финансово-промышленной 

(а то и вовсе преступной) группировки. Глава субъекта стал наделяться 

полномочиями законодательным органом данного субъекта по представ-

лению Президента РФ. Также глава государства получил возможность 

лишать главу региона должности. 

Еще одной задачей, проводимой президентом, стала политика «рав-

ноудаления» олигархов. 28 февраля 2000 г. на встрече с представителями 

крупного капитала В.В. Путин объяснил, что не потерпит вмешательства 

бизнеса в принятие государственных решений и тем более не потерпит 

попыток приватизации бизнесом властных полномочий. Значительная 

часть олигархов смирилась с этим положением дел. Однако В. Гусинский 

и Б. Березовский не были готовы отказаться от рычагов давления на 

власть. В итоге обоим пришлось покинуть страну. В 2003 г. был аресто-

ван владелец крупнейшей российской нефтяной компании ЮКОС М. Хо-

дорковский, который вместе со своими ближайшими партнерами обви-

нялся в уклонении от налогов и мошенничестве. Смысл «дела ЮКОСа» 

был в том, что крупному бизнесу было дано однозначное послание: со-

блюдайте законы, платите налоги и не пытайтесь ставить себя выше гос-

ударства. Послание было услышано. В 2004 г. после «дела ЮКОСа» по-

ступление федеральных налогов и сборов от крупнейших налогопла-

тельщиков по сравнению с 2003 г. увеличилось сразу на 133,8 %. «Дело 

ЮКОСа» окончательно похоронило надежды олигархов на сохранение 

своего контроля над российским государством. 

Был взят курс на борьбу с коррупцией. Для более эффективной 

борьбы с ней проведена судебная реформа. Реально заработал суд при-

сяжных, появились мировые суды, повысился статус судей (сократились 

возможности для злоупотреблений, и усилилась независимость судов). 

Курс В.В. Путина законодательно поддержала партия «Единая Россия», 
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созданная в 2001 г. путем слияния движений «Единство» и «Отечество – 

Вся Россия». В 2003 г. на выборах в Госдуму «Единая Россия» одержала 

победу и получила конституционное большинство. Председателем Думы 

был избран лидер этой партии Б.В. Грызлов.  

В 2004 г. В.В. Путин был переизбран на второй срок. М.Е. Фрадков 

сохранил пост председателя Правительства РФ, но в 2007 г. его сменил 

В.А. Зубков (2007–2008). В 2007 г. выборы в Государственную думу РФ 

впервые проводились только по пропорциональной системе: депутатские 

места распределялись между партиями, преодолевшими 7%-й барьер. 

Таких партий оказалось четыре: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Спра-

ведливая Россия». «Единая Россия» вновь получила конституционное 

большинство, а председателем Думы был переизбран Б.В. Грызлов. 

В марте 2008 г. президентом страны был избран Д.А. Медведев 

(2008–2012). В.В. Путину по Конституции нельзя было баллотироваться, 

он стал Председателем Правительства РФ. Внутренняя политика при 

этом не претерпела существенных изменений. В конце 2008 г. в Консти-

туцию РФ были внесены поправки, увеличившие срок полномочий Пре-

зидента РФ до шести лет, а депутатов Госдумы – до пяти лет. 

В 2011 г. прошли очередные выборы в Государственную думу РФ, 

избирательный барьер преодолели те же четыре партии. Большинство 

(простое, неконституционное) в очередной раз получила партия «Единая 

Россия», председателем Думы избран С.Е. Нарышкин. После парламент-

ских выборов оппозиция поставила под сомнение результаты выборов и 

организовала митинги с целью дестабилизации обстановки и захвата 

власти по типу «оранжевой революции» на Украине, но безуспешно. 

В 2012 г. были возвращены прямые выборы глав регионов, хотя в 

следующем году субъекты федерации получили право заменить прямые 

выборы голосованием в парламенте по нескольким кандидатурам. 

В 2012 г. в стране прошли президентские выборы. В первом же ту-

ре с результатом 63,6 % их выиграл В.В. Путин. В 2014 г. произошло 

воссоединение Крыма с Россией. В состав Российской Федерации вошли 

на правах новых субъектов Республика Крым и город федерального зна-

чения Севастополь. Количество субъектов увеличилось до 85. Это вос-

торженно было встречено большинством населения. 

В 2016 г. парламентские выборы в Государственную думу РФ про-

шли по смешанной системе, как и в 1990-е гг. или в 2003 г. 343 места по-

лучила «Единая Россия», остальные парламентские партии ухудшили 

свой результат. Председателем думы был избран В.В. Володин. 

18 марта 2018 г. в стране прошли очередные выборы Президента 

РФ. Их выиграл действующий глава государства. В.В. Путину удалось 

улучшить прежний результат, набрав 76,7 %. Санкционная политика 

США и их вассалов, нацеленная на снижение рейтинга В.В. Путина, не 

дала нужного эффекта.  
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15.2 Социально-экономическое развитие в начале XXI века 
Экономическая программа, которая стояла в России на повестке 

дня в начале XXI века, включала необходимость завершения структур-

ной перестройки экономики, формирования рыночных институтов, со-

здания благоприятного инвестиционного климата, дальнейшей капитали-

зации экономики. Это должно было работать на достижение стратегиче-

ской цели – завершение перехода к современной рыночной экономике, 

но с эффективным государственным регулированием.  

Россия должна была войти в мировой рынок как адекватный 

участник. Для этого на российском рынке происходили крупные струк-

турные преобразования. Были созданы крупные компании с высоким 

уровнем капитализации, которые могли бы стать локомотивами россий-

ской экономики и конкурировать на международном рынке в условиях 

глобальной экономики. К их числу относились «Газпром» и «Роснефть». 

