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Аннотация 

Настоящее учебное пособие представляет собой курс лекций, охваты-

вающий период истории России  с древнейших времен до конца 90-х годов 

ХХ века. Цель данного учебного пособия - помочь студентам выявить осо-

бенности развития России в мировом историческом процессе, понять причи-

ны и значения важнейших событий российской истории. Хронологические 

рамки данного учебного пособия охватывают период, полный судьбоносных 

не только для нашей страны, но и для всего мира событий. Надеемся, что 

данное учебное пособие поможет студентам осмыслить причинно-

следственные связи почувствовать пульс времени, оценить свершения, по-

нять просчеты в деятельности людей века минувшего. 
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Лекция 1:  Образование и развитие Древнерусского государства 

 

1. Возникновение Древнерусского государства 

2. Хозяйство Киевской Руси 

3. Внешняя политика древнерусского государства 

4. Принятие христианства на Руси 

5. Междоусобица 

6. Правление Ярослава Мудрого 

 

1. Возникновение Древнерусского государства. Племенные княжения славян 

имели признаки зарождающейся государственности. Племенные княжения часто объеди-

нялись в крупные суперсоюзы, обнаруживавшие черты ранней государственности. Од-

ним из таких объединений был союз племѐн во главе с Кием (V в.н.э.). Восточные источ-

ники позволяют предположить существование накануне образования Древнерусского 

государства  трѐх крупных объединений славянских племѐн: Куябы, Славии и Артании. 

Куяба (или Куява), располагалась вокруг Киева. 

Славия занимала территорию в районе озера Ильмень, еѐ центром был Новгород. Место-

положение Артании разными исследователями определяется неодинаково (Рязань, Чер-

нигов). Академик Б.А. Рыбаков утверждает, что в начале IХ в. на базе полянского союза 

племен сложилось крупное политическое объединение «Русь», включавшее и часть севе-

рян. 

Широкое распространение земледелия с использованием орудий труда из железа, распад 

родовой общины и превращение еѐ в соседскую, рост числа городов, возникновение дру-

жины – свидетельства формирующейся государственности. 

Автор «Повести временных лет» летописец Нестор начала ХII в., пытаясь объяснить про-

исхождение Древнерусского государства, включил в летопись легенду о призвании в ка-

честве князей трѐх варягов – братьев Рюрика, Синеуса и Трувора. Многие историки счи-

тают, что варягами были норманнские (скандинавские) воины, нанятые на службу и дав-

шие клятву верности правителю. 

По этой легенде накануне образования Киевской Руси северные племена славян и их со-

седи (ильменские словене, чудь, весь) платили дань варягам. В 859 г. новгородцы изгнали 

«варягов за море», что привело к междоусобице. В этих условиях собравшиеся на совет 

новгородцы послали за варяжскими князьями: «Земля наша велика и обилна, а наряда 

(порядка) в ней нет. Да поидите княжить и володеть нами». 

На приглашение откликнулись три брата – Рюрик, Трувор и Синеус. Рюрик стал княжить 

в Новгороде, Синеус на Белоозере, а Трувор – в Изборске. Это произошло в 862 г. Через 

два года Синеус и Трувор умерли, и вся власть перешла к Рюрику, родоначальнику кня-

жеской династии. После смерти Рюрика другой варяжский князь, Олег, правивший в 

Новгороде,  объединил Новгород и Киев в 882 г. Так сложилось, по мысли летописца, 

государство Русь (Киевская Русь). 

Легендарный летописный рассказ о призвании варягов послужил основанием для появле-

ния норманнской теории возникновения Древнерусского государства. Впервые она была 

сформулирована немецкими учеными Г.З. Байером, Г.Ф. Миллером и А.Л. Шлѐцером, 
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приглашенными для работы в Россию в ХVIII в. Горячим противником этой теории вы-

ступал М.В. Ломоносов. 

Норманнская теория служила историкам – монархистам для того, чтобы противопостав-

лять историю России и Запада. Если в Западной Европе, рассуждали они, государство со-

здавалось завоеванием, то у нас – мирным призванием. А раз так, то в России нет основа-

ний для борьбы между народом и монархией, которая сотрясала западные страны. В то же 

время зарубежные историки – норманнисты порой использовали летописное предание 

для утверждений о неполноценности славян, которые якобы были неспособны сами со-

здавать государство и нуждались в помощи скандинавов-варягов. 

Сам факт пребывания варяжских дружин на службе у славянских князей, их участия в 

жизни Руси не вызывает сомнения, как и постоянные взаимные связи между скандинава-

ми и Русью. Однако нет следов сколько-нибудь заметного влияния варягов на экономиче-

ские и социально-политические институты славян, а также на их язык и культуру. 

В современную эпоху вполне доказана научная несостоятельность норманнской теории, 

объясняющей возникновение Древнерусского государства как результат иноземной ини-

циативы. 

Историки обладают убедительными доказательствами, что есть все основания утвер-

ждать: у восточных славян устойчивые традиции государственности сложились задолго 

до призвания варягов. Государственные институты возникают в результате развития об-

щества. Действия отдельных крупных личностей, завоевания или другие внешние обстоя-

тельства определяют конкретные проявления этого процесса. Следовательно, факт при-

звания варягов, если он действительно имел место, говорит не столько о возникновении 

русской государственности, сколько о  происхождении княжеской династии. 

Образование государства Русь (Киевской Руси) – закономерное завершение длительного 

процесса разложения первобытно-общинного строя у полутора десятков славянских пле-

менных союзов. Древнерусское государство возникло как результат длительного само-

стоятельного развития славянского общества. 

2. Хозяйство Киевской Руси. Киевская Русь была раннефеодальным госу-

дарством, поэтому земля была в те времена главным богатством, основой 

всей экономики. Наиболее распространѐнной формой землевладения была 

вотчина т.е. отцовское владение, которое передавалось по наследству от отца 

к сыну. Владельцем вотчины был князь или боярин. Основную часть населе-

ния Киевской Руси составляли крестьяне – общинники. Они являлись неза-

висимыми, но платили дань в пользу государства великому князю. Сельское 

население, зависимое от князя, называлось «смердами». «Смерды», жившие в 

вотчинах, находились в более тяжѐлых условиях и часто попадали в личную 

зависимость, т.е. теряли свободу. Обедневший крестьянин попадал в долго-

вую кабалу к феодалу, у которого брал кредит (купу) в виде части урожая, 

скота, денег. Попавших в кабалу называли закупами. Кроме смердов и заку-

пов в княжеской и барской вотчинах работали холопы и челядь, число кото-

рых пополнялся за счѐт пленников и разорившихся соплеменников. 

