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К основным особенностям Российской империи можно отнести,
прежде всего, особую пространственную и геополитическую ситуацию,
специфический механизм функционирования социального строя, место государства и его институтов в регулировании социальных отношений. Уникальная геополитическая ситуация в России легла в основу формирования евроазиатского феномена.
Другим моментом, характеризующим особенность исторического
развития России от западноевропейских стран, является следующее. Все
основные социально-экономические, политические, культурные, религиозные процессы запаздывали у восточных славян, в Древней Руси, на
несколько столетий. В Европе в V веке появилось Франкское государство, на рубеже VIII – IХ веков – империя Карла Великого. Киевская
Русь – первое государство восточных славян было образовано в IХ – Х
вв., в ХI веке появился первый писанный свод законов «Русская правда», в 988 году Русь принимает христианство по византийскому образцу. Можно и сравнить, как шло развитие капитализма: на Западе промышленный переворот был следствием буржуазных революций (ХVII
в.), в России – промышленный переворот завершается в конце ХIХ века,
все революции начинаются в ХХ веке.
Это определялось и различными географическими и климатическими условиями: на западе они были намного благоприятнее для развития
хозяйства, торговли, культуры, градостроительства и др. К этому надо
добавить отчаянную борьбу Руси со степными кочевниками, которая
уносила в течение столетий огромные народные силы. Нельзя забывать
о постоянных мощных колонизационных процессах восточного славянства на огромных пространствах от Карпат до Урала, от Северного Причерноморья до берегов Северного Ледовитого океана, которые налагали определенную печать на всю жизнь страны, направляя хозяйственные устремления не на совершенствование уже освоенных районов, а
на овладение все новыми и новыми хозяйственными территориями, что
приводило к доминированию экстенсивных экономических методов.
Формирование централизованной, затем авторитарной, еще позднее
абсолютистской власти в стране не сопровождалось, как на Западе, трудным вызреванием демократических традиций, что объяснялось и геополитическими обстоятельствами – невозможностью в огромной стране осуществлять иное, кроме авторитарного, управление; и внешнепо3

ровых цивилизаций, исторически идентифицируемой с православным
христианством, и ей исторически определено быть в центре геополитических процессов, происходящих на планете.

литическим фактором – сначала сплочение всех сил общества вокруг
центральной власти в борьбе за выживание страны во враждебном окружении, а позднее в стремлении к внешней экспансии. Среднее сословие, которое на Западе стало носителем традиций демократии и
свободы, в России было малочисленным и не обрело реальной исторической силы. Истоки демократических традиций душились в России
на корню. Реформаторы шли на плаху, уходили в изгнание и ссылку.
Так, либеральные соратники Ивана Грозного – А. Адашев и Сильвестр
были удалены, А. Курбский бежал; либеральные намерения Александра I были стерты его нерешительностью, а М. Сперанский был сослан
в Нижний Новгород; попытка декабристов (1825 г.) силой ввести демократические преобразования была разгромлена. Характерной чертой всех российских реформ в ХIХ – ХХ вв. являлось их проведение в
совершенно иной цивилизационной среде, нежели та, на которую эти
реформы были рассчитаны. Так было и при попытке П.А. Столыпина
создать в деревне на руинах общины индустриально сильного самостоятельного хозяина, что встретило организованную ненависть крестьянского уравнительного мира к владельцам хуторов и отрубов.
Последовательная смена реформ и контрреформ – это также характерная черта российской истории. За преобразованиями Петра I последовал период контрреформ в условиях «дворцовых переворотов», за «просвещенным абсолютизмом» Екатерины II – военно-политический режим
Павла I, попытки модернизации России при Александре I сменились
периодом николаевской реакции, буржуазные реформы Александра II –
периодом контрреформ Александра III и т.д. В советский период истории также можно видеть смену реформ на контрреформы – хрущевская
«оттепель» сменяется годами руководства Л.И. Брежнева, нарастание
кризисных явлений в советском обществе в конце 70-х – начале 80-х
годов – попыткой реформирования СССР, «перестройкой» и т.д. Формирование гигантской по территории и численности многонациональной державы – России было немыслимо без сильной центральной власти. В России переход к государственному подданству произошел не
от вассалитета, а от подданства в холопской форме. Централизация в
России законсервировала сугубо средневековый тип отношений в обществе, не создавая твердых юридических оснований прав и обязанностей личности. Таковы некоторые особенности исторического развития России.
Россия остается стержневым государством одной из основных ми-

В VI– VIII вв. восточные славяне уже составляли значительную часть
населения Восточной Европы. Этот период является переходным этапом
от первобытнообщинного строя к феодализму. На рубеже VIII – IХ вв.
процесс перехода от родоплеменного строя к феодальному у восточнославянских племен в целом завершается. В основе этого процесса
лежали серьезные изменения в уровне развития производительных сил,
а затем и производственных отношений.
Одним из главных занятий у восточных славян было земледелие.
Сначала они выбирали участок леса, где рубили деревья и кустарники.
На следующий год сушняк сжигался и получившееся поле боронили
тяжелым суком, зола смешивалась с верхним слоем земли, и тогда сеяли зерно. Такое земледелие называлось подсечным, или огневым. По
мере истощения земли вводились в оборот новые поля. Славяне сеяли
рожь, пшеницу, ячмень, просо, разводили коров, лошадей, овец. Распространение пашенного земледелия было огромным шагом в развитии производительных сил. Оно стало понастоящему возможным лишь
после того, как люди овладели производством железа. Изготовление
железных орудий ознаменовало собой настоящую революцию в развитии производительных сил. Появился железный сошник (наконечник у
сохи), плуг, топор и др. Кроме земледелия славяне также занимались
рыболовством, охотой, бортничеством (сбором меда диких пчел).
По летописям нам известны основные славянские племена этого
времени: поляне, древляне, северяне, полочане, кривичи, вятичи, радимичи, дреговичи и др.
Поселения славян были рассеяны на обширных пространствах по
берегам озер и рек, в глуши лесов. Они жили отдельными родами или
большими семьями; каждая семья повиновалась старшему члену и имела
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Вопросы для самоконтроля
1.Назовите особенности исторического развития России.
2.Какие факторы, на ваш взгляд, оказали определяющее влияние на исторический процесс в России?

2. Восточные славяне в древности

одно общее имущество до тех пор, пока с течением времени не распадалась на отдельные семейства. Старшины семейств сходились вместе
и составляли вече – народное собрание, которое обеспечивало политическое и экономическое равенство всех членов племени. В VI – VIII вв.
восточные славяне ведут многочисленные войны. В этих условиях необычайно возрастает роль военачальника – князя. Первоначально князь
и воеводы (предводители племенного войска) избирались на вече. Однако в условиях постоянных войн значение князя усиливается, и его
власть становится наследственной. Вокруг племенных князей начинают формироваться преданные только им дружины. Постепенно в руках
этих военно-дружинных корпораций сосредотачивается вся полнота
власти, усиливается процесс социальной дифференциации и в VIII – IХ
вв. создается система эксплуатации свободного земледельческого населения, восточнославянское общество вплотную подходит к образованию государств.
Одним из дискуссионных моментов ранней русской истории является «норманнская теория», рассказ о призвании варягов, зафиксированный в «Повести временных лет». Все споры идут в основном об
интерпретации известного летописного сказания, согласно которому
ильменские славяне, жившие в Новгороде, устав от междоусобиц, призвали на княжение варягов – Рюрика и его братьев. Главные споры ведутся не о появлении варяжских князей на Руси, а об их роли в создании Древнерусского государства.
Ученые считают, что нет оснований отбрасывать скандинавское
происхождение русской княжеской династии. Вместе с тем следует отметить, что призвание варягов не могло сыграть решающей роли в оформлении русской государственности.
После формирования «норманнской теории» немецкими учеными
Г. Байером, Г. Миллером и А. Шлецером в 30 – 60-е годы ХVIII в. выявился ее политический смысл, представляющий Древнюю Русь крайне
отсталой страной славян и их потомков – народом, неспособным к самостоятельному историческому развитию, а норманнов – силой, которая с самого начала русской истории призвана руководить Россией.
С критикой норманнской теории выступил М. Ломоносов, многие
его положения нашли подтверждение в трудах современных историков.
Вопросы для самоконтроля
1. Какими видами хозяйственной деятельности занимались восточные славяне?
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2. Назовите основные славянские племена.

3. Киевская Русь (IХ – ХII вв.)
Государство восточных славян сформировалось в IХ – Х вв., явившись закономерным результатом всего предшествующего развития. Древнерусское государство с центром в Киеве складывалось постепенно охватывая большую территорию. Его образование завершилось слиянием
двух основных центров восточного славянства – Новгорода и Киева.
В 882 году новгородский князь Олег совершил поход на Киев и присоединил к своему княжеству земли смоленских кривичей и киевских
полян. Киев стал столицей древнерусского государства, а Олег – великим
киевским князем. При правлении великого киевского князя Олега (882 –
912) начинает формироваться территория государства Русь путем насильственного присоединения к Киеву славянских племенных союзов. К концу Х в. этот процесс завершается и складывается структура единого государства, состоявшего из крупных территориальных единиц – волостей, управляемых князьями – наместниками киевского князя.
На основе племенных союзов восточных славян в период Киевской
Руси сформировалась древнерусская народность, которая стала основой для русской, белорусской и украинской национальностей.
Х – ХI вв. – время расцвета могущества Киевской Руси. В этот период укрепляется ее международное положение. О росте авторитета Руси
на международной арене свидетельствуют военные походы на Византию, успешная борьба с кочевниками. Развиваются разносторонние
политические, торговые, культурные связи Киевской Руси со странами
Запада и Востока.
Важнейшим событием в истории Киевской Руси явилось принятие
в 988 г. христианства в его византийском православном варианте. Главной причиной, приведшей князя Владимира к принятию столь смелого
решения, как отказ от традиционной славянской языческой веры, было
изменение многих сторон жизни Руси с момента образования государства. Необходимость изменений в сфере религиозных верований была
осознана Владимиром и его приближенными раньше, чем возник вопрос о принятии христианства (христианство – одна из трех мировых
религий, наряду с буддизмом и исламом, имеет три основные ветви:
католицизм, православие и протестантизм). Приняв христианство по
7

византийскому образцу, Русь не стала вассалом Византии, как надеялись императоры, а Ярослав Мудрый впервые поставил главой церкви
русского человека – митрополита Иллариона.
В Киевской Руси широко распространяется грамотность, о чем свидетельствуют надписи на хозяйственных предметах (сосудах, бочках и
т.д.) и находки большого количества берестяных грамот.
После принятия христианства в Киевской Руси появляется большое
количество переводной литературы, которая охватывает самые различные вопросы, начиная с церковно-богословских и кончая естественнонаучными. В начале ХI в. при Ярославе Мудром (1015 – 1054) создается
первый писанный свод законов «Русская правда». Известными летописцами Древней Руси в ХI – ХII вв. были Нестор, Федосий Печерский и
митрополит Илларион. Киевская Русь для своего времени была страной
развитого ремесла и торговли; торговые пути пересекали территорию
государства в разных направлениях. Высоко ценились за границей изделия русских ремесленников. Пышностью и богатством убранства отличались памятники зодчества – соборы Софийские Киевский и Новгородский, Черниговский Спасский.
Киевская Русь была раннефеодальной монархией, где выделялись
два основных класса – крестьяне (смерды) и феодалы. По своему составу
оба класса были неоднородными. Смерды делились на свободных общинников и зависимых. Свободные смерды имели свое натуральное хозяйство, платили дань князьям и боярам и одновременно являлись для
феодалов источником пополнения категории зависимых людей. Класс
феодалов составляли представители великокняжеского дома с великим
князем во главе, князья племен или земель – бояре, а также старшие дружинники. В Х – ХI вв. в этот класс влились и верхи духовенства.
На рубеже ХI – ХII вв. Русь вместе с другими европейскими странами вступила в эпоху феодальной раздробленности. Единое государство, состоящее из волостей, разделяется на ряд самостоятельных княжеств-земель: Киевскую, Черниговскую, Смоленскую, Волынскую,
Галицкую, Владимиро-Суздальскую, Полоцкую, Переяславскую, Новгородскую, Муромскую, Турово-Пинскую, Рязанскую. Большинство из
них закрепилось за определенными ветвями разросшегося древнерусского княжеского рода Рюриковичей.
Вопросы для самоконтроля
1. Какую роль в образовании Древнерусского государства сыграли варяги?
8

2. Расскажите о социальной структуре Киевской Руси.

4. Владимиро-Суздальская Русь
В ХII в. вследствие княжеских усобиц, половецких набегов начинается упадок Киевской Руси, что вызывает передвижение населения
от среднего Днепра на юг и северо-восток от Киева. На северо-востоке
русские переселенцы попадают в иные географические и климатические условия: ровная, плодородная почва, что была в Приднепровье, здесь
сменяется суглинком, болотами, лесом; масса мелких речек, не имеющих общего центра, а в южной Руси – большие реки, текущие к одному
центру – Днепру; климат северо-восточной Руси суровее, чем на юге.
Древние летописи упоминают города Суздаль, Ростов, но когда они появились, точно не установлено.
Ученые предполагают, что первыми колонистами в Суздальской
Руси были новгородцы, позже появились переселенцы с юга. Первоначальными жителями северо-восточной Руси были финские племена:
меря и мурома.
Новые переселенцы вынуждены были заниматься кроме земледелия (земля была не вполне плодородной и требовала больших трудов
для обработки) лесными промыслами. Городов, в отличие от Киевской
Руси, было мало, т.е. жизнь в Суздальской Руси была сельской, земледельческой.
Русский историк С.О. Платонов в своих работах говорит что встреча
славян с финскими племенами на этих землях привела к ассимиляции
последних с русскими поселенцами. Но и для славянских переселенцев смешение с финнами не осталось без последствий, т.е. в результате
в северо-русском населении появились некоторые особенности (изменился говор, изменился физиологический тип, видоизменился умственный и нравственный склад поселенцев), которые создали из него великорусскую народность.
С начала ХII в. судьба Суздальской земли связывается с родом Мономаха. Первый самостоятельный князь – сын Мономаха Юрий Владимирович Долгорукий. Очень скоро это княжество становится сильнейшим среди других княжеств. В конце ХII в. владимиро-суздальский князь
Всеволод III (сын Юрия Долгорукого) уже считается могущественным
князем.
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Необходимо отметить еще одну особенность в развитии Суздальского княжества – это усиление власти князя. В лице князя произошло соединение двух категорий права на его землю: права политического
владельца и права частного собственника. А в Киевской Руси исконным владельцем городской земли было вече, князь был пришельцем.
Роли переменились: на северо-востоке князь первый занимал местность
и привлекал поселенцев; с изменением ролей меняются и отношения.
Князь управлял и законодательствовал; кроме того, считал себя и свою
семью хозяевами данного края.
Борьба князя со старыми городами влекла за собой борьбу новых
городов со старыми. Эта борьба оканчивается победой князей.
Новый порядок едва обозначился в Суздальской земле, когда над
Русью стала тяготеть татарская власть. В татарском влиянии надо прежде
всего различать две стороны и влияние на ее культуру. По мысли С.М.
Соловьева, следы влияния татар невелики и носят характер частных,
отрывочных заимствований.
Ощутимо сказалось не влияние татар, а самый факт их господства
(1240, 1340, 1340 – 1480 гг.) над русской землей в том отношении, что
содействовало окончательному разделению Руси на две половины: северо-восточную и юго-западную, центром которой стал Галич.
Для северо-восточной Руси с ХIII и до конца ХV в. характерен удельный период, когда она раздробилась в политическом отношении на
независимые один от другого княжества – великие и удельные. Великий князь Владимирский почитался старшим среди русских князей. Со
времени Ивана Калиты титул великих князей владимирских носили
князья московские, но были еще великие князья тверские, рязанские,
ростовские, ярославские и суздальско-нижегородские. Тверские и рязанские княжества до конца ХV в. сохраняли свою полную политическую независимость не только во внутренних делах, но и во внешних
сношениях.
В отношении к князьям население делится на людей служилых,
которые князю служат, и тяглых, которые ему платят (термины появляются позже).
Тяглые люди разделялись на купцов, или гостей, и людей «черных», позднее крестьян. Купцов в северо-восточной Руси было немного, купцом мог быть по желанию всякий. Люди «черные» жили на
своих собственных землях или на землях владельческих – монастырских, боярских, княжеских, так называемых «черных» землях. Крестья10

не на «черных» землях платили за пользование ими князю дань и оброк;
крестьяне на владельческих землях, платя подати князю, в то же время
платили оброк и землевладельцу деньгами, натурой или барщиной,
пользовались правом перехода от одного землевладельца к другому.
Вопросы для самоконтроля
1. Объясните, почему именно северо-восточная Русь стала центром формирования Российского государства?
2. Назовите причины феодальной раздробленности.

5. Новгород Великий
Политический строй Новгорода Великого был тесно связан с местоположением города. Он был расположен по обоим берегам реки Волхов, недалеко от истока его из озера Ильмень. Волхов делил город на
две половины: на правую – Торговую, где находился рынок, и левую –
Софийскую, где был соборный храм св. Софии. Обе стороны соединялись большим мостом. Новгород был политическим средоточием обширной территории.
Местность, заселенная новгородскими славянами, была болотиста, лесиста и малоплодородна, вследствие чего в этом краю особенно
развивалась торговля, промышленность и колонизация.
До второй четверти ХII в. Новгородская земля не имела никаких
политических особенностей, которые выделяли бы ее из ряда других
областей Русской земли. Великий киевский князь посылал в Новгород
для управления своего сына или ближайшего родственника, назначая в
помощники ему посадника.
Развитию политического обособления Новгородской земли способствовало ее географическое положение – отдаленность на северо-западе Руси, близость к главным речным бассейнам – Волге, Днепру, Западной Двине. Волхов соединял ее водным путем с Финским заливом и
Балтийским морем, и Новгород рано втянулся в торговые отношения,
занимаясь преимущественно внешней торговлей – этому способствовало и положение города на главном торговом пути «из варяг в греки».
Новгород представлял собою целое государство, возникшее и жившее своеобразно. Он нуждался в князе, дружине для обороны своих
границ и торговых путей.
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После смерти Владимира Мономаха новгородцы добились выборов высшей администрации и права на заключение договора с князьями. Князь правил Новгородом при содействии посадника и тысяцкого,
которые назначались им или великим князем киевским. Позже новгородцы посадника стали выбирать сами. Вскоре и должность тысяцкого
также стала выборной. В Новгородском управлении важное значение
имел местный епископ. До половины ХII в. его назначал русский митрополит. Но со второй половины ХII в. новгородцы стали сами выбирать из местного духовенства своего владыку. Так в ХII в. высшая новгородская администрация стала выборной.
Князь был в Новгороде высшей судебной и правительственной властью. Но все судебно-административные действия он совершал не один,
а в присутствии и с согласия выборного новгородского посадника. Князь
за свои боевые и правительственные услуги городу получал определенный корм. Новгород в средние века был городской республикой.
Военное устройство. Новгород выставлял тысячу, вооруженный
полк под командой тысяцкого, тысяча делилась на сотни. Каждая сотня
пользовалась известной долей самоуправления: в военное время это был
рекрутский округ, в мирное – полицейский. Общину Великого Новгорода составляли крупные союзы – концы. Каждый городской конец состоял из двух сотен, т.е. Новгород представлял соединение малых и крупных миров, воля этих союзных миров выражалась в общем вече города.
Вече собиралось по звону вечевого колокола. На вечевую площадь бежал всякий, кто считал себя полноправным гражданином. Вече принимало новые законы, приглашало князя или изгоняло его, выбирало и
судило главных городских сановников, решало вопросы о войне и мире.
Решение принималось на глаз, точнее на ухо, т.е. по силе крика, чем по
большинству голосов. Когда вече разделялось на партии, приговор вырабатывался насильственным способом, посредством драки.
Текущие дела управления и суда вели посадник и тысяцкий. Свои
полномочия они получали от вече на неопределенное время. Было еще
подготовительное и распорядительное учреждение – новгородский совет господ, председатель – местный владыка – архиепископ; в его состав входили княжеский наместник, посадник, тысяцкий, старосты.
Областное управление было тесно связано с центральным. Каждая пятина (административная единица) Новгородской земли в управлении зависела от городского конца, к которому была приписана. Подобное же отношение частей территории к концам города существовало и в Псковской земле.
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До половины ХIV в. Псков был пригородом Новгорода. По договору 1348 г. с Новгородом он стал независим и назывался младшим братом его.
Население Новгорода состояло из бояр, житых людей, купцов и
черных людей. Боярство составлялось из богатых и влиятельных новгородских фамилий. Житые люди были ближе к местному боярству, чем
к низшим слоям населения. Класс торговцев называли купцами. Черными людьми были мелкие ремесленники и рабочие. Таков был состав
общества в городе.
В сельском обществе, как и в городском, были холопы. Этот класс
был очень многочислен в Новгородской земле и малочислен в Пскове.
Свободное крестьянство состояло из смердов и половников, арендовавших земли частных владельцев. Как в Новгороде, так и в Пскове были
крестьяне-собственники, называемые земцами или своеземцами.
Все свободные обыватели в этих городах имели равные голоса на
вече. До ХIV в. в Новгороде политическая борьба была борьбой торговых фирм, с ХIV в. – борьбой общественных классов. Новгородское
общество делится с тех пор на два враждебных лагеря – лучшие люди и
люди молодшие, или меньшие, т.е. чернь. К половине ХV в. относится
падение вольности Новгорода. В 1570 г. Иваном Грозным была проведена карательная экспедиция в Новгород. Опричники ежедневно топили в Волхове по 1000 – 1500 человек. Опустошенный город навеки потерял значение соперника Москвы, превратившись в рядовой, полностью подчиненный московской администрации.
Вопросы для самоконтроля
1. Объясните понятие «Новгородская боярская республика».
2. Какова была социальная структура Новгородской республики?

6. Литовско-русское княжество
Одновременно с расцветом политической жизни в Новгороде и
Суздальско-Владимирской земле замечается оживление и усиление
Волыни и Галича. Потомкам Мономаха пришлось бороться за власть с
сильным галицким боярством, которое выросло там в независимую от
князя политическую силу, выносить сильное давление татар, поляков,
Литвы. В итоге Волынь перешла под власть Литвы в середине ХIV в., а
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начинают играть преобладающую роль. Социально-политический строй
великого княжества Литовского носил (в отличие от Московского государства) все характерные черты западноевропейского средневекового
феодализма: раздробление государственной власти между землевладельцами, система частного подданства и иерархическая лестница вассалов с
сувереном – великим князем наверху этой лестницы.
Правительство великого княжества Литовско - Русского предлагает
своим новым подданным гарантию сохранения прежних форм собственности, местного уклада, политических прав населения при условии признания своей верховной власти. На протяжении ХVI в. здесь ослабевала
зависимость феодалов от государя в земельных делах. А в России развивалось поместное землевладение, укреплявшее связь феодала с государем. В великом княжестве Литовско-Русском с конца ХIV до 1-й половины ХVI в. политический строй трансформируется от почти неограниченной монархии к шляхетской (шляхта – дворянство) демократии.
Опыт великого княжества Литовско - Русского показывает, что на
восточнославянских землях было возможно создание не только азиатской деспотии Ивана Грозного, но и эффектное функционирование демократических институтов многонационального государства.
Несколько веков великое княжество Литовско-Русское являлось для
Москвы грозным соперником. После Литовской войны (ХVI в.) московские войска взяли Полоцк, Литва запросила помощь у Польши. В 1569 г.
между Литвой и Польшей был заключен союз (Люблинская уния), в результате которого княжество Литовское и Польша образовали Речь Посполитую. В итоге усиливается польское влияние, а потеря четырех важных областей ведет к ослаблению княжества, где активно идет процесс
формирования украинской и белорусской народностей, а Московская Русь
становится территорией формирования великорусской народности.

за обладание Галичем Литва с ХIV в. спорила с Польшей.
Кто были первые литовские князья, неизвестно. Первое достоверное княжение – Миндовга (ХIII в). Расширяя свои владения за счет русских и литовцев, он действовал с помощью русских против литовцев и
с помощью литовцев против русских. В стремлении расширить свое
княжество он встретился с двумя соперниками – на юге с Галицким
княжеством и на западе с Ливонским орденом.
Основателем могущественного Литовского княжества считается
Гедимин (1316 – 1341). При Гедимине столицей нового государства стала Вильна. Русское культурное влияние в новом государстве подчинило
себе господствующую народность. Гедимин и его сыновья были женаты на русских княжнах, при дворе и в официальном делопроизводстве
господствовал русский язык (литовской письменности в то время не
существовало).
В первой четверти ХIV в. Литовское княжество приобрело значение сильного центра, около которого группировались более слабые русские области (из всей территории около 2/3 было занято русскими).
Между Москвой и Литвой в ХIV в. находилась целая полоса княжеств,
которые служили предметом споров, постоянной и непрерывной борьбы между этими двумя государствами.
При внуке Гедимина Ягайло наступило время династического соединения Литвы с Польшей в унии 1386 года. Соединение имело цель
объединить усилия в борьбе с общим врагом – немцем. Сила ордена
была сломлена. Но уния имела и другие результаты – усилилось влияние католицизма в Литве.
Включить Литву в состав Польши не удалось, хотя сам Ягайло стал
польским королем с именем Владислав. Пожизненным великим князем
литовским под суверенитетом польского короля стал его двоюродный
брат Витовт.
При отсутствии сильной и авторитетной великокняжеской власти
Литовско-Русское государство ослаблялось еще религиозно-национальной враждой. В начале ХV в. великое княжество Литовское охватывало
не только Литву, всю северо-западную и почти всю юго-западную Русь,
но и западную часть Великороссии – Смоленскую, Калужскую, Тульскую, Орловскую, Курскую губернии.
В великом княжестве Литовском создается ряд высших должностей
по польскому образцу – воеводы, маршалки, гетман, канцлер. Польский
язык и польское культурное наследие в среде литовской аристократии

Москва возникла в ХII в. как маленький городок на южной окраине Ростово-Суздальской земли. Впервые упоминается в летописи 1147
г., когда князь Юрий Долгорукий (Ростовско-Суздальский) пригласил
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Вопросы для самоконтроля
1. Какое значение имела уния Литвы с Польшей?
2. Почему в ХIV – ХV вв. шла постоянная борьба между Москвой и Литвой?

7. Возвышение Москвы

своего союзника Святослава Олеговича (Новгород-Северского) на свидание.
Во второй половине ХII в. и в первой половине ХIII в. Москва не
была стольным городом. После смерти Александра Невского Москва
досталась его младшему сыну Даниилу, который стал родоначальником московского княжеского дома.
Причины возвышения Москвы в ХIV в.:
1) выгодность ее географического положения – Москва находилась
на перекрестке трех важных дорог, проходивших с запада на восток, от
верхнего Поднепровья к Владимиру на Клязьме и далее в землю волжских булгар; с юго-запада на северо-восток, с Киевского и Черниговского юга на Переяславль-Залесский и Ростов; с северо-запада на юговосток, из земли Новгородской в землю Рязанскую;
2) Москва – важный торговый центр, реализующий хлеб;
3) Смоленское, Тверское, Рязанское, Нижегородское княжества с
разных сторон прикрывали собою Московское княжество, благодаря
чему здесь оседало население, уходившее с юго-запада в поисках более
спокойного существования;
4) московские князья расширяли свои владения всеми возможными способами, использовали экономическую выгоду от торговли хлебом, приобретали у ханов Золотой Орды ярлык на великое княжение
Владимирское; Иван Данилович – Иван Калита (1328 – 1340) получил в
1328 г. от хана Узбека ярлык на великое княжение Владимирское. Девять раз он ездил в Золотую Орду, укрепляя расположение к себе татар.
В итоге Иван Калита получил важное полномочие – самому собирать и
доставлять в Орду татарскую дань с русского населения. Внук Ивана
Калиты Дмитрий Донской (1362 – 1389) расширил пределы своего княжества, включив в состав своих владений Углич, Галич, Белоозеро, Калугу, Дмитров и др.;
5) содействие, которое оказывало духовенство великому князю Московскому: митрополит Петр подолгу жил в Москве, там умер в 1326 г. и
погребен в Москве в Успенском соборе, а его преемник Феогност поселился в Москве, которая стала и церковной столицей всея Руси;
6) победа на Куликовом поле (1380) подняла авторитет московского князя Дмитрия Донского как национального вождя северной Руси в
борьбе с внешними врагами. Величие Дмитрия Донского проявилось в
том, что его личные цели совпадали с целями народа, страны, московский князь мечтал о свободе своей Родины.
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Московскому княжеству в эпоху Дмитрия Донского уже не было
равных. Борясь с тверскими князьями, главной целью он считал освобождение страны от власти Орды. После Куликовской битвы Москва
стала признанной национальной столицей, объединяющей вокруг себя
русские земли. В завещании Дмитрий Донской передал сыну княжество как свою вотчину, не упоминая в этой связи Орду. «Московское
государство родилось на Куликовом поле, а не в скопидомном сундуке
Ивана Калиты» (В.О. Ключевский). При преемниках Дмитрия Донского Василии I (1389 – 1425) и Василии II Темном (1425 –1462) междоусобная борьба продолжалась.
В результате жестокой борьбы Василия II с удельными князьями и
его окончательной победы над ними к концу своего княжения он соединил все уделы московского княжества. Именно Василий II начал принимать на московскую службу татар, давая им земли и «кормления». В
конце ХVI в. Московское княжество из удела начало превращаться в
национальное государство, а московский князь из вотчинника стал политическим объединителем.
Вопросы для самоконтроля
1. Почему Москва возглавила процесс объединения русских земель?
2. Как можно оценить деятельность князя Ивана Калиты в ходе объединения русских земель вокруг Москвы?

8. Нашествие монголо-татар на Русь (XIII в.)
На обширных равнинах Центральной Азии в начале XIII в. образовалась держава монголов, их часто называли татарами по имени одного
из больших племен. Занимаемая ими территория простиралась от пустыни Гоби на юге до Байкала и верховьев Енисея и Иртыша на севере.
В XII в. у монголов первобытнообщинный строй находился в стадии
разложения и перехода к феодализму. Монголы, кочевавшие в степях
Средней Азии, делились на мелкие орды, из которых каждая управлялась своим ханом.
Окончательное оформление власти в Монгольском государстве произошло в 1206 г., когда на курултае (съезде) монгольских ханов, проходившем на реке Онон, великим ханом Монголии был провозглашен Темучин, получивший имя Чингис-хан, т.е. великий хан. Все собравшиеся
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дали клятву повиновения. Он обладал огромной властью и управлял различными частями своей державы через своих родичей. Структура управления государством была связана с военной организацией. Войско делилось на тумены (10000), тысячи, сотни, десятки. Военную, а следовательно, и государственную организацию крепила жесточайшая дисциплина.
Если с поля боя бежал воин, то казнили десяток, если бежал десяток, то
казни подвергалась вся сотня. Монгольская держава жила по записанным нормам обычного права монголов, называвшегося «яса».
В короткий срок монголы покорили соседние земли тангутов и уйгуров, подчинили сибирские народы и Северный Китай, завоевали Среднюю Азию, Северный Кавказ, вторглись в Крым.
Впервые татаро-монголы появились на русском горизонте в 1223 г.
Битва с русско-половецкими войсками произошла 31 мая 1223 г. на реке
Калке в Приазовье. Русские войска потерпели сокрушительное поражение. Татары связали взятых в плен, положили на них доски, сели на
них и стали пировать. Отсутствие общего командования у русских, распри между собой позволили монголам одержать эту победу. Однако монгольские войска были обессилены, не закрепили своей победы, ушли в
далекие степи, и о них ничего не было слышно двенадцать лет.
В 1235 г. на курултае монгольской знати было принято решение о
походе на запад. Возглавил его внук Чингис-хана Батый. В 1236 г. была
разгромлена Волжская Булгария, и Батый двинулся на русские земли.
Зимой 1237 г. полчища монголо-татар вторглись в северо-восточную
Русь, сожгли героически сражавшуюся Рязань. Жертвами нашествия
стали и другие активно оборонявшиеся города Рязанского княжества.
Большой урон нанесли врагу дружины под предводительством Евпатия
Коловрата. Однако силы были неравными (рязанское ополчение было
так малочисленно, что на 100 татар приходился один русский ратник;
по подсчетам историков, Батый привел на Русь от 30 до 40 тыс. всадников). После взятия Рязани завоеватели двинулись к Коломне. В бою под
Коломной погибло много русских воинов, а сам бой кончился для них
поражением. От Коломны Батый пошел вверх по Москве-реке и приступом взял Москву. 3 февраля 1238 г. монголо-татарские войска подошли к Владимиру. Осадив город, они отправили к Суздалю отряд, который сжег этот город. 7 февраля был взят Владимир. При штурме город
был подожжен, от огня и удушья погибло много людей. Оставшиеся в
живых были уведены в рабство. После взятия Владимира завоеватели
прошли по северо-восточной Руси, буквально стирая с лица земли де-

ревни и города. За февраль ими были взяты 14 городов (Ростов, Суздаль, Ярославль, Кострома, Углич и др.). 4 марта 1238 г. пал город Торжок, 5 марта в сражении на реке Сети было разбито ополчение Юрия
Всеволодовича, а сам князь убит. После погрома Суздальской земли
татары двинулись к Новгороду, но не дойдя до него 100 верст, Батый
повернул на юг. Причинами отхода войск противника и спасения Новгорода от погрома были не только распутица, но и обескровленность
вражеских войск в предыдущих сражениях. Уходя на юг, монголо-татары продолжали встречать сильное сопротивление со стороны местного
населения. Так, жители небольшого города Козельска оказали такое
сопротивление, какого татары не встречали на Руси: семь недель козельцы защищались в городе, затем вышли в открытое поле и пали в
неравном бою. Назвав Козельск «злым городом», татары ушли за Дон.
Так завершился первый поход монголо-татар на Русь (1237 – 1238 гг.).
Следующий поход Батыя состоялся в 1239 – 1240 гг. Покорив половецкие земли, Батый в 1240 г. напал на юго-западные земли России. В
ноябре 1240 г. захватчики подошли к Киеву. 6 декабря 1240 г. Киев пал.
Путь во все города и центры Южной Руси был открыт. На разгром южной Руси ушло 4 месяца. Весной 1241 г. полчища монголо-татар вторглись в Западную Европу, но, одержав несколько побед в Венгрии,
Польше, Чехии, повернули назад. Русь дорогой ценой спасла Европу от
ужасов нашествия, почти на 250 лет установилось чужеземное иго над
Русью.
Покорив северо-восточную и юго-западную Россию, татары заняли своими кочевьями южные степи, от реки Урала до устья Дуная; земли эти получили название Золотой Орды (феодальное государство, основанное в начале 40-х гг. XIII в. ханом Батыем, сыном хана Джучи).
В низовьях Волги был построен город Сарай-Бату, ставший столицей
ханов. Покорители России жили в Сарае зимою, а летом перекочевывали с одного места на другое. Золотая Орда наложила на Русь систему
грабежей и разбоев, периодически повторяя страшные набеги. С XIII в.
практически каждые 20 лет происходили кровавые нашествия. Русские
князья должны были ездить в Золотую Орду для изъявления покорности ханам и для получения грамоты (ярлыка) на княжение.
В 70-е годы XIV в. в результате усобиц Золотая Орда распалась на
две части. В 80 – 90-е годы XIV в. хану Тохтамышу удалось восстановить единство Орды. Однако Орда начала распадаться вновь после ее
разгрома в 1391 – 1395 гг. Тимуром (Тамерланом). Во второй половине
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XV в. на ее месте появились Казанское и Астраханское ханства, Ногайская орда, собственно Большая Орда, Крымское ханство. Все они существовали обособленно, враждуя и мирясь друг с другом и соседями.
Дольше других длилась история Крымского ханства, которое перестало существовать в 1783 г.
Вопросы для самоконтроля
1. Каковы последствия первого похода Батыя на Русь?
2. В чем вы видите причины успешных завоевательных походов монголо татар?