Государство выступило инициатором слияний в ряде других отраслей. 

Появились «Объединенная авиастроительная корпорация», «Объединен-

ная судостроительная корпорация» госкорпорации «Росатом», «Ростех-

нологии», «Роснано» и т.д. Одновременно это позволило усилить госу-

дарственное присутствие в стратегических отраслях. 

Эффект от девальвации рубля 1998 г., защищавший отечественное 

производство от импорта, привел к экономическому росту. Только с 

1999 г. по 2005 г. реальный ВВП страны вырос на 48 %. Подъему также 

способствовала налоговая реформа. Снизилась налоговая нагрузка на 

предприятия, для малого бизнеса и АПК вводилось упрощенное налого-

обложение. Для населения была введена «плоская» шкала по налогу на 

доходы физических лиц в размере 13%. Бюджет в результате существен-

но пополнился налогами с доходов, «вышедших из тени». В немалой 

степени экономический рост был обеспечен повышением платежеспо-

собного спроса населения. Доходы жителей страны росли опережающи-

ми темпами. Постоянно увеличивались зарплаты, пособия и пенсии. 

Благоприятная рыночная конъюнктура помогла улучшить финан-

совое положение страны. На 1 января 2000 г. внешний долг органов гос-

ударственного управления РФ составлял 68 % ВВП (133,2 млрд. долла-

ров), золотовалютные резервы России оценивались в 12,5 млрд. долла-

ров. Благодаря тому, что государству удалось вернуть контроль над топ-

ливно-энергетическими предприятиями, доходы от высоких мировых 

цен на нефть стали поступать в бюджет страны. В 2004 г. появился Ста-

билизационный фонд, в котором уже в 2008 г. имелось более 150 млрд. 

долларов. В 2012 г. Россия вступила в ВТО как полноценный участник 

мирового рынка. На 1 января 2015 г. внешний долг органов государ-

ственного управления РФ составил 54,4 млрд. долларов (2,5 % ВВП). Зо-

лотовалютные резервы России на начало 2015 г. составили 386 млрд. 

долларов. Зависимость от иностранных кредиторов исчезла.  
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Аграрная политика характеризовалась нарастанием государствен-

ной поддержки. В сентябре 2001 г. был принят новый Земельный кодекс, 

который закрепил право частной собственности на землю и определял 

механизм ее купли-продажи. В 2006 г. был принят Закон о развитии 

сельского хозяйства РФ, установивший основные цели, принципы аграр-

ной политики, меры по ее реализации. В 2010 г. была принята Доктрина 

продовольственной безопасности РФ, поставившая цель – достижение 

продовольственной независимости страны. Введение в 2014 г. «продо-

вольственного эмбарго» против США, Евросоюза и ряда других стран 

дало толчок дальнейшему росту АПК, экспорт продукции которого стал 

приносить больше прибыли в бюджет, чем продажа за рубеж оружия. 

Модернизации подверглась социальная сфера. Началась пенсион-

ная реформа, в ходе которой распределительная система начисления 

пенсий была заменена страховой, граждане получили возможность рас-

поряжаться средствами накопительной части пенсии. В январе 2002 г. 

введен новый Трудовой кодекс. Летом 2002 г. была начата реформа ЖКХ 

цель которой состояла в переходе на рыночные основы. В 2005 г. была 

проведена монетизация льгот – натуральные льготы заменялись денеж-

ной компенсацией. Неодобрительно было встречено решение 2018 г. о 

повышении возраста выхода на пенсию. 

В 2006 г. было объявлено о программе стимулирования рождаемо-

сти (увеличение выплат, родовые сертификаты, материнский капитал, 

модернизация учреждений здравоохранения и т.д.). Благодаря мерам по 

снижению смертности и поддержке рождаемости в России в 2013 г. 

впервые с 1993 г. начался естественный прирост населения.   

В системе образования началось внедрение ЕГЭ, в вузах начался 

переход от специалитета к бакалавриату и магистратуре. С 1 сентября 

2013 г. вступил в силу новый закон об образовании. Для вывода науки из 

кризиса в 2013 г. началась реформа Российской Академии наук. 

В духовной сфере главным достижением стала идейная консолида-

ция общества. В качестве основы для сплочения нации рассматривались 

патриотизм, отечественная история, религия. В массовом сознании пере-

стали доминировать идеи о превосходстве Запада. Победа на Олимпиаде 

в Сочи 2014 г. укрепила веру в страну. С воодушевлением в обществе 

было воспринято воссоединение Крыма с Россией. 

 

15.3 Внешняя политика России в начале XXI века 
Укрепление российского государства, восстановление суверените-

та позволило осуществлять внешнюю политику, отвечающую нацио-

нальным интересам страны. Внешнеполитическая стратегия была опре-

делена в Концепции внешней политики Российской Федерации 28 июня 

2000 г. В число основных целей внешней политики вошли: сохранение и 

укрепление суверенитета и территориальной целостности и формирова-
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ние пояса добрососедства по периметру российских границ. В Концеп-

ции отмечалось, что миропорядок XXI века должен основываться на ме-

ханизмах коллективного решения проблем, стратегия односторонних 

действий может дестабилизировать международную обстановку.  

Укрепление позиций России на мировой арене происходило не сра-

зу. Так, Россия не поддержала вторжения США в Ирак в 2003 г. и в Ли-

вию в 2011 г., но не смогла предотвратить их. Россия не смогла противо-

стоять «цветным революциям», организованным при поддержке США в 

Грузии (2003), Украине (2004), Киргизии (2005), в ходе которых к власти 

пришли антироссийские силы.  