В экономике Киевской Руси господствовало натуральное хозяйство. Товаро-

обмен также носил натуральный характер, т.е. товар на товар.  

3. Внешняя политика древнерусского государства. Внешнеторговым парт-

нѐром Руси была Византийская империя. Однако, нередко дружины русских 
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князе совершали военные походы на Византию. Так, в 907 и 911 гг. Олег 

дважды успешно воевал под Константинополем. в результате князь получил 

возможность вывозить собираемую дань в Константинополь и продавать там.  

Олег победил и сделал своими данниками племена древлян, северян, ради-

мичей. 

После смерти Олега князем стал Игорь. Он усилил налоговое бремя на 

древлян. Во время сбора дани народ восстал и перебил всю дружину. Был 

убит и Игорь. После этого жена Игоря Ольга, став фактическим правителем 

государства, жестоко отомстила древлянам за убийство мужа. Чтобы предот-

вратить подобные инциденты в будущем, жена Игоря Ольга провела первые 

на Руси налоговые реформы (945 и 965 гг.), определив порядок, размер взи-

мания дани, а также единицу налогообложения – жениха (мужскую душу). 

Хотя единой налоговой системы на Руси создано не было, инициатива Ольги 

подняла авторитет княжеской власти. 

 В 964-972 гг. князем стал сын Игоря и Ольги Святослав. Он успешно 

воевал с кочевниками, покорил мордовские племена, разгромил Хазарский 

каганат, воевал на Северном Кавказе и Азовском побережье, овладел Тмута-

раканью на Таманском полуострове. В 972 г. Святослав погиб в войне с пе-

ченегами. 

После смерти Святослава между его сыновьями началась междоусобица. 

В итоге победил Владимир I. Он начал укреплять государство, сооружал кре-

пости в городах и на границе. Бóльшим успехом отличалось усиление княже-

ского авторитета посредством внешней политики – формирование военной 

доктрины. Заслуга в этом принадлежала Владимиру Мономаху, сумевшему 

«убить сразу нескольких зайцев» – совместить интересы военной безопасно-

сти русских земель с интересами религиозными, а также поднять престиж 

Руси на международной арене и, как следствие, собственно княжеский. В 

1097 году на съезде князей в Любече ликвидация половецкой угрозы была 

определена в качестве важнейшей общерусской внешнеполитической задачи. 

Вместе с тем никто не помышлял об уничтожении половцев, как, скажем, в 

свое время уничтожили досаждавшую Руси хазарскую державу. На востоке 

Волжско-Камская Булгария выступала надежным торговым партнером 

вплоть до 1236 года (завоевана Батыем). Однако внешняя торговля велась не 

от лица всей Руси, а только отдельных княжеств и городов, вследствие чего 

существовала их внешнеторговая специализация – если киевлянам было 

удобнее торговать с греками, новгородцам и псковичам - с германцами, то 

ростовчанам и муромчанам – с булгарами. Однако внешняя торговля велась 

не от лица всей Руси, а только отдельных княжеств и городов, вследствие че-

го существовала их внешнеторговая специализация – если киевлянам было 

удобнее торговать с греками, новгородцам и псковичам - с германцами, то 

ростовчанам и муромчанам – с булгарами. 

4. Принятие христианства. При Владимире I (980-1015) все земли восточных славян 

объединились в составе Киевской Руси. Окончательно были присоединены вятичи, земли 

по обе стороны Карпат. Происходило дальнейшее укрепление государственного аппарата. 

Была решена одна из важнейших задач того времени: обеспечение защиты русских зе-
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мель от набегов кочевников. Для этого по рекам Десне, Осетру, Суле, Стугне был соору-

жѐн ряд крепостей. Став великим князем, Владимир в 980 году попытался си-

стематизировать языческие представления и построил пантеон богов во гла-

ве с Перуном. Когда выяснилось, что язычество, уходившее корнями в родо-

вой строй, систематизации не поддается, он обратился к монотеистическим 

религиям (вторая религиозная реформа), остановив в 988 году окончатель-

ный выбор на греческом варианте христианства. К тому времени в Киеве уже 

существовала христианская община, появившаяся после крещения Аскольда 

в Византии в 860 году. Однако процесс христианизации был прерван убий-

ством в 882 году христианина Аскольда язычником Олегом. Владимир, кото-

рый должен был помнить о «нехристианском поступке» своего предшествен-

ника Олега, первоначально рассматривал варианты обращения Руси в ислам 

и иудаизм. Лишь после двух лет раздумий он решил восстановить христиан-

ство в Киеве в греческом варианте. Главным аргументом в пользу греческой 

веры выступало то, что светская власть в Византии стояла выше духовной, в 

то время как в латинском христианстве – наоборот. 

В 988 г., при Владимире I, в качестве государственной религии было принято христиан-

ство. 

Крещение Владимира и его приближенных было совершено в г. Корсуни (Херсонесе) – 

центре византийских владений в Крыму. 

Владимир, крестившись сам, крестил своих бояр, а затем и весь народ. Распространение 

христианства зачастую встречало сопротивление населения, почитавшего своих языче-

ских богов. Христианство утверждалось медленно. На окраинных землях Киевской Руси  

оно установилось много позднее, чем в Киеве и Новгороде. 

Принятие христианства имело большое значение для дальнейшего развития Руси. Приня-

тие христианства укрепляло государственную власть и территориальное единство Киев-

ской Руси. Оно имело большое  международное значение, заключавшееся в том, что Русь, 

отвергнув «примитивное» язычество, становилась теперь равной другим христианским 

странам, связи с которыми значительно расширились. Принятие христианства сыграло 

большую роль в развитии русской культуры, испытавшей на себе влияние византийской 

культуры. 

5. Междоусобица. В 1015 г. Киевским князем стал сын Владимира I Свято-

полк. В борьбе за трон по его приказу были убиты его братья Борис Ростов-

ский и Глеб Муромский, которые причислены к лику святых. Против Свято-

полка выступил его брат Ярослав, княживший в Новгороде Великом. Свято-

полк бежал в Польшу и там пропал без вести. 

6. Правление Ярослава Мудрого. Ярослав Владимирович Мудрый родился в 

978 г., скончался в 1054 г. Сын Владимира Святославича.  

Ярослав был посажен отцом на княжение сначала в Ростов, потом в Новго-

род. В 1014 прекратил выплату дани в Киев, надеясь отделить свои владения 

от Южной Руси. Владимир Святославич начал сбор войска, чтобы силой за-

ставить сына подчиниться своей власти, но во время приготовлений к походу 

умер. Ярослав вел междоусобную войну со своим братом Святополком Ока-

янным и в 1019 г. захватил престол в Киеве, продолжив борьбу с претендо-

вавшими на власть братьями. После смерти брата Мстислава, князя Тмутара-
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канского в 1035 г. Ярослав стал полновластным правителем Киевской держа-

вы, кроме г. Полоцка, которым владел его брат Изяслав.  