9. Борьба русских княжеств с иноземными захватчиками
в XIII в.
В первой половине XIII в., в разгар борьбы с монголо-татарами,
Русь подверглась нападению с Запада, со стороны немецких, шведских
и датских феодалов. Рыцари решили воспользоваться ослаблением русских княжеств и осуществить территориальные приобретения. Формально это осуществлялось под флагом крестовых походов, хотя русские
земли давно уже были крещены.
Крестоносная агрессия для Руси представляла большую опасность
не только потерей государственности, но и потерей национальной и
культурной самостоятельности.
С благословения Папы римского немецкие и шведские феодалы заключили договор о крестовом походе на северо-западную Русь. Швеция
собрала значительные силы и двинула их на Русь. Поход шведских феодалов имел целью не только отрезать Русь от финских земель, но и захватить
Неву, выход к Балтийскому морю, подчинить всю Новгородскую землю.
Выступление шведов произошло летом 1240 г. Возглавил поход зять
короля и фактический правитель Швеции герцог Биргер. Шведские корабли вошли в Неву до устья Ижоры, и шведы, высадившись на берег,
стали готовиться к походу на Старую Ладогу и Новгород. Получив от
высадившегося на берег Невы Биргера извещение о войне, новгородский князь Александр Ярославич 15 июля с немногочисленным войском быстро и внезапно напал на шведский лагерь и разгромил захватчиков. В Невской битве проявилось полководческое мастерство и мужество князя Александра Ярославича, который, сражаясь, ранил копь20

ем в лицо самого Биргера. За эту победу Александр получил прозвище
Невский.
Летом 1240 г. рыцари Тевтонского ордена, созданного на завоеванных
землях Прибалтики в 1237 г., вторглись в Псковскую землю. В 1240 г. они
захватили Изборск, Псков. Создалась непосредственная угроза Новгороду и всей северо-западной Руси. Новгородцы под начальством Александра изгнали немецких и датских рыцарей-крестоносцев с завоеванных ими русских земель и затем вторглись в земли Тевтонского ордена.
Получив известие о движении всех сил Тевтонского ордена на Русь,
Александр Невский вышел навстречу и расположил русскую рать (15 –
17 тыс. чел.) на юго-восточном берегу Чудского озера, у Вороньего камня. Войско противника (10 – 12 тыс. чел.) выстроилось «клином». На
рассвете 5 апреля 1242 г. немецкая «свинья» (по русской летописи) устремилась на русских и началась самая кровопролитная битва Средневековья, получившая название «Ледовое побоище». Немцы глубоко врезались в полки Александра и посчитали битву выигранной. Но на их
ряды с двух флангов устремились русские воины полков правой и левой руки, а с тыла – резервный полк. Битва длилась целый день, в результате которой русские одержали решительную победу. Орден был
разгромлен. Эта битва окончательно похоронила план крестоносной
агрессии на Востоке, имевшей целью покорение и колонизацию русских земель. Тевтонские рыцари в 1243 г. отказались от своих завоеваний в русских землях и заключили мирный договор с Новгородом.
Вопросы для самоконтроля
1. Какую роль сыграло отражение натиска немецких и шведских феодалов?
3. Каковы были цели крестовых походов?

10. Русское централизованное государство в ХV – ХVI вв.
Процесс централизации Русского государства был сложным, длительным и означал создание государственного аппарата власти, слияние разных социальных групп в общерусский класс феодалов.
Объединение страны и централизация начались реально в ХIV в. В
этих условиях роль и значение князя неизмеримо возрастали. В сильном
князе были заинтересованы все. В ХIV в. такими людьми были московские князья Иван Данилович Калита и Дмитрий Донской, дед и внук.
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С Ивана Калиты (1328 – 1340), внука Александра Невского, великое
княжение не разлучалось впредь с Москвой. После Куликовской битвы
Москва стала признанной национальной столицей, а Дмитрий Донской
(1380 – 1389) передал своему сыну княжество как свою вотчину.
Когда в 1462 г. на престол вступил Иван III (1462 – 1505), великое
княжество Московское было сравнительно небольшим государством.
К 30-м годам ХVI в. оно выросло более чем в шесть раз и Русь
стала одним из крупнейших европейских государств.
Иван III княжил 40 лет. На первый период его правления (1462 –
1480) приходится в основном завершение задач, поставленных в ходе
феодальной войны второй четверти ХV в., – объединение земель вокруг Москвы и ликвидация остатков ордынского ига.
Во второй период (1480 – 1505) перед великокняжеской властью
встали новые задачи – борьба с пережитками феодальной децентрализации и создание аппарата единого государства. Борьба с пережитками
феодальной раздробленности шла в трех направлениях. Это прежде
всего ликвидация удельных княжеств (завершившаяся падением Старицкого княжества при Иване Грозном), борьба с новгородским сепаратизмом ( в конечном счете приведшая к разгрому Новгорода в 1570 г.) и,
наконец, стремление подчинить церковь государству и секуляризировать ( ликвидировать) церковные земли.
На рубеже ХV – ХVI вв. происходило строительство общерусского
государственного аппарата. Центральную власть в стране осуществляли Великий князь, Боярская дума, дворцовые учреждения, дьяческий
аппарат. Великий князь издавал распоряжения законодательного характера. Ему принадлежало право назначения на высшие государственные
должности, великокняжеский суд был высшей судебной инстанцией,
но власть великого князя ограничивалась.
Русское государство складывалось в форме сословной монархии.
Именно с конца ХV в. начинают оформляться сословия на Руси: феодальная аристократия, с ее органом – Боярской думой, дворянство и
духовенство, крестьянство и посадские люди.
В 1505 г., умирая, Иван III оставляет завещание, по которому старшему сыну Василию отдается большая часть земель, более ѕ всех городов, остальная часть делится между прочими четырьмя сыновьями.
Причем власть последних совершенно иного свойства, чем старшего, –
они, как простые вотчинники, не имеют права чеканить монету, самостоятельно сноситься с иностранными государями.

Василий III (1505 – 1533) походил на своего отца и продолжал его
политику. Он уничтожил самостоятельность Пскова, Рязанского княжества, вернул Смоленск от Литвы. Во время Ивана III и Василия III позорная дань татарам кончилась, самостоятельные княжества в северной Руси подчинились Москве.
Основную массу населения страны составляли жители сел и деревень. Их главным занятием продолжало оставаться земледелие. ХIV –
ХV вв. были временем интенсивного освоения новых земель в ходе крестьянской и монастырской колонизации. В основном была подсечная
система земледелия, с конца ХV в. идет интенсивное развитие на Руси
трехполья. Cуществовали в основном четыре вида феодального землевладения: светское, церковно-монастырское, дворцовое, черносошное.
Захват крестьянских земель был типичным явлением того времени.
Социальная структура Русского государства отражала незавершенность процесса централизации и формирования сословий, наверху ее
находился полновластный великий князь, далее его ближайшие родичи, потом княжеско-боярская знать, рядовая масса служилых людей
разделялась на государев двор и детей боярских, имели свои права –
привилегии представители духовенства; сословие горожан находилось
на стадии формирования. Основную массу населения страны составляли холопы и крестьяне. Холопы переходили к своим господам по наследству; в отличие от крестьян, они были собственностью феодала.
Развитие ремесла сопровождалось оживлением торговли. В первой половине ХVI в. на Руси было около 140 городов.
На стыке европейского и восточного миров быстро росло и крепло
новое государство – Россия. Последствия чужеземного ига давали о себе
знать в некоторой заторможенности развития ремесла, более низкой роли
городов в экономике, а горожан – в социальной жизни страны.
Единое Русское государство простиралось от Белого и Баренцева морей на севере до Чернигова, Путивля и рязанских земель на юге; от берегов
Финского залива и Смоленска на западе до Северного Урала и нижегородских земель на востоке. Это была огромная страна, площадь которой к
началу царствования Ивана IV (1547 – 1584) достигла 2,8 млн. кв.км.
Русское государство формировалось как многонациональное государство нескольких народов – прежде всего русского, затем северных
финно-угорских, поволжских. В целом население России составило 6,5
млн. чел.
Таким образом, централизация России не была вызвана лишь вне-
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Нет времени в истории феодальной России более противоречивого, чем вторая половина ХVI в. Успехи соседствовали с поражениями.
Расширение территории государства сопровождалось отливом населения из центральных районов. Хозяйственному освоению основных территорий пришло на смену их запустение. Рост торговых связей сочетался с укреплением крепостничества. На смену взлету русской культуры, расцвету общественной мысли пришли реакция и средневековая
схоластика.
Иван Грозный (1547 – 1583) соединил в себе государственный ум и
малодушие, трезвый расчет и порывы необузданного гнева, религиозность, доходящую до ханжества, и неприятие церковной действительности, жестокость и сладострастие.
Вступив на престол после Василия III, Иван IV унаследовал основные направления внешней и внутренней политики, сформулированные
Иваном III. Ливонская война (1558 – 1581) за Прибалтику, включение
Казани и Астрахани в состав Русского государства – таковы итоги внеш-

ней политики. Если на западе Ивана Грозного преследовали неудачи
(Ливонская война была проиграна, Россия свободного выхода в Балтийское море не получила), то на востоке началось покорение русскими казаками необъятных просторов Сибири. С похода Ермака (1581)
начинается присоединение Сибири.
Вслед за первым судебником (1497) Ивана III, в 1550 г. был подготовлен судебник Ивана IV, в котором было закреплено право ухода крестьян
от феодала только один раз в год (в ноябре за неделю до Юрьева дня и в
течение недели после), но в 1581 году Иван IV отменил это право.
Земельная собственность в России к середине ХVI в. носила сословный характер. Государственное (черносошное), вотчинное и поместное (светское) землевладения соседствовали с монастырским и церковным.
Владелец вотчины мог передавать ее по наследству, продавать и
закладывать. На вотчинном праве имели земли князья, бояре, составляющие высшую прослойку феодального общества. Поместья предоставлялись в пожизненное владение за военную службу дворянам, низшей, военно-служилой прослойке феодалов. Поместье по наследству
не передавалось. Феодальная собственность на землю сочеталась с мелким крестьянским землевладением. Основную рабочую силу в хозяйствах светских и духовных землевладельцев составляли «люди дворовые» (холопы) и зависимые крестьяне. Крестьяне несли повинности в
пользу государства, если жили на государственных землях, или в пользу
владельца, если они жили в частных владениях. Крестьяне были лишены права собственности на землю. В 50-е годы Иван IV провел реформы: в управлении, военную реформу, церковную – «100 главый Собор»,
денежную, ввел новый налог «на cоху»; именно со времени Ивана IV
начинается занятие чиновниками должности в зависимости от родства
с царем – наместничество.
В целом в России, как и в странах Европы, в первой половине ХVI в.
происходит рост влияния городов. Крупными городами были Москва,
Ростов, Дмитров, Серпухов. Однако влияние городского населения на
судьбы страны в России было гораздо меньше, чем в Европе, в силу
слабости товарно-денежных отношений. Реформы Ивана IV закончились в 60-е годы.
3 декабря 1564 г. царь Иван со своей свитой отправился в Подмосковье, село Коломенское. 3 января 1565 г. он отправил митрополиту
послание, в котором перечислял вины бояр, детей боярских и приказ-
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шним фактором, а была обусловлена комплексом причин социальноэкономического развития. Однако ход централизации отражал созревание ее предпосылок: развитие (рост крупной феодальной) собственности, экономические связи между землями не были достаточны для объединения разрозненных княжеств под властью единого государя. И лишь
необходимость противостояния Орде ускорила этот процесс. Центральная власть выступала как организатор отпора внешнему врагу, что влекло
за собой подавление городских вольностей. Если западноевропейский
вариант централизации не лишал общество приобретенных свобод и
привилегий, в России подданство в холопской форме тормозило развитие общества. Именно этим вариантом централизации была, видимо,
обусловлена политическая слабость русской буржуазии, ее привязанность к самодержавию.
Вопросы для самоконтроля
1. Перечислите факторы, которые способствовали созданию единого Российского государства.
2. Можно ли сказать, что в ХV веке образовалось единое Российское государство? По каким признакам?

11. Россия в эпоху Ивана Грозного

ский поход – вот некоторые вехи кровавого пути Грозного. Впрочем,
будем справедливы. По жестокости европейские монархи ХVI в. – шведский Эрих ХIV, французский Карл IХ, испанский Филипп II – были достойны Ивана Грозного. Рядом вехи другого пути – превращение России в огромную державу, реформы управления страной, упрочение международного престижа России, расширение торговых и культурных связей со странами Европы и Азии.

ных людей, которые обвинялись в «изменах» и нанесении убытков государству. Особая грамота была адресована посадскому населению
Москвы, о том, что гнева на них нет.
Для охраны царя создавался особый воинский корпус из 1000 человек. Вскоре опричное (особое) войско достигло 5 тыс. человек. В него
входили представители и знатных княжеских родов боярской знати,
незнатных фамилий, татарские и черкесские мурзы, выходцы из Литвы. На содержание опричного корпуса и на царские расходы передавались значительные территории на западе, севере и юге страны, которые
и составили особое владение царя – опричнину (историки же этим термином обозначают политику царя в 1565 – 1572 гг.). За пределами государства – удела опричнины – оставалась земщина.
Текущими делами должна была заниматься Боярская дума, царь
сохранял положение высшей инстанции и в судебных делах, и в области международных отношений. Целью введения опричнины, по мнению А.А. Зимина, была борьба с пережитками политической децентрализации (удельным княжеством Владимира Старицкого и его сторонников, особенно с великим Новгородом). В опричнину входили важнейшие торговые пути на север и восток, часть побережья Белого моря.
В руках Ивана Грозного оказались основные центры соледобычи, важные форпосты на западных и юго-западных границах государства.
Введение опричнины сопровождалось расправами с неугодными
царю людьми, владения которых становились собственностью Ивана IV.
С ослаблением противников Грозного начинается упадок опричнины.
Высшая власть осуществлялась великим князем и Боярской думой.
Великому князю принадлежало право назначать на основные государственные должности, он же возглавлял вооруженные силы страны и
ведал ее внешнеполитическими делами, великокняжеский суд являлся
высшей судебной инстанцией. Идет создание нового государственного
аппарата, в середине ХVI в. появляются избы (приказы), которые в дальнейшем станут важнейшими общегосударственными учреждениями.
18 марта 1584 г. Иван IV во время игры в шахматы почувствовал
себя плохо и не приходя в сознание, скончался. Кончилось время Грозного. Престол занял «тихомирный» и безвольный царевич Федор (1584
– 1598), проводивший больше времени в молитвах, нежели за государственными делами.
Для России время правления Ивана Грозного осталось одной из
самых мрачных полос ее истории. Бесчинства опричнины, новгород-

Смертью царя Федора Ивановича в 1598 г., не оставившего после
себя детей, пресеклась династия Рюриковичей – московских князей.
Земский собор избрал на царство боярина Бориса Годунова (1598- 1605),
брата жены царя Федора.
Род Годуновых выдвинулся случайно, только в ХVI в. Предок Годуновых, татарин Мурза-Чет приехал в ХIV в. на службу к московскому
князю. Как его потомки успели выдвинуться из массы подобной знати,
неизвестно.
Первые два года царствования Борис был образцовым правителем.
Но далее пошло иначе: в 1606 г. начался голод, народ питался бог знает
чем: травой, сеном и даже трупами животных и людей. Борис объявил
даровую раздачу в Москве денег и хлеба, и туда хлынул поток людей,
царской милостыни не хватало, начались эпидемии, появились шайки
разбойников, холопов. Распространяется молва, что царевич Дмитрий
жив, и в Польше появляется человек, который выдает себя за спасенного царевича. В.О. Ключевский считал, что насильственное пресечение
династии и послужило первым поводом к смуте. Более широкий размах смуте придали внутренние противоречия Московского государства.
Рост поместного землевладения отдавал все большее количество
крестьян под власть помещиков, росли крестьянские подати и повинности. Положение холопов было крайне тяжелым.
Тяжелая Ливонская война (продолжавшаяся 25 лет и кончившаяся
полной неудачей) потребовала от населения огромных жертв. Татарское

26

27

Вопросы для самоконтроля
1. Назовите причины перехода от политики реформ конца 50-х гг. ХVI в. к
опричнине.
2. Основные направления внешней политики России в ХVI веке.

12. ХVII в. «Смутное время»

тельства Боярская дума – «Семибоярщина», потом Москва присягает королевичу Владиславу, при условии что он примет православие. В 1610 г.
убивают «тушинского вора», что явилось поворотным пунктом в истории смуты. Теперь у служилых людей оставался один враг – поляки.
Весной 1611 г. к Москве подступило первое земское ополчение, но
из-за антагонизма между казаками и дворянами, личного соперничества
между Заруцким и Ляпуновым победа над поляками не была одержана.
Неудача первого ополчения подтолкнула к организации нового ополчения и похода на Москву. Возглавили второе ополчение нижегородский староста Кузьма Минин и князь Дмитрий Пожарский. В октябре 1612 г. Москва
была освобождена. Завершился третий период смуты – национальный.
Годы 1598 – 1613-й вошли в историю под названием «смутного времени» или «эпохи самозванцев».
В 1613 г. Собор единогласно избрал на престол шестнадцатилетнего Михаила Федоровича Романова (1613 – 1645) из рода не княжеского
происхождения, но не уступавшего по знатности Рюриковичам и Гедиминовичам, к тому же породнившегося с царем Иваном Грозным (первая жена Грозного Анастасия была из рода Романовых). Таким образом, «смутное время» было потрясением для всей социальной, политической и экономической жизни московского государства. Наиболее тяжелыми его следствиями было, во-первых, страшное разорение и запустение страны, во-вторых, в социальном составе общества ослабло влияние старого родовитого боярства.
В период смуты шла борьба не только политическая, национальная,
но и общественная. Воевали между собой претенденты на престол, русские сражались с поляками и шведами, казачество боролось с оседлой
частью общества.
Произошли в ХVII в. и изменения в политической жизни. Земский
Собор признавался существенным элементом государственного управления. В общественном сознании появилась потребность вместо массы
отдельных законов иметь один кодекс. В 1649 г. при Алексее Михайловиче (1645 – 1676) было принято Уложение, положившее начало новому этапу в развитии Российского государства.

нашествие и разгром Москвы в 1571 г. также увеличили жертвы. Опричнина Ивана Грозного усиливала общий развал.
Пока на московском престоле сидели государи старой династии,
прямые потомки Рюрика, население безропотно подчинялось своим
«природным государям», когда династия прекратилась, началось брожение. Высший слой московского населения, боярство, экономически
ослабленное и морально приниженное политикой Грозного, начало борьбу за власть. Первыми выступили бояре, желавшие ограничить власть
нового царя Бориса Годунова. Первый самозванец – Григорий Отрепьев – был их идеей, осуществить которую помогли поляки. Правил он
недолго и был низложен 17 мая 1606 г. боярским заговором, во главе
которого стал князь Василий Шуйский (1606 – 1610).
Вслед за средним боярством и столичным дворянством выступило
дворянство низшее, затем вступают в борьбу низшие неслужилые, земские классы, тяглые, нетяглые. Эти классы сначала действуют как против боярства, так и против дворянства. Так, в восстании князя Григория
Шаховского в 1606 г. действовал бывший холоп Иван Болотников. Люди
Болотникова были главной опорой Шаховскому.
С момента выступления Болотникова на сцену смута превращается
из политической борьбы за образ правления в социальную. Под знамена Ивана Болотникова стали во множестве стекаться беглые холопы,
крестьяне, казаки, частью чтобы отомстить своим угнетателям, частью
ради получения беструдного богатства.
Болотников под Москвой был разбит царскими войсками, ушел в
Калугу, а затем в Тулу, где был вынужден сдаться; вожди восстания были
казнены.
И вновь царем Василием многие были недовольны, начались восстания, и пошли слухи о спасении Лжедмитрия. Скоро явился и второй
самозванец. В 1608 г. он, поддержанный казацкими и польскими отрядами, подошел к Москве и стал в подмосковном селе Тушино (от которого и получил прозвище «вора тушинского»). Василий Шуйский обратился за помощью к Швеции, в ответ на это Польша в 1609 г. объявила
войну России. Поляки осадили Смоленск. Часть бояр и дворян из окружения «тушинского вора» признали царем сына польского короля Сигизмунда – королевича Владислава.
Царь Василий потерял всякое доверие, 17 июля 1610 г. был свергнут с престола и пострижен в монахи.
В Москве наступило междуцарствие (1610 – 1613). Во главе прави-

Вопросы для самоконтроля
1. Назовите причины начала «смуты».
2. Кого из участников событии «cмутного времени» можно назвать народными героями? Почему?
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13. Внешняя политика России в XVII в.
Внешнеполитический курс правительства России в XVII в. был определен следующими направлениями: 1) воссоединиться с украинским и
белорусским народами; 2) обеспечить выход к Балтийскому и Черному
морям; 3) обезопасить южные границы от набегов крымского хана.
Первым шагом по преодолению последствий «смутного времени»
явилось подписание мирного договора со Швецией в 1617 г. и заключение перемирия с Речью Посполитой (объединенное польско-литовское
государство) в 1618 г., Деульского перемирия на 14 с половиной лет, завершившего 14-летний период польской интервенции в России XVII в.
Россия уступила Речи Посполитой смоленские, черниговские и новгород-северские земли с 29 городами. Попытка отвоевать эти земли в 1632
году закончилась неудачей, но одним из условий мира был отказ поляков
от всех прав на русский трон. Передача земель Польшей произошла после русско-польской войны 1654 – 1667 гг. по Андрусовскому договору
1667 г. Польша признавала воссоединение левобережной Украины с Россией; Киев должен был остаться за Россией до 1669 г. (Россия сохраняла
за собой Киев и позже, уплатив Польше 146 тыс. руб. в качестве компенсации, что было оформлено «Вечным миром» 1686 г.). Правобережная
Украина и Западная Белоруссия оставались под властью Речи Посполитой. Запорожская Сечь была объявлена под совместным управлением
обоих государств. Хотя России не удалось решить всех поставленных в
войне задач (например, она не получила выхода к Балтийскому морю),
однако Андрусовский договор стал важным этапом на пути объединения
украинского, белорусского и русского народов. Был положен конец агрессии польско-католической шляхты. Договор знаменовал переход от
давней вражды между Россией и Польшей к их сближению на почве совместной борьбы против Османской империи.
В годы правления Софьи Алексеевны (1682 – 1689) был подписан
мирный Нерчинский договор с Китаем в 1689 г. (первый договор, определивший отношения Русского государства с Маньчжурской Цинской
империей), однако пограничная линия оставалась весьма неопределенной. В это же время были совершены Крымские походы 1687 и 1689 гг.
(период русско-турецкой войны 1686 – 1700 гг.), направленные на ослабление Турции, с целью прекратить разорительные набеги крымских
татар на южнорусские и украинские земли. Походы не привели к ликвидации опасного очага агрессии в Крыму. Основными причинами не30

удачного исхода походов были: незавершенность военных реформ 80-х
годов XVII в., слабое материальное обеспечение, нерешительность командующего – князя Голицина.
Московское правительство продолжает освоение Сибири в восточном
направлении. Русские землепроходцы в 1619 г. основали Енисейский острог, в 1628 г. – Красноярский, в 1631 – Братский, в 1661 – Иркутский и др.
Последний стал административным и хозяйственным центром Прибайкалья. К 60-м годам XVII в. была создана целая сеть острогов в Забайкалье:
Баунтовский (1652), Нерчинский (1653), Удинский (1666) и др.
Землепроходец-мореход С. И. Дежнев и др. в 40-х гг. XVII в. совершил походы по крайнему северу Сибири: был на Оймяконе, проплыл
по Индигирке до устья, достиг морем р. Колымы. В 1648 г. совершил
плавание из Колымы вокруг Чукотского полуострова в Беринговом море,
открыв Берингов пролив, отделяющий Азию от Северной Америки. В
1645 г. В.Д. Поярков вышел по Амуру в Охотское море, совершил плавание вдоль его побережья и вернулся в Якутск, сделав первое подробное описание Приамурья. В середине XVII в. землепроходец Е.П.Хабаров совершает походы в Даурию по Амуру.
Таким образом, в течение XVII в. русские продвинулись от Западной Сибири до берегов Тихого океана, Камчатки и Курильских островов. Поиск новых земель и полезных ископаемых стимулировал стремительное движение на восток.
Другие успехи России во внешней политике XVII в. были достигнуты только в отношении с Речью Посполитой ( воссоединение Украины с
Россией). В конце XVII в. продолжалась борьба с турецко-татарской агрессией, выхода к Балтийскому морю Россия не получила.
Вопросы для самоконтроля
1. Какова была внешняя политика первых Романовых?
2.Как шел процесс присоединения Сибири к России?

14. Социально-экономическое развитие России в XVII в.
XVII век – один из наиболее сложных периодов в истории России,
который совершенно правильно охарактеризован современниками как
«бунташный» век.
После избрания царем Михаила Федоровича Романова (1613 – 1645
гг.), сына русского патриарха Филарета, Россия находилась в крайне бед31

ственном состоянии. Нужно было преодолеть последствия «смуты». С
20-х годов начался процесс восстановления хозяйства. Возрожденная к
40-м годам царская власть в это время нуждалась в поддержке всех сословий, царь правил совместно с Земским собором, прообразом парламентской системы в России. Земские соборы часто собирались в годы
правления царя Михаила Федоровича. Но с укреплением царской власти
роль соборов стала падать. Последний раз Земский собор был собран
Петром I в 1698 г. для суда над заговорщицей царевной Софьей. При Алексее Михайловиче (1645 – 1676 гг.) Земский собор собирался пять раз;
наибольшее значение в годы его правления приобрела Боярская дума –
постоянный совещательный орган при царе из представителей феодальной знати. В годы царствования Алексея Михайловича произошел ряд
важных перемен в жизни русского государства. Оформляется политическая система абсолютизма, Собор прекращает свою деятельность. Юридически оформляется крепостное право, крестьянам запрещается переходить от одного землевладельца к другому. Урочные лета были отменены и установлен бессрочный сыск беглых крестьян. Было ограничено
церковное землевладение. Создание Монастырского приказа поставило
церковь под контроль государства. Эти и другие моменты были отражены в «Соборном уложении» 1649 г. – основном законе России, действовавшем до XIX в. Соборное уложение опиралось на Судебник 1550 г.,
указные книги Поместного, Земского, Разбойного приказов, челобитные
московских и провинциальных дворян, посадских людей и другие документы. В нем были разработаны вопросы государственного, административного, гражданского, уголовного права. Принятие судебного уложения явилось важной вехой в развитии страны, самодержавия, крепостного строя, отвечало интересам дворянства.
В царствование Алексея Михайловича происходит ряд народных
волнений. Это цепь городских восстаний 1650 – 1652 гг., в Пскове в
течение 4 месяцев у власти была городская беднота, соляной (1647 г.) и
медный бунты (1662 г.). Восстания были вызваны как отдельными действиями администрации (налог на соль, чеканка медной монеты по цене
серебряной), так и усилением эксплуатации, оформлением крепостного права, увеличением налогов и т.д. Восстание 1662 г. стало одним из
предвестников крестьянской войны под руководством Степана Разина
(1667 – 1671 гг.). В 1673 – 1675 гг. еще действовали повстанческие отряды на Дону, под Тамбовом и Козловом.

Одним из проявлений социального напряжения и недовольства явились события, связанные с деятельностью патриарха Никона, начавшего церковные реформы: исправление текстов книг, исправление обрядов, унификацию культа, т.е. централизацию, укрепление связи с государством. Исправление богослужебных книг и обрядов по греческим
образцам вызывало недовольство части общества. Во главе противников этих нововведений стал протопоп Аввакум, являвшийся духовным
лидером раскольников, так назвали последователей старой веры. Ухудшение жизни в целом народные массы связывали с изменениями в религиозной обрядности и восстали скорее против увеличения тягот и
поборов, а не столько за саму веру, хотя все это и облекалось в религиозную форму. Не случайно все обличения Аввакума в адрес Никона и
самого царя постоянно имели социальный подтекст, он никогда не критиковал только церковные порядки. С раскольниками жестоко расправлялись, в 1656 г. защитники старых обрядов были отлучены от церкви и
их стали преследовать, они создавали свои общины, уходили в отдаленные районы страны (на север, на Дон, за Урал), создавая там свои
секты, некоторые группы староверов совершали массовые самосожжения («огненные крещения»). В этот же период в России произошли важные изменения в экономической жизни, начался процесс складывания
всероссийского рынка, усиливался обмен между областями, росло товарное обращение, появились зачатки промышленного развития.
Алексей Михайлович в сентябре 1674 г. объявил своего старшего
сына Федора царевичем, а 30 января 1676 г., на 47-м году жизни, скончался. Федор правил недолго, умер от болезни в 1682 г. В годы его правления был проведен ряд реформ: в 1678 г. проведена общая перепись
населения и в 1679 г. введено подворное обложение, увеличившее податный гнет; в 1682 г. уничтожено местничество; некоторые смежные
приказы объединенялись под руководством одного лица. Все это вызвало обострение противоречий в верхах и недовольство государственных низов, что привело к Московскому восстанию 1682 г., получившему название «Хованщина». Выступления стрельцов и солдат были поддержаны городскими низами и холопами. Вместе с восставшими выступил против правительства князь Иван Андреевич Хованский. Поставленный во главе Стрелецкого приказа, он сыграл видную роль в провозглашении первым царем Ивана, а вторым – Петра при регентстве
Софьи Алексеевны. Стрельцы принудили правительство подтвердить
и расширить их права особой жалованной грамотой, строили планы о
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Петровское время является важной гранью в истории феодальной
России. Время преобразований охватывает конец ХVII – первую четверть ХVIII в.
На рубеже ХVII – ХVIII столетий Россия, отрезанная от морей (за
исключением Белого моря), заметно отставала от Европы.
Насущной необходимостью стала для России борьба против экономической изоляции, для чего и нужны были выходы к Балтийскому и
Черному морям.
Главной заслугой Петра I (1672 – 1725, русский царь с 1682, правил
самостоятельно с 1689 г.) было то, что он понял стоявшие перед страной задачи и энергично взялся за их осуществление. Петр был полководцем и кораблестроителем, законодателем, инженером и токарем. Он
развернул преобразования в самых разных сферах жизни страны: в экономике, искусстве, военном и морском деле, быте, внешней политике,
финансах, государственном устройстве.
Сигналом к созданию регулярных полков как основных послужил
роспуск в 1699 году стрелецкого войска, восставшего в 1698 г. В восстании участвовало 4 тыс. человек. Стрельцы желали возвести на престол Софью Алексеевну. Восстание было подавлено, 57 стрельцов были

казнены, а в результате повторного следствия, проводимого под личным руководством Петра I, казнено еще 1182 стрельца.
С 1705 г. правительство переходит к набору в так называемые рекруты непосредственно из крестьянского населения. Этим самым была
создана необычайно устойчивая система обеспечения вооруженных сил
людьми, просуществовавшая почти 170 лет. Крестьяне, ставшие рекрутами, навсегда прощались с родными. Если рекрутская система комплектования сложилась в течение пяти лет, то устройство всей армии
вырабатывалось примерно лет десять, вплоть до Полтавы (1709). Основу армии составляла пехота. Наряду с пехотными полками были созданы гренадерские полки, солдаты которых помимо обычного вооружения были оснащены гранатами. Не меньшие изменения претерпела
кавалерия. Она состояла из драгунских полков, укомплектованных кавалеристами, которые были обучены ведению боя в пешем строю. В
1720 году Россия могла выставить 79 тысяч штыков пехоты и 42 тысячи
сабель кавалерии.
Гордостью русской армии стала быстро восстановленная после нарвского поражения (1700) артиллерия, делившаяся на полковую, полевую и осадную. К артиллерии были приписаны и созданные Петром
инженерные части. Кроме того, в России появились гарнизонные войска, размещенные в многочисленных крепостях.
Детально и глубоко была разработана система организаций и управления армии. В течение первой четверти ХVIII в. были созданы центральные учреждения, ведавшие нуждами армии: Военный, Адмиралтейский, Провиантский приказы, на смену которым в 1718 – 1719 гг.
пришли Военная и Адмиралтейская коллегии.
Было введено, согласно европейской практике, командование отдельными родами войск. Непременным атрибутом управления армией
было функционирование военного совета – совещание всех высших
генералов по важнейшим вопросам ведения военных действий.
Особое знамение приобретали воинские уставы – кодексы военного права. Петр уделял их составлению много внимания, видя в них основу жизни армии. Строительство флота началось в Воронеже в 1695 –
1696 годах.
.В 1708 – 1710 гг. правительство провело областную реформу. Ее
сущность состояла в том, что между уездами, ранее непосредственно
подчинявшимися центру, и приказами появились промежуточные административные единицы – губернии и провинции. Страна была разде-
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провозглашении царем И. А. Хованского. Однако противоречия между
группировками стрельцов привели их к общему поражению. После казни
Хованского 17 сентября 1682 г. восставшие заявили о своей покорности
правительству.
В годы правления Софьи Алексеевны (1682 – 1689 гг.) были сделаны некоторые уступки городским посадам, ослаблен поиск беглых крестьян, усилено преследование раскольников. Уделялось внимание развитию просвещения. Софья Алексеевна готовилась к своей коронации,
однако сторонники Петра I сумели одержать победу и возвели его на
престол. Семнадцатилетний Петр сделался единоличным державным
государем. Брат его Иван продолжал именоваться царем, но не принимал деятельного участия в управлении и умер в 1696 году.
Вопросы для самоконтроля
1. Почему ХVII век вошел в историю как «бунташный»?
2. Объясните, почему реформа Никона привела к расколу церкви.

15. Реформы Петра I

литика стала более последовательной в достижении тех целей национальной политики, которые Петр считал важнейшими для России. Эта
черта российской политики отразилась в участии России в Семилетней
войне (1756 – 1762).
Значительный след в истории государства Российского оставило
время правления императрицы Екатерины Великой (1762 – 1796).

лена на 8 губерний (Московская, Ингерманландская, Смоленская, Киевская, Азовская, Казанская, Архангелогородская и Сибирская) и 50
провинций. Во главе губернии стоял назначаемый царем губернатор,
наделенный всей полнотой исполнительной и судебной власти.
Вслед за организацией губерний в 1711 г. был учрежден Сенат, заменивший Боярскую думу. Сенат превратился в постоянное учреждение с весьма широкими правами: он осуществлял надзор и руководство
работой всего государственного аппарата, ведал торговлей, контролировал правосудие и т.д.
Замена старых приказов новыми центральными учреждениями –
12 коллегиями – была проведена в 1718 – 1721 гг. На правах коллегий
находился и Синод.
Организация Синода в 1721 г. означала полное подчинение духовной власти светской. Святейший правительствующий Синод по образцу светских коллегий состоял из назначенных царем представителей
духовенства, контроль за их деятельностью осуществлял обер - прокурор Синода.
В итоге административных преобразований в России было завершено
оформление абсолютной монархии. Царь получил возможность неограниченно и бесконтрольно управлять страной при помощи полностью зависимых от него чиновников. Внешним выражением утвердившегося в России
абсолютизма является принятие в 1721 г. Петром I титула императора.
Главная из социальных мер правительства по отношению к крестьянам состояла в проведении переписи 1718 – 1724 гг., с окончанием которой в России подворное обложение было заменено подушной податью.
Преобразования, несмотря на то что они проводились на крепостнической основе, дали большой толчок для развития производительных сил.
За первые 17 лет после смерти Петра Великого на престоле Российской империи сменились четыре государя: вдова Петра Екатерина I
(1725 – 1727), его малолетний внук Петр II (1727 – 1730), племянница
Петра I Анна Иоановна (1730 – 1740), ее внучатый племянник - младенец Иоанн (1740 – 1741), после которого престол перешел к дочери Петра
I – Елизавете. Жизнь государства Российского за это время не отмечена
сколько-нибудь выдающимися событиями, за исключением дворцовых
переворотов.
Елизаветинское время (1741 – 1761) было, несомненно, благоприятным для движения по пути, проложенному Петром I. Внешняя по-

Царствование Екатерины II – один из значительных периодов в русской истории; его положительные и отрицательные стороны имели большое влияние на последующие события, в том числе на научное и культурное развитие страны.
Екатерина имела властный характер, ревниво оберегала сам принцип самодержавия. Проводимая ею политика по своей классовой направленности была дворянской.
Основными объектами русской внешней политики были степное Причерноморье, Крым и Северный Кавказ – области господства Турции и Речи
Посполитой (Польши). Екатерина II, проявившая большое дипломатическое искусство, провела две войны с Турцией, отмеченные крупными победами русских войск под командованием Румянцева, Суворова, Потемкина
и Кутузова, окончившиеся утверждением России на Черном море.
Освоение новых районов на юге России закреплялось активной
переселенческой политикой. Вмешательство в дела Польши было начато в связи с возведением на польский престол одного из фаворитов Екатерины – графа Станислава Понятовского. В итоге Польша пережила
три раздела (1772, 1793, 1795 гг.), в результате которых к России отошла значительная часть Белоруссии и Литвы. В период правления Екатерины Второй царь Грузии Ираклий Второй признал протекторат России. Граф Валериан Зубов, назначенный главнокомандующим в походе
против Персии, покорил Дербент и Баку.
В 1767 г. Екатерина II созвала комиссию по составлению нового
Уложения и для нее составила наказ, широко заимствуя идеи передовых западных мыслителей (работа комиссии была прервана в 1768 г.
под предлогом войны с Турцией).
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Вопросы для самоконтроля
1. Назовите основные направления внешней политики России в эпоху Петра.
2. В чем сущность Петровских реформ и каковы их результаты?