В своей Мюнхенской речи 10 февраля 2007 г. В.В. Путин в резкой 

форме раскритиковал внешнюю политику США, неоправданное приме-

нение силы к ряду государств, навязывание «однополярного мира», рас-

ширение НАТО на Восток. В Валдайской речи, произнесенной в Сочи 24 

октября 2014 г., В.В. Путин обвинил США и их союзников в разрушении 

существующей системы международной безопасности. 

В 2004 г. министром иностранных дел РФ стал С.В. Лавров. Усиле-

нию позиций России на мировой арене способствовало укрепление воен-

ной мощи. В 2010 г. была принята Государственная программа вооруже-

ний на 2011–2020 гг. В соответствии с ней на перевооружение россий-

ской армии выделяется 20 трлн. рублей.  

Идея многополярного мира, построенного на взаимоуважении, 

нашла отклик у многих стран, с которыми Россия наладила дружествен-

ные отношения. В первую очередь, это крупнейшие страны: Бразилия, 

Индия, Китай, ЮАР, образовавшие с Россией организацию БРИКС. 

Важнейшей задачей является экономическое сотрудничество с соседни-

ми государствами. В 2000 г. Россия вместе с Белоруссией, Казахстаном, 

Киргизией, Таджикистаном образовала Евразийское экономическое со-

общество, преобразованное в 2014 г. в Евразийский экономический союз.  

Россия готова жестко отстаивать интересы российских граждан и 

свои интересы в непосредственной близости у собственных границ. Это 

подтвердила «операция по принуждению к миру», проведенная в отно-

шении Грузии, подстрекаемой США, при попытке силового захвата ею 

республик Южная Осетия и Абхазия в августе 2008 г.  

Позиция России смогла предотвратить готовившуюся агрессию 

США против Сирии в 2012 г. В 2013 г. Россия не выдала США Э. Сно-

удена, разоблачившего тотальную слежку американских спецслужб. 

США не смогли смириться с усилением позиций России и снижением 

своего авторитета в мире. Они организовали смену власти на Украине в 

феврале 2014 г., способствовав приходу откровенно националистических 

сил. Главной целью было недопущение сближения Украины с Россией. В 

марте 2014 г. в Крыму прошел референдум, на котором 96,6 % проголо-

совало за вхождение в состав России. 18 марта 2014 г. подписан межго-
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сударственный договор о принятии Республики Крым в состав России. 

Присоединение Крыма к России на Западе было встречено резко нега-

тивно. Его не признали ни США, ни Евросоюз. Они ввели против России 

санкции, рассчитывая на возврат Крымского полуострова Украине. В 

этих условиях Россия сделала «разворот на Восток», активизировав со-

трудничество с азиатскими странами, в первую очередь – с Китаем. 

В сентябре 2015 г. Вооруженные силы Российской Федерации по 

соглашению с сирийским правительством приняли участие в боевых 

действиях против террористических формирований «Исламского госу-

дарства» и «Джебхат ан-Нусра»1 в Сирии. 18 декабря 2018 г. министр 

обороны РФ С.Г. Шойгу сообщил о завершении вывода основной рос-

сийской группировки из Сирии. В результате действий ограниченного 

воинского контингента при незначительных потерях за эти три года бы-

ли достигнуты серьезные успехи. Террористические группировки оказа-

лись разгромлены, режим законно избранного президента Б. Асада удер-

жался у власти, США отказались от насильственного его свержения. 

России удалось усилить свои позиции на Ближнем Востоке. В боевых 

условиях были испытаны новейшие образцы оружия, которое получило 

моментальный спрос, офицеры и солдаты обрели боевой опыт. 

 

Вопросы и задания для самоконтроля 

 1. Какие задачи пришлось решать избранному в 2000 г. на долж-

ность Президента В.В. Путину? Каким образом они были реализованы? 

2. Как изменилась экономика страны в начале XXI века? 

3. Какие изменения произошли во внешней политике Российской 

Федерации и с чем они были связаны? 

 

Дополнительная литература 

1. Джадан, И. Пятидневная война. Россия принуждает к миру / 

И. Джадан. – М. : Европа, 2008. –184 с. 

2. Иванов, В. Путин и регионы. Централизация России / В. Ива-

нов. – М. : Европа, 2006. – 240 с. 

3. Имяреков, С.М. Стратегия Владимира Путина. Модернизация 

Российского государства и экономики : монография / С.М. Имяреков. – 

М. : Академический проект, 2017. – 500 с. 

4. Колесников, А.И. Владимир Путин. Равноудаление олигархов / 

А.И. Колесников. – М. : Эксмо, 2005. – 240 с. 

5. Кузнечевский, В.Д. Эпоха Владимира Путина. К вопросу об ис-

торической миссии второго президента России / В.Д. Кузнечевский. – 

М. : Центрполиграф, 2018. – 223 с. 

 
                                                           

1 Организации запрещены в России. 
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ДАТЫ 
 

VI–VIII 

вв. 