При Ярославе (1019-1054 гг.), прозванном Мудрым, Русь достигла наивыс-

шего расцвета. При нѐм Киев стал крупнейшим городом, в нѐм было 400 

церквей и 8 рынков.  

В 1036 под Киевом были разбиты печенеги, прекратившие нападения на 

Русь. В 1038 - 1042 Ярослав вел успешные войны с Византией, литовскими и 

финскими племенами. Во время правления Ярослава Русь достигла наивыс-

шего  политического могущества, культурного и экономического расцвета. 

Об этом свидетельствовали браки дочерей Ярослава с королями Франции, 

Норвегии, Дании, Венгрии. Сам Ярослав был женат на шведской принцессе.  

Ярослав способствовал усилению своего влияния на церковь, поставив мит-

рополитом русского монаха Иллариона. При нем создаются первые монасты-

ри, величественный Софийский собор. Любовь к книжности, переводы ви-

зантийских сочинений на славянский язык, развитие летописания являются 

блестящим выражением расцвета всей древнерусской культуры. Завещал сы-

новьям отказаться от междоусобий, однако, раздав им свои владения на уде-

лы, Ярослав положил начало феодальной раздробленности.  

При Ярославе Мудром был составлен общий для всего государства свод за-

конов «Русская Правда», тем самым укрепив внутреннее положение государ-

ства. «Русская Правда» ограничивала кровную месть кругом ближайших 

родственников, разбирала споры между свободными людьми, прежде всего в 

среде княжеской дружины.  

При наследниках Ярослава «Правда» была дополнена рядом статей. Смысл 

дополнений – защитить имущество феодала и его вотчину. Жизнь и имуще-

ство феодала теперь строго охранялись законом.  

 

Контрольные вопросы к теме: 

 

1. Восточные славяне в 6-8 века. Проблема этногенеза восточных славян. 

Хозяйство и общественный строй восточных славян. 

2. Древняя Русь и кочевники. Отношения Древней Руси с Византией. 

3. Образование древнерусского государства. Норманнская теория возникно-

вения государства у восточных славян. 

4. Первые русские князья и их политика. Принятие христианства и его зна-

чение для Руси. 

5. Общественный и государственный строй Киевской Руси. Основные этапы 

развития государства. Расцвет Киевской Руси. Торговые и культурные 

отношения. 

6. «Русская правда» - первый письменный свод законов на Руси. Внешняя 

политика киевских князей; цели и направления. 
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Лекция 2. Период феодальной раздробленности на Руси. Борьба русских 

княжеств с иноземными захватчиками XIII-начале XIVв.  

  

1. Причины распада Древнерусского государства 

2. Крупнейшие земли и княжества  

3. Борьба с монголо-татарскими завоевателями 

4. Экспансия с Запада. Борьба с агрессией крестоносцев 

 

1. Причины распада Древнерусского государства. Время с начала ХII до конца ХV в. 

называют удельным периодом. На основе Киевской Руси сложилось примерно 15 кня-

жеств и земель к середине ХII в., около 50 княжеств к началу ХIII в., примерно 250 – в ХIV 

в. Политическая раздробленность стала новой формой организации русской государ-

ственности в условиях освоения территории страны и еѐ дальнейшего развития по восхо-

дящей линии. 

Княжеские и боярские вотчины, как и крестьянские общины, платившие подати государ-

ству, имели натуральный характер. Господство натурального хозяйства открывало каж-

дому региону возможность отделиться от центра и существовать в качестве самостоя-

тельной земли или княжества. Дальнейшее экономическое развитие отдельных земель и 

княжеств вело к неизбежным социальным конфликтам. Для их разрешения была необхо-

дима сильная власть на местах. Местные бояре, опиравшиеся на военную мощь своего 

князя, теперь больше не хотели зависеть от центральной власти в Киеве. 

Главной силой разъединительного процесса выступило боярство. Опираясь на его мощь, 

местные князья сумели установить свою власть в каждой земле. Существовавший в Киев-

ской Руси порядок занятия престолов в зависимости от старшинства в княжеском роду 

порождал обстановку нестабильности, что мешало дальнейшему развитию Руси, нужны 

были новые формы политической организации государства. Такой новой формой госу-

дарственно-политической организации стала политическая раздробленность, сменившая 

раннефеодальную монархию. Раздробленность – закономерный этап развития Древней 

Руси. 

Киев стал первым среди равных княжеств-государств. Титулом великого князя величали 

теперь не только киевских, но и князей других русских земель. Политическая раздроблен-

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=564646&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=450757&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2438
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115299&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=231643&sr=1
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ность не означала разрыва связей между русскими землями, не вела к их полной разоб-

щѐнности. 

В результате дробления в качестве самостоятельных выделились княжества: Киевское, 

Черниговское, Переяславское, Муромское, Рязанское, Ростов-Суздальское, Смоленское, 

Галицкое, Владимиро-Волынское, Полоцкое, Турово-Пинское, Тмутараканское; Новго-

родская и Псковская земли. 

Управлять каждым таким отдельным княжеством было значительно легче и удобнее, но у 

новой системы оказалось четыре минуса: во-первых, разделение на княжества не прекра-

тило усобиц и раздоров между князьями; во-вторых, ослабило обороноспособность Руси; 

в-третьих, княжества начали дробиться между наследниками, и к началу ХIII в. образова-

лось уже около полусотни княжеств; в-четвертых, очень скоро обнаружились конфликты 

между князьями и местным боярством. Князья хотели неограниченно властвовать, а бояре 

стремились сами влиять на политику и ограничить самовластие князей. 

Однако, несмотря на эти минусы, те сто лет, которые протекли от распада Киевской Руси 

до монголо-татарского нашествия, явились периодом экономического и культурного 

подъѐма русских земель. 

2. Крупнейшие земли и княжества. Северо-Восточная Русь – Владимиро-Суздальская 

или Ростово-Суздальская земля – располагалась в междуречье Оки и Волги. Здесь к нача-

лу ХII в. сложилось крупное боярское землевладение. 

У впадения Оки в Волгу в 1221 г. был основан Нижний Новгород - крупнейший торговый 

центр на востоке княжества. Дальнейшее развитие получили старые города: Ростов, Суз-

даль, Владимир, Ярославль. Строились и укреплялись новые города-крепости Дмитров, 

Юрьев-Польской, Звенигород, Переяславль-Залесский, Кострома, Москва и др. 