16. Правление Екатерины Второй

После убийства Павла I в результате дворцового переворота императором России стал его сын Александр I (1801 – 1825 ). В начале своего правления он провел умеренно - либеральные реформы, разработанные Негласным комитетом и М.М. Сперанским. Во внешней политике
Россия лавировала между Англией и Францией, вела успешные войны
с Турцией (1806 – 1812) и Швецией (1808 – 1809). При Александре I к
России были присоединены Грузия (1801), Финляндия (1809), Бессарабия (1812), Азербайджан (1813), герцогство Варшавское (1815).
В июне 1812 г. в Россию вторглись войска французского императора
Наполеона. Началась Отечественная война 1812 г. Вторжение войск На-

полеона было вызвано стремлением французской буржуазии к мировому
господству, обострением русско - французских экономических и политических противоречий. Основные события войны 1812 г.: 4 – 6 августа –
Смоленское сражение, неудачная попытка Наполеона разгромить основные силы русских войск; 8 августа – назначение главнокомандующим
русской армией М.И. Кутузова: 26 августа – Бородинское сражение; 1
сентября – военный совет в Филях, решение Кутузова оставить Москву,
вступление французских войск в Москву; 2 – 6 сентября – пожар в Москве; в сентябре – октябре М.И. Кутузов проводит Тарутинский марш маневр, вынудивший французов уходить из Москвы и отступать по старой Смоленской дороге; развертывается партизанская война; 14 – 16 ноября – сражение при Березине; ноябрь – декабрь – гибель французской
армии; 14 декабря – изгнание остатков французской армии из России.
Отечественная война 1812 г. опровергла миф о непобедимости Наполеона, стимулировала подъем освободительного движения в Европе. Героизм русского народа способствовал росту национального самосознания,
повлиял на формирование идеологии декабристов.
Патриотические подвиги в 1812 г. вызвали у передовой дворянской
молодежи чувство гордости за русский народ, желание содействовать его
освобождению. Правительство же стремилось погасить искры свободы и
просвещения. В стране установился режим аракчеевщины. В 1816 – 1818
гг. в обстановке общественного недовольства и брожения возникают первые декабристские организации: «Союз спасения», «Союз благоденствия».
В 1821 г. на Украине возникло Южное общество, а в Петербурге – Северное общество. Программа декабристов: отмена крепостного права, установление унитарной республики (Южное общество) или конституционная монархия с федеративным устройством (Северное общество). Оба общества взяли курс на подготовку революционного переворота.
Междуцарствование после смерти Александра I вызвало преждевременные выступления – восстание 14 декабря 1825 г. в Петербурге и Черниговского полка на Украине (29 декабря 1825 г. – 3 января 1826 г.), после
разгрома движения к следствию было привлечено 579 человек П.И. Пестель, С.И. Муравьев - Апостол, К.Ф. Рылеев, М.П. Бестужев - Рюмин, П.Г.
Каховский повешены, 121 человек сосланы на каторгу и поселение в Сибирь. Причина поражения декабристов заключалась в их боязни опереться на народное движение и подготовке чисто военного переворота.
Тем не менее движение декабристов было первым вооруженным выступлением революционеров в России и оказало большое влияние на
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В годы правления Екатерины II процветал фаворитизм. Значительно увеличилось количество крепостных за счет раздачи казенных крестьян фаворитам и сановникам.
Усиление крепостного гнета и продолжительные войны легли тяжелым
бременем на народ. Нараставшее крестьянское движение переросло в крестьянскую войну под предводительством Е.И. Пугачева (1773 – 1775 гг.).
В 1775 г. было прекращено существование Запорожской Сечи. В
том же 1775 году правительство продолжило преобразование провинциального управления. Завершена эта реформа была к 1796 году.
В 1764 г. при Воскресенском Смольном монастыре в Петербурге
был основан Смольный институт благородных девиц – первое в России
женское учебно-воспитательное заведение для дворянских дочерей. В
1783 г. была основана Российская академия для изучения родного языка. В царствование Екатерины II введено оспопрививание; снаряжена
экспедиция Палласа для изучения отдаленных окраин. 1785 год ознаменовался двумя важными законодательными актами – «Жалованной
грамотой дворянству» и Городовым положением.
К семидесяти годам Екатерина стала болеть: у нее отекали ноги,
она располнела, перенесла несколько хирургических операций. 7 ноября 1796 г. Екатерина Алексеевна умерла. «России я обязана всем, даже
именем – Екатерина!» – писала императрица.
Вопросы для самоконтроля
1. Назовите основные направления внешней политики Екатерины II.
2. Как можно оценить внутреннюю политику Екатерины II?

17. Россия в первой половине ХIХ в.

последующее революционное движение.
Разложение крепостнического строя шло быстрыми темпами, во
второй четверти ХIХ в. Россия вступила в полосу глубокого кризиса.
Последний сказывался, прежде всего, в упадке сельского хозяйства,
основанного на принудительном труде крепостных крестьян. Крайне
низкая производительность труда и рутинное состояние техники были
следствием минимальной заинтересованности крестьян в результатах
своего труда, что вызывалось жестокой их эксплуатацией.
В 30-х гг. ХIХ в. в России начался промышленный переворот – ручной труд мануфактур начинает заменяться машинной техникой капиталистической фабрики. Внедрение новой техники (паровых двигателей,
ткацких станков и т.д.) вместо ручного труда мануфактурных рабочих
могло быть успешным только при условии использования ее наемными
рабочими. Промышленный переворот шел медленно.
Наступившее после разгрома декабристов царствование Николая I
(1825 – 1855 гг.) отмечено реформами в области цензуры, просвещения,
созданием корпуса жандармов и политического сыска. Николай I всеми
мерами оберегал крепостнический строй и самодержавие. Основное
содержание внутренней политики царизма сводилось к непосредственной борьбе против революционного движения. Это проявлялось и во
внешней политике (подавление восстания в Польше в 1830 г., революции в Венгрии в 1848 г.).
Николаевская реакция не смогла остановить развития передовой
общественной мысли. В 30 – 40-х гг. в либеральных кругах шел так
называемый спор западников и славянофилов. Последние говорили о
самобытном историческом развитии России, в то время как первые – об
общности пути развития России и Запада. Большую роль в общественном движении России этого времени занимали А.И. Герцен, В.Г. Белинский и петрашевцы. В частности, Герцен и Белинский вели большую
революционно - публициcтическую деятельность, разрабатывали оригинальные социальные теории. В отличие от большинства утопистов
Запада, они придали своим взглядам острое политическое содержание
и средством преобразования общества считали классовую борьбу и революционный переворот.
Вопросы для самоконтроля
1. Какова роль Отечественной войны 1812 г. в истории России ?
2. Каковы особенности развития страны в период правления Николая I?
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18. Декабристы в Бурятии
Из декабристов, надолго поселенных в Бурятии, особенно выделялись, как деятели культуры в крае, братья Михаил и Николай Бестужевы, К.П. Торсон и М.К. Кюхельбекер. Братья Бестужевы на поселение в Селенгинск прибыли в 1839 г., а Торсон несколько ранее – в
1837 г. К.П. Торсон работал над устройством машины, которая облегчала бы земледельческий труд. Им была изобретена первая в Забайкалье молотильная машина. Бестужевы занимались разведением тонкорунных овец, устроили на своих огородах, полях искусственное орошение. Они много сделали для распространения технических знаний
среди местного населения. М.А. Бестужевым был устроен о с о б ы й
легкий экипаж для езды по горным дорогам («сидейка»). Бестужевы
организовали мастерские по часовому, ювелирному делу и оптике,
обучали молодых бурят столярному, слесарному, кузнечному и другим ремеслам, а также оказывали содействие бурятским мальчикам,
учившимся в русско - монгольской школе.
Декабристы внесли большой вклад в исследование истории Бурятии, изучая хозяйство и быт бурятского народа. В частности, Н.А. Бестужев результаты своих исследований изложил в очерке «Гусиное озеро» и в статье «Бурятское хозяйство», а его брат интересовался шаманской религией.
М.К. Кюхельбекер устроил в своем доме в Баргузине больницу и
успешно лечил русских, бурят и эвенков. Его брат В.К. Кюхельбекер
продолжал писать стихи, обучал грамоте местную молодежь. Н.А. Бестужев был замечательным художником, его кисти принадлежат портреты товарищей-декабристов и местных жителей, зарисовки окружающей
природы.
Немало интересных сведений о Бурятии сообщается также в воспоминаниях и письмах других декабристов: И.И. Горбачевского, А.Е.
Розена, В.И. Штейнгеля и других. Находясь в ссылке, декабристы распространяли идеи революционной борьбы с царизмом. По их инициативе в Кяхте стала издаваться первая в Забайкалье газета «Кяхтинский
листок». Декабристы пользовались заслуженной любовью и уважением местного населения.
В разное время на поселении в Бурятии жили 14 декабристов: А.Н.
Муравьев – в Верхнеудинске, В.С. Толстой, Ю.К. Люблинский – в Тунке, М.Н. Глебов – в Кабанске, братья Борисовы – в Подлопатках, Е.В.
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Оболенский – в Турунтаево, Я.М. Андреевич – в Верхнеудинске, И.Ф.
Шимков – в Батурино.

19 февраля 1861 г. император Александр II подписал Указ об отмене крепостного права. Крепостные крестьяне (22,6 млн. чел.) получали
личную свободу и ряд гражданских прав. Реформа предусматривала
постепенный переход к крестьянам земельного надела за выкуп. За этим
указом последовала серия реформ. Земская реформа 1864 г. вводила
выборные органы местного самоуправления, в компетенцию которых
входило решение местных проблем, создавала городские думы. Судебная реформа 1864 г. вводила институт судебных следователей присяжных заседателей и адвокатуру. Процессы стали гласными. В течение
1862 – 1864 гг. были проведены реформы в области образования: учреждены семилетние гимназии для девушек, в мужских гимназиях был
провозглашен принцип равенства для всех сословий и вероисповеданий. В 1874 г. проведена военная реформа, вводившая всеобщую воинскую повинность вместо феодальной системы рекрутских наборов. Все
эти реформы имели буржуазный оттенок и способствовали формированию начал гражданского общества.
С приходом к власти Александра III (1881 – 1894) в стране начались контрреформы, которые имели целью хотя бы частично восстановить безраздельное господство и всевластие дворянства.
30 мая 1882 г. министром внутренних дел был назначен Д.А. Толстой, получивший прозвище «министра борьбы». Это был достойный
соратник Победоносцева, настойчивый выразитель самых реакционных
стремлений дворянства. Осуществление программы крепостнической
реакции Толстой начал с действий в области печати и школ. «Временные правила о печати 1882 г.» преследовали своей целью прекратить
неугодные правительству издания. Была введена так называемая карательная цензура.

В 1882 г. министром просвещения стал И.Д. Делянов. Он произвел
коренную перестройку школы. Автономия университетов, утвержденная
Уставом 1863 г., была уничтожена законом 1884 г. Должности профессора,
деканов и ректора стали замещаться по назначению. Все начальные школы
были переданы церковному ведомству – Синоду. Одновременно в 5 раз
была повышена плата за обучение в университетах, что сократило число
студентов и привело к изменению их социального состава. В 1887 г. был
издан циркуляр, известный под названием циркуляра «о кухаркиных детях». По этому положению запрещалось принимать в гимназии детей кучеров, лакеев, прачек, мелких лавочников и т.п.
Контрреформой, ущемлявшей правовой статус крестьянства, явилось положение о земских начальниках, изданное 12 июля 1889 г. По
словам самого Толстого, оно должно было вернуть в деревню то твердое, хотя и патриархальное управление помещиков, которое было поколеблено реформой 1861 г. Существовавший в деревне мировой суд был
уничтожен. Его судебные и полицейские функции перешли к земским
начальникам, которыми могли быть только потомственные дворяне.
Власть земского начальника на местах была неограниченной. Он соединял в своих руках власть административную и судебную. От земского начальника зависела вся деятельность крестьянского самоуправления. Он мог внести на рассмотрение крестьянского схода любой вопрос, приостановить его любое решение.
В новом положении о земстве 1890 г. было усилено сословное дворянское представительство, к чему сводилась основная идея контрреформы. С этой целью уменьшался ценз для дворян и увеличивалось
количество дворянских гласных. По новому положению вместо прежней
курии землевладельцев, куда входили землевладельцы - дворяне и землевладельцы - буржуа, учреждалась дворянская курия. В состав курии
городских сословий наряду с представителями буржуазии, как было
прежде, уже не входили дворяне, домовладельцы, проживавшие в городах. Теперь эта курия включала лишь буржуазные элементы города.
Крестьянство совсем лишалось выборного представительства.
Утверждение нового положения о земствах и проведение его в жизнь
поставило вопрос о судьбах городского самоуправления. В 1892 г. было
принято новое Городское положение, отстранявшее малоимущие слои населения от участия в городском управлении. Избирательное право в городские думы получили преимущественно владельцы недвижимого имущества в городе на сумму от 300 руб. в уездных городах и до 3000 руб. в
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Вопросы для самоконтроля
1. Последствия восстания декабристов для судеб страны.
2. В чем заключается общественно - просветительская деятельность декабристов в Бурятии?

19. Реформы и контрреформы (60-е гг. ХIХ – начало ХХ в.)
в России

столице, а также владельцы торговых и промышленных предприятий,
имевшие купеческие свидетельства.
По новому положению, не получили права выборов мелкие домовладельцы, имущество которых было оценено ниже указанной суммы,
и полностью лишены избирательного права мелкие торговцы. Городовое положение 1892 г. усиливало власть городского головы, он считался на государственной службе, получал чины и ордена.
Изменению подверглась и судебная реформа 1864 г., которую в 80х годах объявили «роковой ошибкой». В 1887 г. был изменен ценз для
присяжных заседателей. Для владельцев недвижимого имущества, преимущественно дворян, он был ниже; а для владельцев торгово - промышленных предприятий, плативших подоходный налог, повышен. Так
усиливалось дворянское представительство и ослаблялось буржуазное.
Политика правительства при Николае II (1894 – 1917 ) по отношению к
дворянству была непоследовательной, противоречивой. Симпатии царя находились на стороне помещиков - крепостников. Тем не менее полностью
пойти навстречу их ультрареакционным устремлениям царизм не решился.
Он вынужден был хотя бы в какой-то мере считаться с тем, что в стране уже
существовали буржуазные отношения и само дворянство не было единым.
Ярче всего эти тенденции выражались в деятельности Министерства финансов, во главе которого с 1892 по 1903 г. стоял С.Ю. Витте. По
его инициативе был проведен ряд мер, которые объективно способствовали дальнейшему развитию капитализма в России. В это десятилетие
построили Транссибирскую железную дорогу, благодаря ей капитализм
получил широкие возможности для развития вширь на громадных территориях Сибири и Дальнего Востока.
В 1897 г. была осуществлена денежная реформа: введена в обращение золотая валюта. Реформа стабилизировала рубль, укрепила кредит,
обеспечила устойчивые прибыли капиталистам и помещикам – экспортерам хлеба, содействовала более активному притоку в страну иностранного капитала. По настоянию Витте в марте 1899 г. состоялось специальное совещание министров под председательством царя, которое
приняло решение о допуске «иностранных капиталов к промышленным предприятиям в России». Курс усиления протекционизма, проводимый Витте, способствовал развитию отечественной промышленности, он также во многом содействовал монополизации последней и усилению финансового капитала в России.
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Вопросы для самоконтроля
1. Назовите основные реформы Александра II.
2. Каков был смысл контрреформ Александра III?

20. Экономика и социальные отношения в период капитализма
Во второй половине ХIХ в. среди развитых стран Россия была самой большой по территории и населению. Она занимала свыше 18 млн.
кв. верст. Население страны составляло в 1850 г. 75 млн. человек, а в
1900 г. – 130 млн. Абсолютное большинство населения России занималось сельским хозяйством, но доля городского населения возросла в
1861 – 1895 гг. более чем в 2 раза. Процессы в экономической и политической жизни страны свидетельствовали о том, что она встала на путь
капиталистического развития. Реформы 60 – 70-х гг. ХIХ в., несмотря
на всю их половинчатость и урезанность, сняли некоторые самые застарелые преграды по пути буржуазного развития России. За 20 послереформенных лет выплавка чугуна в стране выросла в 3 раза, добыча угля
– в 16 раз, нефти – в 138, производство сахара – в 15 раз. Темпы действительно были быстрыми, если иметь в виду, что капиталистический
путь развития Россия начинала чуть ли не с нулевой отметки, когда передовые страны Запада уже добились значительных успехов в развитии
производительных сил. По меркам того времени развитие капитализма
шло быстрыми темпами.
Одна из главных причин быстрых темпов экономического роста
страны заключалась в том, что Россия шла проторенным путем, используя технический и организационный опыт европейских капиталистических стран, привлекая зарубежных специалистов, обеспечивая выгодное приложение иностранному капиталу. Россия в определенной
степени перескочила через этап полукустарных производств и небольших маломощных предприятий, новые отрасли индустрии складывались здесь сразу в форме крупного машинного производства, оснащенного современным оборудованием. Важной вехой в процессе роста монополистического капитала стал промышленный и финансовый кризис (1900 – 1903 гг.), в котором выстояли крупнейшие предприятия,
пользовавшиеся к тому же поддержкой правительства и банков. Начинается этап развития монополистического капитала, когда в России
монополии становятся одной из основ хозяйственной жизни, охватывая все отрасли тяжелой и некоторые отрасли легкой промышленности.
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и власть. Главным остатком Средневековья был абсолютизм – политический режим, от которого страны Западной Европы избавились за десятилетия, а в некоторых случаях и за столетие до начала ХХ века. Отсутствие политических свобод, произвол чиновничьей бюрократии,
сохранение сословных ограничений, национальное неравноправие, различные формы социального гнета делали политический строй России
начала ХХ века едва ли не самым реакционным в Европе.

Складываются устойчивые связи между крупнейшими промышленными предприятиями и банками. Одна из особенностей российского империализма состояла во взаимозависимости капиталистических монополий и абсолютистской военно-бюрократической власти самодержавия. Гнет самодержавного государства, полуфеодально - крепостническая система эксплуатации переплетались и соединялись с новейшими
формами и методами гнета монополий.
Средоточием феодальных пережитков была российская деревня.
Процесс ее капиталистической перестройки шел медленно, обстановка
в деревне становилась взрывоопасной. Суть конфликта заключалась в
том, что на долю 30 тыс. крупных землевладельцев приходилось 70 млн.
десятин земли (в среднем по 2300 дес. на каждого), а 10,5 млн. крестьянских хозяйств располагали всего 75 млн. десятин (в среднем по 7 десятин на двор). Поскольку для обеспечения прожиточного минимума
крестьянской семье требовалось не менее 15 десятин, то большинство
крестьян находилось на грани полуголодного существования. Тормозило развитие капитализма не только помещичье землевладение, но и крестьянская община с ее переделами земли, чересполосицей, круговой
порукой, ограничивающая свободу перемещения крестьян и развитие
сильных крестьянских хозяйств капиталистического типа.
Существенной чертой развития капитализма в России было вторжение в русскую экономику иностранного капитала. По сравнению с
«классическим» капитализмом Запада, русский капитализм отличался
пестротой хозяйственно - экономических форм и социальных отношений. Российская экономика представляла собой сложный, чрезвычайно
многообразный, во многом противоречивый комплекс различных хозяйственных укладов (от натурально - крестьянского и крепостнического до капиталистического). Характерной чертой развития капитализма в стране были исключительно благоприятные условия для развития капитализма «вширь» вследствие обилия свободных земель на окраинах России. Особенности экономического развития дают ключ к
пониманию своеобразия России. Одновременное существование в стране самых передовых форм промышленности и полусредневековых форм
земледелия предопределило и одновременное существование здесь классов буржуазного общества – пролетариата и буржуазии и классов - сословий – крестьян и помещиков.
В России начала ХХ века господствующий класс феодального общества – дворянство – по-прежнему сохранял свою экономическую силу

Крымская война (1853 – 1856) повлекла за собой серьезные изменения на международной арене. Русский царизм был ослаблен военным поражением, и его роль в международных отношениях стала падать. Свидетельством ослабления русского царизма был вопрос о пересмотре тех статей Парижского трактата, которыми России запрещалось
иметь на Черном море военный флот и строить на побережье крепости
и арсеналы. В 1872 г. в Лондоне состоялась конференция держав, подписавших Парижский трактат, который отменил все статьи, касавшиеся нейтрализации Черного моря. Это позволило России восстановить
оборону южных границ, а также усилить свое влияние в бассейне Черного моря, и особенно на Балканах.
В 1876 г. поднялось восстание в Болгарии. Однако слабо организованные, разрозненные, плохо вооруженные отряды повстанцев были
разбиты турецкими войсками. В Болгарии установился режим ужасающего террора. Было убито более 30 тыс. человек, среди них много женщин, детей и стариков. В том же году против Турции начали войну Сербия и Черногория.
Борьба славянских народов вызвала горячее сочувствие в России.
По всей стране начался сбор пожертвований.
Царское правительство, преследуя на деле захватнические цели,
выступило под лозунгом «защиты братьев - славян», и в апреле 1877
года Россия объявила войну Турции. В войну против Турции вступила
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Вопросы для самоконтроля
1. В чем заключались особенности развития капитализма в России?
2. Перечислите главные феодальные пережитки в экономике и социальном строе России.

21. Международное положение России
(II половина ХIХ – начало ХХ в.)

Румыния. Военные действия развернулись на двух фронтах – на Балканах и в Закавказье.
Отразив наступление турецких войск, русская армия перешла в конце 1877 г. в контрнаступление. На протяжении нескольких месяцев русские войска завладели Плевной, Софией, Адрианополем.
На Кавказском фронте военные действия также разворачивались
успешно. Русская армия заняла Баязет, Ардаган, Карс.
Враждебная позиция Англии и Австро-Венгрии вынудила русское
правительство отказаться от взятия Константинополя. В марте 1878 г. в
Сан-Стефано был подписан мирный договор, по которому Россия возвращала утраченную в Крымской войне южную часть Бессарабии, присоединяла Карс, Батуми, Ардаган и получала большую контрибуцию. Турция
признала независимость Болгарии, Черногории, Сербии и Румынии.
Под давлением Англии, Германии и Австро-Венгрии условия СанСтефанского мира были пересмотрены в июле 1878 г. на конгрессе в
Берлине; по новым условиям договора значительно ухудшилось положение балканских народов. Несмотря на решение Берлинского конгресса, русско - турецкая война 1877 – 1878 гг. заложила основу национальной независимости Болгарии, Сербии, Черногории, Румынии. Жертвы народов России, понесенные в этой войне, способствовали прогрессивному развитию освобожденных от турецкого ига народов Балкан.
Развитие капитализма, узость внутреннего рынка заставляли царское
правительство, помещиков и буржуазию искать новые рынки сбыта и источники сырья.
В июне 1864 г. началось наступление царских войск против Кокандского ханства. Вмешательство бухарского эмира послужило поводом для
начала военных действий против Бухарского эмирата. В 1868 г. Коканд
и Бухара признали себя побежденными. В 1875 г. была завоевана Хива.
Из отошедших к России земель в Средней Азии было образовано Туркестанское генерал-губернаторство.
В 1879 г. Германия и Австро-Венгрия заключили военный союз, к
которому через три года присоединилась Италия. Так был оформлен
«Тройственный союз» – один из империалистических блоков, развязавших впоследствии первую мировую войну.
Возникновение «Тройственного союза» толкало Россию к сближению с Францией, что неминуемо повлекло за собой разрыв с Германией.
В августе 1891 г. была подписана военная конвенция России и Франции. Она предусматривала совместные оборонительные действия в слу-

чае нападения держав «Тройственного союза» на одну из сторон. Франко - русский союз (1894 г.) заложил две крупнейшие военно - политические группировки, столкнувшиеся затем в первой мировой войне.
Вступление ведущих капиталистических держав в стадию империализма привело к обострению международных противоречий. Особенно острыми они были на Дальнем Востоке. Японская военщина хотела
захватить Корею и Маньчжурию, усилить свое влияние в бассейне Тихого океана и в Китае. Японские правящие круги мечтали о захвате всего русского Дальнего Востока.
В это время в России назревала революция. Царь и его приближенные надеялись, что война поможет им отвлечь внимание масс от революционного движения.
Русско - японская война началась 27 января 1904 года. Военные
действия на суше и море развивались неудачно для русской армии и
флота, которыми командовали бездарные царские военачальники: адмирал Алексеев и генерал Куропаткин. Несмотря на героическую оборону в крепости Порт - Артур, русские войска потерпели ряд тяжелых
поражений.
В августе 1905 г. царское правительство подписало мирный договор с Японией. По этому договору Япония утвердилась в Корее, получила право на аренду Ляодунского полуострова и захватила южную часть
острова Сахалин. Япония рассчитывала на гораздо большее, но продолжать войну не имела сил.
Русский народ дорого заплатил за авантюру царизма – 400 тыс. убитых, раненых и пленных, огромные расходы на войну, гибель почти всего
Тихоокеанского флота.
После русско - японской войны и революции 1905 – 1907 гг. произошли серьезные перемены на международной арене. Усилилась зависимость царизма от западного империализма. Произошло дальнейшее углубление империалистических противоречий между великими
державами.
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Вопросы для самоконтроля
1. Какова роль России в борьбе балканских народов за независимость?
2. Назовите последствия русско-японской войны 1904 – 1905 гг. для международного положения России.

22. Общественно - политическое развитие России
(II половина ХIХ – начало ХХ века)
В середине ХIХ в., в период отмены крепостного права, на арене
общественно-политической борьбы наметились три основных общественных течения: дворянско-консервативное, буржуазно-либеральное
и революционно-демократическое. В пореформенный период эти три
течения развивались, процесс их оформления еще не завершился. Лишь
в период первой российской революции они оформились в три партийно-политических лагеря: правительственный, буржуазно - либеральный
и революционно-демократический.
Представители консервативного течения по-прежнему придерживались «теории официальной народности», которая оформилась еще в
30 – 40-е годы ХIХ в. и должна была идеологически укрепить самодержавие, поставить под контроль идейную жизнь страны. Теория основывалась на триаде – самодержавие, православие, народность.
Либералы конца ХIХ – начала ХХ в., оставаясь на конституционно
-монархических позициях, выступали против российского абсолютизма и осуждали произвол и насилие, процветавшие в стране. Они стремились к введению в России буржуазно - демократических свобод, расширению функций местного самоуправления, привлечению буржуазной общественности к решению вопросов общегосударственного плана и др. Либеральный лагерь, готовый на соглашение с царизмом, в то
же время стоял в оппозиции к самодержавной власти и требовал ее ограничения.
Глубокая вера в возможность непосредственного перехода от феодализма к социализму, минуя капитализм, составляла главное содержание теории русского социализма. Основоположниками ее были революционеры-демократы А.И. Герцен и Н.Г. Чернышевский. Народники
70-х годов развивали утопически-социалистические идеи. Они выдвигали программу революционно-демократического преобразования России, мечтая через сохранение, использование и преобразование крестьянской общины сразу же перейти к социалистическому строю. Народники отражали в своих взглядах настроения широких масс крестьянства; они боролись с остатками крепостничества, но одновременно боялись и капитализма, несущего разорение народным массам.
Народничество – заключительный этап демократического движения в 70 – 80-х гг. Народники боролись за передачу земли крестьянам,
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свержение царизма. Они идеализировали крестьян как носителей социализма, считали общину готовой формой социалистического общества,
не признавали роли пролетариата, видели в нем лишь обедневшую часть
крестьянства, преувеличивали роль личности в истории. Народники
делились на три течения: 1) бунтарское во главе с М.А.Бакуниным, который думал, что народ готов к бунту и надо лишь обратиться к нему с
призывом к революции, а после нее отменить государство и установить
анархию; 2) пропагандистское с лидером П.Л. Лавровым, признававшим, что народ не готов к борьбе, поэтому необходимо вести пропаганду, объединившись в партию; 3) заговорщики-террористы во главе с П.Н.
Ткачевым также считали, что народ не готов к революции, но отрицали
пропаганду, так как крестьяне по инстинкту, в их понимании, – социалисты. Царизм, по их мнению, не имел опоры в стране, и группа заговорщиков, уничтожив царя и его окружение, проведет революцию, и
народ примет участие в преобразованиях.
Правительственные репрессии, временно подавив леворадикальное
движение, не устранили его причин. Неблагополучие в русской деревне, социальные контрасты и противоречия постоянно поддерживали в
радикалах тягу к переустройству общества. Стеснение правительством
деятельности самоуправления и печати сужало возможность легальной
общественной работы. Неудачи либералов с их тактикой компромисса
и постепенности убеждали молодежь, что действиями являются лишь
радикальные меры. На рубеже 1860 – 1870 гг. складывается ряд новых
леволиберальных кружков.
С 1874 г. народники-революционеры отправились в народ, начали
селиться по деревням, но не нашли поддержки у крестьян. В 1876 г.
народники создали тайную организацию, отличавшуюся дисциплинированностью и конспиративностью, – «Земля и воля». Часть народников перешла к террору. В.Засулич в 1878 г. стреляла в петербургского
градоначальника Трепова, в 1879 г. А.К.Соловьев покушался на царя и
был повешен. Разногласия в вопросах тактики дальнейшей борьбы в
1879 г. привели к расколу организации на «Черный передел», выступавшую за пропаганду, и «Народную волю» – за террор. Участники организации «Народная воля» (руководители А.Желябов, С.Перовская и др.)
считали, что у социалиста, не желающего отказаться от борьбы за утверждение нового строя, остался один путь – политическая борьба и
одна ее форма – террор.
Фактически народовольцы пришли к взглядам Ткачева. После свер51

23. Политические партии в России в начале ХХ в.
В конце 1901 г. на встрече представителей ряда народнических организаций в Берлине было принято решение о создании общероссийской
партии социалистов-революционеров. Основателями партии были Е.К.
Брешко-Брешковская, В.М. Чернов и др. Органами партии стали газета
«Революционная Россия» и журнал «Вестник русской революции».
Во взглядах этой партии сохранились многие элементы народничества. В аграрном вопросе эсеры выступали за отмену частной собственности на землю и передачу ее общинам, при условии уравнительного
трудового распределения среди крестьян. По мнению эсеров, это от-

крывало перед крестьянами путь к социализму, минуя капитализм. В
политической области партия эсеров выступала за уничтожение самодержавия, установление республики, а в вопросах тактики первостепенное значение придавала террору.
Партия социалистов-революционеров выражала в первую очередь
буржуазно-демократические устремления крестьянства. В целом программа эсеров была революционной, так как была направлена на ликвидацию крепостнических пережитков в деревне, но ее революционность носила не социалистический, а демократический характер.
В условиях революционной ситуации 1900 – 1904 гг. демократически настроенные слои имущих классов и интеллигенции искали выход из кризисной ситуации на путях реформистского переустройства
общества, используя традиции Европы. Либералы видели назначение
России в установлении конституционного порядка. Смысл политической реформы они видели в создании правового государства, где главенствует закон и обеспечиваются права человека на вероисповедание, свободу слова, собраний и печати, союзов, свободу подачи петиций, неприкосновенности личности и жилища, свободы передвижения.
Осенью 1905 г. представители земской и либерально-буржуазной оппозиции объединились в буржуазно-либеральную партию конституционных демократов (кадетов). Лидером партии был профессор П.Н. Милюков. Партия выражала в основном интересы средней буржуазии и буржуазной интеллигенции. Ее программой стала политическая платформа «Союза освобождения». Она провозглашала свободу личности, равенство всех граждан перед законом. В аграрном и рабочем вопросах
предусматривались умеренные социально-экономические требования,
введение 8-часового рабочего дня, отчуждение путем выкупа части помещичьих земель и др.
В октябре 1905 года стали возникать партии крупного капитала. Наиболее значительной из них были октябристы («Союз 17 октября»). Инициатива создания партии принадлежала А.И. Гучкову и Д.Н. Шипову.
Партия открыто поддерживала царское правительство и ставила своей
целью осуществление антидемократической цензовой конституции.
На крайне правом фланге политической жизни России находились
монархические организации и союзы («Союз русского народа», «Совет
объединенного дворянства»). «Союз русского народа» возник в ноябре
1905 г. по инициативе придворных кругов. Учредителями его были А.И.
Дубровин, курский помещик Н.В. Марков, бессарабский помещик В.М.
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жения самодержавия народовольцы планировали передать власть Учредительному собранию. Считая самодержавие самодовлеющей, не связанной ни с одним из классов общества силой, народовольцы считали,
что убийство самодержца разрушит политическую систему самодержавия.
Народовольцы организовали ряд покушений на царя, в том числе
взрывы на пути царского поезда и в Зимнем дворце. В 1881 г. Александр II погиб в результате террористического акта, совершенного народовольцем И.Гриневицким. После этого на народников посыпались
репрессии.
К 90-х гг. народничество эволюционировало от революционно-демократического к умеренному-либеральному. Народники выдвигали в
этот период программы реформ. Отражая в основном интересы сельской буржуазии, они выдвигали задачи улучшения положения крестьянства при сохранении основ российского общества, призывали к реорганизации крестьянского банка, введению душевого кредита и пр. Идеологи либерального народничества Н.К. Михайловский, В.П. Воронцов,
С.Н. Кривенко, С.Н. Южаков видели в социализме лишь социальнонравственный идеал, идеализировали патриархально-общинные отношения и ранние формы капитализма, выступали с проектами «исправлений» и «мелких дел», отрицали революционную роль пролетариата и
марксизма в целом.
Вопросы для самоконтроля
1. Назовите основные общественно - политические течения в России?
2. В чем заключалась идейная основа и практика народничества?

Пуришкевич и др. В основу программы Союза была положена теория
официальной народности.
После революции 1905 – 1907 гг. общественно-политическая жизнь
России развивалась с учетом нового фактора – работы Государственной
думы. Политические партии стремились максимально использовать возможности этого органа в своих интересах. Царизм же старался доступными ему средствами нейтрализовать Думу.
В условиях подъема революционного движения с 1910 г. отношения между правительством и Думой становятся все более напряженными. Либеральное крыло Думы в марте 1914 г. предприняло попытку
объединения «прогрессивных сил», включая народных социалистов и
социал-демократов, чтобы дать отпор произволу правительства и выдвинуть требования реформ. Дальше взаимной информации дело не продвинулось, но сам по себе этот факт свидетельствовал о полевении буржуазного лагеря. Царизм оказывался все более изолированным от ведущих политических сил страны.

В этот же период развернулась деятельность «легальных марксистов» – идейно - политического течения либерально-буржуазной интеллигенции, возглавляемого П.Б. Струве, М.Н. Туган-Барановским, С.Н.
Булгаковым, Н.А. Бердяевым. Называя себя марксистами, они стремились пересмотреть марксистское учение о государстве, представляя его
вечной надклассовой категорией, отделить философию марксизма от
пролетариата, отрицали наличие классовых антагонизмов, присущих
капиталистическому обществу.
Рабочее движение в 70-е годы ХIХ века развивалось одновременно
с народничеством, влиявшим на него. Крайне тяжелые условия труда и
быта вызывали экономические выступления пролетариата – самого
молодого класса России за улучшение условий жизни и труда. Постепенно рабочий класс включался и в политическую борьбу. Формирова-

лись методы борьбы: 1) стихийные бунты; 2) сходки, митинги, демонстрации по выработке требований и по их защите; 3) забастовки – прекращение работы до выполнения требований; стачки – открытые столкновения с властями; 4) союзы, группы, кружки и объединение их в
партию, возглавившую борьбу. Одна из первых забастовок произошла
в 1870 г. на Невской бумагопрядильной мануфактуре. В 1872 г. вспыхнула стачка на Кренгольмской мануфактуре в Нарве.
Создаются первые рабочие союзы. В Одессе в 1875 г. Е. Заславский
создал «Южнороссийский союз рабочих», который вел пропаганду на
предприятих города. «Союз» доказывал, что свои права рабочие получат только в борьбе. Он оказал помощь в проведении двух стачек, но,
находясь под влиянием народников, выступал за поселение и работу в
деревне. В декабре 1875 г. союз был разгромлен. В 1878 – 1880 гг. в
Петербурге В. Обнорским и С. Халтуриным организован «Северный
союз русских рабочих». В него входило около 200 участников. Союз
отошел от народничества, поставив целью борьбу за ниспровержение
существующего политического и экономического строя. Своими силами союз выпускал листок «Рабочая заря».
Распространение марксизма начали народники, переводя произведения Маркса и Энгельса на русский язык, хотя были идейными противниками этого учения в России, так как, по их мнению, в стране не
было пролетариата. Г.В. Плеханов, выехав из России в 1880 году, приступил к глубокому изучению марксизма и в 1883 г. в Женеве (Швейцария) создал группу «Освобождение труда», куда входили участники
«Черного передела» В.Засулич, П. Аксельрод, Л. Дейч и др. Задачей
организации была пропаганда идей марксизма и использование их в
условиях России. Группа переводила труды Маркса и Энгельса.
В России возникли марксистские группы и кружки. В Петербурге
зимой 1883/84 г. Димитр Благоев создал социал-демократическую рабочую группу, объединив до 30 занимавшихся с рабочими пропагандистов, и начал выпуск газеты «Рабочий».
В 1887 г. группа была разгромлена и оставшиеся на свободе ее участники влились в «Товарищество санкт-петербургских рабочих» во главе
с П. Точисским, который считал революционной силой лишь пролетариат, не доверяя крестьянам и интеллигенции. Группа имела типографию, библиотеку, кассу. В 1888 г. была ликвидирована властями. В 1888
г. в Петербурге появилась группа М. Бруснева, организовавшая более
20 кружков. Она провела первую маевку в 1891 г. Кружки и группы в
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Вопросы для самоконтроля
1. Ваше понимание программы и деятельности партии эсеров.
2. Перечислите основные партии, выражавшие интересы буржуазии и дворянства.