Расселение славян по территории Восточно-Европейской 

равнины  

862 Призвание Рюрика в Новгород 

882 Объединение Новгорода и Киева под властью князя Олега 

882–912 Княжение Олега в Киеве  

907, 911 Походы князя Олега на Царьград (Константинополь) и до-

говоры Руси с Византией 

912–945 Княжение Игоря  

945–964 Княжение Ольги 

964–972 Княжение Святослава Игоревича 

980–1015 Княжение Владимира I Святославича Святого  

988 Крещение Руси – принятие христианства  

1019–1054 Княжение Ярослава Владимировича Мудрого 

1097 Съезд князей в Любече 

1113–1125 Княжение Владимира II Всеволодовича Мономаха 

1125–1132 Княжение Мстислава Владимировича Великого 

1125–1157 Княжение Юрия Владимировича Долгорукого в Ростово-

Суздальской земле 

1136 Восстание в Новгороде и его отделение от Киева 

1147 Первое упоминание в летописи о Москве 

1157–1174 Княжение Андрея Юрьевича Боголюбского во Владимиро-

Суздальской земле 

1169 Взятие Киева войсками Андрея Боголюбского 

1170–1205 Княжение Романа Мстиславича в Галицко-Волынской зем-

ле 

1176–1212 Княжение Всеволода Юрьевича Большое Гнездо 

1205–1264 Княжение Даниила Романовича Галицкого 

1223 Битва на р. Калке. Первая встреча с монголо-татарами  

1237 Объединение Тевтонского ордена с Орденом меченосцев в 

Ливонский орден  

1237–1241 Монголо-татарское нашествие 

1238 Сражение на р. Сити. Разгром Батыем Северо-Восточной 
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Руси 

1240, 15.07 Разгром шведских рыцарей на р. Нева (Невская битва) под 

руководством Александра Невского 

1240 Осада и взятие Киева войсками хана Батыя 

1242, 05.04 Разгром крестоносцев на Чудском озере (Ледовое побоище) 

под руководством Александра Невским 

1242–1480 Золотоордынское иго на Руси 

1252–1263 Княжение Александра Ярославича Невского во Владимире 

1257–1259 Перепись русского населения монголами и установление 

дани Орде 

1276–1303 Княжение Даниила Александровича. Образование Москов-

ского удельного княжества 

1299 Переезд митрополита из Киева во Владимир  

1303–1325 Княжение Юрия Даниловича в Москве 

1325–1340 Княжение в Москве Ивана Даниловича Калиты 

1326 Переезд митрополита из Владимира в Москву  

1327 Восстание в Твери против монголо-татар, подавленное при 

участии московского князя Ивана Калиты 

1340–1353 Княжение Симеона Ивановича Гордого 

1353–1359 Княжение Ивана II Ивановича Красного 

1359–1389 Княжение Дмитрия Ивановича Донского в Москве 

1367 Строительство первого каменного Кремля в Москве  

1380, 08.09 Куликовская битва 

1382 Поход хана Тохтамыша на Москву 

1389–1425 Княжение Василия I Дмитриевича 

1425–1462 Княжение Василия II Васильевича Темного 

1448 Русская церковь стала автокефальной (независимой) от Ви-

зантии. Митрополитом избран русский священник Иона 

1425–1453 Междоусобная война на Руси 

1462–1505 Правление Ивана III Васильевича  

1471 Поход Ивана III на Новгород. Победа московского войска 

на реке Шелонь 

1478 Присоединение Новгорода к Москве 
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1480 «Стояние» русских и ордынских войск на р. Угра – конец 

ордынского ига 

1485 Присоединение Твери к Москве 

1497 Принятие Судебника Ивана III 

1505–1533 Княжение Василия III Ивановича 

1510 Присоединение Пскова к Москве 

1521 Присоединение Рязани к Москве 

1533–1584 Правление Ивана IV Васильевича Грозного 

1547 Венчание Ивана IV Васильевича на царство 

1549–1560 «Избранная рада» 

1549 Созыв первого Земского собора 

1550 Принятие Судебника Ивана IV 

1551 Проведение церковного собора и принятие «Стоглава» 

1552 Присоединение Казанского ханства к России 

1556 Присоединение Астраханского ханства к России 

1556 Отмена кормлений. Земская и губная реформа. Принятие 

«Уложения о службе» 

1558–1583 Ливонская война 

1565–1572 Опричнина 

1571 Сожжение Москвы крымским ханом Девлет-Гиреем 

1581 Первое упоминание о «заповедных» годах, начало состав-

ления писцовых книг. Начало похода Ермака в Сибирь 

1584–1598 Правление Федора Ивановича 

1589 Учреждение патриаршества в России 

1597 Издание указа о пятилетнем сыске беглых крестьян (уроч-

ные лета) 

1598–1613 Смутное время 

1598–1605 Правление Бориса Годунова  

1601–1603 Неурожай, эпидемия холеры и голод в России 

1603 Восстание под предводительством Хлопка 

1605–1606 Правление Лжедмитрия I  

1606–1607 Восстание под предводительством Ивана Болотникова 
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1606–1610 Правление Василия Шуйского 

1607 Указ о пятнадцатилетнем сыске беглых крестьян 

1607–1610 Попытка Лжедмитрия II захватить власть в России 

1610–1612 «Семибоярщина». Оккупация Москвы поляками 

1611 Создание 1-го народного ополчения в Рязани. Взятие Нов-

города шведами 

1611–1612 Создание в Нижнем Новгороде 2-го народного ополчения 

во главе с К. Мининым и Д. Пожарским  

1612 Освобождение Москвы от польских интервентов 

1613 Избрание Земским собором Михаила Романова на царство 

1613–1645 Правление Михаила Федоровича Романова  

1617 Подписание Столбовского мира со Швецией 

1618 Подписание Деулинского перемирия с Речью Посполитой 

1645–1676 Правление Алексея Михайловича 

1645–1646 Экспедиция В.Д. Пояркова на Амур 

1648 Экспедиция С. Дежнева по Северному Ледовитому океану 

1648 Соляной бунт в Москве 

1649 «Соборное Уложение». Окончательное оформление кре-

постного права 

1649–1653 Экспедиция Е.П. Хабарова на Амур 

1653 Начало церковной реформы патриарха Никона. Церковный 

раскол. Земский собор и его решение о воссоединении 

Украины с Россией 

1654 Переяславская Рада. Воссоединение Украины с Россией  

1654–1667 Русско-польская война 

1662 Медный бунт в Москве 

1667 Введение Новоторгового устава 

1668–1676 Соловецкое восстание 

1670–1671 Восстание под предводительством Степана Разина 

1676–1682 Правление Федора Алексеевича Романова  

1682 Отмена местничества. Стрелецкий бунт в Москве 

1682–1689 Царствование Ивана V и Петра I при регентстве Софьи 

1687 Основание Славяно-греко-латинской академии в Москве 
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1689 Подписание Нерчинского договора России с Китаем 