Экономическому подъѐму северо-востока Руси способствовал постоянный приток насе-

ления. В поисках защиты от нападения врагов и нормальных условий для ведения хозяй-

ства население земель устремлялось во Владимиро-Суздальское ополья. Сюда шѐл коло-

низационный поток и с северо-запада в поисках новых промысловых земель. 

Среди факторов, способствовавших подъѐму экономики и отделению Ростово-

Суздальской земли от Киевской державы, следует назвать наличие выгодных торговых 

путей, проходивших по территории княжества. Важнейшим из них был Волжский торго-

вый путь, связывавший Северо-Восточную Русь со странами Востока. 

В Ростово-Суздальской земле, столицей которой тогда был город Суздаль, княжил в то 

время шестой сын Владимира Мономаха – Юрий (1125-1157). За постоянное стремление 

расширить свою территорию и подчинить себе Киев он получил прозвище «Долгорукий». 

Юрий Долгорукий всю свою жизнь посвятил борьбе за киевский великокняжеский пре-

стол. Захватив Киев и став великим князем Киевским, Юрий Долгорукий не забывал о 

своих северо-восточных землях. Под традиционное влияние ростово-суздальских князей 

попали Рязань и Муром. Под 1147 г. в летописи впервые упоминается о Москве, выстро-

енной на месте бывшей усадьбы боярина Кучки, конфискованной Юрием Долгоруким. 

Здесь 4 апреля 1147 г. состоялись переговоры Юрия с черниговским князем Святославом. 

Ещѐ в то время, когда Юрий княжил в Киеве, его сын Андрей отъехал от отца в покину-

тую им Суздальскую землю. 

В княжение Андрея (1157-1174) развернулась ожесточенная борьба с местным боярством. 

Андрей перенѐс столицу из Ростова в Владимир-на-Клязьме, который застроил с необыч-

ной пышностью. Были сооружены белокаменные Золотые ворота, возведѐн Успенский 
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собор. На слиянии рек Нерли и Кязьмы, Андрей основал свою загородную резиденцию – 

Боголюбово. Здесь он проводил значительную часть времени, за что и получил прозвище 

Боголюбский. Здесь, в Боголюбском дворце, ночью 1174 г. Андрей был убит в результате 

заговора бояр, во главе которого стояли бояре Кучковичи, бывшие владельцы Москвы. 

Политику Андрея продолжил его сводный брат – Всеволод II Большое Гнездо (1176-

1212). У князя было много сыновей, отчего он и получил своѐ прозвище. Всеволод жесто-

ко расправился с боярами-заговорщиками, убившими его брата. Борьба между князем и 

боярством закончилась в пользу князя. Владимиро-Суздальский князь был в то время 

сильнейшим на Руси. 

Владимиро-Суздальское княжество сохраняло первенство среди русских земель и после 

смерти Всеволода Большое Гнездо. Победителем в междоусобной борьбе за владимир-

ский великокняжеский престол между его сыновьями вышел Юрий (1212-1216; 1219-

1238). При нѐм был установлен контроль над Великим Новгородом. 

Процесс дальнейшего экономического подъѐма Владимиро-Суздальского княжества был 

прерван монгольским нашествием. 

Юго-Западная Русь – Галицко-Волынское княжество занимало северо-восточные склоны 

Карпат и территорию между реками Днестром и Прутом. На территории Галицко-

Волынской земли возникли крупные города: Галич, Владимир-Волынский, Холм, Бере-

стье (Брест), Львов, Перемышль и др. 

В первые годы после отделения от Киева Галицкое и Волынское княжества существовали 

как самостоятельные. 

Объединение Галицкого и Волынского княжеств произошло в 1199 г. при волынском 

князе Романе Мстиславиче (1170-1205). В 1203 г. он захватил Киев и принял титул вели-

кого князя. Роман Волынский и Галицкий вѐл упорную борьбу с местным боярством, за-

вершившуюся его победой. Здесь, так же как и на северо-востоке Руси, установилась 

сильная великокняжеская власть. Старшему сыну Романа Мстиславича Даниилу (1205-

1264) пришлось выдержать длительную борьбу за престол как с венгерскими, польскими, 

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

Галицко-Волынской землѐй.  

В 1240 г., заняв Киев, Даниил сумел объединить Юго-Западную Русь и Киевскую землю. 

Однако в том же году Галицко-Волынское княжество было разорено монголо-татарами, а 

спустя 100 лет эти земли оказались в составе Литвы (Волынь) и Польши (Галич). 

Новгородская земля (Северо-Западная Русь) занимала огромную территорию от Ледови-

того океана до верховья Волги, от Прибалтики до Урала. 

Возвышению Новгорода способствовало выгодное географическое положение: город 

находился на перекрѐстке торговых путей, связывавших Западную Европу с Русью, а че-

рез неѐ – с Востоком и Византией. 

Новгородом владел тот из князей, кто держал киевский престол. Используя недовольство 

новгородцев (восстание 1136 г.), боярство, обладавшее значительной экономической мо-

щью, сумело окончательно победить князя в борьбе за власть. Новгород стал боярской 

республикой. Высшим органом республики было вече, на котором избиралось новгород-

ское управление, рассматривались важнейшие вопросы внутренней и внешней политики 

и т.д. 

Главным должностным лицом в новгородском управлении был посадник (от слова «по-

садить»; обычно великий Киевский князь «сажал» своего старшего сына наместником 
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Новгорода). Посадник был главой правительства, в его руках были управление и суд. 

Фактически в посадники избирались бояре из четырех крупнейших новгородских родов. 

Вече приглашало князя, который управлял армией во время военных походов. Он как бы 

символизировал единство Новгорода с остальной Русью. 

В новых условиях, когда все прежде подвластные Киеву земли отпали от него, Киевское 

княжество сократилось до небольших размеров: западная его граница проходила по р. Го-

рыни, восточная – почти по Днепру, а на юге граница шла южнее р. Роси. Киевский князь 

стал всего лишь первым среди равных. 

Фактическими хозяевами Киева были, как и в Новгороде, бояре. Они выгоняли неугод-

ных князей, убивали их отравленным зельем. А так как богатый Киев привлекал князей из 

разных городов, то бояре придумали очень остроумную систему одновременного сопра-

вительства двух князей из разных княжеских династий. После нескольких десятилетий 

усобиц, когда Киев переходил из рук в руки, наконец благодаря введению соправитель-

ства установился порядок: в последней четверти ХII в. княжили одновременно два князя: 

Святослав Всеволодович Черниговский и Рюрик Ростиславич, сын смоленского князя. 

Хотя внутри Руси не было политического единства, объективно сохранялись факторы бу-

дущего объединения: единый язык, единая вера, общие исторические корни, необходи-

мость обороны страны. Идея единства Руси продолжала жить в сознании людей, а опыт 

совместной исторической практики лишь подтверждал необходимость единства. 