24. Рабочее движение в 70 – 80-е гг. ХIХ в.
Распространение марксизма

В начале ХХ века в России сложились объективные и субъективные предпосылки революции. Все социально - экономическое и политическое развитие страны делало ее неизбежной. Россия стала центром
мирового революционного движения. Нараставшие со второй половины ХIХ в. противоречия между быстрыми ростом капитализма и пережитками крепостничества создавали объективные предпосылки для

мощного революционно-освободительного движения. Вступление России в эпоху империализма привело к еще большему обострению всех
противоречий в стране – между производительными силами и производственными отношениями, между трудящимися национальных районов и господствующей верхушкой страны, между всеми демократическими слоями населения и самодержавием. Потребности экономического и политического развития страны, насущные интересы широких трудящихся масс требовали скорейшей ликвидации самодержавия
и других феодально-крепостнических пережитков.
Первая буржуазно - демократическая революция в России продолжалась 2,5 года – с 9 января 1905 по 3 июня 1907 г., пройдя несколько
этапов. Первый (9 января – сентябрь 1905 г.) – начало и развитие революции по восходящей линии, развертывание революции вширь и вглубь.
Второй этап (октябрь – декабрь 1905 г.) – высший подъем революции,
кульминационной точкой которого явилось декабрьское вооруженное
восстание. Поражение восстания не означало поражения революции в
целом. Третий этап (январь 1906 г. – 3 июня 1907 г.) – период спада
революции, когда она медленно отступала под натиском царизма в союзе с помещиками и буржуазией.
События, послужившие началом революции, произошли 9 января
1905 года и вошли в историю под названием «Кровавого воскресенья».
Страшная весть о злодеянии царизма вызвала бурю возмущения и
волну стачек по всей стране. Число стачечников только в январе составило свыше 440 тысяч. Это превышало количество бастующих за все
предыдущее предреволюционное десятилетие. Широкий размах приобрело движение рабочих в национальных районах страны. Стачки проходили под лозунгами: «Долой самодержавие!», «Да здравствует революция!». Революционный порыв охватил не только рабочих, за ними
поднималось крестьянство, демократическая интеллигенция, началось
брожение среди солдат и матросов.
Осенью 1905 г. революция в России вступила в новый, высший этап
своего развития. Мощным натиском пролетариата России против самодержавия явилась Октябрьская всероссийская политическая стачка,
которая парализовала государственную и экономическую жизнь страны. В стачке приняли участие свыше 2 млн. человек.
Всероссийская политическая стачка продемонстрировала силу интернационального натиска пролетариата. Она вынудила самодержавие
пойти на уступки. 17 октября 1905 г. царь подписал манифест, в кото-
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городах Поволжья создал Н. Федосеев. Постепенно марксистские группы стали возникать повсеместно, но они не были связаны между собой,
и их теория не имела большого влияния на рабочее движение.
На рубеже ХIХ – ХХ вв. в истории марксизма начался новый этап,
связанный с деятельностью В.И. Ленина. Основным содержанием начального периода ленинского этапа развития марксизма были борьба за
соединение стихийного рабочего движения с научным социализмом, то
есть борьба за создание марксистской рабочей партии в России. Создание Российской социал-демократической рабочей партии (1898 г. – I
съезд) фактически состоялось в 1903 г.
17 июля – 10 августа 1903 г. в Брюсселе – Лондоне прошел 2-й
съезд РСДРП. На нем была утверждена программа партии, опубликованная в июне 1902 г. в газете «Искра», выражавшая как ближайшие
задачи пролетариата на этапе буржуазно-демократической революции
– программа - минимум, так и конечную цель, которую можно достигнуть при победе социалистической революции (программа - максимум).
На съезде развернулась ожесточенная борьба вокруг организационных
принципов партии. Ленин и его сторонники рассматривали партию как
организационное целое, где обеспечивается единство действий всех
членов и высокая дисциплина. Мартов предлагал в партию всех желающих, не требуя от них вхождения в одну из организаций и не стесняя
партийной дисциплиной (была принята формулировка Мартова). Сторонники Ленина, получившие большинство при выборах руководящих
партийных органов, стали называться большевиками, сторонники Мартова – меньшевиками.
Вопросы для самоконтроля
1. Какие факторы оказали влияние на подъем рабочего движения в России?
2. Расскажите о революционной деятельности В.И. Ленина в конце ХIХ в.

25. Революция 1905 – 1907 гг. в России

Революцию 1905 – 1907 гг. нельзя рассматривать как обычную буржуазную революцию. Это была буржуазно - демократическая революция, в которой буржуазное содержание преобразований сочеталось с народным характером ее движущих сил. Народный характер революции
наиболее ярко выразился в том, что ее гегемоном являлся пролетариат.
Революция 1905 – 1907 гг. была первой народной революцией эпохи империализма. Хотя она и не достигла своей цели, но оказала огромное воздействие на дальнейшее развитие освободительного движения
в России и во всем мире. Революция 1905 – 1907 гг. окончательно опрокинула расчеты самодержавия и помещиков на патриархальное крестьянство, на его глубокий политический сон и монархические иллюзии.
Она особенно остро обнаружила всю непримиримость интересов помещиков и крестьян. В этих условиях самодержавие должно было открыто
сделать ставку на «крепких и сильных» крестьян - собственников.

ром были обещаны свобода слова, совести, собраний и союзов, созыв
законодательной Думы. Хотя манифест не решал всех задач революции, но он свидетельствовал о первой победе пролетариата.
Вершиной революции было декабрьское вооруженное восстание.
Идея восстания овладела широкими массами пролетариата. Рабочие без
боя не желали расставаться с завоеваниями революции. 5 декабря 1905 г.
Московская общегородская конференция РСДРП единогласно решила
начать всеобщую политическую стачку. 7 декабря эта стачка началась,
а 10-го переросла в вооруженное восстание.
Вооруженное восстание в Москве всколыхнуло всю страну. 8 декабря всеобщая политическая стачка началась в Петербурге. Московских рабочих поддержали рабочие Харькова, Ростова-на-Дону, Новороссийска, Нижнего Новгорода, Перми, многих станций Транссибирской
магистрали. Особенный размах приобрели вооруженные выступления
в Донбассе, Екатеринославле. В ряде городов восстания смещали царскую
администрацию и создавали свои, рабочие «республики». Однако восстания эти вспыхивали разновременно, носили локальный характер, и
царскому правительству на протяжении полутора месяцев удалось их
подавить.
После поражения декабрьского вооруженного восстания революция постепенно пошла на спад. Отступление революции проходило
медленно и растянулось на полтора года. Рабочие и крестьяне отступали с боями, стремясь сохранить свои завоевания. Дважды они пытались перейти в наступление – в апреле – июле 1906 г. и весной 1907 г.,
но достигнуть успеха не смогли. В наступление начала переходить контрреволюция. По всей стране свирепствовали карательные отряды. Полицейские функции выполняли войска. 3 июня 1907 г. II Государственная дума была распущена. По новому избирательному закону права рабочих и крестьян были еще больше урезаны. Разгон II Государственной
думы означал конец первой революции в России. Наступил период столыпинской реакции.
Несмотря на поражение революции, пролетариат и крестьянство
сумели добиться у самодержавия некоторых уступок. Так, царизм вынужден был провозгласить свободу слова, печати, союзов, собраний,
объявить амнистию политическим заключенным, создать представительный законодательный орган – Государственную думу. В ходе революции впервые появилась легальная рабочая печать, крестьянство добилось отмены выкупных платежей.

Крупнейшей акцией правительства после революции стало аграрное законодательство П.А. Столыпина 1906 – 1910 гг. Основным положением реформы стало разрушение общины. Была попытка юридически обеспечить права собственности мелких землевладельцев. По указу
от 9 ноября 1906 г. каждый крестьянин мог потребовать выделения своего хозяйства из общины в личную собственность. Если при этом он
требовал соединить все свои полосы, разбросанные на разных участках общинной земли, в одну, то хозяйство называлось отрубом. Если к
нему добавлялась площадь деревенской усадьбы крестьянина и сюда
же переносился жилой дом, то хозяйство называлось хутором.
Разрушить общину должна была и другая мера, предложенная Столыпиным: переселение крестьян в Сибирь, Среднюю Азию, Казахстан,
на Северный Кавказ. Переселенцам давали ссуды для обустройства на
новом месте, создавали казенные склады сельскохозяйственных машин,
обеспечивали агрономические консультации, медицинскую и ветеринарную помощь.
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Вопросы для самоконтроля
1. Назовите причины и перечислите основные периоды революции 1905 –
1907 гг.
2. В чем значение революции 1905 – 1907 гг. в России?

26. Аграрная реформа Столыпина

Социально-экономическая цель реформы – создать земельный фонд,
при сохранности помещичьего землевладения, и одновременно ускорить буржуазную эволюцию сельского хозяйства. Политическая цель –
разрядить социальную напряженность в деревне и создать там прочную социальную опору правительства в лице сельской буржуазии.
Но изменение крестьянской психологии оказалось делом сложным
– лишь 10,3% хозяйств стали действительно единоличными. Кулаки
чаще выходили из общины, чем бедняки. Первые покупали землю у
помещиков и обедневших односельчан, заводили рентабельное хозяйство. Бедняки уходили в города или становились сельскохозяйственными рабочими. Реформа ускорила социальное расслоение – формирование сельской буржуазии и пролетариата, но в целом своих целей не достигла.
Реформа ставила своей целью разрушение общины, насаждение
хуторов и отрубов, а также массовое переселение крестьян за Урал,
подальше от помещичьих имений. Столыпинская аграрная реформа
проводилась с 1906 по 1914 г., но успеха не имела.
Причин провала реформы было несколько: противодействие крестьянства, недостаток выделяемых средств на землеустройство и переселение, плохая организация землеустроительных работ и устройства
новоселов в Сибири и др. Однако это не означает, что реформа не имела
серьезного значения и принесла только отрицательные результаты. Она
была значительным шагом в развитии России по капиталистическому
пути после реформы 1861 года.
Вопросы для самоконтроля
1. Какие цели преследовала аграрная реформа П.А. Столыпина?
2. Какие трудности возникли при проведении реформы? Чем они были
вызваны?

27. Россия и Первая мировая война
В Первой мировой войне участвовало 38 государств с населением
свыше 1,5 млрд. человек. По своему характеру война была несправедливой, захватнической с обеих сторон. Она принесла неисчислимые бедствия народам мира: было убито и умерло от ран 9,5 млн. человек, ранено 20 млн., из них 9,5 млн. остались калеками. Погибло большое количество мирного населения. Экономика многих стран была подорвана.
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Трагический выстрел в г. Сараево, в результате которого начались
военные действия, был лишь поводом к войне. Цели всех держав были
откровенно захватническими. Германия стремилась к установлению
мирового господства; Австро - Венгрия – к порабощению славянских
народов Балкан; Англия – к сокрушению главного конкурента Германии; Франция – к возвращению Эльзаса и Лотарингии, захваченных
Германией (1870 г.), к захвату немецких колоний в Африке; Россия – к
подрыву позиций Германии и обеспечению себе свободного прохода
через Босфор и Дарданеллы в Средиземном море и т.д.
Державы Антанты (Англия, Франция, Россия, позднее – Сербия,
Япония, Италия, Румыния и США) рассчитывали быстро сломить врага, зажав его в тиски двумя фронтами: западным и восточным. В свою
очередь, державы Четвертного союза (Германия, Австро - Венгрия, Турция и Болгария), сознавая эту опасность, стремились разгромить противника поодиночке, быстрыми, мощными ударами.
Россия не была готова к войне. В ходе войны Николай II, принявший
на себя должность Верховного главнокомандующего, не обладая военным опытом, руководил боевыми действиями лишь номинально. Свою
бездарность в ходе войны продемонстрировали многие командующие
фронтами и армиями. И все же в начальный период войны Россия добилась успехов, несмотря на гибель двух корпусов (генералов П.К. Ренненкампфа и А.В. Самсонова) в Восточной Пруссии. Весной 1915 г. в обстановке острой нехватки вооружений и боеприпасов русская армия начала
отступление на европейском военном театре. Но в начале 1916 г. под командованием генерала А.М. Брусилова русская армия прорвала фронт
австрийцев («брусиловский прорыв»), вынудив Германию перебросить
часть войск из-под французской крепости Верден. В 1917 г., уже после
февральской революции, были предприняты попытки наступления на
германском фронте, окончившиеся поражением русской армии. Советская Россия вышла из Первой мировой войны, заключив в марте 1918 г.
Брестский мирный договор с Германией и ее союзниками.
Боевые действия на Западном фронте закончились после Компьенского перемирия в ноябре 1918 г., Германия и ее союзники потерпели поражение. Окончательные итоги войны были подведены Версальским договором 1919 г. В его подписании Советская Россия участия не принимала.
Вопросы для самоконтроля
1. Каковы причины противостояния международных блоков?
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2. В чем различие позиций большевиков и меньшевиков в вопросе о войне?

28. Февральская революция 1917 г.
Внутреннюю ситуацию в стране усугублял экономический кризис,
наметившийся в 1915 – 1916 гг. Промышленность, благодаря совместной активности правительства и общественных организаций, смогла
ликвидировать дефицит в снабжении армии. Однако параллельно с этим
шла быстрая деградация мирных отраслей экономики, нарастали проблемы со снабжением населения предметами первой необходимости.
Это привело к повышению цен на них. Росла инфляция: покупательная
способность рубля упала до 27 коп. В 1916 году разразился топливный
и транспортный кризис. Низкая пропускная способность железных дорог не обеспечивала военных перевозок и бесперебойной доставки продовольствия в город. Особенно острым оказался продовольственный
кризис. Крестьяне, не получая необходимых промышленных товаров,
отказывались поставлять продукты своего хозяйства на рынок. В России впервые появились очереди за хлебом. Процветала спекуляция. К
началу 1917 г. Россия оказалась в наиболее уязвимом положении среди
стран Антанты. В течение двух с половиной лет войны общие потери
России составляли 6,5 млн. человек – больше, чем потери Англии и
Франции, вместе взятые, и в 1,5 раза больше, чем потери Германии.
Несмотря на ряд военных успехов, психологическое состояние солдат было тяжелым. Участились случаи невыполнения приказов командиров и дезертирства, деморализующее влияние на солдат и офицеров
оказывала поступавшая на фронт в большом количестве антиправительственная литература и листовки. Таким образом, русская армия превратилась в очаг потенциальной политической нестабильности.
Разруха ухудшала и без того тяжелое положение народных масс,
подталкивая их к все более активным формам протеста. В деревне постоянные реквизиции хлеба, скота, лошадей вызывали массовые крестьянские волнения. Усилились национальные движения. В 1916 г. в
Средней Азии восстало местное население. Его вожди пытались отделиться от России и создать независимые ханства.
В начале 1917 г. это всеобщее недовольство властью приводит к
революционному взрыву в столице России – Петрограде. К концу февраля более 80% петроградских рабочих было охвачено забастовкой.
Невский проспект оказался заполненным демонстранта, проходивши62

ми под красными флагами и лозунгами «Долой царя». Все попытки командующего Петроградским военным округом генерала С.С. Хабалова навести порядок не дали результата. 27 февраля солдаты запасных полков, расквартированных в Петрограде, стали переходить на сторону революции.
28 февраля Хабалов, полностью потерявший контроль над положением в
столице, приказал последним защитникам старого строя сложить оружие.
Февральская революция в значительной степени носила стихийный
характер. Утром 27 февраля члены Думы приняли решение о создании
временного комитета во главе с председателем Думы М.В. Родзянко.
Революцией был создан другой орган – Петроградский Совет рабочих
депутатов, председателем был избран меньшевик Н.С. Чхеидзе.
1 марта Петросовет издал «Приказ № 1» о демократизации армии.
Солдаты уравнивались в гражданских правах с офицерами, запрещалось грубое обращение с нижними чинами, отменялись традиционные
формы армейской субординации. Легализировались солдатские комитеты. Вводилась выборность командиров. В армии разрешалось вести
политическую деятельность. Петроградский гарнизон был подчинен
Совету и обязывался выполнять лишь его распоряжения.
Николай II после консультаций с командующими фронтами, убедившись, что сил для подавления революции нет, 2 марта подписал манифест об отречении от престола за себя и своего сына Алексея в пользу
брата, великого князя Михаила Александровича. Но попытка сохранить
монархию была встречена возмущением народа. 3 марта отрекся от престола и Михаил, заявив, что дальнейшую судьбу политического строя в
России должно решить Учредительное собрание. Самодержавие в России окончательно пало. Это был главный итог революции.
Формально власть перешла в руки Временного правительства – преемника Думского комитета. Председателем и министром внутренних дел
стал князь Г.Е. Львов, министром иностранных дел – кадет П.Н. Милюков, военным и морским министром – октябрист А.И. Гучков, министром
торговли и промышленности – прогрессист А.И. Коновалов. От «левых»
партий в правительство вошел министр юстиции эсер А.Ф. Керенский.
Эсеро-меньшевистское руководство Петроградского Совета считало совершившуюся революцию буржуазной и поэтому не стремилось взять
всю полноту государственной власти, и заняло позицию поддержки Временного правительства. В России образовалось двоевластие.
Вопросы для самоконтроля
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1. Как Вы считаете, почему демократический этап февральской революции не получил своего дальнейшего развития?
2. В чем сущность двоевластия?

29. Октябрьское вооруженное восстание.
Создание Советского государства
Временное правительство, преодолев три кризиса (апрельский,
июньский и июльский), установило свою диктатуру, тем не менее оказалось не в силах решить насущные проблемы, стоявшие перед страной. Война продолжалась; созыв Учредительного собрания откладывался; быстро углублялись разруха и продовольственный кризис. Нарастало недовольство масс, проявившиеся в политических стачках, крестьянских волнениях, брожение национальных окраин.
24 июля 1917 г. образовалось 2-е коалиционное правительство, во главе которого стал эсер А. Ф. Керенский. С поста главнокомандующего был
смещен либеральный А.А. Брусилов и назначен Л.Г. Корнилов. Началась
консолидация контрреволюционных сил, выступавших за наведение в стране порядка. Они объединились вокруг генерала Л.Г. Корнилова.
25 августа Л.Г. Корнилов начал наступление на Петроград с целью
установления военной диктатуры. Эта угроза заставила А.Ф. Керенского обратиться за поддержкой к народу и даже пойти на сотрудничество
с большевиками. Против корниловщины выступили все социалистические партии, Советы и подчинившиеся им отряды рабочей Красной гвардии. К 30 августа мятежные войска были остановлены, Л.Г. Корнилов
арестован.
Подобный ход событий резко изменил соотношение политических
сил в стране. Правые были разгромлены, престиж А.Ф. Керенского и
кадетов упал. Влияние большевиков усилилось. В сентябре 1917 г. к
ним переходит руководство Советами в Петрограде, Москве, а затем и
в большинстве других крупных городов. Это позволяет большевикам
снова выдвинуть лозунг «Вся власть Советам!», однако на сей раз речь
шла не о мирном переходе власти, а о захвате ее путем вооруженного
восстания. Г.Е. Зиновьев и Л.Б. Каменев выступили против, предлагая
действовать легальным способом, через Учредительное собрание. 10 и
16 октября на заседаниях ЦК партии была отвергнута линия Г.Е. Зиновьева и Л.Б. Каменева. 12 октября Петроградский Совет, возглавляе64

мый Л.Д.Троцким, избрал Военно - революционный комитет (ВРК) для
непосредственной подготовки восстания. 22 октября ВРК направил представителей во все военные части Петроградского гарнизона. С 24 октября отряды ВРК стали занимать ключевые пункты столицы: вокзалы,
мосты, телеграф, электростанции и др. В ночь с 25 на 26 октября Зимний дворец был взят штурмом; Временное правительство арестовано.
Керенский накануне штурма бежал из Петрограда.
Вечером 25 октября в Петрограде открылся II Всероссийский съезд
Советов рабочих и солдатских депутатов. После взятия Зимнего дворца
меньшевики и большая часть эсеров покинули съезд в знак протеста.
26 октября на втором заседании съезда по докладу В.И. Ленина были
приняты: Декрет о мире, в котором содержался призыв к народам и
правительствам воюющих стран заключить мир без аннексий и контрибуций; Декрет о земле, предусматривающий конфискацию земель у
помещиков и других крупных собственников, национализацию всей
земли, запрет ее аренды и применения наемного труда. Кроме того, на
съезде было сформировано временное (до созыва Учредительного собрания) Советское правительство – Совет народных комиссаров (СНК),
в которое вошли большевики и левые эсеры.
Вопросы для самоконтроля
1. Охарактеризуйте содержание первых декретов Советской власти. Чем
была обусловлена необходимость столь радикального решения вопросов о мире
и земле?
2. Чем объяснить быструю победу Советов?

30. Первые социально - экономические мероприятия
Советской власти
На большей части бывшей Российской империи утвердилась Советская власть (с конца октября 1917 г. по февраль-март 1918 г.). 3 ноября после ожесточенных боев власть Советов была провозглашена в
Москве. В большинстве крупных промышленных центров власть переходила в руки Советов без каких-либо серьезных столкновений. В ноябре – декабре 1917 г. Советская власть получила поддержку на фронтах. Попытки контрреволюции начать борьбу, опираясь на казачьи войска – выступления осенью 1917 г. конного корпуса генерала П.Н. Краснова под Петроградом, атаманов казачьих войск А.М. Каледина на Дону
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и А.И. Дутова в Оренбургской губернии, были подавлены. В национальных районах победе Советской власти способствовала принятая 2
ноября 1917 г. Декларация прав народов России, обещавшая народам
суверенитет, равенство, право на самоопределение. В октябре – ноябре
1917 г. в Эстонии, в неоккупированной части Латвии, в Белоруссии, в
Баку была провозглашена Советская власть. На остальной территории
Закавказья к власти пришли иные силы: в Грузии – меньшевики, в Армении и Азербайджане – националистические партии дашнаков и мусаватистов. К январю 1918 г. сторонникам большевиков удалось свергнуть власть буржуазно - демократической Центральной рады на большей части Украины. В марте 1918 г. Советская власть утвердилась в
Крыму, в Средней Азии (за исключением Хивы и Бухары).
В то же время выборы в Учредительное собрание показали, что
значительная часть населения России (около 76% избирателей) поддерживает эсеров, меньшевиков, кадетов. Однако большевики имели подавляющий перевес в столицах, крупных промышленных центрах и на
фронтах. Это дало им возможность распустить 5 января 1918 г. Учредительное собрание.
Одновременно с ликвидацией старых органов власти шло создание нового государственного аппарата. Высшим представительным органом стал Съезд Советов. В перерывах между съездами действовал
постоянный орган – Всероссийский центральный исполнительный комитет (ВЦИК). Первым председателем ВЦИКа был Л.Б. Каменев, затем его сменил Я.М. Свердлов. Съезды Советов и ВЦИК сосредоточили в своих руках законодательную власть, СНК – исполнительную, хотя
четкого разделения между этими двумя ветвями властей советская система не знала.
Председателем СНК стал В.И. Ленин. Новая организация власти была
закреплена в Конституции РСФСР, принятой на V Всероссийском съезде
Советов в июле 1918 г. Конституция лишала политических прав буржуазию, помещиков, служителей церкви. Рабочие от равного числа избирателей посылали делегатов в пять раз больше, чем крестьяне. Выборы были
открытыми, многоступенчатыми, что позволяло большевикам оказывать
воздействие на формирование как низших, так и высших Советов и держать их под полным контролем. Мощным орудием большевиков в борьбе со своими врагами стала Всероссийская чрезвычайная комиссия (ВЧК)
во главе с Ф.Э. Дзержинским, созданная в декабре 1917 г. Опорой служила и кадровая армия, сформированная к середине 1918 г.

В экономической политике большевистское руководство проводило
линию на полное уничтожение частной собственности. В ноябре 1917 г.
началась «красногвардейская атака на капитал»: национализация промышленных предприятий, банков, железнодорожного транспорта, введение монополии внешней торговли. В декабре 1917 г. создается Высший Совет Народного Хозяйства (ВСНХ), взявший в свои руки управление национализированной экономикой.
В феврале 1918 г. ВЦИК принял «Основной закон о социализации
земли», по которому весной 1918 г. началась реализация Декрета о земле.
Крестьяне должны были безвозмездно получить 150 млн. десятин земли,
освобождались от задолженности банкам и от платежей за аренду.
При распределении земли Советская власть поддерживала бедноту,
что вызвало недовольство и сопротивление кулаков. Отказываясь сдавать хлеб, они ставили Советскую власть в тяжелое положение. В мае
1918 г. правительство объявляет продовольственную диктатуру и начинает насильственное изъятие хлебных запасов у зажиточных крестьян.
Демократические мероприятия были проведены в социальной сфере. Советская власть окончательно уничтожила сословную систему, отменила дореволюционные чины, титулы и награды. Устанавливалось
бесплатное образование и медицинское обслуживание. Женщины уравнивались в правах с мужчинами. Декрет о браке и семье вводил институт гражданского брака. Был принят закон о 8-часовом рабочем дне и
кодекс законов о труде, запрещавший эксплуатацию детского труда, гарантировавший систему охраны труда женщин и подростков, выплату
пособий по безработице и болезни. Была провозглашена свобода совести. Церковь была отделена от государства и от системы образования.
Большая часть церковного имущества была конфискована.
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Вопросы для самоконтроля
1. Почему, по вашему мнению, изменилась позиция большевиков по отношению к Учредительному собранию?
2. Дайте характеристику экономической политики Советской власти в октябре 1917 – июле 1918 г. Оправдались ли надежды В.И. Ленина?

31. Брестский мир
Для преобразования России первоочередной задачей был выход из
войны. Страны Антанты проигнорировали большевистский Декрет о

Россия должна была выплатить большую контрибуцию золотом, демобилизовать армию, заключить мир с Украинской центральной радой.
3 марта 1918 г. советская делегация без обсуждения подписала договор на этих условиях. Он был одобрен VII съездом партии большевиков и ратифицирован IV съездом Советов. Левые эсеры были против и
в знак протеста вышли из состава СНК. Правительственная коалиция
большевиков с эсерами развалилась, и установилась однопартийность
в системе исполнительной власти Советской России.
Ноябрьская революция 1918 г. в Германии смела кайзеровскую империю. Это позволило Советской России аннулировать Брестский договор, вернуть большую часть утраченных по нему территорий. Немецкие войска ушли с территории Украины. В Латвии, Литве, Эстонии и
Белоруссии установилась Советская власть.

мире; откликнулись на него лишь Германия и ее союзники, находившиеся на грани военного поражения. 2 декабря 1917 г. с ними было подписано перемирие, после чего в Брест - Литовске начались переговоры о
мире.
Переговоры с Германией, вначале успешные, вскоре зашли в тупик. 5
января 1918 г. делегация Германии потребовала передачи ей Польши, Литвы, Курляндии, части Лифляндии, Эстляндии и Гродненской губернии.
В большевистском руководстве ультиматум вызвал острые разногласия. Меньшинство членов ЦК, возглавляемое В.И. Лениным, настаивало на безоговорочном принятии германских условий. Для них было
главным во что бы то ни стало сохранить Советскую власть в России
как «социалистический форпост» грядущей мировой пролетарской революции. Но большинство членов ЦК полагало, что подписание мира
на унизительных условиях отодвинет революцию на неопределенный
срок. Надо попытаться ускорить революционный взрыв в Западной Европе. Сторонники наркома по иностранным делам Л.Д. Троцкого выступили за отказ от подписания мира на переговорах, предлагая сделать
это лишь после перехода немецких войск в наступление и возникновения прямой угрозы гибели Советской власти. Отсюда и формула для
Брест-Литовска: «Ни войны, ни мира». Сторонники Н.И. Бухарина, так
называемые «левые коммунисты», считали, что добиться этой цели
можно только путем ведения «революционной войны», не вступая ни в
какие переговоры с Германией. В Советском правительстве их поддерживали левые эсеры.
18 февраля 1918 г. началось новое германское наступление. Войска
Германии быстро продвигались к Петрограду. В этих условиях ЦК собрался снова. На этот раз ленинское предложение было принято, и в
Берлин была отправлена телеграмма. Ответ пришел только через 4 дня,
в течение которых немецкая армия продолжала продвигаться вглубь
страны. 21 февраля СНК принял написанный Лениным декрет «Социалистическое отечество в опасности!», где содержался план отпора врагу. Была проведена массовая мобилизация в Красную Армию. 23 февраля немецкие войска были остановлены около Нарвы и Пскова. Берлин ужесточил свою позицию. Он ультимативно потребовал отторжения территории площадью 750 тыс. кв. км с населением более 50 млн.
человек – Прибалтики, Белоруссии, Польши, части Закавказья (в пользу
Турции). На этой территории находилась треть железнодорожной сети
страны, производилось более 70 % железа и добывалось около 90 % угля.

После Октябрьской революции в стране сложилась напряженная
социально-политическая ситуация. Установление Советской власти осенью 1917 – весной 1918 г. сопровождалось антибольшевистскими выступлениями в разных районах России, но все они были разрозненными
и имели локальный характер: под Петроградом (генерал Н.Г. Краснов),
на Южном Урале (генерал А.И. Дутов), на Дону (генерал А.М. Каледин) и т.д. На первых порах в них были втянуты лишь отдельные, немногочисленные группы населения. Крупномасштабная борьба, в которую с обеих сторон влились огромные массы из самых разных социальных слоев, ознаменовала развертывание гражданской войны общенационального вооруженного противостояния.
Разжиганию гражданской воины способствовали возрастающее
сопротивление защитников прошлого и политика, проводимая большевистским советским правительством. В ноябре 1917 г. большевики отказались от возможности создания «однородного социалистического
правительства», куда бы входили представители других социалистических партий. В январе 1918 г. было распущено Учредительное собрание.
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Вопросы для самоконтроля
1. Приведите доводы сторонников и противников заключения сепаратного мира с Германией.
2. Каковы результаты Брестского мира?

32. Интервенция и гражданская война

Экономические мероприятия, такие как национализация земли и предприятий, создание продотрядов по изъятию хлеба у крестьян сталкивали разные социальные слои населения друг с другом.
В 1918 г. сформировались основные центры антибольшевистского
движения, различные по своему социально - политическому составу.
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 А.Г. Корнилова начала формироваться офицерская добровольческая армия. Она стала основой белого
движения. После гибели Л.Г. Корнилова командование принял генерал
А.И. Деникин.
Своеобразие гражданской войны в России заключалось в тесном
переплетении политических сил с иностранной интервенцией.
В марте – апреле 1918 г. английские, французские, американские
войска высадились в Мурманске и Архангельске; японцы, англичане и
американцы – во Владивостоке; на западе выступили войска Германии.
В мае 1918 г. восстали солдаты чехословацкого корпуса, которых везли
по Транссибирской магистрали на Дальний Восток для последующей
отправки во Францию. В результате к лету 1918 г. советская власть от
Волги до Тихого океана была свергнута.
В Самаре, Уфе и Омске были созданы правительства из кадетов,
эсеров и меньшевиков. Их деятельность опиралась на идею возрождения Учредительного собрания, выражалась в противостоянии как большевикам, так и крайне правым монархистам. Эти правительства просуществовали недолго и были смещены в ходе гражданской войны.
Большевикам удалось мобилизовать все ресурсы страны и превратить ее в единый военный лагерь. ЦК РКП (б) и Совнарком создали
Красную армию, готовую защитить советскую власть. Различные социальные группы были привлечены революционными лозунгами, обещанием социальной и национальной справедливости. Руководство большевиков сумело представить себя защитниками Отечества и обвинить
своих противников в предательстве национальных интересов. Большое
значение имела международная солидарность, помощь пролетариата
Европы и США.
Поражение антисоветских сил было обусловлено рядом причин. Их
руководители отменили действие Декрета о земле и возвращали землю
прежним владельцам. Это настроило против них крестьян. Лозунг сохранения «единой и неделимой России» противоречил надеждам мно-

гих народов на независимость. Карательные экспедиции, погромы, массовые расстрелы пленных, повсеместное нарушение правовых норм –
все это вызвало недовольство населения, вплоть до вооруженного сопротивления. Противникам большевиков не удалось договориться о
единой программе, и их действия не были согласованы.
В апреле 1920 г. по решению ЦК РКП (б) и правительства РСФСР
была создана буферная Дальневосточная республика, а в 1922 г. Дальний Восток был окончательно освобожден от японских оккупантов.
Таким образом, на территории бывшей Российской империи (за исключением государств Прибалтики, Польши и Финляндии, которые обрели
независимость) победила советская власть. Были потеряны Западная
Украина, Западная Белоруссия и Бессарабия.
Гражданская война явилась страшным бедствием для России. Она
привела к дальнейшему ухудшению экономической ситуации, к полной хозяйственной разрухе.
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Вопросы для самоконтроля
1. Составьте хронологическую таблицу «Гражданская война в России 1918
– 1920 гг.».
2. Каковы, на ваш взгляд, причины победы большевиков в гражданской
войне?

33. Политика «военного коммунизма»
Гражданская война потребовала создания огромной армии, максимальной мобилизации всех ресурсов, а отсюда – еще большей централизации власти и подчинения ее контролю всех сфер жизнедеятельности общества.
«Военный коммунизм» представлял собой попытку сверхбыстрого
перехода к коммунизму с помощью чрезвычайных средств. В промышленности эта политика выражалась в максимальном сосредоточении
средств производства в руках государства: в ноябре 1920 г. национализация, охватившая уже крупную и среднюю промышленность, распространилась и на мелкую, что привело к ликвидации частной собственности.
Управляла государственным сектором экономики централизованная система – ВСНХ (Высший совет народного хозяйства), его центры
и главки. Дальнейшее развитие получил принцип продовольственной

стных властей, что, в свою очередь, провоцировало антисоветские выступления.
Таким образом, политика «военного коммунизма» в годы гражданской войны привела к формированию сложной и противоречивой системы, когда удивительным образом уживались вера в светлые идеалы,
революционный романтизм и пренебрежение человеческой жизнью,
личностью, культурой.

диктатуры. В январе 1919 г. была введена продразверстка: государство
стало изымать у крестьян все излишки хлеба (иногда и необходимые
им запасы). В 1920 г. разверстка устанавливается на картофель, овощи
и другие сельскохозяйственные культуры. За изъятые продукты крестьянам оставляли квитанции и деньги, терявшие из-за инфляции свою
стоимость. Установленные твердые цены на продукты были в 40 раз
ниже рыночных. Деревня отчаянно сопротивлялась, и поэтому продразверстка реализовывалась насильственными методами с помощью продотрядов.
Политика «военного коммунизма» привела к уничтожению товарно-денежных отношений. Ограничивалась продажа продовольствия и
промышленных товаров, они распределялись государством в виде натуральной заработной платы. Была введена уравнительная система оплаты труда среди рабочих. Это порождало у них иллюзию социального
равенства. Несостоятельность этой политики проявилась в образовании «черного рынка» и расцвете спекуляции. Вводилась трудовая повинность: в 1918 г. – для представителей «эксплуататорских классов», в
1920 г. – всеобщая. Принудительная мобилизация трудовых ресурсов
осуществлялась с помощью трудовых армий, направляемых на восстановление транспорта, строительные работы и др. Натурализация оплаты труда привела к бесплатному предоставлению населению жилья,
коммунальных, транспортных, почтовых и телеграфных услуг.
В период «военного коммунизма» в политической сфере устанавливается безраздельная диктатура РКП (б). Деятельность других политических партий была запрещена. Одни видные политические деятели
эмигрировали, других репрессировали. В Советах всех уровней большевики добились полного единовластия. Деятельность Советов приобрела формальный характер, так как они лишь исполняли предписания
большевистских партийных органов. Независимость потеряли профсоюзы, поставленные под партийный и государственный контроль. Запрещалось стачечное движение под предлогом, что пролетариат не должен
выступать против своей власти.
Страна жила в обстановке классовой ненависти. В феврале 1918 г.
была восстановлена смертная казнь. Противников большевистского
режима, организовавших вооруженные выступления, заключали в тюрьмы и концлагеря. Покушение на В.И. Ленина и убийство М.С. Урицкого, председателя Петроградской ЧК, определило принятие декрета о
«красном терроре» (сентябрь 1918 г.). Развернулся произвол ВЧК и ме-

Политика «военного коммунизма» привела экономику страны к
полному развалу. С ее помощью не удалось преодолеть разруху, порожденную участием России в первой мировой войне и усугубленную гражданской. Сельскохозяйственной продукции производилось только 60 %
от довоенного объема. Посевные площади сократились на 25%, так как
крестьяне не были заинтересованы в расширении хозяйства. В 1921 г.
из-за неурожая массовый голод охватил город и деревню. Параллельно
с экономическим в стране нарастал социальный кризис. В городах начались забастовки, в которых рабочие выступали за демократизацию
политической системы страны, созыв Учредительного собрания.
Крестьяне, возмущенные действиями продотрядов, не только перестали сдавать хлеб по продразверстке, но и поднялись на вооруженную
борьбу. Восстания охватили Тамбовщину, Украину, Дон, Кубань, Поволжье и Сибирь. Крестьяне требовали изменения аграрной политики.
В марте 1921 г. восстал Кронштадт.
Поиски выхода из экономического и политического тупика проходили в острой идеологической борьбе внутри партии. Поэтому В.И.
Ленин пересмотрел внутриполитический курс и признал, что только
удовлетворение требований крестьянства может спасти власть большевиков.
На Х съезде РКП(б) в марте 1921 г. В.И. Ленин предложил новую
экономическую политику (НЭП). Это была антикризисная программа,
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Вопросы для самоконтроля
1. Что такое «военный коммунизм»? Охарактеризуйте содержание политики «военного коммунизма».
2. Подумайте, какая связь существовала между проводимой большевиками политикой «военного коммунизма» и крестьянскими восстаниями?