1689–1725 Правление Петра I Алексеевича Великого (до 1696 г. сов-

местно с Иваном V) 

1695, 1696  Азовские походы Петра I  

1697–1698 «Великое посольство» Петра I в Европу 

1698 Восстание стрельцов в Москве 

1700–1721 Северная война со Швецией 

1700, 01.01 Введение юлианского календаря в России 

1700 Поражение русских войск под Нарвой 

1703  Основание Санкт-Петербурга. Выход первой печатной газе-

ты «Ведомости»  

1705 Введение рекрутской повинности 

1707–1708 Восстание под предводительством Кондратия Булавина 

1708 Учреждение губерний. Введение нового гражданского 

шрифта. Поражение шведов у деревни Лесная 

1709, 27.06 Полтавская битва (Разгром шведской армии Карла XII) 

1711 Учреждение Сената. Прутский поход Петра I 

1714 Указ о единонаследии. Первая победа русского флота над 

шведским при мысе Гангут 

1716 Введение Воинского устава 

1718–1722 Учреждение первых коллегий. Начало подушной переписи 

и введение подушной подати 

1720 Победа русского флота над шведским при острове Гренгам 

1721 Ништадтский мирный договор со Швецией. Ликвидация 

патриаршества и учреждение Синода. Указ о посессионных 

крестьянах. Провозглашение России империей 

1722 Указ о престолонаследии. Издание Табели о рангах 

1724 Принятие протекционистского таможенного тарифа 

1725–1727 Правление Екатерины I Алексеевны 

1725 Открытие Академии наук в Петербурге  

1726–1730 Деятельность Верховного тайного совета 

1727–1730 Правление Петра II Алексеевича 

1730–1740 Правление Анны Иоанновны. «Бироновщина» 
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1731 Учреждение шляхетского корпуса. Основание Кабинета 

министров. Создание Тайной канцелярии. 

1735–1739 Русско-турецкая война 

1740–1741 Правление Ивана VI Антоновича при регентстве его матери 

1741–1743 Русско-шведская война 

1741–1761 Правление Елизаветы Петровны 

1755 Основание Московского университета 

1756–1762 Участие России в Семилетней войне 

1757 Учреждение Академии художеств 

1760 Взятие русскими войсками Берлина 

1761–1762 Правление Петра III Федоровича 

1762 Манифест о вольности российскому дворянству 

1762–1796 Правление Екатерины II Алексеевны Великой  

1763 Реформа Сената 

1764 Секуляризация церковных земель. Ликвидация на Украине 

гетманства  

1765, 1767 Указы о разрешении помещикам ссылать крепостных кре-

стьян на каторгу и запрещении им жаловаться на них 

1767–1768 Деятельность Уложенной Комиссии 

1768–1774 Русско-турецкая война, окончившаяся Кючук-

Кайнарджийским миром 

1769 Введение ассигнаций 

1772, 1793, 

1795 

Три раздела Речи Посполитой между Россией, Австрией и 

Пруссией (Ликвидация независимости Польши) 

1773–1775 Восстание под предводительством Е.И. Пугачева  

1775 Губернская реформа. Упразднение Запорожской Сечи. Ма-

нифест о свободе промышленной деятельности для всех со-

словий 

1783 Присоединение Крыма к Российской империи 

1785 Жалованные грамоты дворянству и городам  

1787–1791 Русско-турецкая война 

1796–1801 Правление Павла I Петровича  

1797 Закон о престолонаследии. Манифест о трехдневной бар-
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щине 

1798–1799 Средиземноморский поход русского флота под командова-

нием Ф.Ф. Ушакова. Итальянский и швейцарский походы 

русской армии во главе с А.В. Суворовым. Переход через 

Альпы 

1801–1825 Правление Александра I Павловича  

1801–1803 Деятельность Негласного комитета 

1802 Образование министерств вместо коллегий 

1803 Указ о «вольных хлебопашцах» 

1804 Открытие Харьковского и Казанского университетов. Вве-

дение Университетского устава с автономией университе-

тов 

1805 Поражение в битве при Аустерлице 

1806–1812 Русско-турецкая война, окончившаяся Бухарестским миром 

1807 Тильзитский мир России с Францией. Присоединение к 

континентальной блокаде Англии 

1808–1809 Русско-шведская война. Присоединение Финляндии 

1810 Учреждение Государственного Совета 

1812 Отечественная война  

1812, 26.08 Бородинское сражение 

1813–1814 Заграничный поход русской армии 

1814–1815 Венский конгресс  

1815 Создание «Священного союза» России, Австрии, Пруссии. 

Дарование Польше конституции 

1816–1818 Отмена крепостного права в Прибалтике. Создание воен-

ных поселений 

1816–1817 Деятельность «Союза спасения» 

1817–1864 Кавказская война: завоевание Россией Северного Кавказа 

1818–1821 Деятельность «Союза благоденствия» 

1819–1821 Кругосветная экспедиция Беллинсгаузена и Лазарева 

1820 Открытие Антарктиды 

1821–1825 Северное и Южное общества декабристов. 