3. Борьба с монголо-татарскими завоевателями. В начале ХIII в. в Центральной Азии 

на территории от Байкала и верховьев Енисея и Иртыша на севере до южных районов пу-

стыни Гоби и Великой Китайской стены образовалось Монгольское государство. По име-

ни одного из племен, кочевавшего вблизи озера Буир-Нур в Монголии, эти народы назы-

вали также татарами. Впоследствии все кочевые народы, с которыми Русь вела борьбу, 

стали называть монголо-татарами. 

В 1206 г. на р. Онон состоялся съезд монгольской знати – курултай (хурал), на котором 

вождѐм монгольских племѐн был избран один из нойонов, Темучин, получивший имя 

Чингисхан – «великий хан» (1206-1227). 

Монголы отличались силой и монолитностью. Отсюда заинтересованность в расширении 

пастбищ и в организации грабительских походов на соседние земледельческие народы, 

которые находились на значительно более высоком уровне развития, хотя и переживали 

период феодальной раздробленности. Это значительно облегчало осуществление завоева-

тельных планов монголо-татар. 

Основная сила монголов после опустошительного похода с награбленной добычей воз-

вратилась из Средней Азии в Монголию. 30-тыс. армия под командованием лучших мон-

гольских военачальников Джебе и Субедея отправилась в дальний разведывательный по-

ход через Иран и Закавказье, на Запад. Двигаясь дальше вдоль берега Каспийского моря, 

монгольские войска через Дербент вышли в степи Северного Кавказа. Половцы во главе с 

ханом Котяном обратились за помощью к русским князьям. 31 мая 1223 г. монголы раз-

били союзные силы половецких и южнорусских князей в приазовских степях на р. Калке. 

Поражения, равного битве на р. Калке, Русь ещѐ не знала.  

Из приазовских степей на Русь вернулась только десятая часть войска. В честь своей по-

беды монголы устроили «пир на костях». Захваченных в плен князей раздавили досками, 

на которых сидели и пировали победители. После этого разведывательного похода мон-
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голо-татары ушли в заволжские степи и в течение нескольких лет готовились к новому 

большому походу в Восточную Европу. 

В 1235 г. на хурале в столице Монголии Каракоруме было принято решение об об-

щемонгольском походе на Запад. осенью 1237 г. основные силы монголо-татар, перейдя 

Волгу, сосредоточились на р. Воронеж, нацелившись на русские земли.  

Важно, что методы монгольского хана не ограничивались только сило-

вым воздействием и разительно отличались от того, что творили монголы в 

Азии или позже в Европе (там частенько надругались над трупами) – монго-

лы демонстрировали уважение к павшим в сражениях соперникам и хорони-

ли их по христианскому обычаю (взять хотя бы легенду о Евпатии Коловра-

те). Великодушно хан поступил с организатором обороны Киева воеводой 

Димитром – сделал своим советником. Таким образом, Батый заботился о 

положительном образе монголов в памяти соседей-русичей и небезуспешно – 

в традиции местного населения сохранился перевод его имени как Добрый 

хан. 

С другой стороны, часть русских князей верно расценила намерения 

пришельцев и предпочла заключить с ханом договор. В результате, ряд бога-

тейших городов не пострадал, таких как Ярославль, Новгород, Псков, 

Пронск, Смоленск и др. Те же, которые были взяты Батыем, на следующий 

год вернулись к своей обычной жизни (в том числе Рязань, Козельск, Влади-

мир). Хотя определенный урон русским городам, безусловно, был нанесен. 

Не все восстановленные города сумели вернуть свой экономический статус. 

Начавшийся отток из них ремесленников и торговцев привел к запустению, 

правда, одновременно повысив значимость других поселений. Так, например, 

роль Рязани, вместе с ее населением, перешла к Переяславлю. 

В 1242 году Батый покинул территории русских княжеств и, повоевав в 

землях венгров и поляков, погрузился во внутренние дела собственного улу-

са. С этого момента началось самое интересное – в 1243 году в столицу Орды 

Сарай по собственной инициативе как на паломничество потянулись русские 

князья во главе с великим Владимирским князем Ярославом Всеволодови-

чем. «Про свои отчины» - записал летописец. Князья оставляли хану подар-

ки, а взамен просили грамоты (ярлыки), подтверждавшие их права на княже-

ние в уделах. Зачем нужны были князьям ярлыки на княжение в землях, в ко-

торых они и без того сидели, догадаться, в свете предыдущей лекции, не 

сложно – признав вассальную зависимость от хана и получив из его рук пра-

во на владение землей, князь избавлялся от другой зависимости – от веча. 

Мало того, если раньше в случае конфликта с городской властью князю оста-

валось только бежать из города (против десятка тысяч вечевых воев он мог 

выставить максимум пару сотен дружинников), то теперь в помощь предо-

ставлялся ордынский отряд, при поддержке которого князь без труда усми-

рял вече. Таким образом, в интересах княжеского института власти с 1243 

года устанавливалась политическая зависимость русских земель от Орды, ко-

торая приводила к быстрому угасанию вечевых порядков (в большинстве Се-

веро-Восточных земель веча исчезли во второй половине XIV века, и только 

в Новгороде, Пскове и Вятке «дотянули» до конца XV столетия). 
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Экономическая зависимость (данничество) оформлялась при преемнике 

Батыя хане Берке. Причем, также в интересах князей. Дело в том, что между 

последними скоро возникла конкуренция, кто больше подарков привезет ха-

ну и получит самую богатую землю. Страдали в этой ситуации и князья, и 

простой народ. В результате Берке в 1255 году постановил ввести фиксиро-

ванный размер выхода в соответствие с экономическими возможностями 

каждого княжества, для чего на Русь в 1257 году были отправлены численни-

ки (переписчики населения). Помимо выдачи ярлыков на княжение, т.е. под-

держки князей в их борьбе с вечами, хан взял на себя новые обязательства – 

защиту Руси от беспокойных западных соседей. Здесь показательна история 

установления даннической зависимости Новгорода. В 1257 году новгородцы 

под Торжком потерпели жестокое поражение от литовцев, вследствие чего 

над ними нависла угроза потери независимости. В 1258 году монгольские 

численники прибывают в Новгород, но горожане послов прогоняют – не до 

них было. Когда об изгнании численников узнает великий князь Александр 

Невский, он карает своего сына сидевшего в Новгороде и не сумевшего орга-

низовать перепись. Однако хан поступает мудрее – в том же году монголь-

ское войско разбивает литовцев и снимает опасность с новгородской земли. 