34. Новая экономическая политика

сущность которой состояла в воссоздании многоукладной экономики и
использовании организационного технического опыта капиталистов при
сохранении «командных высот» в руках большевистского правительства. Под ними понимались политические и экономические рычаги воздействия: полновластие РКП(б), государственный сектор в промышленности, централизованная финансовая система и монополия внешней
торговли.
Главная политическая цель НЭПа – снять социальную напряженность, укрепить социальную базу Советской власти в форме союза рабочих и крестьян. Экономическая цель – предотвратить дальнейшее
усугубление разрухи, выйти из кризиса и восстановить хозяйство. Социальная цель – обеспечить благоприятные условия для построения
социалистического общества, не дожидаясь мировой революции.
Введение НЭПа началось с сельского хозяйства путем замены продразверстки продналогом, который устанавливался до посевной кампании,
не менялся в течение года и был в 2 раза меньше разверстки, причем
основная тяжесть падала на зажиточное крестьянство. Остатки продукции можно было реализовать по свободным ценам на рынке. Крестьяне
- единоличники давали 98,5 % всей продукции сельского хозяйства. В
городе частным лицам было разрешено открывать или брать в аренду
мелкие промышленные и торговые предприятия.
Изменилась система управления государственными предприятиями, ослабла чрезмерная централизация. Объединения государственных
предприятий (тресты) перешли на хозрасчет, их права и самостоятельность существенно расширились. Трудовые мобилизации сменил свободный наем рабочей силы.
В целом нэповская экономика носила смешанный рыночно - административный характер. Предполагалось, что социалистический уклад
достаточно долго будет существовать с укладами несоциалистическими – капиталистическим, мелкотоварным, патриархальным, постепенно вытесняя их из экономики страны.
В октябре 1921 г. восстановлен Госбанк, контролировавший сеть
вновь образованных кооперативных банков, кредитных и страховых
товариществ. В конце 1922 г. с выпуска советского червонца началась
денежная реформа. Червонец был твердой конвертируемой валютой и
стоил на мировом рынке до 1927 г. около 6 долларов США.
В нэповской экономике были и элементы долгосрочного планирования, Государственной комиссией по электрификации России был под-

готовлен план ГОЭЛРО, в феврале 1921 г. была учреждена Государственная плановая комиссия (Госплан).
В 1923, 1925, 1928 гг. возникли кризисы НЭПа, которые привели к
тому, что после смерти Ленина, начиная с 1929 года, Сталин и его окружение свернули НЭП и установили жесткую авторитарно-бюрократическую систему. Объективные экономические законы вошли в противоречие с действительностью.
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Вопросы для самоконтроля
1. Охарактеризуйте основные мероприятия НЭПа. Что нового появилось
в экономической политике большевиков по сравнению с периодом «военного
коммунизма?»
2. Какие противоречия порождала нэповская модель развития страны?

35. Образование СССР
Проблема национально - государственного строительства на территории бывшей Российской империи являлась одним из ключевых
внутренних и международных условий построения социализма.
31 декабря 1917 г. Советское правительство признало государственную независимость Финляндии. В августе 1918 г. В.И. Ленин подписал
декрет об отказе от договоров о разделе Польши, заключенных царизмом.
Что касается остальных наций и народностей, проживающих в России, то, провозглашая свободу, равенство и право на самоопределение,
большевики стремились привлечь на свою сторону все силы многонациональной России.
С самого начала в процессе воссоздания единого государства обозначились два исключавших друг друга направления. В 1918 – 1922 гг.
народы, преимущественно малочисленные, получили в составе РСФСР
автономию двух уровней: республиканскую (Башкирская автономная
советская социалистическая республика, Татарская, Дагестанская АССР
и др.) и областную (Бурят - Монгольская автономная область, Калмыцкая, Марийская, Чувашская АО и др.). Исключением стали Киргизская
(Казахская) и Туркменская автономные республики.
Были образованы суверенные советские республики: Украинская
советская социалистическая республика (декабрь 1917 г.), Белорусская
(январь 1919 г.), Азербайджанская (апрель 1920 г.), Армянская (ноябрь
1920 г.), Грузинская (февраль 1921 г.). Три последние в марте 1922 г.

В 20-е годы в СССР утвердилась однопартийная политическая система. В годы «военного коммунизма» произошло сращивание партийного и государственного аппарата. Наиболее значительные решения
принимались ЦК РКП (б), который в 1921 г. состоял из 27 членов и 19
кандидатов и собирался на пленарные заседания раз в два месяца. Руководящим центром страны было Политическое бюро ЦК РКП(б), в

которое в 1921 г. входили Г.Е. Зиновьев, Л.Б. Каменев, В.И. Ленин, И.В.
Сталин, Л.Д. Троцкий, Н.И. Бухарин, М.И. Калинин, В.М. Молотов – в
качестве кандидатов. Здесь обсуждались все крупные политические и
экономические вопросы, принимались важнейшие решения, которые
после этого закреплялись в решениях органов советской власти. Таким
образом, в городе партийные органы лишали Советы реальной власти;
в деревне, где сельские ячейки партии были малочисленны авторитетом обладали традиционные органы общинного самоуправления – мирские сходы.
Каждый советский гражданин был вовлечен в систему идеологизированных организаций: самые надежные – в партию (около 2 млн.
чел.) и Советы (около 3,6 млн. депутатов и активистов); молодежь – в
комсомол (9 млн. чел.), дети – в пионерские дружины, рабочие и служащие – в профсоюзы, творческая интеллигенция – в особые союзы (союз
писателей и др.). Все они служили «приводными ремнями» от партийно-государственного руководства к массам.
Преобразование экономики и усиление централизованных начал в
управлении привело к формированию новой модели общества и почти
полному «огосударствлению» народного хозяйства.
5 декабря 1936 г. VIII Чрезвычайный съезд Советов утвердил новую Конституцию СССР. Она зафиксировала характерные черты сформировавшейся в стране административно-командной системы. Советский Союз провозглашался социалистическим государством.
Политическую основу страны составляли Советы депутатов трудящихся. Изменилась структура государственной власти; ее высшим законодательным органом становится Верховный Совет, состоявший из 2
палат (Совет Союза и Совет национальностей). Конституция исключала эксплуатацию человека человеком, ликвидировала классовые ограничения в избирательной системе, установила всеобщие, равные, прямые выборы при тайном голосовании; образовались новые союзные
республики – Казахская и Киргизская, упразднилась Закавказская Федерация, составлявшие ее Азербайджан, Армения, Грузия вошли непосредственно в СССР на правах союзных республик Таджикская АССР
преобразована в союзную республику. Однако новая Конституция являлась скорее демократическим фасадом тоталитарного государства,
нежели отражением реальности.
Сущность политической системы в СССР определял режим личной власти И.В. Сталина, заменившей коллективную диктатуру старой
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вошли в Закавказскую федерацию, несмотря на сопротивление грузинских коммунистов. Образование Закавказской федерации обострило
разногласия среди большевистского руководства по поводу принципов
и методов объединения. В результате острой борьбы был отвергнут сталинский проект «автономизации», предусматривавший вхождение советских республик в РСФСР на правах автономии. Победила ленинская идея союза равноправных суверенных республик. 30 декабря 1922
г. на I съезде Советов СССР РСФСР, Белоруссия, Украина, Закавказская
федерация (ЗСФСР) подписали союзный договор и объединились в Союз
Советских Социалистических Республик. В сентябре 1924 г. в него вошли Хорезмская и Бухарская республики. В принятой 31 января 1924 г.
Конституции СССР за каждой республикой сохранялось право выхода
из СССР, территория республик не могла быть изменена без их согласия. Перед Великой Отечественной войной в СССР было 15 союзных
республик. Высшим органом власти был объявлен Всесоюзный съезд
Советов, а между ними – ЦИК, состоящий из двух палат: Совета Союза
и Совета национальностей. Правительством являлся СНК.
Советский Союз по существу с самого начала являлся не федеративным, а унитарным государством. В 20-е годы создаются национальные школы, театры, газеты, широко издается литература на языках
народов СССР. Образование СССР способствовало усилению военной
мощи страны. Возникло огромное государство, где была установлена
советская власть.
Вопросы для самоконтроля
1. Расскажите о предпосылках и процессе объединения советских республик в единое федеративное государство – СССР. Какое значение имело создание СССР?
2. Каковы основы советской национальной политики в 1920-е годы?

36. Политическая обстановка в конце 20-х – 30-е годы в СССР

большевистской гвардии ленинского периода. Существовала однопартийная система власти.
Важное значение для формирования политического режима в стране имели и особенности характера самого Сталина. В нем сильная воля,
огромные организаторские способности сочетались с неограниченным
властолюбием, грубостью, болезненной подозрительностью. Немаловажное значение имело и то, что большинство руководителей формировалось в годы гражданской войны: для них приказные методы руководства были привычными.
Подготовка, обсуждение и принятие Конституции, выборы в Верховный Совет СССР, Верховные Советы союзных и автономных республик, в местные Советы в 1935 – 1939 годах проходили параллельно
фальсифицированным процессам и самоубийствам видных деятелей
партии.
1 декабря 1934 г. был убит С.М. Киров, в этот же день было принято постановление Президиума ЦИК СССР. Следственным властям предписывалось вести дела обвиняемых в подготовке «террористических
актов» ускоренным порядком (через военные трибуналы) и приговоры
приводить в исполнение немедленно.
Аресты «врагов народа» в течение 1935 – 1936 гг. нарастали в геометрической прогрессии, достигли апогея в 1937 и постепенно затихли
(не прекратившись вовсе) в 1939 г. За эти годы было репрессировано
1108 из 1961 делегата ХVIII съезда ВКП (б), около 40 тыс. из 80 тыс.
офицеров, подавляющее большинство высшего командного состава
РККА. Огромный урон понесла научная, техническая и художественная интеллигенция, а также духовенство (начиная с 1930 г. было закрыто 90% церквей).
Итогом политического развития страны в эти годы стало формирование тоталитарного государства.
Вопросы для самоконтроля
1. В чем вы видите объективные причины утверждения в СССР тоталитарного режима?
2. Какая роль в тоталитарном государстве отводилась общественным организациям?

78

37. СССР в период форсированного строительства социализма:
экономическая политика
На рубеже 1927 – 1928 гг. в стране крайне обострился кризис хлебозаготовок. Угроза голода нависла над городом и армией. Вследствие обострения международной обстановки летом – осенью 1927 года возник ажиотажный спрос на основные потребительские товары. Обострился товарный голод из-за нехватки промышленных товаров для обмена на зерно. К
январю 1928 г. село поставило государству только около 300 млн. пудов
зерна (вместо 430 млн. в 1927 г.). Сталин в этих трудностях усматривал
стремление деревни сорвать план индустриализации. Поэтому он настаивал на политике выкачивания средств из деревни, применении «чрезвычайных» мер к крестьянству, особенно к кулакам. Однако применение чрезвычайных мер не ограничивалось только хозяйствами кулаков и зажиточных крестьян, оно все сильнее ударяло по среднему крестьянству, а порой
и по беднякам. Чрезвычайные меры, напоминавшие продразверстку времен гражданской войны, вызвали сокращение посевных площадей, забой
скота крестьянами, пытавшимися вывести себя из высших категорий хозяйств, подвергавшихся государственному нажиму.
Сталин и его сторонники видели выход из положения (то есть путь
экономического развития) в концентрации всех сил на развитии тяжелой индустрии и перераспределении средств из других отраслей. В
деревне предполагалось создать крупные товарные коллективные хозяйства, обеспечивавшие надежный канал «перекачки» средств.
Позиция Н.И. Бухарина, А.И. Рыкова, М.П. Томского, Н.А. Угланова в вопросах выхода из кризиса заключалась в учете взаимных экономических интересов промышленного и сельскохозяйственного производства, ориентации производства на рынок. Лишь после того, когда
произойдет общее оздоровление экономики и, главное, будет обеспечен подъем сельского хозяйства, можно ставить вопрос о быстрых темпах индустриализации.
При всей привлекательности бухаринской модели развития экономики страны в тех конкретных условиях она была менее реалистичной.
Советская Россия не могла надеяться на массированный приток иностранного капитала, то есть не было возможности изыскать средства для
равномерного развития тяжелой и легкой промышленности. Более того,
радикальность, доступность, идеологическая привлекательность и, разумеется, контроль партаппарата Сталиным предопределили исход дис79

куссии в пользу курса последнего и его сторонников.
Таким образом, вопрос о приоритетном развитии отраслей народного хозяйства был решен в пользу индустриального сектора, с упором
на тяжелую индустрию. С 1929 года начинается форсированное промышленное строительство, в котором планом было предусмотрено более чем десятикратное увеличение вложений. В результате происходит
существенный сдвиг в процессе индустриализации. В эти же годы страна
столкнулась с большими трудностями. Остро встает вопрос об источниках финансирования индустриализации. Эту проблему должен был
разрешить первый пятилетний план (1928/29 – 1932/33 гг.).
Источники средств для индустриализации изыскивались исключительно внутри страны. Они в основном складывались из накоплений в
самой промышленности, перераспределения через государственный
бюджет доходов других отраслей народного хозяйства и использования
сбережений населения. Важнейшее значение приобретали вопросы повышения производительности труда и строжайший режим экономии.
В целях форсированного развития промышленности были повышены плановые показатели по ряду добывающих отраслей. Например,
среднегодовой прирост продукции на 1931 г. был поднят до 45 % вместо 22 % по пятилетнему плану. В результате происходила перекачка
средств из фонда потребления в промышленность.
Общего ускорения экономического роста не произошло. По важнейшим показателям первый пятилетний план не был выполнен: по
производству электроэнергии, чугуна, минеральных удобрений, тракторов, автомашин, добыче угля, нефти. Хотя официальная пропаганда
объявила о досрочном выполнении заданий пятилетки, но бесспорно
одно: улучшение происходит позже, к концу второй пятилетки (1933 –
1937 гг.). За годы первых пятилеток страна совершила беспрецедентный скачок в росте промышленной продукции. За это время было пущено около 6 тыс. крупных предприятий. Темпы роста тяжелой промышленности были в 2 – 3 раза выше, чем перед Первой мировой войной. В результате страна приобрела потенциал, который по отраслевой
структуре и техническому оснащению находился на уровне передовых
капиталистических государств. К 1937 году была решена важнейшая
задача индустриализации – ликвидация экспортной зависимости.
В годы ускоренной индустриализации огромные трудности пришлось испытать деревне. В конце 1929 г. в нарушение ранее принятых
решений была провозглашена политика сплошной коллективизации

сельского хозяйства. Страна взяла курс на коллективизацию с целью
получения хлеба от крестьянства не через продналог, а путем обязательных поставок.
Политика «сплошной коллективизации» проводилась в жизнь на
основе вывода, сделанного Сталиным в статье «Год великого перелома» (1929). Выдавая желаемое за действительное, Сталин утверждал,
что партии «удалось повернуть основные массы крестьянства … к новому, социалистическому пути развития; удалось организовать коренной перелом в недрах самого крестьянства и повести за собой широкие
массы бедноты и середняков». Этот вывод лег в основу принципиальных партийно-государственных решений. 5 января 1930 г. было принято постановление ЦК ВКП (б) «О темпе коллективизации и мерах помощи государства колхозному строительству». И без того жесткие сроки коллективизации, указанные в постановлении ЦК ВКП (б), постоянно сокращались, администрация на местах торопилась рапортовать первыми о выполнении заданий партии.
Насильственная коллективизация, начатая зимой 1929/30 г., ознаменовалась усилением репрессий против кулаков и части середняков (в
зависимости от региона), активным претворением в жизнь пресловутого тезиса «ликвидации кулачества как класса». В течение нескольких
лет было «обобществлено» подавляющее большинство крестьянских
хозяйств. В результате ломки векового уклада жизни большинства населения, т.е. коллективизации, зимой 1932/33 г. разразился голод, охвативший значительную часть страны и унесший свыше 5 млн. жизней.
От нехватки продовольствия и непосильного труда погибли миллионы
раскулаченных.
Воздействие сплошной коллективизации на развитие аграрного сектора было катастрофическим. Численность крестьян сократилась на
треть, а валовое производство зерна на 10%, его государственные заготовки в 1934 г. по сравнению с 1928 г. выросли в 2 раза. Но основная
задача стратегии форсированного развития страны – подчинение аграрного сектора нуждам ускоренной индустриализации – была решена.
Главным результатом коллективизации стал осуществленный хотя и с
громадными издержками индустриальный скачок.
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Вопросы для самоконтроля
1. Каковы особенности и итоги индустриализации?
2. Каковы результаты и последствия коллективизации?

Политика советского руководства в области культуры получила название «культурной революции». В короткий срок необходимо было
решить следующие проблемы: ликвидировать неграмотность, создать
систему народного образования, сформировать кадры новой интеллигенции, превратить литературу, искусство в инструмент идеологического воздействия на массы, использовать научные достижения для социалистического строительства.
Ликвидация неграмотности началась еще в годы гражданской войны. В 1923 г. было создано общество «Долой неграмотность», созданы
тысячи школ, кружков, пунктов, где грамоте обучали взрослых и детей.
В результате по всесоюзной переписи населения 17 января 1939 г.
процент грамотного населения в возрасте старше 9 лет достиг 81,2 (мужчин – 90,8; женщин – 72,6). В 1913 г. этот показатель был равен 27%.
Однако простой грамотности для решения задач индустриализации
было недостаточно. В начале 30-х гг. стали создаваться школы фабрично-заводского ученичества (ФЗУ), школы массовых профессий для подготовки квалифицированных рабочих.
К середине 30-х гг. закончилось формирование советской системы
народного образования. Были введены обязательные государственные
программы обучения, стабильные учебники, распорядок учебного процесса. Школа стала делиться на начальную, среднюю, среднюю специальную, высшую.
В 1914 г. в России насчитывалось 106 тыс. начальных школ, в которых работали 231 тыс. учителей, 4 тыс. средних школ, 400 вузов и техникумов; в 1927 г. соответственно – 119 тыс., 347 тыс., 1,2 тыс., 1,2
тыс.; в 1940 г. – 192 тыс., 1216 тыс., 65 тыс., около 4,6 тыс.
К концу 30-х гг. в городах был завершен переход к обязательному
семилетнему образованию, была определена задача перехода к всеобщему среднему образованию в городах и семилетнему – в селах и национальных районах. В 1937 г. в стране в основном была ликвидирована
неграмотность, семилетнее обучение стало обязательным, открылось
20 тыс. школ.
В подготовке специалистов было взято направление на формирование кадров интеллигенции за счет выходцев из среды рабочих и крестьян. К концу 30-х гг. в СССР насчитывалось более 20 млн. специалистов
(в 1917 г. – 1,5 млн). Для подготовки к поступлению в вузы молодежи из

рабочих и крестьянской бедноты были созданы рабфаки.
В 1929 – 1930 гг. вся система высшего и среднего технического образования была перестроена. Для заново создававшихся в стране отраслей
промышленности – авиационной, автотракторной, станкостроительной,
химической, сельскохозяйственного машиностроения и ряда других –
были созданы специальные вузы, факультеты. В результате в 1932 – 33 гг.
сеть высших школ – 832 вуза – по сравнению с 1925 – 26 гг. расширилась
в 5,7 раза, а техникумов и др. специальных учебных заведений (их насчитывалось 3509) – в 3,6 раза. Численность студентов и учащихся возросла
соответственно в 3 и 4 раза. Если в 1917 г. вузов в России было немногим
более 100, то к 1941 г. их численность достигла 817. В числе их был Бурят-Монгольский зооветинститут (первое высшее учебное заведение Бурятии, берущее свое начало с декабря 1931 года, – ныне Бурятская государственная сельскохозяйственная академия им. В.Р. Филиппова).
К середине 30-х гг. «голод» на специалистов количественно удалось преодолеть. Встала проблема улучшения качества обучения.
К концу второй пятилетки Советский Союз вышел на первое место
в мире по числу учащихся и студентов, по темпам и объему подготовки
специалистов.
В области литературы и искусства в начале 20-х гг. значительную
роль играл Пролеткульт. Сторонники его считали необходимым отбросить все культурные достижения прошлого и создать новую, чисто пролетарскую культуру. Однако этот перегиб не был поддержан советской
властью.
В годы НЭПа писателями нового поколения было создано много
талантливых произведений: «Разгром» А. Фадеева, «Чапаев» Д. Фурманова, «Конармия» М. Бабеля, «Любовь Яровая» К. Тренева, рассказы
М. Зощенко, романы И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать стульев», «Золотой теленок».
До 1925 года в литературе и искусстве еще существовали плюрализм, различные направления. В дальнейшем постепенно усиливается
партийный диктат в художественном творчестве, внедряется метод социалистического реализма, суть которого можно выразить в следующем: писатели и художники обязаны были отображать советскую жизнь
в соответствии с социалистическими принципами и нормами. Отсюда
неизбежны были приукрашивание, лакировка и т.п.
В 1932 гг. были созданы творческие союзы писателей, художников,
композиторов, архитекторов с целью установления партийного контро-
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38. Культурные преобразования в 20 – 30-е годы

ля над деятельностью творческой интеллигенции.
Некоторые писатели и художники были уничтожены в сталинских
лагерях: О. Мандельштам, И. Бабель, Н. Клюев и др.
Несмотря на строгий партийный диктат, в 30-х гг. в стране создавали свои произведения талантливые писатели: А.Н. Толстой («Хождение по мукам», «Петр I»); М.А. Шолохов («Тихий Дон»), М.А. Булгаков
(«Дни Турбиных», «Бег»).
Выходили книги Л.М. Леонова, В.В. Маяковского, А.П. Платонова,
П.П. Бажова, А.Т. Твардовского, детских писателей: К.Н. Чуковского,
С.Я. Маршака.
Намного скромнее были достижения в области общественных наук.
Ряд видных историков подверглись репрессиям: С.Ф. Платонов, Е.В.
Тарле и др. Общественные науки были поставлены под жесткий партийный контроль. В качестве положительного можно отметить, что с 1934
г. восстанавливается преподавание истории в университетах, создан институт истории, восстановлены исторические факультеты в МГУ, ЛГУ,
а к 1938 г. эти факультеты уже имелись в 13 университетах.
В развитии документального кино огромную роль сыграли работы
Д. Ветрова, Л. Новицкого. В художественное кино (любого жанра, кроме исторических), как правило, вводились сюжеты о борьбе с троцкизмом, врагами народа, вредителями, империалистами. И все-таки в это
время было создано немало замечательных фильмов, герои которых
были близки народу: трилогия о Максиме, «Подруги» Г. Козинцева и Л.
Трауберга; «Трактористы» и др. Выдающимся стал фильм режиссеров
Васильевых о гражданской войне «Чапаев» (Б. Бабочкин в роли Чапаева), в 1925 г. С. Эйзенштейн создал киноэпопею «Броненосец Потемкин» – один из лучших мировых кинофильмов. В 30-е гг. вышли первые советские музыкальные кинокомедии Г.А. Александрова «Веселые
ребята», «Цирк», «Волга-Волга»; в самый канун Великой Отечественной войны на экранах появилась кинокомедия И. Пырьева «Свинарка и
пастух». Вышли исторические фильмы: «Петр I», «Александр Невский»,
«Иван Грозный»; М. Роммом были созданы фильмы о В. И. Ленине:
«Ленин в Октябре», «Ленин в 1918 году», В. Пудовкиным – «Мать»; А. Довженко – «Арсенал», С. Герасимовым – «Семеро смелых».
В музыкальном искусстве важное место занимало творчество Д.Д.
Шостаковича, С.С. Прокофьева, Б. Асафьева, Р. Глиэра, Ю. Шапорина.
Популярные песни И. Дунаевского, Б. Мокроусова, М. Блантера и
др. прославляли Родину, армию, труд, Сталина, звучали везде, оказыва-

ли сильнейшее эмоциональное воздействие на человека.
Перед художниками была поставлена задача – показать новую жизнь
просто и доступно. Первостепенное внимание уделялось прославлению
вождей. Было создано огромное количество скульптур и бюстов Ленина, Сталина и др. В живописи, скульптуре творят в эти годы А. Дейнека, М. Нестеров, П. Корин, М. Греков, П. Кончаловский, Ю. Пименов,
В. Мухина, И. Щадр.
В то же время преследовались художники-авангардисты: К.С. Малевич, А.В. Лентув и др.
Шел процесс развития фундаментальных отраслей знания. Серьезные результаты и открытия были сделаны в изучении Арктики (О.Ю.
Шмидт, И.Д. Папанин), в геологоразведке (открытие нефтеносных и
рудных районов), исследовании атомного ядра, разработке теории космических полетов (К.Э. Циолковский). Развитие авиации, создание новых видов самолетов, аэростатов позволило осуществить сверхдальние
перелеты на Дальний Восток, Крайний Север, в США через Северный
полюс (В.П. Чкалов, Г.Ф. Байдуков, А.В. Беляков, М.М. Громов, В.С. Гризодубова, В.К. Коккиани и др.).
Добились мирового признания в области физиологии И.П. Павлов,
генетики – Н.И. Вавилов, теории биосферы – В.И. Вернадский, в оптике – С.И. Вавилов, в разработке синтетического каучука – С.В. Лебедев.
Советская власть привлекала к активному сотрудничеству старую
интеллигенцию – ученых-естественников, физиков, математиков, химиков и др. Многие из них не разделяли политические взгляды большевиков, но видели свой долг в том, чтобы работать для России. Это были
ученый-авиатор Н.Е. Жуковский, химик Н.Д. Зелинский, физиолог растений К.А. Тимирязев, биолог-селекционер И.В. Мичурин, в исследовании атомного ядра – И.В. Курчатов, в области физики низких температур и физики сильных магнитных полей – П.Л. Капица.
Д.В. Скобельцин разработал метод обнаружения космических лучей,
Д.Д. Иваненко выдвинул теорию строения атомного ядра из протонов и
нейтронов, А.Е. Морзе изобрел многопластинчатый изолятор, Н.Н. Семенов успешно работал над проблемами теории цепных реакций. В 1930
г. в стране строится первый в мире реактивный двигатель, работающий
на бензине и сжатом воздухе, сконструированный Ф.А. Цандером.
В 1929 г. была основана Всесоюзная академия сельскохозяйственных наук им. В.И. Ленина (ВАСХНИИЛ) с 12 институтами (президент
– С.И. Вавилов), открываются филиалы академии наук СССР в союз-
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Обеспокоенный приходом к власти реакционных сил в ряде стран
– Японии, Италии, Германии – СССР предпринял попытку создать систему коллективной безопасности. В 1932 г. были подписаны Договоры
о ненападении с Польшей, Латвией, Эстонией и Францией. Каждая из
стран обязалась не прибегать к военным действиям. В том же году СССР
установил дипломатические отношения с Китаем, а в 1933 г. – с США.
В 1934 г. СССР вступил в Лигу наций, где выступил с предложением
создать Восточный пакт, по которому СССР, Польша, Латвия, Эстония,
Литва и Финляндия образуют систему коллективной безопасности.
Однако из-за противодействия Англии и Франции пакт принят не был.
Мощным ударом по крушению советских инициатив стало соглашение глав четырех держав – Германии, Англии, Франции и Италии,
заключенное в сентябре 1938 г. в Мюнхене, которое привело к ликвидации независимой Чехословакии и открыло путь фашистской агрессии
на восток.
На Дальнем Востоке Япония, захватив большую часть Китая, приблизилась к советским границам. Летом 1938 г. произошел вооруженный конфликт на территории СССР в районе озера Хасан. Японская
группировка была отброшена. В мае 1939 г. японские войска вторглись
в Монголию. Части Красной Армии под командованием Г.К. Жукова
разгромили их в районе реки Халхин - Гол.
Учитывая все большую изоляцию на международной арене и воз-

растающую агрессию Германии в Европе и Японии на Дальнем Востоке, Советский Союз в 1939 г. начинает процесс нормализации отношений с Германией, проявляющей повышенный интерес к СССР. Настойчивость Германии объяснялась тем, что 3 апреля 1939 г. Гитлер отдал
приказ о подготовке нападения на Польшу, с которой СССР подписал
Договор о ненападении. 23 августа 1939 г. в Москве был подписан советско-германский договор о ненападении.
Всякая антигитлеровская пропаганда в СССР прекращалась, начались
сырьевые и продовольственные поставки в Германию. Секретные протоколы к Договору разграничили сферы влияния обеих стран в Европе.
1 сентября 1939 г. фашистская Германия напала на Польшу. Англия
и Франция, связанные с Польшей пактом о взаимопомощи, объявили
войну Германии. Однако это была «странная война», так как практической помощи Польша не получила и была разгромлена в течение 13
дней.
В новых международных условиях руководство СССР приступило
к реализации советско-германских договоренностей августа 1939 г. 17
сентября после разгрома немцами польской армии и падения польского
правительства Красная Армия вступила в Западную Белоруссию и Западную Украину. 28 сентября был заключен советско-германский договор «О дружбе и границе», закрепивший эти земли в составе Советского Союза. Одновременно СССР настоял на заключении соглашений с
Эстонией, Латвией и Литвой, которые в 1940 г. вошли в состав СССР.
12 октября 1939 г. СССР предъявляет требования к Финляндии:
отодвинуть границу на Карельском перешейке на 70 км, предоставить
военную базу на полуострове Ханко, отдать СССР заполярные территории в районе Петсамо. Финляндия отвечает отказом. 30 ноября началась советско-финская война, которая продолжалась до марта 1940 г. В
итоге СССР получил в аренду полуостров Ханко и получил часть земель, на которых была образована Карело-Финская ССР. Однако война
ясно показала, что советская армия не владеет современными приемами ведения боевых действий. К тому же, как агрессор, СССР был исключен из Лиги наций.
26 июня 1940 г. СССР предъявляет ультиматум Румынии с требованием немедленной передачи Бессарабии и Северной Буковины. Румынское правительство выполнило это требование, и эти территории стали
частью вновь образованной Молдавской ССР.
Однако создать к началу войны сильный оборонительный район
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ных республиках, новые научно - исследовательские институты химии,
физических проблем, геофизики и др. Всего к 1937 г. в стране имелось
867 НИИ и их филиалов.
Но в начале 30-х гг. Сталин заявил, что все науки (даже математические) носят политический характер. Начались гонения на генетику,
социологию, психоанализ, приведшие к прекращению их развития.
Вопросы для самоконтроля
1. Определите основные задачи Советской власти в области культурного
развития страны в 20 – 30-е годы.
2. Какие условия определили развитие культуры? Покажите негативные и
позитивные стороны в этом процессе.

39. Внешняя политика СССР накануне
Великой Отечественной войны

так и не удалось. 21 июня 1941 г. все германские суда, прервав погрузку,
покинули советские порты. В тот же день из Москвы выехал германский
дипломатический корпус.

В конце 20 – начале 30-х гг. в Советском Союзе сложилась тоталитарная система власти. Тоталитарный режим контролировал все сферы
жизни общества, включая личную жизнь человека. Позднее эта система
переросла в режим личной власти, а затем в культ личности Сталина.
Одна из причин тоталитаризма в СССР кроется в личных чертах
характера Сталина, который с 1922 г. был Генеральным секретарем РКП
(б) – ВКП (б) и сумел в 20-е гг. во внутрипартийной борьбе (1923–1924 гг.
– борьба с троцкизмом, 1925 – 1926 гг. – с «новой оппозицией», 1926–
1927 гг. – троцкистско-зиновьевской оппозицией, 1928 – 1929 гг. – с
«правыми») устранить своих политических соперников, а после переворота 1929 г. фактически стал диктатором. Другая причина установления тоталитарной системы в СССР – монополия на власть большевистской партии. Руководство компартии было фактически неподконтрольно партийным массам. В 30-е гг. многие старые большевики были уничтожены, а новые партийные руководители всем были обязаны Сталину
и безоговорочно принимали его единовластие. Диктатура пролетариата
превратилась в диктатуру партии.
В начале 30-х гг. антисталинские группировки в партии продолжали сопротивление. Группы М.Н. Рютина, С.И. Сырцова – В.В. Ломинадзе, А.П. Смирнова – Н.Б. Эйсмонта – В.Н. Толмачева выступали
против авантюристических темпов и методов индустриализации и коллективизации, ликвидации внутрипартийной демократии. Предпринимались закулисные попытки сместить Сталина с поста генсека на ХVII
съезде. После убийства 1 декабря 1934 г. С.М. Кирова в стране началась
открытая расправа с подлинными и мнимыми противниками И.В. Сталина. В 1936 – 1938 гг. органами НКВД был сфабрикован ряд открытых

политических процессов, участники которых были расстреляны (в их
числе Г.Е. Зиновьев, Л.Б. Каменев и др. – 1936 г.; Н.И. Бухарин, А.И.
Рыков и др. – 1938 г.; М.Н. Тухачевский, А.И. Егоров, И.Э. Якир и др. –
1937 г.).
Репрессиям (расстрелам, заключению в концлагеря, ссылкам и т.д.)
подверглись миллионы советских людей.
Формирование культа личности привело к изменению характера
власти: социалистическая демократия становилась все более формальной, несмотря на принятие новой конституции СССР в 1936 г., гарантировавшей широкие права народу; назначаемый сверху аппарат партийных и советских органов, призванный обслуживать деятельность их
выборных членов, узурпировал их прерогативы и фактически ограничил их функции одобрением предлагаемых решений и обязательным
единогласным их утверждением; установленная и сложившаяся при
Ленине коллективность руководства была заменена единоличным, авторитарным руководством страной и партией самим Сталиным. Это
проявилось, в частности, в нарушении уставных сроков созыва съездов
партии (между ХVIII и ХIХ съездами партии прошло 13 лет, ХVIII был
в 1939 г., а ХIХ – в 1952 г.) и пленумов ЦК.
Возникший вместе с культом личности режим личной власти Сталина привел к непререкаемому господству его взглядов и представлений, к проведению в политике его точки зрения как единственно правильной. В пропаганде настойчиво проводилась идея о Сталине как о
крупнейшем, наряду с Марксом, Энгельсом и Лениным, теоретике марксизма, утверждался лозунг «Сталин – это Ленин сегодня».
В 30-е гг. в СССР сложилась пирамида власти, которая действовала
следующим образом: политическое руководство выносит решения, аппарат отдает приказы исполнителям, которые проводят эти решения в
жизнь. Народ в массе своей поддерживал сталинское руководство и его
политику. Люди не допускали мысли о преступных действиях Сталина,
которого официальная пропаганда превозносила как мудрого вождя.
Каждый, кто хотя бы сомневался в величии Сталина, уничтожался. Отсутствие гласности позволяло скрывать преступления.
Партия в 30-е гг. окончательно утратила демократические черты. Всякое инакомыслие в партии и обществе жестоко преследовалось. Сталин
писал труды по истории, философии, языкознанию, литературоведению,
марксизму, т.е. выступал как главный теоретик партии по всем проблемам.
Другими словами – сложилась идеология сталинизма, согласно которой
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Вопросы для самоконтроля
1. Как отразилась внутренняя политика советского руководства на международном положении СССР?
2. Назовите основные направления дальневосточной политики СССР в этот
период.

40. Установление тоталитарной власти в СССР

за собой концентрацию ресурсов на наиболее важных ударных объектах.
Кредитная реформа (1930 г.), реорганизация в 1932 г. управления промышленностью (ликвидация ВСНХ и системы совнархозов и создание общесоюзных промышленных наркоматов), нацеленные на строжайшую централизацию управления экономикой, завершили переход от экономических
методов управления народным хозяйством, характерных для НЭПа, к административно-командным, которые базировались не на экономической
заинтересованности, а на административном приказе, т.е. на принуждении.
Исполнительный аппарат стал принимать на себя фактически законодательные функции. Росла численность наркоматов. Если Конституция СССР 1936 г. предусматривала 18 наркоматов, то в 1939 г. их стало
34, а к началу 1941 г. – 41.
Государство стало отождествляться с обществом. «Огосударствливались» общественные организации – в начале 30-х годов они были
подчинены соответствующим наркоматам и ведомствам по профилю
своей деятельности.