1825, 14.12 Восстание декабристов  
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1825–1855 Правление Николая I Павловича 

1826 Создание III отделения канцелярии. Издание «чугунного» 

цензурного устава 

1828–1829 Русско-турецкая война 

1828 Реформа начального и среднего образования 

1830–1831 Польское восстание 

1832 Оформление теории официальной народности: самодержа-

вие, православие, народность, выдвинутой министром 

народного просвещения С.С. Уваровым 

1833 Издание Свода законов Российской империи.  

1835 Принятие Университетского устава, сократившего автоно-

мию университетов 

1837 Строительство первой в России железной дороги Петер-

бург – Царское Село  

1837–1841 Реформа управления государственными крестьянами 

П.Д. Киселева 

1839–1843 Денежная реформа Е.Ф. Канкрина 

1842 Издание Указа об «обязанных крестьянах» 

1849 Участие русских войск в подавлении восстания в Венгрии 

1853–1856 Крымская война  

1853 Победа русского флота в сражении при Синопе 

1855–1881 Правление Александра II Николаевича 

1855 Заключение договора России с Японией о «мире и дружбе» 

1856 Парижский мирный конгресс 

1857 Создание Секретного комитета 

1860 Заключение Пекинского договора России с Китаем. Присо-

единение к России Приморья и Приамурья 

1861, 19.02 Отмена крепостного права  

1861–1864 Деятельность первой организации «Земля и воля» 

1863 Принятие Университетского устава, расширявшего автоно-

мию университетов 

1864 Земская, школьная и судебная реформы 

1865 Введение «Временных правил для печати» 
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1866 Покушение Д. Каракозова на Александра II 

1867 Продажа Россией Аляски США 

1868–1885 Присоединение Средней Азии 

1870 Городская реформа  

1871 Лондонская конференция. Отмена ограничений Парижско-

го мира 

1873 Создание Союза трех императоров 

1874  Военная реформа. Первое массовое «хождение в народ» 

1875 Образование «Южнороссийского союза рабочих». Раздел 

владений России и Японии на Курилах и Сахалине 

1876–1879 Деятельность народнической организации «Земля и воля» 

1876 Второе массовое «хождение в народ»  

1877–1878 Русско-турецкая война, окончившаяся Сан-Стефанским ми-

ром и освобождением Болгарии 

1878–1880 Деятельность «Северного союза русских рабочих»  

1879–1881 Деятельность организаций «Народная воля» и «Черный пе-

редел» 

1881, 01.03 Убийство народовольцами Александра II 

1881–1894 Правление Александра III Александровича 

1881 Перевод крестьян на обязательный выкуп (ликвидация вре-

меннообязанного положения крестьян) 

1882 Цензурная реформа. Создание Крестьянского банка. Отме-

на подушной подати. Начало фабричного законодательства 

1883 Создание Плехановым марксистской группы «Освобожде-

ние труда» в Женеве 

1884 Ликвидация автономии университетов 

1885 Морозовская стачка в Орехово-Зуеве. Учреждение Дворян-

ского банка 

1887 Принятие циркуляра «о кухаркиных детях» 

1889 Закрытие мирового суда и ограничение компетенции суда 

присяжных. Принятие «Положения о земских начальниках» 

1890 Земская контрреформа, ограничение полномочий земств и 

усиление в них дворянско-землевладельческого элемента 

1891–1893 Оформление русско-французского союза 
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1891–1905 Строительство Транссибирской магистрали 

1892 Городская контрреформа 

1894 Введение государственной винной монополии 

1894–1917 Правление Николая II Александровича 

1895 Создание «Союза борьбы за освобождение рабочего клас-

са». Изобретение радиотелеграфа А.С. Поповым 

1896 Ходынская трагедия во время коронации Николая II 

1897 Проведение первой всеобщей переписи населения в России. 

Денежная реформа С.Ю. Витте (золотой стандарт) 

1898 I съезд РСДРП (Российской социал-демократической рабо-

чей партии) в Минске  

1902 Крестьянские волнения и стачки рабочих. Создание «Пар-

тии социалистов-революционеров» (эсеров) 

1903 II съезд РСДРП: раскол на большевиков и меньшевиков 

1904–1905 Русско-японская война 

1905, 9.01 «Кровавое воскресенье». Начало первой российской рево-

люции  

1905, июнь Восстание на броненосце «Потемкин» в Одессе 

1905, окт. Всеобщая Всероссийская политическая стачка. Создание 

«Конституционно-демократической партии» (кадеты). 

1905, 17.10 Манифест, провозгласивший основные принципы буржуаз-

ного конституционализма 

1905, нояб. Создание партий «Союза русского народа» и «Союза 17 ок-

тября» (октябристы). Указ об отмене выкупных платежей 

1905, дек. Вооруженное восстание в Москве и других городах 

1906, 27.04 

–08.07 

Деятельность I Государственной думы 

1906 Начало Столыпинской аграрной реформы  

1907 Образование Антанты (Союза России, Франции и Англии) 

1907, 20.02 

–02.06 

Деятельность II Государственной думы. 