После этого в Сарай отправляются новгородские послы и просят хана взять 

город под свою защиту. Новгород начинает регулярно выплачивать дань, а 

монголы – регулярно наносить удары по литовцам и немцам, когда те угро-

жают северо-западной Руси (1269, 1275, 1279, 1282, 1289 и т.д.). Но и русские 

князья были обязаны участвовать в ордынских военных экспедициях – в 1278 

году выступили под началом Менгу-Тимура против валахов, с которыми до 

этого жили мирно. 

Любопытно, что вскоре после добровольного установления даннической 

зависимости по русским городам в 1262 году прокатилась волна восстаний 

против баскаков. Однако направлены они были не против дани как таковой 

(пять лет платили исправно, не возмущаясь), а против того, что права на от-

куп получили русские бояре, тут же подняв поборы. Восстания были поддер-

жаны местными вечами и подавлены князьями с помощью монгольских от-

рядов. 

Повышать свой авторитет в глазах местного населения монголы пыта-

лись за счет религиозной политики – они не только не заставили русскую 

церковь платить выход, но вообще освободили ее от всех налогов, которые 

она платила князьям (тарханные грамоты). Помимо этого, в 1262 году в Са-

рае была открыта русская епископия, повлекшая христианизацию монголов. 

Многие из них принимали христианские имена и переезжали на Русь. Один 

из таких монгольских князей под именем Петра Ордынского за активное 

церковное строительство в Ростовской земле был причислен русской церко-

вью к лику святых. 

Таким образом, установившиеся отношения между Русской землей и Ордой 

могут быть определены как вассальная зависимость 

4. Экспансия с Запада. Борьба с агрессией крестоносцев. Наступление на русские земли 

было частью разбойничьей доктрины немецкого рыцарства «Dpang nach Osten (натиск на 
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Восток). В ХII в. оно начало захват принадлежавших славянам земель за Одером и в Бал-

тийском Поморье. Вторжение крестоносцев на земли Прибалтики и северо-западную 

Русь было санкционировано римским папой и германским императором Фридрихом II. В 

крестовом походе приняли также участие германские, датские, норвежские рыцари и во-

инство из других северных стран Европы. Побережье от Вислы до восточного берега Бал-

тийского моря было заселено славянскими, балтийскими (литовские и латышские) и фин-

но-угорскими (эсты, карелы и др.) племенами. 

Для завоевания земель эстов и латышей из разбитых в Малой Азии отрядов крестоносцев 

был создан в 1202 г. рыцарский Орден меченосцев. Рыцари носили одежду с изображени-

ем меча и креста. 

Ещѐ в 1201 г. рыцари высадились в устье реки Западная Двина и основали на месте ла-

тышского поселения город Ригу. 

В 1219 г. датские рыцари захватили часть побережья Прибалтики, основав на месте эстон-

ского поселения город Ревель (Таллин). В 1224 г. крестоносцы взяли Юрьев (Тарту). 

Для завоевания земель Литвы (пруссов) и южнорусских земель в 1226 г. прибыли рыцари 

Тевтонского ордена, основанного в 1198 г. в Сирии во время крестовых походов. Рыцари 

– члены ордена носили белые плащи с черным крестом на левом плече. 

В 1237 г. меченосцы объединились с тевтонами, образовав отделение Тевтонского ордена 

– Ливонский орден, названный так по наименованию территории, заселенной племенем 

ливов, которую захватили крестоносцы. 

Наступление рыцарей особенно усилилось в связи с ослаблением Руси, истекавшей кро-

вью в борьбе с монголо-татарскими завоевателями. 

В июле 1240 г. тяжелым положением Руси попытались воспользоваться шведские феода-

лы. Шведский флот с войском на борту вошѐл в устье Невы. Поднявшись по Неве до впа-

дения в неѐ реки Ижоры, рыцарская конница высадилась на берег. Шведы хотели захва-

тить город Старую Ладогу, а затем и Новгород. Князь Александр Ярославич с одной дру-

жиной и немногочисленными ратниками – новгородцами выступил в поход и неожидан-

но напал на шведский лагерь. В ожесточенном бою шведы были разбиты и бежали. Сам 

князь встретился на поле боя со шведским предводителем и ранил его в лицо. 

Александра Ярославича за победу на Неве русский народ прозвал Невским. Значение этой 

победы в том, что она надолго остановила шведскую агрессию на восток, сохранила за 

Русью выход к Балтийскому побережью. 

Летом 1240 г. Ливонский орден, а также датские и германские рыцари напали на Русь и 

захватили город Изборск. Вскоре из-за предательства посадника Твердилы и части бояр 

был взят Псков (1241 г.). 

Борьбу Новгорода против врагов вновь возглавил Александр Ярославич Невский. На по-

мощь ему пришло суздальское войско. Александр Невский освободил Псков и Псков-

скую землю. Получив известие, что на него идут основные силы Ордена, Александр 

Невский перекрыл путь рыцарям, разместив свои войска на льду Чудского озера. В этом 

проявился верный расчѐт Александра – на льду его пехоте было воевать легче, чем тяже-

ловооруженной рыцарской коннице. 

5 апреля 1242 г. немецкие рыцари построили свой обычный боевой порядок – клин, кото-

рый русские называли «свиньѐй». В центре, на пятачке этой «свиньи», двигался самый 

сильный отряд. Они рассчитывали этим ударом прорвать оборонительную линию рус-

ских, расколоть русское войско, а затем бить его по частям. Александр Невский всѐ это 
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предвидел и самые сильные свои отряды поставил не в центре, а по бокам, по флангам. 

Сначала рыцари довольно легко прорвали слабый центр русских. Но затем началось нечто 

неожиданное для них – сильные отряды с боков, как клещами, сдавили «свинью». Нача-

лась жестокая битва. Рыцари, не выдержав удара, в панике бежали. Апрельский лѐд трес-

кался и проваливался под тяжестью закованных в латы всадников. Многие воины Ордена 

утонули, другие оказались в плену. Новгородская летопись сообщала, что погибло «чуди 

без числа, а немец 400, а 50 руками яша (взято в плен)». 

В результате победы Александра Невского на Чудском озере Орден вынужден был при-

слать в Новгород послов и отказаться от агрессивных замыслов по отношению к землям 

Руси. Победа над крестоносцами имела и иное значение: она положила предел попыткам 

навязать Руси католицизм. Александр Невский выступил как защитник православия. Это 

во многом и сделало его одним из главных героев русской национальной истории. 

 

Контрольные вопросы к теме: 

1. Любечский съезд: правовое оформление политической раздроблен-

ности или приостановление дробления страны? Ваше мнение. 

2. В чем Вы видите положительные и отрицательные стороны поли-

тической раздробленности Руси? 

3. Объясните понятие «Новгородская аристократическая боярская 

республика». 