люди являлись простыми «винтиками» государственной машины.
Сталинский вывод о том, что по мере укрепления социализма классовая борьба в обществе в целом и в идеологии в частности обостряется, послужил теоретической основой для создания на практике атмосферы страха, всеобщей подозрительности, недоверия друг к другу, доносительства. На протяжении 25 лет непрерывно проводились кампании против «врагов народа».
Фактически сталинизм, как идеология, так и практика был весь построен на лжи. Искажались история партии, страны, деятельность Ленина и Сталина, статистика, отсутствовала гласность, господствовала
секретность. Социализм изображался как идеальное общество, а капитализм – как общество «паразитическое и загнивающее».
Средства массовой информации (вплоть до 1989 г.) были поставлены под партийный контроль. В школьных и вузовских программах все
явления в природе и обществе рассматривались только с точки зрения
марксизма. Активно велась антирелигиозная пропаганда. Закрыты были
многие монастыри и храмы, арестованы священнослужители, вся оппозиционная литература (меньшевиков, эсеров, анархистов и пр.) была
изъята из библиотек. Партийные творческие союзы осуществляли контроль за писателями, артистами, художниками и людьми других творческих профессий. Таким образом, идеологический партийный аппарат стал важнейшей основой тоталитарного государства.
Вопрос о причинах установления режима личной власти, проведения массовых репрессий в условиях социалистического строительства
является и сегодня одним из самых дискуссионных вопросов, активно
обсуждаемым учеными, писателями, публицистами.
Важнейшим средством укрепления системы было обожествление
вождя – собственно культ личности, наделение его сверхъестественными качествами. Сталин стал символом социализма.
Не располагая информацией, много и честно работая, советские
люди не допускали и мысли об ошибках Сталина, человека, которого
пропаганда ставила на одну ступень с Лениным. Свои победы они считали результатом «мудрой сталинской политики», недостатки связывали с конкретными людьми. Поэтому уничтожался всякий, кто покушался на интересы системы, созданной Сталиным.
В первой половине 30-х гг. завершается формирование строго централизованной административно-командной системы управления страной.
Острая нехватка средств, металла, стройматериалов, оборудования повлекла

22 июня 1941 г. Германия, нарушив договор о ненападении, начала свое вторжение по всей границе нашей страны, от Черного до Балтийского моря. Освободительная война против немецко-фашистских
захватчиков, продолжавшаяся до 9 мая 1945 г., – составная часть Второй мировой войны 1939 – 1945 гг. Для Советского Союза с самого
начала события приняли неблагоприятный оборот, поскольку немцы
использовали фактор внезапности. Предстоящая война для руководства страны не была секретом, но полной неожиданностью явилась
мощь и стремительность первого удара, достигнутые за счет максимальной концентрации сил на границах с СССР. В Советском Союзе
программа реорганизации и перевооружения армии не была закончена, армия в целом не имела боевого опыта, да и значительные ее силы
вынужденно удерживались на Кавказе и Дальнем Востоке из-за угрозы нападения Японии и Турции. Уже в первый день войны наша авиация пограничных округов вследствие скученного базирования частей
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Вопросы для самоконтроля
1. Почему в СССР сформировалась тоталитарная система?
2. Была ли альтернатива тоталитаризму в 30-х годах?

41. Великая Отечественная война

потеряла около 1200 самолетов. Красная Армия с тяжелыми боями, неся
крупные потери, вынуждена была отступать. К середине июля 1941 г.
фронт стратегического наступления достиг 3000 км, глубина вторжения
на главных направлениях составила 400 – 600 км. За первый месяц войны Красная Армия потеряла около 850 тыс. человек, 3,5 тыс. самолетов,
до половины танков. Немецкие войска потеряли при этом лишь до 100
тыс. человек. Враг оккупировал Украину, Крым, Белоруссию, Прибалтику и рвался к Москве. К осени 1941 г. немецкие войска находились на
подступах к Ленинграду, но взять его так и не смогли. С 8 сентября началась блокада Ленинграда, продолжавшаяся почти 900 дней. В ходе Смоленской оборонительной операции под Оршей были впервые применены реактивные минометные установки «Катюша», а у Ярцево К.К. Рокоссовский вынудил группу армии «Центр» перейти к обороне.
Ценой огромных усилий и потерь германская военная машина зимой 1941 – 1942 гг. была остановлена у стен Москвы. 6 декабря 1941г.
под Москвой началось мощное контрнаступление, советские войска
продвинулись на 100 – 250 км. Впервые немцам было нанесено стратегическое поражение и вырвана инициатива. Но эйфория победы под
Москвой привела к ошибкам в советской военной стратегии. Сталин
потребовал развернуть в первой половине 1942 г. серию наступательных операций. Однако для этого сил не хватило, что привело к военным катастрофам под Харьковом, в Крыму. Немецкие войска вновь овладели стратегической инициативой и с лета 1942 г. перешли в наступление в направлении Волги и Кавказа.
Лишь осенью 1942 г. начался перелом в ходе войны. Под Сталинградом разгорелось одно из крупнейших сражений. С 19 ноября 1942 г. по
2 февраля 1943 г. продолжалась Сталинградская операция по окружению и уничтожению 330-тысячной немецко-фашистской группировки.
Сталинград обозначил коренной перелом в ходе Отечественной и Второй мировой войны.
Летом 1943 г. произошла грандиозная битва на Курской Дуге – последняя попытка немецкого стратегического наступления, операция «Цитадель». Немецким ударным танковым частям так и не удалось прорвать оборону Красной Армии, а она, начав контрнаступление, 5 августа освободила Орел и Белгород, к концу года – Новороссийск, Киев.
Основными событиями завершающего этапа войны являются: Тегеранская конференция (ноябрь – декабрь 1943 г.), где Сталин добился
от союзников обещания открыть второй фронт; крупная наступатель92

ная операция в январе 1944 г., в результате которой была освобождена
вся Ленинградская область; серия последующих за ней наступательных операций Советской Армии и очищение родной земли от врага;
восстановлена государственная граница СССР; в июне 1944 г. США и
Великобритания открыли второй фронт в Северной Франции. К концу
1944 г. почти вся Восточная Европа находилась под контролем Советской Армии. 4 – 11 февраля 1945 г. проходит Ялтинская конференция,
где были определены основные контуры послевоенного устройства
мира.
16 апреля началась Берлинская операция, и 2 мая берлинский гарнизон капитулировал, а Гитлер покончил жизнь самоубийством. Последней прекратила сопротивление группировка немцев в Праге. 8 мая в
Карлехорсте, пригороде Берлина, был подписан акт о безоговорочной
капитуляции Германии. 9 мая был провозглашен Днем Победы. Согласно союзническим обязательствам, СССР 9 августа вступает в войну с
Японией.
2 сентября был подписан акт о капитуляции Японии, что означало
конец Второй мировой войны.
В ходе войны СССР потерял свыше 25 млн. чел. (около 40% всех
погибших во Второй мировой войне). Разрушены сотни городов, 70 тыс.
сел, около 32 тыс. промышленных предприятий. Эти неисчислимые
жертвы были не напрасны: изменилась международная обстановка и
карта всего мира. Возрос авторитет Советского Союза как государства,
вынесшего на своих плечах основную тяжесть войны.
Вопросы для самоконтроля
1. Каковы причины временных неудач Красной Армии на начальном этапе
войны?
2. Дайте характеристику основных периодов Великой Отечественной войны.

42. СССР и мировое сообщество в первое послевоенное
десятилетие (1945 – 1955 гг.)
Главное изменение в международном положении после окончания
Второй мировой войны заключалось в дальнейшем углублении начавшегося в 1917 г. раскола мира на два социально-экономических блока.
Причиной этого были принципиальные идеологические противоречия
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в социальном устройстве противостоящих государств, прежде всего
СССР и США.
Началась так называемая “холодная война” (противостояние между
США и их союзниками и СССР и его союзниками). Началом «холодной
войны» принято считать речь бывшего британского премьера У. Черчилля в Фултоне (США) в марте 1946 г., где он говорил о «коммунистической угрозе».
Советское руководство с большой подозрительностью относилось
к дипломатии Запада, считая, что стабильные долговременные отношения с ними поддерживать невозможно, отсюда проявлялись негибкость,
ультимативные ноты в отношениях с США и другими странами, часто
неадекватная реакция на действия Запада.
В июле 1947 г. госсекретарь США Д. Маршал объявил о плане экономической помощи странам Европы, пострадавшим в годы Второй
мировой войны. По настоянию СССР страны Восточной Европы отказались от экономической помощи США.
В 1949 г. был создан Североатлантический союз (НАТО), куда вошли
США, Канада и государства Западной Европы. В том же году произошел
раскол Германии. Образовались два государства – ФРГ и ГДР. Пиком противостояния двух систем стал корейский конфликт (1950 – 1953).
Становление “советского лагеря” началось с определения границ
восточноевропейских государств. Следующим шагом была работа по
установлению там просоветских правительств и проведению экономических реформ. На этом пути возник целый ряд противоречий, что привело к разрыву дипломатических отношений с Югославией (1949 г.)
Один из способов упрочения советского влияния в странах народных
демократий была экономическая помощь. Так, в 1949 г. был создан Совет
экономической взаимопомощи (СЭВ), в который вошли СССР и страны
Восточной Европы. В 1955 г. СССР в противовес НАТО вместе с социалистическими странами создали Организацию Варшавского договора.
В 1945 г. были создана Организация Объединенных Наций (ООН).
Своей целью она ставила укрепление мира, безопасности и развитие
сотрудничества между государствами. Однако начавшееся противостояние СССР и США в “холодной войне” не дало реализовать надежды
на ООН как механизм разрешения конфликтов. Вместо того чтобы стать
инструментом мира, ООН на долгие годы была превращена в поле дипломатической конфронтации и пропагандистских битв.
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Вопросы для самоконтроля
1. Каковы были причины «холодной войны»?
2. Как можно оценить деятельность ООН и других международных организаций в послевоенный период?

43. Переход СССР к мирному строительству.
Трудности восстановительного периода (1945 – 1955 гг.)
Экономическое положение СССР после войны было крайне тяжелым: потеряно 1/3 национального богатства, разрушено 32 тыс. предприятий, 65 тыс. км железнодорожных путей, по добыче нефти страна
отброшена на 15 лет назад, по выплавке металла – на 10, уровню сельского хозяйства – на 15 лет, пострадало 1710 городов и 70 тыс. деревень, 25 млн. человек лишились жилья.
3 сентября 1945 г. был упразднен ГКО. Все функции по управлению страной сосредоточились в руках Совета Народных Комиссаров,
(в марте 1946 г. преобразованного в Совет Министров СССР. В 1945 г.
были отменены сверхурочные работы, восстановлены отпуска и 8-часовой рабочий день.
Верховным Советом СССР был принят План развития народного
хозяйства на 1946 – 1950 гг. Основными хозяйственно-экономическими
задачами было восстановление разрушенных районов; достижение
довоенного (1940 г.) уровня развития промышленного и сельского хозяйства с последующим превышением его; рост на этой основе материального благосостояния народа. По данным официальной статистики,
национальный доход в 1950 г. возрос на 64% по сравнению с 1940 г., а
валовой объем промышленной продукции – на 72%. Капитальные вложения в производство составляли 48 млрд. руб.
1946 год явился наиболее трудным в послевоенном развитии промышленности и сельского хозяйства. Для переключения предприятий на
выпуск гражданской продукции менялась технология производства, создавалось новое оборудование, велась переподготовка кадров. Проводились восстановительные работы на Украине, в Белоруссии, Молдавии.
Возрождалась угольная промышленность Донбасса. Была восстановлена «Запорожсталь». Вступил в строй Днепрогэс. Одновременно велось
строительство новых и реконструкция действующих заводов и фабрик.
Работы по восстановлению промышленности были в основном завершены в 1948 г. Особенно большое внимание уделялось развитию металлур95

гии, машиностроения, топливно-энергетического и военно-промышленного комплекса. Были заложены основы атомной энергетики и радиоэлектронной промышленности. В итоге приоритетное развитие тяжелой
индустрии, перераспределение в ее пользу средств из легкой и пищевой
отраслей привело к дальнейшей деформации структуры промышленности в сторону увеличения производства продукции группы «А».
Положение дел в агросекторе усложнилось сильной засухой, вызвав голод 1946 – 1947 гг. При этом продолжался вывоз зерна в страны
Восточной Европы, сведения о голоде скрывались.
В 1947 г. были отменены карточки и проведена денежная реформа, при
которой 10 старых рублей менялись на 1 новый, а облигации – из расчета 3:1.

5 марта 1953 г. умер И.В. Сталин. Началась борьба за власть между
Л.П. Берией, Н.С. Хрущевым и Г.М. Маленковым. Под руководством
Л.П. Берии в конце марта 1953 г. была проведена амнистия, освободившая значительное число уголовников. В то же время прекратилось следствие по «делу врачей», были освобождены из заключения участники
«мингрельского дела». В июле 1953 г. Берия был арестован, обвинен в
шпионаже и расстрелян. Председателем СМ СССР стал Г.М. Маленков, а первым секретарем ЦК КПСС – Н.С. Хрущев.
Одно из центральных мест в деятельности нового руководства занимала работа по преодолению культа личности И.В. Сталина. Проводилась реорганизация структуры и обновление кадров в органах внутренних дел и госбезопасности. Осуществлялась работа по реабилитации невинных жертв репрессий, к началу 1956 г. было реабилитировано около 16 тыс. человек.
В феврале 1956 г. прошел ХХ съезд КПСС. На нем говорилось о возможности предотвращения мировой войны, о различных формах построения социализма. Однако главным событием съезда стал доклад Хрущева
«О культе личности», где давалась оценка недавнего прошлого.

Продолжала проводиться политика, направленная на восстановление законности в общественно-политической сфере. Была осуществлена реформа системы правосудия и утверждено новое уголовное законодательство, также принято положение о прокурорском надзоре. Восстановлена национальная автономия ряда народов: балкарского, чеченского, ингушского и др. Возрос бюджет местных Советов, в 3 раза сократилась отчетность. В октябре 1961 г. ХХII съезд принял новую программу партии. Главной задачей она провозгласила построение к 1980 г.
коммунистического общества. Был принят новый Устав КПСС.
В области социально-экономического развития в 50-е гг. экономика функционировала достаточно эффективно.
На сентябрьском (1953 г.) Пленуме ЦК КПСС была утверждена
новая аграрная политика-повышение государственных закупочных цен
на сельскохозяйственную продукцию, увеличение финансирования отраслей агросферы, совершенствование налоговой политики. В 1956 г.
размер направляемых в агросферу средств составлял 18% общего объема капиталовложений (в 1955г. лишь 7%).
В 3 раза повышены закупочные цены, в 2,5 раза снижен сельхозналог, списаны долги колхозов государству. Для расширения посевных
площадей было принято решение об освоении целинных и залежных
земель в Казахстане и на Урале. Всего распахали 36 млн. га, что на 30%
увеличило пахотные земли страны. В 1956 г. целина дала 52% всего
собранного в СССР зерна. Но эти земли входили в зону рискованного
земледелия, да и от районов потребления находились далеко, что обострило проблему транспорта.
В 1958 г. в ведение колхозов передали РТС. В 1959 г. была сделана
попытка расширить кормовую базу страны за счет внедрения кукурузы
(после визита Н.С. Хрущева в США). Ею было засеяно 18 млн. га, даже
там, где она по природным условиям расти не могла. Началось ограничение личного подсобного хозяйства, сокращение поголовья скота, находящегося в личной собственности крестьян. Результатом непродуманных мер стало обострение продовольственной проблемы. В связи с сокращением государственных резервов зерна СССР начал регулярно покупать его за рубежом.
Была принята конкретная программа ускорения НТП (научно-технического прогресса). Начались поиски новых методов управления. С
1957 г. осуществлялся переход к управлению не по отраслевому, а по
территориальному принципу, что развивало местничество, и в 1965 г.
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Вопросы для самоконтроля
1. Каковы были альтернативы развития народного хозяйства в послевоенные годы?
2. Назовите проблемы развития сельского хозяйства.

44. Начало демократизации советского общества
во 2-й половине 1950-х гг.

Началом описываемого экономического периода стал внеочередной ХХI съезд КПСС (янв. 1959 г.), который одобрил семилетний план.
Предполагалось за семилетку (1959 – 1965 гг.) обеспечить рост тяжелой промышленности на 85%, легкой – на 62%, сельского хозяйства –
на 70%, национального дохода – на 65%, реальной заработной платы –

на 40%, что дало бы Советскому Союзу возможность выйти на первое
место в мире как по абсолютному объему производства, так и по производству на душу населения. На ХХI съезде был сделан вывод, что социализм в СССР одержал полную и окончательную победу, страна вступила в период развернутого строительства коммунизма. Идеи о коммунизме были развиты на ХХII съезде КПСС (октябрь 1961 г.). На этом
съезде была принята третья Программа партии – Программа строительства коммунизма, согласно которой для достижения цели требовалось
20 лет, из них 10 (1961 – 1971) отводилось на «создание материальнотехнической базы коммунизма», следующие 10 лет (1971 – 1981) – на
вступление в коммунизм. Успехи экономики должны были привести к
созданию бесклассового общества с единой формой собственности на
средства производства. Новый устав подчеркивал необходимость периодического обновления кадров и руководящих органов на всех уровнях, работа партийных организаций должна строиться на принципах
демократии и коллективного руководства.
В ноябре 1962 г. была проведена важная партийная реформа, которая разделила органы партии – одни должны заниматься промышленностью, другие – сельским хозяйством. Все партийные, комсомольские
и другие организации, от районных до центральных, тоже были разделены. В предпринятой реорганизации были многочисленные недостатки: рост бюрократии, общая дезорганизация. Это была иллюзорная попытка прийти к более эффективному управлению экономикой.
В конце 50 – начале 60-х гг. Н.С. Хрущев резко активизировал внешнюю политику. Три проблемы определяли содержание внешнеполитических усилий СССР: отношения с Западом, раскол внутри «социалистического лагеря» (события 1956 г. в Венгрии, неприятие китайскими и албанскими коммунистами изменений в политике КПСС), страны
третьего мира. На ХХ съезде (1956) прозвучало, что генеральной линией внешней политики СССР должно стать мирное сосуществование.
Престиж Хрущева заметно пошатнулся после Карибского (1962) кризиса, многочисленных преобразований в управлении. В октябре 1964 г.
он был освобожден от всех партийных и государственных постов и отправлен на пенсию. Отставка Хрущева вызвала мало кадровых перемещений. Ядро правящей верхушки составляли Л.И. Брежнев – Первый
секретарь ЦК КПСС, А.Н. Косыгин – Председатель Совета Министров
и М.А. Суслов – член Президиума ЦК КПСС, курирующий идеологическую работу.
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его отменили. Восстанавливался принцип приоритетного развития производства, что нашло отражение в планах шестой пятилетки и семилетки. В связи с ошибками, допущенными при составлении шестого пятилетнего плана, был разработан новый план, рассчитанный на семь лет
(1959 – 1965 гг.) . Выполнение семилетки началось неплохо, за 1959 –
1961 гг. объем промышленной продукции вырос на 10%. Были сооружены и сданы в эксплуатацию тысячи крупных промышленных предприятий. Развивались новые промышленные отрасли – радиоэлектроника, ракетостроение.
Ряд законодательных актов был принят для улучшения была населения. Повышались размеры пенсий. Правительство обязалось не прибегать более к государственным займам, широко развернулось жилищное строительство. Для подростков устанавливался 6-часовой рабочий
день, для остальных рабочих и служащих он сокращался на два часа в
субботние и предпразничные дни. Была отменена плата за обучение в
школах и вузах. С 1958 г. начался переход ко всеобщему обязательному
восьмилетнему образованию. Развивалась наука. В 1954 г. вступила в
строй первая в мире Обнинская АЭС. 4 октября 1957 г. был запущен
первый в мире искусственный спутник Земли, 12 апреля 1961 г. осуществлен первый полет человека в космос – Ю. Гагарина.
Недовольство партаппарата стремлением Хрущева ограничить вмешательство партийных комитетов в дела производства, руководства армией – отстранением Г.К. Жукова – привело в октябре 1964 г. к уходу
его на пенсию.
Вопросы для самоконтроля
1. Какие изменения в партийной жизни, государственном строительстве
произошли в 1953 – 1964 гг.?
2. Какие примеры свидетельствуют о непоследовательности и ограниченности политических преобразований, начатых Хрущевым?

45. СССР в 60-е годы

планирования и материального стимулирования.
Хозяйственная реформа способствовала развитию инициативы
предприятий, совершенствованию организации труда и производства,
решению социальных проблем. По всем параметрам период 1966 – 1970
гг. был лучшим за последние тридцать лет.
Однако постепенно эффект реформы стал затухать. Причинами,
тормозящими проведение реформы, было то, что меры социально-экономического характера не сопровождались преобразованиями в политических структурах, в социальном и духовном развитии общества;
прогрессировала бюрократизация управления; экономические методы
подменялись администрированием.
Слабо оказались затронуты реформой такие участки экономики, как
финансы, ценообразование. Кроме того, осуществление реформы оставалось на уровне предприятий, реформа не захватила эшелоны управления. Материальное стимулирование в органах управления практически не зависело от результатов работы отраслей. Хозрасчет не дошел и
до конкретного рабочего места.

Начиная, с декабря 1964 г. были восстановлены региональные, областные и районные комитеты партии, комсомола.
Руководство, пришедшее к власти в стране в середине 60-х гг., за
малым исключением, составили люди, практически вообще не привыкшие принимать самостоятельные решения и брать ответственность на
себя, для которых двойная мораль становилась чуть ли не нормой жизни.
Политический курс, открытый решениями 1964 г., рождался на базе
пересмотра не оправдавших себя в прошлом подходов к осуществлению реформ.
В начале 60-х гг. специалисты пришли к выводу о необходимости
глубоких экономических реформ. Все руководство вынуждено было пойти
на хозяйственную реформу (1965 г.), суть которой заключалась в усилении экономических рычагов, расширении самостоятельности предприятий. Сокращалось число директивно планируемых показателей, доля
прибыли оставалась в распоряжении предприятий, вводился хозрасчет.
Восстановлен отраслевой принцип управления промышленностью.
В марте 1965 г. был ослаблен контроль над колхозами, до них доводился рассчитанный на 5 лет план продажи продукции по стабильным
ценам. Сверхплановый продукт сдавался государству по повышенным
(не менее чем на 50%) ценам. Цены на сельскохозяйственную продукцию были подняты в среднем на 20% в 1965 г., на 25% в 1970 г., на 12%
в 1979 г. Но этого оказалось недостаточно, чтобы обеспечить самофинансирование колхозов, так как цены на сельскохозяйственные машины и удобрения росли еще быстрее. Оплата труда колхозников по трудодням была заменена помесячной зарплатой, колхозники получили
право на пенсию, социальное страхование и, наконец, на гражданский
паспорт.
В 1965 г. СССР произвел 507 млрд. квт/ч электроэнергии, 243 млн.
т нефти, 578 млн. т угля, 91 млн. т стали и 72 млн. т цемента. Однако
развитие советской экономики оставалось неравномерным, продолжали сохраняться диспропорции, качество потребительских товаров росло медленнее намеченных планом уровней. Кризис сельского хозяйства
(за семилетие намечался рост сельскохозяйственной продукции на 70%).
Фактически прирост составил всего 15%.
Мартовский и сентябрьский (1965 г.) Пленумы ЦК КПСС наметили новые подходы в руководстве экономикой. В соответствии с их решениями во 2-й половине 60-х гг. началось осуществление хозяйственной реформы. Главное, что предполагалось изменить, – это порядок

В 70-е годы дала свои плоды политика разрядки, изменившая климат в международных отнгошениях. Внутриполитический курс строился на отказе от провозглашенного ранее форсированного продвижения к коммунизму, на постепенном совершенствовании существующих
общественных отношений. Усилилось внимание к развитию социальных
программ, улучшению качества жизни людей.
Но политическая жизнь в стране приобретала все более закрытый
характер, росло отчуждение партии от народа, партийной верхушки от
основной массы коммунистов. О резком падении гласности в партии
свидетельствовало содержание информационных партийных материалов, значительная часть которых попадала под гриф «не для печати».
Одновременно усиливался идеологический диктат по отношению к средствам массовой информации и учреждениям культуры.
В обществе упал спрос на людей инициативных и творчески мыс-
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Вопросы для самоконтроля
1.К каким переменам привела реализация реформ 60-х гг.?
2. Почему реформы 60-х гг. называют «незавершенными»?

46. Социально-экономическое развитие СССР в 70 – 80-е годы

лящих. Тенденция к уравниловке породила «культ посредственности».
Нарушение принципов социальной справедливости, отсутствие дифференциации в оплате труда разной эффективности и качества, установление различного рода «потолков» в вопросах материального стимулирования работников поставили их в такие условия, в которых работать
производительно и качественно становилось подчас просто невыгодно.
Оплата труда ориентировалась не на рост его производительности, а на
установленный в централизованном порядке фонд заработной платы,
которым к тому же предприятие не вправе было распоряжаться по своему усмотрению. Рост интенсивности труда не получал должной компенсации.
В сознании людей в 70-е годы не было такого общепризнанного
авторитета, в который можно было бы верить.
Сместившая Хрущева команда отодвинула построение коммунизма в далекую перспективу, задачи, поставленные в 8 – 10-х пятилетках
периода «развитого социализма», были более реальными. В целом они
предусматривали поддержание темпов роста промышленного производства на уровне 7 – 9% в год, прироста объемов сельскохозяйственной
продукции 4% в год. Однако даже эти скромные цели не были реализованы: в 1970 – 1985 гг. наметилось падение темпов роста как в промышленности (с 8,4% во 2-й половине 60-х гг. до 3,5% в 1981 – 85 гг.), в
сельском хозяйстве (с 4,3 до 1,4%), так и в производительности труда (с
6,3 до менее 3%), объемов капиталовложений с 7,5 до 1,8%. Кризис
развивался в новых для страны демографических и социально-экономических условиях. Прирост трудоспособного населения упал с 2 до
0,25 % в год.
Сельское хозяйство оставалось наиболее слабой отраслью в советской экономике. Начиная с 70-х гг., его рост был незначителен. К тому
же в течение 15 лет страна пережила восемь сильнейших неурожаев
(1969, 1972,1974, 1975, 1979, 1980, 1981, 1984). В сложившихся условиях правительству пришлось прибегнуть к массовому ввозу зерновых, в
1979 – 1984 гг. достигавшему в среднем 40 млн. т в год.
До середины 70-х гг. между Брежневым и Косыгиным существовали разногласия в выборе экономической стратегии. Для первого приоритеты выстраивались в следующем порядке: сельское хозяйство, тяжелая индустрия, оборона; для второго основой повышения уровня
жизни граждан была легкая промышленность. Консервативные тенденции одержали верх начиная с 1972 – 1973 гг., и окончательно утверди-

лись после ХХV съезда КПСС в марте 1976 г.
Одним из самых примечательных фактов политической жизни конца
60-х – начала 70-х гг. было возвышение внутри правящей группы Брежнева, который получил семь орденов Ленина и пять звезд Героя Советского Союза и Социалистического Труда, был лауреатом Ленинской
премии мира по литературе и т.д.
Персонализация власти внутри дряхлеющей коалиции (средний
возраст членов Политбюро в 1980 г. составлял 71 год) шла на фоне регулярных партийных съездов, которые единодушно одобряли директивы, но фактически значение ЦК в принятии решений стало падать, а
его функции перешли к бюрократическим структурам аппарата ЦК.
Конституция 1977 г. утвердила ведущую роль Коммунистической
партии, но ее авторитет упал до критической отметки. Представители
высшего эшелона руководства, за редким исключением (Ю.В. Андропов, А.Н. Косыгин), в народе были просто непопулярны.
В 60 – 70-е годы в советском обществе возникла новая форма духовной оппозиции – диссидентство. Оно развивалось в условиях, когда
были практически перекрыты все возможности легально отстаивать
свою точку зрения, идущую вразрез с официальной идеологией.
В середине 70-х советская экономика окончательно утратила некогда присущий ей динамизм. В 1971 – 1975 гг. прирост производительности общественного труда, согласно официальным данным, составил
25%, по сравнению с 39% за предыдущее пятилетие. В течение 1976 –
1980 гг. прирост этого важнейшего показателя сократился до 17, в следующую пятилетку – до 16%. В конце 70 – начале 80-х гг. снизились
темпы роста промышленного производства, не увеличивались объемы
производства продуктов сельского хозяйства, ухудшилась работа железнодорожного транспорта, не лучше обстояли дела и в других отраслях народного хозяйства. Экономика страны развивалась экстенсивно.
В 1971 – 1985 гг. налицо была отрицательная динамика роста по
важнейшим экономическим показателям. Темпы роста национального
дохода составляли в 8-й пятилетке – 41%, в 9-й – 28%, в 10-й – 21%, в
11-й – 17%.
Экономический прирост в 70-е гг. обеспечивался и за счет выгодных внешнеторговых операций. Резкий подъем мировых цен на нефть
(в 10 и более раз) позволил СССР получить на экспорте нефти и нефтепродуктов 170 – 180 млрд. инвалютных рублей прибыли. Это позволяло несколько смягчить социальную напряженность, но не решало ни
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проблем технического переоснащения производства, ни вопросов подъема жизненного уровня основной массы населения.
Пожалуй, единственной отраслью советской экономики, которая не
снизила оборотов своего развития, была оборонная промышленность.
Гонка вооружений создавала в структуре страны такие перекосы, на
исправление которых нужны были годы.
В 1979 г. было принято решение о вводе советских войск в Афганистан. Афганская война – это трагедия, итог, результат изменений во внутриполитической жизни страны. У истоков Афганистана – крушение
«оттепели», Чехословакия 1968 г., диссидентские процессы, свертывание реформ.
В 70-е гг. происходит неуклонное снижение основных экономических показателей. От восьмой пятилетки (1966 – 1970 гг.) к одиннадцатой (1981 – 1985 гг.) темпы роста валового общественного продукта
составили соответственно 42, 36, 23, 19%.
Особенно неблагоприятно выглядело экономическое развитие СССР
на фоне мировой экономики. Страны Запада в 70 – 80-е годы переживали очередную научно-техническую революцию – информационную. В
промышленности происходит свертывание добывающей промышленности, металлургии, осуществляется переход к ресурсосберегающим
технологиям, наукоемким производствам (микроэлектроника, робототехника, биотехнология), тогда как СССР по-прежнему осуществлял
расширенное воспроизводство. Экстенсивный характер развития советской экономики ограничивал возможности решения социальных задач.
Удельный вес капиталовложений в жилищное строительство (к
общему их объему) сократился с 17,7 в 1966 – 1970 гг. до 15,1 % в 1981
– 1985 гг. С начала 70-х гг. в СССР перестала увеличиваться средняя
продолжительность жизни и начала расти детская смертность.
В эти годы произошел некоторый рост благосостояния советских
граждан, но в сравнении с другими странами СССР по уровню потребления на душу населения занимал лишь 77-е место.
До середины 80-х гг. СССР прошел сложный путь: от свертывания
либеральных начинаний и укрепления позиций партийной и хозяйственной бюрократии до спада экономики, массовой коррупции управленческих кадров, отрыва официальных идеологических установок от жизни рабочих и крестьян, интеллигенции и привилегированных управленческих слоев партийной и хозяйственной номенклатуры.
У брежневского руководства было два достижения: обеспечение
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военно-стратегического паритета с США, политика разрядки начала 70х гг. – Хельсинское соглашение и первые договора об ограничении стратегических вооружений.
Вопросы для самоконтроля
1. Почему на рубеже 70 – 80-х годов наметилось отставание СССР
от стран Запада?
2. Почему сельское хозяйство оставалось наиболее слабой отраслью в советской экономике?
47. Внешняя политика СССР в 60 – 80-е гг.
Реформаторский курс, проведенный хрущевской администрацией,
отразился на внешней политике. Хотя на ХХ съезде КПСС была сформулирована политика мирного сосуществования государств с различным общественным строем, по-прежнему продолжалось глобальное
противостояние между Востоком и Западом. Наибольшей остроты международная ситуация достигла в период Карибского кризиса 1962 г., когда
размещение советских ядерных ракет на Кубе вызвало резкую ответную реакцию США, едва не обернувшуюся глобальной ядерной катастрофой.
Вооруженное вмешательство США во Вьетнаме в 1964 г. и противодействие ему СССР привели к новому обострению внешнеполитической ситуации в мире. И тем не менее между СССР и странами Запада существовала сфера общих интересов, связанная с предотвращением ядерной войны. Конец 60 – начало 70-х гг. становится временем “разрядки” международной напряженности. Плодотворно развивались отношения СССР с Францией, ФРГ. Важнейшим событием 70-х гг. явилось возобновление советско-американских встреч на высшем уровне.
В 1975 г. в Хельсинки прошло совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе, в работе которого приняли участие 33 европейские страны и 2 американские – США и Канада. Итоговый документ
совещания закреплял послевоенные границы в Европе и был призван
сыграть важную роль в налаживании отношений между странами мира,
расширив их экономические, политические, культурные и гуманитарные контакты.
Отношения внутри мировой системы социализма в очередной раз
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После смерти Л.И. Брежнева в ноябре 1982 г. в результате острой
борьбы за лидерство в марте 1985 г. Генеральным секретарем ЦК КПСС
стал М.С. Горбачев. В истории СССР начался этап, получивший вскоре
название «перестройки». Главной задачей было остановить начавшийся распад, придать новый импульс развитию экономики. 23 апреля 1985 г.

на пленуме ЦК КПСС был провозглашен курс на ускорение социальноэкономического развития, научно-технического прогресса, технического
перевооружения машиностроительного комплекса и «активизации человеческого фактора».
В первый этап перестройки (1985 – 1987 гг.) какой-либо проработанной программы преобразований у нового руководства не было. В
обществе зарождалось абстрактное желание перемен. ХХVII cъезд
КПСС (1986 г.), январский пленум (1987 г.) ЦК КПСС положили начало
новой кадровой политике, в руководство всех союзных, автономных
республик пришли новые люди.
Второй этап перестройки (1987 – 1989 гг.) характерен попыткой
проведения экономической реформы. Были расширены права предприятий, сокращалось число министерств, ведомств. На селе было признано равенство пяти форм хозяйствования: совхозов, колхозов, агрокомбинатов, арендных кооперативов и крестьянских (фермерских) хозяйств.
Но в целом экономическая политика отличалась непоследовательностью. Большинство принимаемых законов не работали. Ухудшилась и
экономическая ситуация. С 1988 г. началось общее сокращение производства в сельском хозяйстве, с 1990 г. – в промышленности. Летом 1989
г. прошли первые массовые забастовки рабочих. С лета 1988 г. руководство страны обратилось к реформированию политической системы
СССР. Были предприняты попытки укрепить руководящую роль КПСС.
ХIХ Всесоюзная конференция КПСС (июнь 1988 г.) принимает решение об учреждении высшего органа законодательной власти – Съезда
народных депутатов СССР. Выборы депутатов проводились в 1989 –
1990 гг. на альтернативной основе. В марте 1989 г. М.С. Горбачев был
избран Председателем Верховного Совета СССР.
В этот период в республиках появляются партии и массовые движения национальной, зачастую националистической ориентации, занимающие антикоммунистические позиции. Кризис охватывает ряды
КПСС. В стране начинают складываться новые центры реальной власти в лице республиканских съездов народных депутатов и верховных
советов.
Важнейшим толчком к изменениям в общественном сознании послужило объявление политики гласности. Она предполагала смягчение
цензуры над средствами массовой информации, публикацию ряда запрещенных прежде книг и т.д. Но пресса активизировала отказ от многих
символов социалистического строя, в публикациях появлялся матери-
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были осложнены вооруженным вмешательством стран-участниц Варшавского договора в Чехословакию (1968 г.) с целью остановить процесс демократических преобразований и построения социализма с “человеческим лицом”. Начало 80-х гг. было отмечено также затяжным
общественно-политическим кризисом в Польше. По-прежнему сложными оставались отношения СССР с Китаем.
Во второй половине 70-х гг. процесс разрядки замедлился, и в начале 80-х гг. снова усилилась конфронтация между Востоком и Западом.
Ответственность за срыв политики разрядки несут обе стороны: США
и СССР. В 1979 г. Советский Союз ввел свои войска в Афганистан, что
резко усилило антисоветские настроения в мире.
В середине 80-х гг. горбачевское руководство определило три основных направления внешнеполитической деятельности: смягчение
напряженности между Востоком и Западом, урегулирование региональных конфликтов, расширение экономических связей со всеми странами
мира. СССР и США подписали соглашения об уничтожении ядерных
ракет средней и меньшей дальности, об ограничении стратегических,
наступательных вооружений.
Был решен “германский” вопрос, и в ноябре 1990 г. ГДР объединилась с ФРГ. В восточноевропейских странах социалистического содружества с лета 1989 г. до весны 1990 г. происходит серия «бархатных»
революций, в результате которых власть, в большинстве случаев мирным путем, переходит от компартий к национально-демократическим
силам. Начинается вывод советских войск из Восточной Европы, а в
феврале 1989 г. советские воины были выведены из Афганистана.
Вопросы для самоконтроля
1. Ваше понимание политики «разрядки» международной напряженности.
2. Расскажите об основных направлениях внешнеполитической деятельности М.С. Горбачева.