1907, 03.06 Третьеиюньский переворот: роспуск II Госдумы, принятие 

нового избирательного закона. Окончание первой россий-

ской революции 
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1907–1912 Деятельность III Государственной думы 

1912–1917 Деятельность IV Государственной Думы 

1914, 19.07 

– 1918,3.03 

Участие России в Первой мировой войне 

1914 Восточно-Прусская операция. Наступление в Галиции 

1915 Создание «Прогрессивного блока» в Государственной думе 

1916 Брусиловский прорыв на Юго-Западном фронте  

1917, 23.02 Демонстрации рабочих Петрограда. Начало Февральской 

революции 

1917, 25.02 Всеобщая политическая забастовка в Петрограде  

1917, 26.02 Расстрел демонстрантов в Петрограде 

1917, 27.02 Образование Временного Комитета Госдумы и Петроград-

ского Совета рабочих и солдатских депутатов  

1917, 01.03 Приказ №1 Петроградского Совета 

1917, 02.03 Отречение Николая II от престола. Образование Временно-

го правительства  

1917, 03.03 Отречение Михаила Александровича от престола. Ликви-

дация монархии 

1917, апр. Выступление В.И. Ленина («Апрельские тезисы»). «Нота 

Милюкова». Апрельский политический кризис  

1917, июнь I Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депу-

татов. Июньский политический кризис 

1917, июль Создание 2-го коалиционного Временного правительства во 

главе с А. Керенским. Июльский политический кризис и 

конец двоевластия 

1917, авг. Государственное совещание. Корниловский мятеж. 

1917, 01.09 Объявление России республикой 

1917, 25.10 Октябрьская революция 

1917, 25–

26.10 

II Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских де-

путатов. Принятие Декретов о мире, о земле 

1917, 02.11 Принятие «Декларации прав народов России» 

1917, дек. Создание Всероссийской чрезвычайной комиссии по борь-

бе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК) 

1918,5–6.01 Созыв и роспуск Учредительного собрания 
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1918, янв. Принятие «Декларации прав трудящегося и эксплуатируе-

мого народа». Провозглашение РСФСР 

1918, 03.03 Подписание Брестского мирного договора с Германией  

1918, март Перенос столицы в Москву. Переименование РСДРП(б) в 

РКП(б). Начало военной интервенции держав Антанты 

1918–1920 Гражданская война в России 

1918, май Начало антисоветского мятежа Чехословацкого корпуса. 

Введение «продовольственной диктатуры» 

1918, июнь Декрет об образовании комитетов крестьянской бедноты 

(комбедов). Декрет о национализации промышленности 

1918, июль Принятие Конституции РСФСР. Мятеж левых эсеров 

1919, 11.01 Декрет о продовольственной разверстке (продразверстке)  

1920, дек. Принятие плана по электрификации России (ГОЭЛРО) 

1920 Советско-польская война 

1921, март Восстание матросов в Кронштадте (Кронштадтский мятеж) 

1921–1928 НЭП – новая экономическая политика 

1922, апр. Избрание И.В. Сталина генеральным секретарем ЦК 

РКП(б). Генуэзская конференция. Рапалльский договор с 

Германией 

1922, авг. Высылка из страны группы оппозиционно настроенной ин-

теллигенции («философский пароход») 

1922, 30.12 Образование СССР 

1922–1924 Денежная реформа под руководством Г.Я. Сокольникова 

1924 Начало «полосы дипломатического признания» 

1924, янв. Принятие первой Конституции СССР. Смерть В.И. Ленина 

1925, дек. XIV съезд ВКП (б). Курс на индустриализацию. Разгром 

«ленинградской» оппозиции 

1927, дек. XV съезд ВКП (б). Разгром «объединенной» оппозиции 

1928–1932 Первая пятилетка 

1928 Процесс по «Шахтинскому делу» 

1929, осень Начало сплошной коллективизации сельского хозяйства  

1930 Процесс по делу «Промышленной партии» 

1933–1937 Вторая пятилетка 
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1933 Установление дипломатических отношений между СССР и 

США 

1934 Вступление СССР в Лигу Наций 

1936, дек. Принятие Конституции («победившего социализма») СССР  

1936–1938 Судебные процессы по делу «антисоветского троцкистско-

го центра» 

1938–1939 Вооруженные столкновения СССР и Японии у о. Хасан и в 

районе р. Халхин-Гол 

1939, 23.08 Пакт о ненападении между СССР и Германией (Пакт Мо-

лотова–Риббентропа) 

1939, 1.09– 

1945, 2.09 

Вторая мировая война 

1939, 30.11– 

1940, 12.03 

Советско-финская война 

1940 Провозглашение советской власти в Литве, Латвии, Эсто-

нии, принятие их в состав СССР  

1941, 22.06–

1945, 09.05 

Великая Отечественная война  

1941, 30.06 Образование Государственного Комитета Обороны во главе 

со И.В. Сталиным – высшего органа власти в период войны 

1941, 

29.09–01.10 

Московская конференция представителей СССР, США и 

Великобритании: создание антигитлеровской коалиции 

1941,08.09– 

1944, 27.01 

Блокада Ленинграда 

1941, 05.12 Начало контрнаступления советских войск под Москвой 

1942, 19.11 

–1943, 2.02 

Сталинградская битва 

1943, 

июль–авг. 

Курская битва. Коренной перелом в ходе Великой Отече-

ственной войны 

1943, 

28.11–01.12 

Тегеранская конференция глав правительств СССР, США и 

Великобритании 

1944, 06.06 Высадка союзных войск в Нормандии. Открытие второго 

фронта в Западной Европе 

1945, февр. Ялтинская конференция СССР, США и Великобритании 

1945, 

16.04–02.05 

Битва за Берлин 
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1945, 09.05 Подписание Акта о безоговорочной капитуляции Германии 

(по московскому времени). День Победы 

1945, 

июль–авг. 