4. Можно ли считать 4 апреля 1147 г. днем основания Москвы? Поче-

му? 

5. В чем Вы видите причины столь успешных завоевательных похо-

дов монгольской армии? 

6. Как повлияло иго монголо-татар на развитие русских земель? 

7. Какую роль сыграли ханские грамоты в отношениях между рус-

скими князьями? 
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Лекция 3. Образование и развитие Российского централизованного Россий-

ское государство в ХVI в. государства. 

1.  Политика московских князей.  

2. Установление царской власти. 

3. Реформы Ивана IV Грозного. Стоглавый собор. 

4. Внешняя политика Ивана IV Грозного. 

5. Опричнина. 

 

Спустя сто с лишним лет после появления орд Батыя, отношения  между 

Ордой и русскими землями начали меняться. Монгольская империя стала 

распадаться, между ханами вспыхивали конфликты, и они более не выполня-

ли своих обязанностей по охране русских внешнеполитических интересов. 

Русские земли также вступили в новую политическую фазу – почувствовав 

власть, князья повели борьбу за объединение территорий. Основными участ-

никами этого соперничества явились три силы – Московское княжество, 

Тверское и Великое княжество Литовское и Русское. Собственно главные со-

бытия развернулись между первым и последним, так как после убийства в 

1318 году в Орде выдающегося тверского князя Михаила Ярославича (по 

навету московского князя Юрия Даниловича), несмотря на сохранение за 

тверскими князьями великого ярлыка инициатива перешла к более активным 

московским политикам. Тверские же князья сделались естественными союз-

никами литовцев. Своеобразным трамплином для взлета Москвы стали два 

последовавших один за другим события – перенос в 1326 году митрополичь-

ей кафедры из Владимира в Москву (в 1299 году - из Киева во Владимир), 

что превратило город в религиозный центр русских земель, и подавление 

Иваном Даниловичем Калитой с помощью монгольского войска антибаскак-

ского восстания в Твери в 1327-м, в результате чего князь получил право 

сбора дани со всей Руси и ярлык на великое княжение. Но куда более опас-

ными соперниками москвичей становились русско-литовские князья. 

Возникшее в начале XIII века Литовское княжество очень многим напо-

минало Древнюю Русь. В его состав входили три этнические группы - аук-

штайты (литва в русских летописях), жямайты (жмудь) и собственно русские. 

Причем если жмудь фактически была исключена из политической элиты 

княжества, то русские князья составляли ее численную основу, вследствие 

чего государственным языком в Литве был русский (русская мова), в каче-

стве основного закона действовала Русская правда, да и политический центр 

княжества первоначально располагался в западных русских землях. Великие 

литовские князья вместе с русскими воевали против экспансии Ордена (пер-

вый литовский князь Миндовг заключил военно-политический союз с Дани-

илом Галицким и Александром Невским), и вплоть до середины XV века 

православные храмы в Литве преобладали над католическими. Подкупало в 

Великом княжестве Литовском и Русском также то, что вхождение в его со-

став сопровождалось рядом, сохранявшим за городским вечем и местным 

князем максимально широкие права. 
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Вступившие в соперничество за объединение русских земель Москва и 

Вильно избрали разные методы. Если Вильно, как ранее Тверь, разыгрывало 

карту национально-освободительной борьбы Руси от монгольской зависимо-

сти, то Москва опиралась на ханскую поддержку. Однако смута в Монголии 

снижала былой авторитет ордынцев на Руси, поэтому, когда литовский князь 

Ольгерд в 1362 году в битве у Синих Вод совместно с русскими полками раз-

бил объединенную армию трех монгольских ханов, симпатии большинства 

русских городов оказались на стороне Вильно. При Ольгерде в состав Литов-

ского и Русского княжества перешли Черниговская, Киевская, Подольская, 

Волынская земли. Возросло литовское влияние в Пскове и Новгороде. В ре-

зультате московскому князю Дмитрию Ивановичу пришлось менять полити-

ческую ориентацию и также поднимать патриотическое знамя. 

В 70х годах XIV века в Орде власть захватил темник Мамай, что дало 

повод Москве отказаться от выплаты дани. Конфликт завершился в 1380 году 

на Куликовом поле (любопытно, что на русской стороне сражались два сына 

покойного соперника Дмитрия Ольгерда). Бежавший Мамай в том же году на 

Калке был добит Тохтамышем, и в Орде восстановилась законная власть 

Чингизидов. Большинство участников Куликовской битвы возобновили от-

правку выхода в Сарай. Упрямился один Дмитрий. После безуспешных по-

пыток помириться с Москвой Тохтамыш в 1382 году, поддержанный рязан-

ским и нижегородским князьями, пошел на Дмитрия Донского. Тот, не успев 

собрать войско, вместе с семьей бежал из города. За помощью москвичи об-

ратились к внуку Ольгерда князю Остею, который в течение трех дней 

успешно отражал атаки (возможно, именно он привез на Русь впервые упо-

мянутые в этом году в летописях пушки - тюфяки). Но из-за предательства 

Дмитрия Нижегородского Остея выдали хану и казнили. Неизвестно как бы 

сложилась дальнейшая судьба Донского и всего противостояния Москвы с 

Вильно, если бы литовский князь смог удержать город. Однако удовлетво-

ренный Тохтамыш сжег Москву и отправился в Сарай, а Дмитрий вернулся в 

брошенный город, смирившись с выплатой дани. 

Следующим этапом, когда часа весов чуть было окончательно не переве-

сила в пользу Литвы, стало время правления Витовта – одного из командую-

щих литовско-русско-татарского войска, остановившего в 1410 году в Грюн-

вальдской битве экспансию Тевтонского ордена. Авторитет Витовта на Руси 

был велик, что подтверждается его «триумфальным шествием» по Русским 

землям 1426 года, во время которого «челом били» литовскому князю такие 

города, как Псков, Тверь, Пронск, Рязань, Переяславль. Владения Литвы 

простирались от Черного моря до Балтики и от Вислы до Оки. Москва была 

зажата в полукольце. Но опять помог случай. После смерти Витовта оказа-

лось, что его единственным наследником, а значит и претендентом на при-

знавшие власть Витовта русские земли, является внук – московский князь 

Василий II Васильевич. 

Существовала и объективная причина, помешавшая Литве победить 

Московское княжество. В 1385 году между Литвой и Польшей была заклю-

чена Кревская уния, сделавшая католичество государственной религией Лит-
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вы и положившая начало полонизации литовцев. В результате, Литва потеря-

ла национально-освободительное знамя, и теперь уже в Московское княже-

ство стали перебегать как собственно русские, так и литовские феодалы. На 

службу к правнуку Витовта и Дмитрия Донского Ивану III Васильевичу вме-

сте с уделами перешли известные литовские князья Бельские и Воротынские, 

позже – Глинские, Мстиславские, Шуйские и др.  