48. Перестройка в СССР: замыслы и итоги

ал, не соответствующий исторической правде.
Весной и летом 1990 г. Латвия, Литва, Эстония, Российская Федерация и др. союзные республики приняли декларации о государственном суверенитете, устанавливающие приоритет своих законов над союзными. С 1990 г. начинается третий этап перестройки, завершение
которого можно определить августом – декабрем 1991 года.
Начавшийся «парад суверенитетов», «война законов», курс на углубление демократии приводит к тому, что М.С. Горбачев теряет инициативу действий, в обществе падает авторитет руководителей страны.
Летом 1990 г. ХХVIII съезд КПСС предпринимает попытку перестроить КПСС по образцу западной социал-демократии, которая так и не
увенчалась успехом.
На III съезде народных депутатов СССР (март 1990 г.) была отменена 6 ст. Конституции СССР, закреплявшая «руководящую и направляющую» роль КПСС, и М.С. Горбачев был избран Президентом СССР.
Общее ухудшение социально-экономической ситуации в СССР, безрезультативность действий центра способствовали активизации центробежных сил. 17 марта 1991 г. в 9 республиках прошел референдум о
судьбе СССР. Из принявших участие в голосовании 148,6 млн. чел. 113,5
млн. высказались за сохранение Союза (76,4%). 23 апреля 1991 г. представители 9 республик и Горбачев, как Президент СССР, подписали
соглашение о заключении нового союзного договора. 12 июня 1991 г. в
РСФСР прошли выборы президента, и первым президентом России стал
Б.Н. Ельцин.
К августу 1991 г. с трудом удалось подготовить компромиссный и
согласованный в общих чертах проект образования Содружества суверенных государств – фактически эта была последняя попытка Центра
предотвратить начавшийся распад СССР.
Поворотным моментом политической борьбы в стране стал август
1991 г. 19 августа, чтобы сорвать подписание союзного договора, которое должно было состояться 20 августа, выступило консервативное крыло в высшем руководстве СССР. В стране был учрежден Государственный комитет по чрезвычайному положению (ГКЧП) в составе вице-президента Г.И. Янаева, премьер министра В.С. Павлова, министра обороны Д.Т. Язова, председателя КГБ В.А. Крючкова, заместителя председателя Совета обороны О.Д. Бакланова, министра внутренних дел Б.К.
Пуго, председателя Крестьянского союза СССР В.А. Стародубцева и
президента Ассоциации государственных предприятий А.И. Тизякова.

Решительным противником ГКЧП выступил Б. Ельцин, которого поддержали многие тысячи людей, собравшиеся у Белого Дома. Сам ГКЧП
практически бездействовал. 21 августа члены ГКЧП были арестованы,
вечером 21 августа М. Горбачев вернулся в Москву. Сразу после этих
событий Президент РСФСР Б. Ельцин приостановил деятельность
КПСС на территории России. Распад СССР вступил в завершающую
фазу.
После августа 1991 г. М.С. Горбачев совершил поездку в Мадрид,
где встретился с западными лидерами и заручился их поддержкой по
спасению Союза. 25 ноября 1991 г. был подготовлен новый вариант союзного договора, в котором были учтены все реалии многонационального государства. Дискуссия политических руководителей остановилась
на определении характера будущего государственного образования.
Горбачев выступал за «союзное государство» с новым центром, Ельцин
при поддержке Шушкевича – против единого государства.
Попытка государственного переворота резко ускорила процесс распада СССР. В начале декабря 1991г. в Беловежской Пуще на встрече за
закрытыми дверями лидеров России, Украины и Белоруссии было сделано заявление о прекращении действия союзного договора 1922 г. и о
намерении создать Содружество независимых государств (СНГ). 21
декабря 1991 г. состоялась встреча лидеров одиннадцати республик,
исключая Грузию и страны Прибалтики, на которой было принято решение о прекращении существования СССР.
Внезапность прекращения существования СССР потрясла мир.
Исчезла с политической карты мира великая держава, расположенная
на огромном евразийском пространстве, с более чем 320-милионным
населением, мощным военно-стратегическим потенциалом. Ликвидировав СССР, бывшие республики учредили Содружество независимых
государств (СНГ), заявив, что последнее – не государство и не национальное образование. Цель СНГ – облегчить переход бывших республик в качественно новое состояние. Его основная функция – согласование политики государств-членов в областях, представляющих взаимный интерес.
Республики стремились как можно быстрее завершить процесс собственной суверенизации, каждая мечтала о самостоятельной внешней экономической политике, о дипломатическом признании внешним миром.
Стремление республик освободиться от центральной власти подстегивалось обстановкой глубокого экономического кризиса, социаль-
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ной неустроенностью населения.
Оставались спорные нерешенные проблемы – от союзной собственности до внешних долгов. Начавший складываться механизм двухсторонних договоров и соглашений между республиками оказался явно
недостаточным для их урегулирования. И это было одной из главных
причин, заставившей лидеров 11 государств пойти на создание СНГ.
Внутри СНГ стали проявляться и серьезные разногласия, в первую
очередь это коснулось военно-оборонных проблем. Особенно острые
разногласия в СНГ возникли между Россией и Украиной при разделе
армии и флота. Здесь столкнулись две точки зрения: первая – Россия и
среднеазиатские республики выступали за сохранение единых вооруженных сил под общим командованием, другая – за передачу под национальную юрисдикцию находящихся на их территориях воинских частей и вооружений. Встал вопрос и о границах.
Участники СНГ подтвердили свою приверженность целям и принципам ООН, обязались соблюдать международные нормы в сфере прав человека и народов. Они гарантировали выполнение международных обязательств, вытекающих из договоров и соглашений, подписанных СССР.
Вопросы для самоконтроля
1. Почему перестройка не привела к ожидаемому результату?
2. Распад СССР – трагедия ХХ века или закономерный исторический процесс?

49. Внешняя политика России в 90-е гг. ХХ в.
Распад СССР изменил положение России на международной арене, ее политические и экономические связи с внешним миром. Выделились две сферы внешнеполитических интересов России: ближнее и традиционное дальнее зарубежье. Одним из главных приоритетов внешней политики России стало создание Содружества независимых государств (СНГ) – новой формы добровольного и равноправного сотрудничества республик бывшего СССР.
Отношения России с бывшими союзными республиками складывались непросто. Велись острые споры с Украиной из-за раздела Черноморского флота и владения Крымским полуостровом. В августе 1994 г.
российские войска были выведены из стран Балтии. Однако это не привело пока к сколько-нибудь существенным улучшениям в отношениях с
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этими государствами, так как не решены до конца вопросы о правовом
положении русскоязычного населения в Эстонии, Латвии, Литве.
Россия по сути стала единственным государством, реально выполняющим миротворческие задачи в “горячих точках” СНГ (это было в
Молдавии, Грузии, Таджикистане). Наиболее конструктивно развиваются взаимоотношения между Российской Федерацией и Белоруссией.
Отношения России с дальним зарубежьем в 1991 – 1993 гг. строились на тех же принципах, что и при М.С. Горбачеве, то есть были ориентированы на сближение с США и странами Запада. В целом этот период характеризуется проамериканской настроенностью.
Россия поддержала карательные действия США, НАТО против Ирака, ее влияние в арабском мире упало, пассивна роль России в урегулировании межнационального конфликта в Югославии, стали демонтироваться
отношения с Кубой. В январе 1993 г. в Москве президенты России и США
подписали договор ОСНВ-2, предусматривавший взаимное сокращение
к 2003 году ядерного потенциала сторон на две трети по сравнению с
уровнем, зафиксированным соглашением по ОСНВ-1.
Вместе с тем России удалось добиться существенных успехов в
развитии связей с ведущими государствами планеты. Большой прогресс
достигнут в развитии связей с США, Германией, Францией, Великобританией, Италией. Россия стала участником регулярных ежегодных встреч
лидеров “Большой семерки” – ведущих развитых государств мира, а
также все более активное участие стала принимать в структурах общеевропейского сотрудничества.
С середины 90-х гг. Россия все чаще заявляет о себе как о великой
державе, имеющей самостоятельные геополитические и национальные
интересы и цели. Выход на партнерские отношения с западными странами происходит параллельно с поворотом России “лицом” к востоку.
Развиваются отношения с Китаем, Индией, странами Юго-Восточной
Азии. Российская дипломатия все более активно включается в поиск
путей для восстановления во многом ослабленных связей со странами
Восточной Европы, с бывшими союзниками СССР в “третьем мире”.
Вопросы для самоконтроля
1. В чем особенности отношений России со странами СНГ?
2. Назовите основные направления политики России со странами дальнего зарубежья.
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После распада СССР Россия сократилась в своих геополитических
параметрах, потеряла ряд важных морских портов, военных баз, курортов. Появился анклав – Калининградская область, отделенная от России Белоруссией и Литвой.
В новых условиях перед РФ открывались различные варианты развития в рыночной экономике: постепенный и радикальный. И в первом, и во втором вариантах требовалась твердая политическая воля,
широкая общественная поддержка. Между тем у государственной власти не оказалось проработанной программы конкретных экономических и политических преобразований. Неясность экономических перспектив, дискуссии о денежной реформе и повышении цен толкнули население России на скупку товаров.
Положение осложнялось нарастающей угрозой распада самой России, созданной в свое время на тех же принципах, что и СССР. Осенью
1991 г. все автономные республики России провозгласили себя суверенными государствами, автономные области заявили о своем преобразовании в республики. Края и области начали открытую борьбу за
равноправие субъектов Федерации.
Правительство РФ проводило часто непоследовательную национально-государственную политику. Незаконные вооруженные формирования Д. Дудаева, разогнавшие в сентябре 1991 года Верховный Совет Чечено–Ингушской автономии и объявившие об отделении Чечни
от России, не были разоружены, что обернулось впоследствии тяжелым кризисом в регионе, а в 1995 г. привело к войне.
1992 год для России стал годом экономических реформ. 35-летний
экономист, внук советского писателя Егор Гайдар был назначен премьер-министром правительства, которое возглавил Президент Б.Н. Ельцин. В стране сложилась тяжелая ситуация. Розничные цены выросли в
8 – 11 раз, а валовый национальный продукт только за 1991 год сократился на 15 – 20%
Реформы, связанные с именем Гайдара (шоковая терапия), продолжались 15 месяцев и закончились полнейшим провалом. Планируемое
повышение цен в 5 – 10 раз на деле обернулось повышением их в 100 и
более раз, в результате большинство населения оказалось за чертой бедности. Взаимные неплатежи предприятий достигли к осени 1992 г. 3,5
триллиона рублей, росла инфляция.

На протяжении 1992 – 1993 гг. повсеместно шла борьба между законодательной и исполнительной ветвями власти. Оппозиция выступала за ослабление президентских структур, за парламентский контроль
над правительством. Сторонники Президента взяли курс на роспуск
парламента, ликвидацию съезда народных депутатов.
С конца 1992 г. началась приватизация госсобственности. К осени
1994 г. она охватила треть промышленных предприятий и две трети
предприятий торговли и услуг. Первый ее этап проходил на основе ваучеров, бесплатно выданных всем гражданам России. Их можно было
вкладывать в акции приватизируемых предприятий, но до 70% акций
сконцентрировалось в руках управленческой бюрократии, владельцев
различных коммерческих структур, воротил подпольного бизнеса. Между тем экономический кризис нарастал, внешний долг России вырос до
80 млрд. долларов. В декабре 1992 г. VII съезд народных депутатов оценил работу правительства Е. Гайдара как неудовлетворительную. Новым его главой стал В.С. Черномырдин. К концу 1994 г. не удалось остановить общий спад производства. Осенью 1994 г. начался второй этап
приватизации через свободную куплю - продажу акций частных и акционерных предприятий.
21 сентября 1993 г. Президент издал Указ № 1400, в котором объявил о роспуске Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета,
проведении в декабре выборов в новый законодательный орган власти
(Федеральное собрание) и референдума по проекту новой Конституции России.
Верховный Совет обвинил Президента в нарушении Конституции,
объявил об отстранении его от должности и возложил на вице - президента А.В. Руцкого обязанности главы государства.
2 октября в Москве прошли массовые демонстрации оппозиции. 3
октября Президент объявил в столице чрезвычайное положение и ввел
туда войска. 4 октября здание Верховного Совета – «Белый дом» – было
обстреляно из танковых орудий, после чего занято спецформированиями. В ходе октябрьских событий в Москве погибли и получили ранения
несколько сот человек (точное количество неизвестно).
События октября 1993 г. были неоднозначно восприняты различными слоями российского общества. Несомненно, это трагическая страница в российской истории. Вместе с тем очевидно, что «черный октябрь» окончательно разрушил систему Советов и Советской власти.
12 декабря 1993 г. состоялись выборы в две палаты Федерального
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Собрания: верхнюю – Совет Федерации и нижнюю – Государственную
думу. Референдум по проекту Конституции завершился ее одобрением.
Сразу же введенная в действие Конституция предусматривала строительство Российской Федерации как президентской республики. Всего
на выборах 12 декабря в Государственную думу было избрано 444 депутата, в том числе 225 по общефедеральному избирательному округу
по партийным спискам и 219 по одномандатным избирательным округам. В числе крупных политических объединений, участвовавших в
выборах, были: блок «Выбор России» ( лидер Е. Гайдар), партия российского единства и согласия (С. Шахрай), демократическая партия
России (Н. Травкин), блок «Яблоко» (Г.Я. Явлинский), политическое
движение «Женщины России» (А. Федулова), либерально - демократическая партия (В. Жириновский), аграрная партия России (М. Лапшин),
коммунистическая партия РФ (Г. Зюганов) и др. Выборы в Государственную думу проходили в 1995, 1999, 2003 годах.
Важнейшим событием лета 1996 г. явились президентские выборы. В результате острой предвыборной борьбы определились основные претенденты на этот пост. Реальную альтернативу действовавшему президенту составил лидер коммунистов Г.А. Зюганов. Во втором
туре голосования победил Б.Н. Ельцин. В конце 1999 г. Б.Н. Ельцин
объявил о своей добровольной отставке, назначив своим преемником
В.В. Путина. Президентские выборы 2000 г. закончились победой В.В.
Путина. В 2004 г. В.В. Путин был избран Президентом России на второй срок.
Реформирование общества и государства далеко еще не завершено. России предстоит пройти немалый путь к открытому демократическому обществу, к созданию условий, обеспечивающих достойную
жизнь и свободное развитие человека.
Вопросы для самоконтроля
1. Почему возник конфликт между Президентом России Б.Н. Ельциным и
Верховным Советом РСФСР в 1993 г.?
2. Ваше мнение о позитивах и негативах в современной жизни России.

51. Важнейшие события
862 г. – Призвание варяжских князей.
907, 911 гг. – Походы князя Олега на Царьград и договор с Византией.
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967 – 971 г.г. – Война Святослава.
988 – Крещение Руси.
1097 – Первый съезд русских князей в Любече.
1147 – Первое упоминание о Москве.
1223 – Битва русско -половецких войск с татарами на р. Калка.
1206 – 1227 – Правление Чингис – хана.
1236 – Нашествие хана Батыя на Русь.
1240 – Взятие Киева татарами.
1240 – Битва Александра Невского со шведами.
1242 – Ледовое побоище.
1380 – Куликовская битва.
1480 – Свержение татарского ига.
1497 – Судебник Ивана III.
1502 – Падение Золотой Орды.
1547 – Венчание Ивана IV на царство.
1550 – Судебник Ивана IV.
1550 – Первый Земский Собор.
1552 – Покорение Казани.
1556 – Покорение Астрахани.
1558 – 1582 – Ливонская война.
1565 – 1572 – Опричнина.
1581 – Начало похода Ермака в Сибирь.
1597 – Указ о беглых крестьянах.
1598 г. 7 января – Смерть царя Федора Ивановича. Прекращение
династии Рюриков.
1611, март – апрель – Первое земское ополчение.
1611, сентябрь – октябрь – Создание второго ополчения.
1649 – Соборное уложение царя Алексея Михайловича.
1668 – 1671 – Восстание Степана Разина.
1689 – Нерчинский договор России с Китаем.
1695 – 1696 – Взятие Азова.
1698 – Стрелецкий бунт.
1700 – 1721 – Северная война.
1703 – Основание Петербурга.
1703 – Хоринские буряты послали делегацию к Петру I.
1709 – Полтавская битва.
1711 – Учреждение сената.
1721 –Принятие Петром I императорского титула.
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1773 – 1775 – Крестьянская война Емельяна Пугачева.
1783 – Присоединение Крыма к России.
1787 – 1791 – Русско - турецкая война.
1788 – 1790 – Русско - шведская война.
1803 – Указ о «вольных» хлебопашцах.
1804 – 1813 гг. – Русско - иранская война.
1812 – Отечественная война.
1819 – Основание Петербургского университета.
1825 – Восстание декабристов.
1853 – 1856 – Крымская война.
1857 – Выход в свет первого номера «Колокола» А. Герцена и Н. Огарева.
1861, 19 февраля – Манифест об освобождении крестьян.
1864 – Судебная, земская реформы.
1861 – 1864 – Общество «Земля и воля».
1867 – Конвенция с США о продаже российских владений в Америке.
1876 – 1878 – Организация революционных народников «Земля и
воля».
1883 – Группа «Освобождение труда».
1885 – 7 – 18 января стачка на морозовской фабрике в Орехово Зуево.
1888 – Открытие университета в Томске.
1895 – Петербургский «Союз борьбы за освобождение рабочего
класса».
1891 – 1905 – Строительство Сибирской железной дороги.
1897 – Первая всеобщая перепись населения в России.
1903, 17 июля – 10 августа – II съезд РСДРП. I Программа. Раскол в
партии (большевики, меньшевики).
1904 – 1905 – Русско - японская война.
1905 – 1907 – Первая буржуазно-демократическая революция.
1906, 27 апреля – 8 июля – I Государственная дума.
1906, 9 ноября – Указ царского правительства о выходе крестьян из
общин.
1907, 20 февраля – 2 июня – II Государственная дума.
1907, 1 ноября – 1912, 9 июня – III Государственная дума.
1910, 14 июня – Закон «Об изменении и дополнении некоторых
постановлений о крестьянском землевладении».
1912, 15 ноября – 1917, 25 февраля – IV Государственная дума.

1914 – 1918 – Первая мировая война.
1917, 27 февраля – Февральская буржуазно-демократическая революция.
1917, 2 марта – Отречение Николая II от престола.
1917, 6 марта – Организован Верхнеудинский Совет рабочих и солдатских депутатов.
1917, 25 – 26 октября – II Всероссийский съезд Советов. Декреты о
мире, о земле. Образование первого Советского правительства.
1918, 5 февраля – Установление Советской власти в Верхнеудинске.
1920, 28 марта – Образование ДВР.
1921, 27 апреля – Образовалась Бурят-Монгольская автономная
область ДВР.
1921, 28 февраля – 18 марта – Кронштадтское восстание.
1921, 8 – 16 марта – Переход к «новой экономической политике».
1922 – Генуэзская конференция.
1922, 30 декабря – Образование СССР.
1923, 30 мая – Постановление ВЦИК об объединении бурят-монгольских автономных областей в Бурят-Монгольскую АССР.
1924, 31 января – Первая Конституция СССР.
1936, 5 декабря – Принятие Конституции СССР.
1939, 23 августа – Советско-германский пакт о ненападении.
1939 – 1940 – Советско-финская война.
1941, 22 июня – Начало Великой Отечественной войны.
1941, 30 сентября – апрель 1942 – Битва под Москвой.
1942, 19 ноября – 2 февраля 1943 – Сталинградская битва.
1943, 5 июля – 23 августа – Курская битва.
1945, 16 апреля – 8 мая – Капитуляция Германии.
1945, 2 сентября – Капитуляция Японии.
1949 – Создание СЭВ.
1955 – Организация Варшавского договора.
1956, 14 – 25 февраля – ХХ съезд КПСС.
1957, 4 октября – СССР произвел запуск в космос первого искусственного спутника Земли.
1961, 12 апреля – Полет Ю.А. Гагарина в космос.
1975 – Совещание в Хельсинки.
1977, 7 октября – Принятие новой Конституции СССР.
1979 – Ввод советских войск в Афганистан.
1990, 15 марта – Избран первый Президент СССР М.С. Горбачев.
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1991, 17 марта – Первый общесоюзный референдум по вопросу о
сохранении СССР.
1991, 12 июня – Избрание первого Президента РСФСР Б.Н. Ельцина.
1991, 19 – 21 августа – Образование ГКЧП.
1991, 5 декабря – Заявление трех руководителей (Ельцина Б.Н.,
Кравчука Л.М., Шушкевича С.В.) о прекращении существования СССР.
1991, 25 декабря – СССР прекратил существование.
1993, 12 декабря – Принятие Конституции РФ.
2000, март – Избрание В.В. Путина президентом РФ.
2004, 14 марта – Избрание В.В. Путина президентом РФ на второй срок.
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Россия в ХХв.: Проблемы национальных отношений. – М.,1999.
Семенникова Л.И. Россия в мировом сообществе цивилизаций: Уч.
пос. для вузов. – Брянск, 1995.
Соколов А.К. Курс советской истории: 1941 – 1991. – М., 1999.
Соловьев С.М. История России с древнейших времен. – Любое изд.
Страницы истории советского общества: факты, проблемы, люди.
– М.,1989.
Спецкурсы по истории: Учебн. пособие. – Улан-Удэ, 1994.
Учебники дореволюционной России по истории. – М.: Просвещение, 1993.
Хоскинг Джеффри. История Советского Союза. 1917 – 1991. –
М.,1994.
Хрестоматия по истории СССР с древнейших времен до 1861 г.: Учеб.
пос. для студ. пед. ин-тов. – М.,1987.
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Методические советы по выполнению контрольных работ
Важной составной частью учебной работы в заочном вузе является
выполнение контрольных работ. Контрольные работы по истории выполняются студентами на основе самостоятельного изучения обязательной литературы и литературы, рекомендованной к каждой теме. Студенты выполняют две контрольные работы: первую – №1 – 29, вторую
– №30 – 56.
Контрольная работа пишется по плану, рекомендованному примерной тематикой. Содержание работы должно отражать сущность избранной темы и носить логически завершенный характер, т.е. в ней необходимо осветить все вопросы, предусмотренные планом, после каждого
вопроса целесообразно сделать вывод. Теоретические положения необходимо подкреплять примерами и фактами из жизни общества. По
темам, которые этого требуют, возможно использование местного материала.
Успешное выполнение контрольных заданий зависит от самостоятельного изучения рекомендованных первоисточников. Контрольные
работы, написанные только на основе какого-то одного пособия без
привлечения первоисточников, не засчитываются.
При изучении первоисточников рекомендуется:
1.Прежде чем приступить к изучению того или иного произведения, прочитать о нем в учебной литературе, лекции. Это позволит составить общее представление о назначении и содержании источников.
2.Обратить внимание на полное название и подзаголовок книги,
ознакомиться с ее оглавлением, предисловием, в котором обычно дается характеристика работы в целом, а также с заключением, где содержатся основные выводы.
3.Внимательно прочесть работу от начала до конца, в процессе чтения желательно на отдельных листах формулировать излагаемые вопросы. Выяснить по справочной литературе смысл иностранных слов,
терминов.
4.Углубленно прочесть работу еще раз и записать содержание прочитанного.
Существует несколько видов записей: тезисы, цитаты, конспекты.
Объем записи зависит от содержания первоисточников, от уровня теоретической и методической подготовки студентов.
Необходимо обратить внимание на типичные ошибки, встречаю122

щиеся в контрольных работах: обилие цитат, искажение цитируемого
материала, неумение выделить главное, увязать теоретические положения с современностью. Студент вправе дополнить список литературы,
изменить план, высказать различные точки зрения на определенный
вопрос.
Общие требования к оформлению контрольных работ
1. Объем в пределах 20 – 24 страниц ученической тетради.
2. Страницы работ нумеруются; остаются поля для замечаний рецензента.
3. На обложке тетради, в которой выполнена работа, указываются
фамилия, имя, отчество, шифр студенческого билета, домашний адрес.
4. На первой странице текста – номер контрольной работы, ее тема,
план.
5. В конце контрольной работы дается список использованной литературы по алфавиту.
6. Цитаты из произведений даются в кавычках, в подстрочных примечаниях указывается их источник.
7. В тексте контрольной работы можно применять общепринятые сокращения: ПСС – вместо полн. собр. соч., РСДРП, СССР, СНК, СНГ и др.
8. После списка литературы ставится подпись и дата исполнения
работы.
К сдаче экзаменов по истории допускаются студенты, выполнившие письменные контрольные работы.

Темы контрольных работ
Тема 1. Россия и мировой исторический процесс
План
1.Россия в системе мировых цивилизаций.
2.Особенности исторического развития России.
Литература
Алексеев В.П. Этногенез. – М., 1986.
Ахиезер А.С. Россия: критика исторического опыта. – М., 1991.
Ахиезер А.С. Самобытность России как научная проблема // Оте123

чественная история. – 1994. – №45.
Бердяев Н.А. Смысл истории. – М., 1990.
Бердяев Н.А. Судьба России. – М., 1992.
Гумилев Л.Н. От Руси к России. – М., 1992.
Данилевский Н.И. Россия и Европа. – М., 1991.
Данилевский Н.И. Древняя Русь глазами современников и потомков. – М., 1999.
Савицкий П. Континент Евразия. – М., 1997.
Соловьев С.М. Об истории новой России. – М., 1993.
Тойнби А.Д. Постижение истории. – М., 1991.
Февр Л. Бои за историю. – М., 1991.
Уткин А.И. Россия и запад: история цивилизаций. – М., 2000.
Шилов Л. Влияние природно - географического фактора на историческое развитие России // Вопросы истории. – 1992. – №4 – 5.
Семенникова Л.И. Россия в мировом сообществе цивилизаций. –
Брянск, 1995.

Славянская энциклопедия. В 2-х т. / В.В. Богуславский. – М.,
2003.
Пашуто В.Т., Флора Б.Н., Хорошкевич А.Л. Древнерусское наследие и исторические судьбы восточного славянства. – М., 1982.
Тема 3. Киевская Русь
План
1. Предпосылки образования Древнерусского государства. «Норманнская теория» возникновения государства и ее критика.
2. Политическая и социальная структура Киевской Руси.
3. Внешняя и внутренняя политика киевских князей.

Литература
Гумилев Л.Н. Древняя Русь и Великая степь., – М., 1990.
Егоров В.Л. Русь и ближние соседи в Х – ХIII вв. // Отечественная
история. – 1994. – №6.
Иловайский Д.И. Начало Руси: изыскание о начале Руси. Вместо
введения в русскую историю. – М., 1996.
Рыбаков П.А. Язычество древних славян. – М., 1981.
Творогов О.В. Мир истории. Начальные века русской истории. –
М., 1994.
Тимощук Б.А. Восточные славяне: от общины к городам. – М.: МГУ,
1995.
Славяне и их соседи: место взаимных влияний в процессе общественного и культурного развития. – М., 1989.
Славяне. Этногенез и этническая история. – Л., 1989.

Литература
Большаков А.А. Древняя Русь IХ – ХIII вв.: Очерки истории антропологии. – М., 1997.
Введение христианства на Руси. – М., 1987.
Вернадский Г.В. Киевская Русь. – Тверь – Москва, 2000.
История Отечества в лицах с древнейших времен до конца ХVII в.
– М., 1993.
Костомаров Н.И. Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей. Кн. 1. Вып. 3. – М., 1990.
Мавродин В.В. Образование Древнерусского государства и формирование древнерусской народности. – М., 1971.
Оргиш В.П. Древняя Русь. Образование Киевского государства и
введение христианства. – Минск, 1988.
Фроянов И.Я. Киевская Русь. Очерки социально - политической
истории. – Л., 1980.
История отечества: люди, идеи… Очерки истории IХ – нач. ХХ в. –
М., 1991.
Наше отечество. Ч. I, гл. 1. Исторические судьбы народов / С.В.
Кулешов, О.В. Волобуев, Е.И. Пивоваров. – М., 1991.
Новосельцев А.П. Образование Древнерусского государства и его
первые правители // Вопросы истории. – 1991. – №2,3.
Курбатов Г.Л., Фролов Э.Д., Фроянов И.Я. Христианство: Античность. Византия. Древняя Русь. – Л., 1988.
Рыбаков Б.А. Мир истории: начальные века русской истории. – 2-е
изд. – М., 1987.
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Тема 2. Восточные славяне в VI – IХ вв.
План
1.Происхождение, расселение восточных славян.
2.Быт и хозяйство восточных славян.
3.Восточные славяне и их соседи.

Скрынников Р.Г. Крест и корона. Церковь и государство на Руси IХ
– ХVII вв. – Спб., 2000.
Тема 4. Феодальная раздробленность на Руси
План
1.Причины распада Древнерусского государства.
2.Новые политические центры Руси: Новгородская земля. Владимиро - Суздальское княжество, Галицко - Волынское княжество и др.
3.Культура русских земель в ХII – ХIII вв.
Литература
История Отечества в лицах с древнейших времен до конца ХVII в.
– М., 1993.
Кучкин В.А. Формирование государственной структуры северо-восточной Руси в X-XIV вв. – М., 1984.
Кучкин В.А. Первый московский князь Даниил Александрович //
Отечественная история. – 1995. – №1.
Рыбаков Б.А. Киевская Русь и русские княжества ХII – ХIII вв. –
М., 1982.
Русские земли глазами современников (ХII – ХIV вв.): Курс лекций. – М., 2001.
Даркевич В.П. Единство и многообразие древнерусской культуры
(конец Х – ХIII вв.) // Вопросы истории.– 1997. – №4. – С. 36 – 51.
Тема 5. Новгородская и Псковская боярские республики
План
1.Население, хозяйство Новгородской и Псковской земель.
2.Государственное устройство.
3.Борьба с Московским княжеством.

Рыбаков Б.А. Мир истории. Начальные века русской истории. – М.,
1987.
Сахаров А.М. Образование и развитие Российского государства в
14 – 17 вв. – М., 1969.
Тихомиров М.Н. Древнерусские города. – М., 1956.
Черепнин Л.В. Образование Русского централизованного государства ХIV – ХV вв. – М., 1960.
Тема 6. Борьба русского народа с монголо-татарами
План
1.Образование империи Чингис-хана.
2.Нашествие монголо-татар на Русь.
3.Русь и Золотая Орда: противостояние и взаимодействие.
Литература
Греков Б.Д. Восточная Европа и упадок Золотой Орды. – М., 1975.
Вернадский Г.В. Монголы и Русь. – Тверь – Москва, 1997.
Горский А.А. Московско-ордынский конфликт начала 80-х годов
XIV века: причины, особенности, результаты // Отечественная история.
– 1998. – №4.
Гумилев Л.Н. Древняя Русь и Великая Степь. – М., 1989.
История Отечества: люди, идеи, решения. – Ч.I. – М., 1991.
Карамзин Н.М. Предания веков: Сказания, легенды, рассказы из
истории государства Российского. – М., 1987.
Егоров В.Л. Александр Невский и чингизиды // Отечественная история. – 1997. – №2.
Эренжен Хара-Даван. Чингис-хан как полководец и его наследие. –
Элиста: Калмыцкое кн. изд-во, 1991.
Горский А.А. Москва, Тверь и Орда в 1300 – 1339 гг. // Вопросы
истории. – 1995. – №4. – С. 34 – 42.
Горский А.А. О времени и обстоятельствах освобождения Москвы
от власти Орды // Вопросы истории. – 1997. – №5. – С.21 – 32.

Литература
Данилова Л.В. Очерки истории землевладения и хозяйства в Новгородской земле ХIV – ХV вв. – М., 1955.
Зимин А.А. Россия на рубеже ХV – ХVI вв. – М., 1992.
История Отечества в лицах с древнейших времен до конца ХVII в.
– М., 1993.
Иловайский Д.И. Собиратели Руси: московско-литовский период. – М., 1996.

План
1.Борьба русского народа и народов Прибалтики против агрессии
шведских феодалов.
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Тема 7. Борьба Руси с экспансией крестоносцев

2.Ледовое побоище.
3.Дискуссия о роли Александра Невского в русской истории.
Литература
История Отечества в лицах с древнейших времен до ХIII в. – М.,
1996.
Костомаров Н.И. Господство дома Св. Владимира. – М., 1993.
Костомаров Н.И. Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей. Кн. 1. Вып. 3. – М., 1990.
Пашуто В.Т. Александр Невский. – М., 1974.
Рыбаков Б.А. Мир истории. Начальные века русской истории. – М.,
1987.
Шульман Э. Власть и судьба. – М., 1998.
Шишов А. Русские князья. – Ростов-на-Дону, 1999.
Егоров В.Л. Александр Невский и чингизиды // Отечественная история. – 1997. – №2.
Кирпичников А.Н. Александр Невский: Между Западом и Востоком // Вопросы истории. – 1996. – №11 – 12.
История Отечества. Люди, идеи… Очерки истории IV – нач. ХХ в.
– М., 1991.
Тема 8. Великое княжество Русско - Литовское (ХII – ХVI вв.)
План
1.Литовские земли в ХIII веке и образование Великого княжества
Русско - Литовского.
2.Внешняя и внутренняя политика Русско - Литовского княжества.
3.Люблинская уния.

Рыбаков Б.А. Киевская Русь и русские княжества ХII – ХIII вв. –
М., 1993.
Хорошкевич А.Л. Русское государство в системе международных
отношений конца ХV века – начала ХVI в. – М., 1980.
Тема 9. Социально - экономическое и политическое развитие
Руси в ХIV в.
План
1. Причины и условия возвышения Москвы.
2. Развитие сельского хозяйства, ремесла, торговли. Усиление феодального гнета.
3. Куликовская битва, ее историческое значение.
Литература
Гумилев Л.Н. От Руси к России. – М., 1922.
Горский А.А. К вопросу о причинах «возвышения» Москвы // Отечественная история. – 1997. – №1.
Тихомиров М.Н. Древняя Москва ХII – ХV вв. Средневековая Россия на международных путях ХIV – ХV вв. – М., 1992.
История отечества в лицах с древнейших времен до конца ХVII в. –
М., 1993.
Котин Г.Е. Сельское хозяйство на Руси конца ХII – начала ХIV в. –
М. – Л., 1965.
Кучкин А.А. Русь под игом: как это было. – М., 1991.
Тихомиров М.Н. Средневековая Москва в ХIV – ХV в. – М., 1957.
Шульман Э. Власть и судьба, – М., 1998.
Тема 10. Образование централизованного государства

Литература
Греков Б.Д., Шахмагонов Ф.Ф. Мир истории. Русские земли в ХIII
– ХV вв. – 2-е изд. – М., 1988.
Иловайский Д.И. Собиратели Руси: Московско - Литовский период. – М., 1996.
Ключевский В.О. Русская история: Полн. курс лекций. Кн.2. – М.,
1993.
Рыбаков Б.А. Мир истории. Начальные века русской истории – М.,
1987.

Литература
Алексеев Ю.Г. Государь всея Руси (Об Иване III) /Отв. ред. Н.Н.
Покровский. – Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1991.
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План
1.Завершение объединения русских земель при Иване III и Василии II.
2.Внутренняя политика. Начало формирования самодержавия.
3.Падение ордынского ига.

Горинов М.М., Ляшенко Л.М. История России. Ч.1.: От древней
Руси к императорской России (IХ – ХVIII вв.). – М., 1994.
Зимин А.А. Россия на рубеже ХV – ХVII вв. – М., 1992.
Хорошкевич А.А. Русское государство в системе международных
отношений конца ХV – начала ХVI в. – М.: Наука, 1980.
Черепнин Л.В. Образование Русского централизованного государства ХIV – ХV вв. – М., 1960.
Гумилев Л.Н. От Руси к России. – М., 1992.
Буганов В.И. Куликовская битва. – М., 1980.
Тема 11. Россия времени Ивана Грозного
План
1. Иван Грозный и укрепление централизованного государства. Реформы 1550-х гг.
2. Опричнина: причины, сущность, последствия.
3. Внешняя политика России при Иване IV – Грозном.
Литература
Зимин А.А. Реформы Ивана Грозного. – М., 1960.
Зимин А.А. Опричнина Ивана Грозного. – М., 1964.
Платонов С.Ф. Иван Грозный – М., 1991.
Русские цари 1547 – 1917. – Ростов -на-Дону: Феникс, 1997.
Скрынников Р.Г. Царство террора. – Спб.: Наука, 1992.
Флоря Б.Н. Иван Грозный. – М.: Молодая гвардия, 1999.
Ключевский В.О. Характеристика царя Ивана Грозного. См. в кн:
Исторические портреты. Деятели исторической мысли / Сост В.А. Александрова. – М., 1991.
Юрганов А.Л. Опричнина и страшный суд // Отечественная история. – 1997. – №3.
Кулюгин А.И. Энциклопедия российских царей. – М., 2002.