Потсдамская конференция глав правительств СССР, США 

и Великобритании 

1945, 09.08 Вступление Советского Союза в войну с Японией 

1945, 02.09 Капитуляции Японии. Окончание Второй мировой войны  

1945, окт. Образование Организации Объединенных наций – ООН 

1945–1946 Нюрнбергский процесс 

1946 Преобразование СНК в Совет Министров СССР. Постанов-

ление ЦК ВКП(б) о журналах «Звезда» и «Ленинград» 

1947, дек. Денежная реформа и отмена карточной системы 

1949 Начало борьбы с «космополитизмом». «Ленинградское де-

ло». Создание Совета Экономической Взаимопомощи 

(СЭВ). Испытание в СССР атомной бомбы и ликвидация 

атомной монополии США. 1-й Берлинский кризис 

1950–1953 Корейская война 

1952 Переименование ВКП(б) в КПСС на XIX съезде партии 

1953, 05.03 Смерть И.В. Сталина 

1953 Первое испытание водородной бомбы в СССР 

1953, сент. Избрание Первым секретарем ЦК КПСС Н.С. Хрущева 

1954 Начало освоения целины. Пуск в СССР первой в мире 

атомной электростанции 

1955 Создание Организации Варшавского договора (ОВД) 

1956 ХХ съезд КПСС. Доклад Н.С. Хрущева «О культе личности 

и его последствиях». Ввод войск стран ОВД в Венгрию 

1957 Создание совнархозов. Осуждение «антипартийной группы 

Маленкова, Кагановича, Молотова» 

1957, 04.10 Запуск первого в мире искусственного спутника Земли 

1958 Реорганизация МТС, создание РТС 

1961, 12.04 Первый в истории полет человека в космос (Ю.А. Гагарина) 

1961 XXII съезд КПСС. Принятие новой Программы партии 

1961 2-й Берлинский кризис. Строительство Берлинской стены 

1962, июнь Расстрел демонстрации рабочих в Новочеркасске 

1962 Карибский (Кубинский) ракетный кризис 
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1963 Договор о запрете испытания ядерного оружия в атмосфе-

ре, в космическом пространстве и под водой 

1964 Принятие закона о пенсиях и пособиях членам колхозов 

1964, 14.10 Смещение Н.С. Хрущева со всех занимаемых постов  

1964–1982 Правление Л.И. Брежнева 

1965 Начало «Косыгинской реформы» в промышленности 

1965, 18.03 Первый в истории выход человека в открытый космос 

(А.А. Леонов) 

1968 Ввод войск стран Варшавского Договора в Чехословакию  

1972  Подписание между СССР и США договора ОСВ-1 

1975 Международное совещание в Хельсинки по безопасности и 

сотрудничеству в Европе. Пик «разрядки» 

1977 Принятие третьей Конституции СССР 

1979 Подписание между СССР и США договора ОСВ-2 

1979–1989 Война в Афганистане 

1980 Проведение в Москве XXII (летних) Олимпийских игр 

1982–1984 Правление Ю.В. Андропова  

1984–1985 Правление К.У. Черненко 

1985–1991 Правление М.С. Горбачева. Перестройка 

1985, май Начало компании по борьбе с пьянством 

1986, 26.04 Чернобыльская авария 

1987 Подписание между СССР и США договора о ликвидации 

ракет средней и меньшей дальности 

1988 ХIХ Всесоюзная конференция КПСС 

1989, март Выборы на  Съезд народных депутатов СССР 

1990, март Отмена 6-й статьи Конституции СССР. Избрание М.С. Гор-

бачева Президентом СССР 

1990, май–

июнь 

I Съезд народных депутатов РСФСР. Избрание Б.Н. Ельци-

на Председателем Верховного Совета РСФСР  

1990, 12.06 Декларация о государственном суверенитете РСФСР 

1991, 12.06 Избрание Президентом РСФСР Б.Н. Ельцина 

1991, 19–

21.08  

Государственный комитет по чрезвычайному положению  
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1991, 08.12 Беловежское соглашение о роспуске СССР и создании СНГ 

1991, 25.12  РСФСР официально переименована в Российскую Федера-

цию. Отставка М.С. Горбачева с поста Президента СССР  

1992, 02.01 Либерализация цен. Начало рыночных реформ в России 

1993, 3–

4.10 

Расстрел правительственными войсками «Белого дома» – 

здания Верховного Совета РСФСР 

1993, 12.12 Референдум по Конституции РФ и выборы в Федеральное 

Собрание РФ 

1994, 14.01 Начало работы Государственной Думы I созыва 

1994, 11.12 Начало Первой чеченской войны 

1995–1999 Государственная Дума II созыва 

1996, 03.07 Избрание Президентом РФ Б.Н. Ельцина на второй срок 

1996, 31.08 Подписание Хасавюртовского соглашения. Окончание 

Первой чеченской войны 

1998, 17.08 Дефолт  

1999, авг. Начало Второй чеченской войны 

1999–2003 Государственная Дума III созыва 

1999, 31.12 Отставка Б.Н. Ельцина с поста Президента РФ. 

2000, 26.03 Избрание В.В. Путина на должность Президента РФ 

2004, 14.03 Избрание президентом В.В. Путина на второй срок 

2005, 01.01 Вступление в силу закона о монетизации льгот 

2007–2011 Государственная Дума V созыва 

2008–2012 Президент РФ Д.А. Медведев 

2008, авг. Отражение агрессии со стороны Грузии в Южной Осетии и 

принуждение ее к миру 

2011–2016 Государственная Дума VI созыва 

2012, 4.03  Избрание В.В. Путина на должность Президента РФ 

2014, февр. XXII Олимпийские зимние игры в Сочи 

2014, 18.03 Воссоединение Крыма с Россией 

2016 Избрание депутатов Государственной Думы VII созыва 

2018, 18.03  Избрание В.В. Путина на должность Президента РФ 
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