Литература
Щербань Н.В. В.О. Ключевский о смуте // Отечественная история.
– 1992. – №6.
Кобрин В.Б. Смутное время: утраченные возможности // История
Отечества: люди, идеи, решения. Ч.1 – М., 1991.
Поздеева И.В. Первые Романовы и царская идея (ХVII в.) // Вопросы истории. – 1996. – №1. – С. 41 – 52.
Морозова Л.Е. Федор Иванович // Вопросы истории. – 1997. – №2.
– С.49 – 70.
Морозова Л.Е. Борис Федорович Годунов // Вопросы истории. –
1998. – №1. – С. 59 – 80.
Морозова Л.Е. Два царя: Федор и Борис. – М., 2001.
История государства Российского: Жизнеописания. ХVII в. – М.:
Книжная палата, 1997.
Маньков А.Г. Уложение 1649 г.: Кодекс феодального права России.
– Л.: Наука, 1980.
Морозова Л.Е. Смутное время в России: конец ХVI – начало ХVII в.
– М.: Наука, 1978.
Платонов С.Ф. Борис Годунов. – М.: Аграф, 1999.
Россия под скипетром Романовых. 1613 – 1913 гг. – М., 1990.
Тема 13. Россия при Петре I
План
1.Начало царствования Петра I.
2.Реформы Петра I.
3.Внешняя политика России при Петре I.

План
1.«Смута», ее причины и последствия.
2. Начало правления династии Романовых. Формирование абсолютной монархии.
3. Внешняя политика. Присоединение Украины к России.

Литература
Анисимов Е.В. Время Петровских реформ. – М., 1989.
Буганов В.И. Петр Великий и его время. – М., 1989.
Каменский А.П. Российская модернизация в ХVIII в.: традиции и
модернизация. – М., 1999.
Медушевский А.Н. Утверждение абсолютизма в России. – М.: Текст,
1994.
Павленко Н.И. Петр Великий. – М., 1990.
Водарский Я.Е. Петр I // Вопросы истории. – 1993. – №6. – С.59 – 77.
Русские императоры, немецкие принцессы: династические связи,
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Тема 12. Российское государство в ХVII в.

человеческие судьбы/ Ред.-сост. А. Данилова. – М., 2002.
Геллер М.Я. История Российской империи. В 2-х т. – М., 2001.
Овсянников Ю.М. Петр Великий. Первый русский император. – М.,
2001.
Тема 14. Эпоха дворцовых переворотов (1725 – 1762 гг.)
План
1.Борьба дворянских группировок за власть после смерти Петра I.
2.Россия при Елизавете Петровне.
3.Внешняя политика России во 2-й четверти ХVIII в. Семилетняя
война.
Литература
Анисимов Е.В. Елизавета Петровна – М.: Молодая гвардия, 2000.
Анисимов Е.В. Россия в середине ХVII в. – М., 1986.
Дворцовые перевороты в России 1725 – 1825 гг. /Сост., вступит.
сл., коммент. М.А. Бойцова. – Ростов-на-Дону: Феникс, 1998.
Волкова И.В., Курукин И.В. Феномен дворцовых переворотов в
политической истории России ХVII – ХХ вв. // Вопросы истории. –
1995. – №5,6.
Анисимов Е.В. Анна Иоановна // Вопросы истории. – 1993. – №4.
– С.19 – 33.
Наумов В.П. Елизавета Петровна // Вопросы истории. – 1993. –
№5. – С. 51 – 70.
Анисимов Е.В., Каменский А.Б. Россия в ХVIII – первой половине ХIХ в. – М., 1994.
История внешней политики России в XVIII в. – М., 1998.
Тема 15. Российская империя во 2-й половине ХVIII в.
План
1.«Просвещенный абсолютизм» Екатерины II: политическая
программа и реальная практика.
2.Социально - экономическое развитие страны.
3.Крестьянская война под предводительством Е.И. Пугачева.
4.Внешняя политика.
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Литература
Брикнет А.Г. История Екатерины II. Т.1–2. – М., 1991.
Заичкин И.А. Почкаев И.Н. Екатерининские орлы – М., 1996.
Павленко Н.И. Екатерина Великая. – М.: Мысль, 1999. – 495 с.
Рахматуллин М.А. Непоколебимая Екатерина // Отечественная история. – 1996. – №6; 1997. – №1.
Мыльников А.С., Доннерт Э. Екатерина II, Великая (1729 – 1796) –
императрица России// Вопросы истории. – 2000. – №3.
Рэгсдейл Х. Просвещенный абсолютизм и внешняя политика России в 1762 – 1815 гг.
История внешней политики России в XVIII в. – М., 1998.
Дворниченко А.Ю. Отечественная история (до 1917 г.): Учеб. пос.
для вузов. – М., 2002.
Оболенский Г.Л. Век Екатерины Великой: время героев и героических дел. – М., 2001.
Оболенский Г.Л. Император Павел I. – М., 2001.
Тема 16. Россия в 1-й четверти ХIХ в.
План
1.Александр I. Государственные реформы.
2.Внешняя политика России. Отечественная война.
3.Движение декабристов.
Литература
Андреева Т.В. Русское общество 14 декабря 1825 г. // Отечественная история. – 1993. – №2.
Тиваненко А.В. Декабристы в Забайкалье. – Новосибирск, 1992.
Троицкий Н.А. 1812 : великий год России. – М., 1988.
Шешин А. Декабрист К. Торсон. – Улан-Удэ, 1980.
Российские самодержцы 1801 – 1917 гг. – М., 1993.
Томсинов В.А. Светило российской бюрократии: Исторический
портрет М.М. Сперанского. – М., 1991.
1812 год: Воспоминания воинов русской армии. – М., 1991.
Жилин П.А. Отечественная война 1812 г. – М.: Наука, 1988.
Мироненко С.В. Самодержавие и реформы. Политическая борьба
в России в начале ХIХ в. – М., 1989.
Сахаров А.Н. Александр I. – М.: Наука, 1998.
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Троицкий Н.А. Александр I и Наполеон. – М.: Высшая школа, 1994.
– 302 с.
Чибиряев С.А. Великий русский реформатор: жизнь, деятельность,
политические взгляды М.М. Сперанского. – М., 1989.
Хартли Д.М. Александр I. – Ростов-на-Дону: Феникс, 1998.
Нечкина М.В. Декабристы. – М.: Наука, 1978.
Бахаев В.Б. Общественно-просветительская и краеведческая деятельность декабристов в Бурятии. – Новосибирск: Наука, 1980.
Тема 17. Российская империя во 2-й четверти ХIХ в.
План
1.Режим Николая I: реакция и реформы.
2.Промышленный переворот в России и его особенности.
3.Общественное движение. Западники и славянофилы.
Литература
Кюстин А. Николаевская Россия. – М.: Политиздат, 1990.
Мироненко С.В. Страницы тайной истории самодержавия. Политическая история России первой половины ХIХ столетия. – М., 1990.
Русские консерваторы. – М.: Русский мир, 1997.
Соловьева А.И. Промышленная революция в России в ХIХ в. – М.,
1990.
Шильдер Н.К. Император Николай Первый: его жизнь и царствование. В 2-х кн. – М.: Алгоритм, 1997.
Дудзиянская Е.А. Славянофилы в общественной борьбе. – М., 1993.
Мироненко С.В. Самодержавие и реформы. Политическая борьба
России в начале ХIХ в.
Тема 18. Буржуазные реформы 1960 – 70-х гг.
План
1.Кризис феодально-крепостнической системы. Отмена крепостного права.
2.Реформы 60 – 70 гг. ХIХ в. и их историческое значение.
3.Внешняя политика России во второй половине ХIХ в.
Литература
Долбилин М.Д. Александр II и отмена крепостного права //Вопро134

сы истории. – 1998 – №10.
Зайончковский И.А. Отмена крепостного права в России. – М., 1968.
Захарова Л.Т. Самодержавие, бюрократия, реформы 60-х гг. ХIХ в.
– Вопросы истории. – 1999. – №10.
История России. Расцвет и закат Российской империи. Ч. II (ХIХ –
нач. ХХ в.). – М., 1994.
Тарле Е.В. Крымская война. Т. 1 – 2. – М.-Л., 1950.
Чернуха В.Г. Внутренняя политика царизма с середины 50-х до начала 80-х гг. ХIХ в. – Л., 1978.
Казарезов В.В. Самые знаменитые реформаторы России. – М., 2002.
Римский С.В. Церковная реформа Александра II // Вопросы истории. – 1996. – №4. – С. 32 – 46.
Ананьич Б.В. Великие реформаторы в России (1856 – 1874). – М.,
1992.
Тема 19. Общественно-политическое движение в России
в 30 – 40-х гг. и во второй половине ХIХ в.
План
1.Общественное движение 30–40-х гг. ХIХ в. Западники и славянофилы.
2.Развитие общественного движения. Деятельность народнических
организаций.
3.Рабочее движение. Образование РСДРП.
Литература
Антонов В.Д. Народничество в России: утопия или отвергнутые возможности // Вопросы истории. – 1991. – №1.
Стародубова А., Зверев В. Реформаторское народничество и проблема модернизации России. От сороковых к девяностым годам ХIХ в.
– М., 1997.
Борисенок Ю.А., Олейников Д.И. М.И. Бакунин: Исторический портрет // Вопросы истории. – 1994. – №3.
Тетюкин С.В. Политическая драма Плеханова // Новая и новейшая
история. – 1994. – №1.
Из истории освободительного движения в России – М., 1989.
История России: Курс лекций – Екатеринбург, 1993.
Левин Ш.М. Очерки по истории русской общественной мысли. Вто135

рая половина ХIХ – начало ХХ вв. – Л., 1964.
Общественное движение в России ХIХ в. – М., 1986.
Политическая история России. – М., 1998.
Тема 20. Социально - экономическое развитие России
во второй половине ХIХ в.
План
1.Социально - экономическое развитие России в пореформенный
период.
2.Развитие капитализма в России. Образование российских монополий.
3.Развитие абсолютизма в России в конце ХIХ – начале ХХ в.
Литература
Дружинин Н.М. Русская деревня на переломе 1861 – 1880 гг. – М.,
1978.
Зверев В.В., Даниельсон Н.Ф., Воронцов В.П.: Капитализм и пореформенное развитие русской деревни (70-е – начало 90-х гг. ХIХ в.) //
Отечественная история. – 1998. – №1.
История династии Романовых. – М., 1991.
История Отечества (краткий очерк). Вып. 1. – М., 1992.
Корелин А.П. С.Ю. Витте и бюджетно - финансовые реформы в России конца ХIХ – начала ХХ в. // Отечественная история. – 1999. – №3.
Правители России 1882 – 1917 гг. – М., 1995.
Соловьева А.И. Промышленная революция в России в ХIХ в. – М.,
1990.
Казарцов В.В. Самые знаменитые реформаторы России. – М., 2002.
Боханов А.Н. Император Александр III. – М., 2001.
Боханов А.Н. История Российской империи. В 2-х тт. – М., 2001.
Ананьич Б.В. Россия и международный капитал 1897 – 1914: Очерки истории финансовых отношений. – Л., 1970.
Волобуев Б.В. Монополистический капитализм в России и его особенности. – М., 1992.
Боханов В.И. Крупная буржуазия России (конец ХIХ в. – 1914 г.) –
М., 1992.
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Тема 21. Внешняя политика России во второй половине ХIХ в.
План
1.Присоединение Средней Азии и завершение присоединения Кавказа.
2.Дальневосточная политика царизма.
3.Политика России в Европе.
Литература
Данилевский Н.Я. Россия и Европа. – М., 1991.
История внешней политики России: Вторая половина ХIХ века. –
М., 1997.
Мезенцев Ю.Е. Внешняя политика России на Дальнем Востоке (конец ХIХ – начало ХХ в.). – М., 1993.
Политическая история России: Хрестоматия в 2 ч. – М., 1995.
Похлебкин В.В. Внешняя политика Руси, России и СССР за 100 лет
в именах, датах, фактах: Справочник. Вып. 1. – М., 1992. Вып. II. – М.,
1995.
Россия. История ХIХ века. – М.: Новь, 1998.
История внешней политики России во второй половине ХIХ в. –
М., 1998.
Тема 22. Народничество
План
1.Причины возникновения народничества.
2.Революционное направление в народничестве.
3.Либеральное народничество.
Литература
Балуев Б.П. Либеральное народничество на рубеже ХIХ – ХХ веков. – М., 1995.
Группа. «Освобождение труда» и общественно - политическая борьба в России. – М., 1984.
История политических партий России. – М., 1994.
Политическая история России: Хрестоматия в 2 частях. – М., 1995.
Политическая история России: Учеб. пос. – М., 1998.
Антонов В.Д. Народничество в России: утопия или отвергнутые
возможности // Вопросы истории. – 1991. – №1.
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Стародубова А., Зверев В. Реформаторское народничество и проблема модернизации России: От сороковых к девяностым годам ХIХ в.
– М., 1997.
Борисенок Ю.А., Олейников Д.Н. М.А. Бакунин: Исторический
портрет // Вопросы истории. – 1994. – № 3.
Антонов В.Ф., Рудницкая Е.Л. Русский бланкизм: Петр Ткачев //
Отечественная история. – 1994. – №4 – 5.
Алексеева Г.Д. Народничество в России в ХХ в. – М., 1990.
Балуева Б.М. Либеральное народничество на рубеже ХIХ – ХХ вв. –
М., 1995.
Итенберг Б.Е. Движение революционного народничества: народнические кружки и хождение в народ в 70-х гг. ХIХ вв. – М., 1965.
Тема 23. Россия в начале ХХ века
План
1.Социально - экономическое развитие России на рубеже ХIХ – ХХ вв.
2.Образование политических партий и блоков.
3.Русско-японская война 1904 – 1905 гг.

Наше Отечество. Опыт политической истории. – Т.1. – М., 1991.
Непролетарские партии России: уроки истории. – М., 1984.
Непролетарские партии в трех революциях. – М., 1989.
Пайпс Р. Россия при старом режиме. – М., 1993.
Проблемы социально-экономического развития и общественной
жизни (ХIХ – начало ХХ в.). – Омск: ОМГУ, 1994.
Степанов С.А. Черная сотня в России. 1905 – 1907 гг. – М., 1992.
Шелохаев В.В. Идеология и политическая организация российской
либеральной буржуазии 1907 – 1914 гг. – М., 1992.
Тема 24. Российская революция 1905 – 1907 гг.
План
1.Начало революции. Основные этапы.
2.Деятельность политических партий в революции 1905 – 1907 гг.
3.Причины поражения революции. Значение первой российской
революции.

Литература
Анфимов А.М. Крупное помещичье хозяйство Европейской России (конец ХIХ – нач. ХХ в.). – М., 1969.
Кирьянов Ю.И. Жизненный уровень рабочих России (кон. ХIХ –
нач. ХХ в.) – М., 1979.
Лаверычев В.Я. Крупная буржуазия в пореформенной России. – М.,
1974.
Соловьев Ю.Б. Самодержавие и дворянство в конце ХIХ в. – Л.,
1973.
Тетюкин С.В. Современная отечественная историография РСДРП //
Отечественная история. – 1998. – №6
Шацилло К.Ф. Думова И.Г. Либерал в России: трагедия несовместимости. Исторический портрет П.Н. Милюкова. Ч.1. – М., 1993.
История политических партий. – М., 1994.
Политические партии дооктябрьской России и их программы. –
Иркутск, 1991.
История русско-японской войны 1904 – 1905 гг. – М., 1977.
История Отечества: Краткий очерк. Вып. 1. – М., 1992.

Литература
Верт Н. История Советского государства. – М., 1994.
Ганелин Р.Ш. Российское самодержавие в 1905 году. Реформы и
революция. – СПб., 1991.
История политических партий России. – М., 1994.
Политическая история России: Хрестоматия в 2 ч. – М., 1995.
Политическая история России в партиях и лицах. – М., 1994.
Революция 1905 – 1907 гг. в России - М., 1975.
Кисилев И.Н. и др. Политические партии в России в 1905 – 1907 гг.
// История СССР. – 190. – №4.
Кобзаненко Е.А. Партийные фракции в I и II Госдумах России 1905
– 1907 гг. – М., 1996.
Непролетарские партии в трех революциях. – М., 1994.
Политические партии дооктябрьской России и их программы. –
Иркутск, 1991.
Смирнов А.Ф. Государственная дума Российской империи 1906 –
1917 гг.: Историко-правовой очерк. – М., 1998.
Тетюкин С.В. Современная отечественная историография РСДРП //
Отечественная история. – 1998. – №6.
Леонов М.Л. Эсеры и II Дума // Вопросы истории. – 1997. – №2.
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Васильева Н.И., Гальперин Г.Б., Карелев А.И. Первая российская
революция и самодержавие. – Л., 1975.
Ганелин Р.Ш. Российское самодержавие в 1905 г. Реформы и революция. – СПб., 1991.
Демочкин Н.Н. Советы 1905 г. – органы революционной власти. –
М., 1963.
Исторический опыт трех российских революций. Книга 1. – М.,
1985.
Ксенофонтов И.Н. Георгий Гапон: вымысел и правда. – М., 1995.
Милюков П.Н. Политическая история России в партиях и лицах. –
М., 1993.
Тема 25. Изменения в политической системе России
под влиянием революции 1905 – 1907 гг.
План
1.Царизм в новых условиях. Образование третьеиюньской монархии.
2.Итоги революции для народа и правительства России.
3.Столыпинские реформы: замыслы и результаты.
Литература
Аврех А.Я. Столыпин и судьбы реформ в России. – М., 1991.
Зырянов П.Н. Петр Столыпин: политический портрет. – М., 1992.
Короленко В.Г. Земли! Земли! – М., 1991.
Ланщиков А., Салуцкий А. Крестьянский вопрос вчера и сегодня. –
М., 1990.
Политическая история России и СССР: Курс лекций. – Вып. 3. –
М., 1991.
Политическая история России: Хрестоматия. В 2-х ч. – М., 1995.
Россия. Энциклопедический словарь. – Л., 1991.
Россия на рубеже веков: исторические портреты. – М., 1991.
Сборник российских политических программ 1917 – 1955. – М., 1998.
Тема 26. Первая мировая война и Россия
План
1.Причины, начало и характер Первой мировой войны.
2.Российская империя в войне: политические и экономические интересы и возможности России.
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3.Отношение к войне различных классов и партий в России.
Литература
Степанов Л.И. Место России в мире накануне I мировой войны //
Вопросы истории. – 1993. – №2.
Первая мировая война: 1914 – 1918 (неизвестные страницы) // Родина. – 1993. – №8 – 9.
Шелохаев В.В. Российские либералы в годы I мировой войны //
Вопросы истории. – 1996. – №7. – С. 130 – 136.
Асташов А.Б. Русский крестьянин на фронтах Первой мировой войны // Отечественная история. – 2003. – №2. – С. 72 – 84.
Бовыкин В.И. Очерки истории внешней политики России 1906 –
1910 гг. – М., 1961.
Палеолог М. Царская Россия во время первой мировой войны. –
М., 1993.
Полетика Н.П. Возникновение первой мировой войны (июльский
кризис 1914 г.) – М., 1964.
Аврех А.Я. Царизм накануне свержения. – М., 1989.
Адульман Д.Р. Россия и Германия в мировых войнах // История
СССР. – 191. №3.
Искандеров А.А. Российская монархия, реформы и революция //
Вопросы истории. – 1999. – №3.
История первой мировой войны 1914 – 1918 гг. В 2-х т. –М., 1975.
Керенский А.Ф. Россия на историческом повороте // Вопросы истории. – 1990. – №9.
Правители России 1882 – 1917 гг. – М., 1995.
Тема 27. Февральская буржуазно-демократическая революция
в России
План
1.Назревание общенационального кризиса и расстановка политических сил к началу 1917 года.
2.Победа Февральской революции. Отречение Николая II от престола.
3.Историческое значение Февральской буржуазно-демократической
революции.
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Литература
Буранов Ю.А., Хрустомев В.М. Убийцы царя. Уничтожение династии. – М., 1997.
Боханов А.М. Император Николай II. – М., 2001.
Волобуев П.В. Хроника времени Февральской революции //Отечественная история. – 1996. – №3.
Волков А.А. Около царской семьи. – М., 1997.
Гайда Ф.А. Февраль 1917 г.: революция, власть, буржуазия // Вопросы истории. – 1996. –№3. – С. 31 – 44.
Гайда Ф.А. Февральская революция и судьба Государственной думы.
// Вопросы истории. – 1998. – №2.
Зуляр Ю.А., Курас Л.В. Россия в революции 1917 – 1918 гг.: опыт
политической истории. – Улан-Удэ, 1992.
Искандеров А.А. Российская монархия, реформы и революция //
Вопросы истории. – 1999. – №9.
Исторический опыт трех российских революций. – Т.2. – М., 1989.
История политических партий России. – М., 1994.
История Отечества: Краткий очерк. Вып. 1. – М.: Знание, 1992.
Катков Г.М. Февральская революция. – М., 1997.
Пушкарева И.А. Февральская буржуазно-демократическая революция 1917 г. в России. – М., 1982.
Отречение Николая II. – М., 1990.
Харитонов В.Л. Февральская революция в России (попытка многомерного подхода) // Вопросы истории. – 1993.
Тема 28. Альтернативы общественного развития
от февраля к октябрю 1917 г.
План
1. Позиции и тактика политических сил в период трех кризисов.
2. Корниловщина и большевизация Советов.
3. Октябрьское вооруженное восстание в Петрограде: современная оценка.
Литература
Бердяев Н.А. Духовные основы русской революции: опыт 1917 –
1918 гг. – СПб., 1998.
Волобуев П.В., Булдаков В.П. Октябрьская революция: новые под142

ходы к изучению // Вопросы истории. – 1996. – № 5 – 6.
Гайда Ф.А. Механизмы власти Временного правительства (март –
апрель) //Отечественная история. – 2001. – №2.
Деникин А.И. Очерки русской смуты. Борьба генерала Корнилова
(август 1917 – апрель 1918 гг.). – Минск, 2002.
История политических партий России. – М., 1994.
Политическая история России в партиях и лицах. – М., 1994.
Холяева С.В. Три февраля // Вопросы истории. – 2003. – № 7.
Чхартишвили П.Ш. Черносотенцы в 1917 г. // Вопросы истории. –
1997. – № 8.
1917 год в судьбах России и мира: Октябрьская революция: от новых источников к новому осмыслению / Отв. ред. С.В. Тютюкин. – М.,
1998.
Тема 29. Становление советской государственности
(октябрь 1917 – лето 1918)
План
1. II Всероссийский съезд Советов и его решения. Социально-экономические мероприятия Советской власти.
2. Формирование новой политической системы.
3. Первые социально-экономические мероприятия Советской власти.
Литература
Гимпельсон Е.Г. Формирование советской политической системы
1917 – 1923 гг. – М., 1995.
Декреты Советской власти. – М., 2004.
Дмитриенко В.П. Советская экономическая политика в первые годы
пролетарской диктатуры. – М., 1986.
Искандеров А.А. Первые шаги Советской власти // Вопросы истории – 2003. – № 2.
Мау В.А. Реформы и догмы. 1914 – 1929. Очерки истории становления хозяйственной системы советского тоталитаризма. – М.: Дело, 1993.
Политическая история России в партиях и лицах. – М., 1994.
Шмелев Г.И. Национализация земли в теоретических идеях большевиков и в реальности // Вопросы истории. – 2003. – № 2.
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Тема 30. Борьба за демократический мир
План
1.Брестский мирный договор.
2.Позиция большевиков, троцкистов и «левых коммунистов» по
вопросам войны и мира.
Литература
История внешней политики СССР. – Т.1. – М., 1976.
История Первой мировой войны. – М., 1975.
История политических партий в России / Под ред. А.Н. Зевелева. –
М., 1994.
Политическая история России в партиях и лицах. – М., 1994.
Фельштинский Ю.Г. Крушение мировой революции. Брестский мир:
октябрь 1917 – ноябрь 1918 г. – М., 1992.
Тема 31. Гражданская война и иностранная интервенция
План
1. Обострение политической обстановки, складывание предпосылок гражданской войны.
2. Этапы и основные события гражданской войны.
3. Последствия и уроки гражданской войны.
Литература
Белые генералы: Корнилов, Краснов, Деникин, Врангель, Юденич.
– Ростов-на- Дону, 2000.
Будберг А. Дневник белогвардейца: воспоминания, мемуары. – М., 2001.
Волков В.С. Белое движение: энциклопедия Гражданской войны. –
СПб, 2002.
Грациози А. Великая крестьянская война в СССР: большевики и
крестьяне 1917 – 1933 гг. – М., 2001.
Деникин А.И. Очерки русской смуты: вооруженные силы юга России.
Распад Российской империи. Октябрь 1918 – январь 1919 г. – Минск, 2002.
Искандеров А.Н. Гражданская война в России: причины, сущность,
последствия. // Вопросы истории. – 2003. – № 3.
Каминский В.В. Брат против брата: офицеры-генштабисты 1917 –
1920 гг. // Вопросы истории. – 2003. – № 11.
Каминский В.В. Русские генштабисты 1917 – 1920 гг. // Вопросы
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истории. – 2002. – № 12.
Осипова Т.В. Российское крестьянство в революции и гражданской
войне. – М., 2001.
Плотников И.Ф. Александр Васильевич Колчак. Исследователь,
адмирал, верховный правитель. – М., 2002.
Цветков В.Ж. Николай Николаевич Юденич // Вопросы истории. –
2002. – № 9.
Ципкин Ю.Н., Цветков В.Ж. Белое движение в России (1917 – 1922)
// Вопросы истории. – 2000. – № 7.
Цветков В.Ж. Белое движение в России (1917 – 1922) // Вопросы
истории. – 2000. – № 7.
Тема 32. Внутренняя политика Советского государства
в 1920-х гг.
План
1. Политика «военного коммунизма»: сущность и итоги.
2. НЭП: идеи и реальность.
Литература
Горинов М.М. НЭП: поиск путей развития. – М., 1990.
Коган Л.В. Военный коммунизм: утопия и реальность // Вопросы
истории. – 1998. – № 2.
Лютов Н.В. Неэффективность промышленности в условиях НЭПа
// Вопросы истории. – 2000. – № 4 – 5.
НЭП: взгляд со стороны. – М., 1991.
НЭП: приобретения и потери. – М., 1994.
Телицын В.Л. Военный коммунизм: новый взгляд на старые проблемы // Отечественная история. – 1998. – № 4.
Фаин Л.Е. Нэповский «эксперимент» над российской кооперацией
// Вопросы истории. – 2001. – № 7.
Эньюань У. Нэпманы, их характеристика и роль //Отечественная
история. – 2001. – № 5.
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Тема 33. Образование СССР:
решение проблемы межнациональных отношений
в первые годы Советской власти
План
1. Предпосылки и проекты образования союзного государства.
2. Взгляды и дискуссии в партии о национально-государственном
строительстве.
3. Образование СССР. Конституция СССР.
Литература
Боффа Д. История Советского Союза. В 2 кн. – М., 1992.
Верт Н. История Советского государства 1900 – 1991гг. – М., 1998.
Кремнев П.Г. Образование и прекращение СССР как субъекта международного права // Вестник Моск. ун-та. Серия 11 // Право. – 2000. –
№ 3 – 4.
Ленин В.И. К вопросу о национальностях или «автономизации». –
ПСС. – Т.45.
Хоскинг Дж. История Советского Союза 1917 – 1991 гг. – М., 1994.
Тема 34. Индустриализация в СССР
План
1. Причины, сущность, методы промышленного преобразования
в стране.
2. Первые пятилетки – форсированное строительство социализма.
3. Уроки и результаты индустриализации: достижения и издержки.

ветской России в 30-е гг.: Город. – М., 2001.
Тема 35. Коллективизация: опыт, уроки, проблемы
План
1. Социально-экономическое положение крестьянства в доколхозной деревне.
2. Типы и формы крестьянских объединений накануне коллективизации.
3. Цели, задачи, методы и последствия коллективизации.
Литература
Грациози А. Великая крестьянская война в СССР: большевики и
крестьяне в 1917 – 1933 гг. – М., 2001.
Гущин Н.Я. «Раскулачивание» в Сибири (1928 – 1934): методы, этапы, социально-экономические и демографические последствия. – Новосибирск, 1996.
Жиромская В.Б. Демографическая история России в 1930-е гг.
Взгляд в неизвестное. – М., 2001.
Крестьянские истории. Российская деревня 1920-х гг. в письмах и
документах. – М., 2001.
Советская деревня глазами ВЧК – ОГПУ – НКВД: 1918 – 1939гг.
Документы и материалы. В 4 т. – М., 2000, 2001.
Трагедия советской деревни. В 5 т.: Коллективизация и раскулачивание. Документы и материалы. – М., 1999, 2001.
Фицпатрик Ш. Сталинские крестьяне. Социальная история Советской России в 30-е гг. Деревня. – М., 2001.
Тема 36. Внешняя политика Советского государства в 20-е гг.

Литература
Новопашин Ю.С. XIV съезд РКП(б): современный взгляд // Вопросы истории. – 2003. – № 7.
Осокина Е.А. За фасадом «сталинского изобилия». Распределение и
рынок снабжения населения в годы индустриализации (1927 –1941 гг.) –
М., 1999.
Симонов Н.Е. Военно-промышленный комплекс СССР в 1920 –
1950-е гг. Темпы экономического роста, структура, организация производства и управления. – М., 1996.
Фицпатрик Ш. Повседневный сталинизм. Социальная история Со-

План
1. Советское государство в системе международных отношений после революции и в годы гражданской войны.
2. Установление дипломатических отношений Советского государства со странами Европы и Азии.
3. Внешняя политика на Дальнем Востоке. Советско-китайские отношения.
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Литература
Боффа Д. История Советского Союза. В 2 кн. – М., 1992.

Верт Н. История Советского государства 1900 – 1991 гг. – М., 1998.
Вопросы истории. – 2002. – № 11.
Москва – Рим: Политика и дипломатия Кремля 1920 – 1939 гг.: Сборник документов. – М., 2002.
Любин В.П. Итало-советские торгово-экономическое отношения в
1920-е гг.
Хоскинг Дж. История Советского Союза 1917 – 1991гг. – М., 1994.
Тема 37. Культурная революция
План
1. Первые мероприятия большевиков в области культуры после
Октябрьской революции. Культура в годы НЭПа.
2. Основные направления в развитии образования, литературы,
искусства, науки в 30-е годы.
3. Достижения и утраты в ходе преобразований в культуре.
Литература
Бухарин Н.И. Ленинизм и проблема культурной революции // Избр.
произв. – М., 1989.
Боффа Д. История Советского Союза. В 2 т. – М., 1990.
Культурная революция и сталинизм // Известия Сиб. отделения АН
СССР. Серия ист., филол. и философ. Вып. I. – Новосибирск, 1990.
Ленин В.И. О нашей революции // ПСС. – Т. 45.
Ленин В.И. Странички из дневника // Там же.
О начальной и средней школе. Постановление ЦК ВКП (б) 25 августа 1931 г. // КПСС в резолюциях… Т.5.
Урок дает история. – М., 1989.

Власть и оппозиция: Российский политический процесс XX столетия. – М., 1995.
Вокруг Сталина: Историко-библиографический справочник. – СПб,
2000.
Ленин В.И. Последние письма и статьи. 23 декабря 1922 г. – 2 марта 1923г. – М., 1989.
Меньшевистский процесс 1931 года: Сб. документов. В 2 кн. – М.,
1999.
Медведев Ж.А. Неизвестный Сталин. – М., 2002.
Павлов Д.Б. Большевистская диктатура против социалистов и анархистов. – М., 1999.
Павлова И.В. Механизм власти и строительство сталинского социализма. – Новосибирск, 2001.
Юрьева Л.И. Последние страницы истории партии социалистовреволюционеров // Отечественная история. – 2001. – № 6.
Тема 39. Политическая система СССР в 30-е годы
План
1. Развитие тоталитарных политических структур.
2. Укрепление административно-командного аппарата. Сращивание политической и экономической систем.
3. Взгляды и оценки на репрессии второй половины 30-х годов
против старых партийцев и в Красной армии.

Литература
Богданова Н.Б. Судебный процесс Союзного бюро ЦК РСДРП (меньшевиков) в 1931 г. // Отечественная история. – 2001. – № 2.

Литература
Жуков Ю.Н. Репрессии и Конституция СССР 1936г. // Вопросы истории. – 2002. – № 1.
Жуков Ю.Н. Следственные и судебный процессы по делу об убийстве Кирова // Вопросы истории. – 2000. – № 2.
Ефимов Н.А. Каким был подлинный С.М. Киров? //Вопросы истории. – 2002. – № 5.
Кан А.С. Постсоветские исследования о политических репрессиях
в России и СССР // Отечественная история. – 2003. – № 1.
Кулишова Н.Ю. Военно-доктринальные установки сталинского
руководства и репрессии в Красной Армии конца 1930-х годов // Отечественная история. – 2001. – № 2.
Кирилина А. Неизвестный Киров: Мифы и реальность. – СПб, 2002.
Куманев Г.А. Рядом со Сталиным: откровенные свидетельства.
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Тема 38. Политическая обстановка в стране в 20 – 30-е гг.
План
1. Борьба за власть в партии после смерти В.И. Ленина.
2. Победа сторонников авторитарной системы социализма.
3. Политические процессы 20 – начала 30-х годов.

Встречи, беседы, интервью, документы. – М., 1999.
Павлова И.В. Понимание сталинской эпохи и позиция историка //
Вопросы истории. – 2002. – № 10.
Павлова И.В. 1937: выборы как мистификация, террор как реальность // Вопросы истории. – 2003. – № 10.
Павлова И.В. Власть и общество в СССР в 1930-е годы // Вопросы
истории. – 2001. – № 10.
Печенкин А.А. 1937: Сталин и военный совет // Вопросы истории.
– 2003. – № 1.
Тема 40. Формирование тоталитарной политической системы
в СССР
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План
1. Цели и задачи перестройки в СССР.
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Тема 56. Россия и внешний мир в конце ХХ – начале ХХI века
План
1. Евразийский аспект внешней политики России.
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ
1.Россия в системе мировых цивилизаций. Особенности исторического
развития России.
2. Восточные славяне в VI – IХ вв.
3. Киевская Русь (IХ – ХII вв.).
4. Феодальная раздробленность на Руси и ее последствия.
5. Борьба русских княжеств с монгольским нашествием и крестоносцами
в ХIII веке.
6. Русские княжества в период татаро-монгольского господства.
7. Объединение русских земель вокруг Москвы (ХIV – ХV вв.).
8. Образование Российского централизованного государства (ХV – ХVI вв.)
9. Россия при Иване IV – Грозном.
10. «Смутное время»: причины, основные события и итоги.
11. Россия при первых Романовых: внутренняя и внешняя политика.
12. Внешняя политика России в ХVII в.
13. Петр I: внутренняя и внешняя политика.
14. Эпоха дворцовых переворотов.
15. Реформы внутреннего управления и внешняя политика в царствование
Екатерины II.
16. Первые тайные организации. Восстание декабристов.
17. Внешняя политика России в 1-й половине ХIХ в.
18. Буржуазные реформы 1860 – 1870-х гг.
19. Контрреформы Александра III.
20. Общественное движение в России в первой половине ХIХ в.
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21. Экономическое и социальное развитие России в первой половине ХIХ
в.
22. Общественно - политическое движение в России во второй половине
ХIХ в.
23 Внутриполитическое положение в России в начале ХХ в. (Рабочее движение, политические партии).
24. Революция 1905 – 1907 гг.
25. Реформы П.А. Столыпина, С.Ю. Витте.
26. Внешняя политика в России в начале ХХ в.
27. Февральская революция 1917 г. Двоевластие.
28. Октябрьское восстание 1917 г. в Петрограде. II Всероссийский съезд
Советов. Первые мероприятия Советской власти.
29. Гражданская война и иностранная интервенция: причины, основные
этапы и итоги.
30. Политика «военного коммунизма».
31. Новая экономическая политика.
32. Образование СССР. Национально-государственное строительство.
33. Общественно-политическая жизнь страны в 1920 –- 1930-е гг.
34. Индустриализация страны: достижения и последствия.
35. Коллективизация сельского хозяйства и ее последствия.
36. Советское общество в 1930-е гг. Оформление тоталитарного режима в
СССР.
37. Достижения и уроки культурной революции (1920 – 1930-е гг.).
38. Внешняя политика СССР накануне Великой Отечественной войны.
39. Великая Отечественная война 1941 – 1945 гг.
40. Переход СССР к мирному строительству. Трудности восстановительного периода (1945 – 1955 гг.).
41. Внешняя политика СССР в послевоенный период. «Холодная война».
42. Начало демократизации советского общества во 2-й половине 1950-х
гг. «Хрущевская оттепель».
43. Экономические реформы 60-х гг. ХХ в.
44. СССР в 1970 – 1980-е гг. Причины застойных явлений в экономике.
45. Внешняя политика СССР в 1970 – 1980-е гг.
46. Перестройка в СССР: замыслы и реальность.
47. Распад СССР. Образование СНГ.
48. Вторая мировая война (1939 – 1945 гг.) : причины, основные события, итоги.
49. Формирование новой политической системы в России.
50. Современные проблемы Российской Федерации.
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