При Иване III зависимость Руси от Орды была полностью ликвидирова-

на. Точкой отношений стал 1480 год, когда на реке Угра встретились два 

войска – хана кочевой Большой орды Ахмата и Ивана III, и, простояв с месяц 

друг перед другом, разошлись, после чего с данничеством Москвы было 

окончательно покончено. Спустя семь лет московский князь пошел еще 

дальше – захватил Казань и сделал этот осколок Золотой Орды своим васса-

лом (правда, лишь до 1504 года). Параллельно решению «ордынской пробле-

мы» Иван III сумел «разобраться» с главными соперниками в деле собирания 

древнерусских земель – в 1478 ликвидировал самостоятельность Новгорода, 

в 1485 году присоединил к Московскому княжеству Тверь, а с 1492 начал 

войны с Литвой, вследствие которых подчинил Верховские и Черниговские 

земли. Тем не менее, бóльшая часть Древней Руси продолжала оставаться в 

составе Польско-Литовского государства (Смоленск, Полоцк, Минск, Киев, 

Галич и др.). 

Успешной внешней политике соответствовали важные внутриполитиче-

ские изменения. В 1497 году был принят Судебник, впервые в истории Руси 

вводивший судебно-процессуальные нормы единые для всего государства, а 

не отдельных земель. Принципиальные изменения коснулись титуляции. В 

договорах московского князя с удельными первого величали государем (а не 

господином, как ранее), что означало признание подданства, холопской по-

корности. Кроме того, в официальный титул были включены слова «государь 

и великий князь всея Руси», что не только ущемляло положение удельных 

князей, но и означало претензии Москвы на прочие древнерусские террито-

рии. Важно, что именно в правление Ивана III появился термин Россия, кото-

рый в отличие от «Русской земли» имел административно-политическое зна-

чение. 

Период ордынской зависимости сыграл существенную роль в отече-

ственной истории. Помимо отмеченного усиления института княжеской вла-

сти, что и сделало возможным создание в конце XV века централизованного 

государства, он явился этапом очередной ассимиляционной волны, причем 

как монгольского, так и западного происхождения. Согласно подсчетам ис-

ториков в начале XVI века среди русской знати было 229 западноевропей-

ских фамилий, 223 польско-литовских, 168 русских и 156 татарских. Соб-

ственно старорусская знать, таким образом, составляла менее 28%. Татарские 

корни имели такие известные фамилии, как Годуновы, Сабуровы, Арсеньевы, 

Бехметьевы, Аксаковы и др. Сложившаяся в результате новая народность, 

имевшая и антропологические, и культурные (языковые) отличия от древне-

русской, в XVII веке присвоила себе красивое название великоросская (в то 
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время как украинцев стали называть малороссами), вместо появившегося в 

предыдущем столетии иностранного термина - московиты.  

Помимо московитов-великороссов, складывались еще две народности в 

составе Великого княжества Литовского – будущие украинцы и белорусы. 

Как уже отмечалось, в IX – XIII веках термин «русский» в узком значении 

относился к жителям Киевщины. Кроме того, в XV веке существовали и дру-

гие Русии – Червонная Русь (Галиция), Черная Русь (район Гродно), Белая 

Русь (район Минска). Оказавшись в зависимости от Литвы, червоннорусы 

ощутили сильную полонизацию, черно- и белорусы – облитовливание, и все 

вместе попали под влияние католицизма (согласно Брестской унии 1595 года 

главой Украинской и Белорусской православных церквей стал папа Римский, 

в то время как в России шесть лет до этого церковь стала полностью автоке-

фальной).  

Таким образом, из древнерусского суперэтноса только земли Северо-

восточной Руси обрели в конце XV века «роскошь» в виде государственного 

и религиозного суверенитета. Но, как и за любую роскошь, приходилось чем-

то расплачиваться. Независимость Московии была достигнута ценой форми-

рования самодержавных основ государственности по образу ханской деспо-

тической власти. В то время как в западных и южных Русиях развивались 

демократические тенденции, в Московской Руси государственные интересы 

постепенно поглощали интересы общественные, укрепляя имперскую идео-

логию и приводя к построению уникальной евразийской империи. 

 

2. Установление царской власти. После смерти в 1533 г. Василия III на великокняже-

ский престол вступил его трѐхлетний сын Иван IV. Фактически государством управляла 

его мать Елена Глинская. И в годы правления Елены, и после еѐ смерти в 1538 г. не пре-

кращалась борьба за власть между боярскими группировками Бельских, Шуйских, Глин-

ских. Боярское правление привело к ослаблению центральной власти, а произвол вотчин-

ников вызвал широкое недовольство и открытые выступления в ряде русских городов. 

В июне 1547 г. Москве на Арбате вспыхнул сильный пожар, уничтоживший 25 тыс. до-

мов. Бояре, враждебные Глинским, пустили слух, будто бы город подожгли Глинские. 

Началось народное восстание, в первую очередь против Глинских, а на деле против фео-

далов вообще. Восставшие ворвались в Кремль. Испуганный царь уехал в село Воробьѐ-

во. Выдав одного из Глинских на расправу, правительство затем жестоко подавило вос-

стание. Волнение произошли также в Опочке, Пскове, Устюге. Народные выступления 

показали, что страна нуждается в реформах по укреплению государственности, централи-

зации власти. Иван IV вступил на путь проведения структурных реформ. 

Особую заинтересованность в проведении реформ высказало дворянство. Своеобразным 

идеологом его был дворянин Иван Пересветов, обосновавший программу усиления дво-

рянства и обуздания боярской знати. 

Около 1549 г. вокруг молодого Ивана IV сложился совет близких к нему людей, полу-

чивший название «Избранная рада», в состав которой входили знатный князь Курбский, 

придворный священник Сильвестр, незнатный вотчинник А.Ф. Адашев и др. Состав Из-

бранной рады отразил компромисс между различными слоями господствующего класса. 
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Избранная рада просуществовала до 1560 г.; она проводила преобразования, получившие 

название реформ середины ХVI в. 

В январе 1547 г. Иван IV официально венчался на царство. Обряд принятия царского ти-

тула происходил в Успенском соборе Кремля. Из рук московского митрополита Макария 

Иван IV принял шапку Мономаха и другие знаки царской власти. Отныне великий князь 

Московский стал называться царѐм. 

3. Реформы Ивана IV Грозного. В период, когда складывалось централизованное госу-

дарство, роль законодательного и совещательного органа при великом князе, а позднее 

при царе играла Боярская дума. Во время царствования Ивана IV почти втрое был расши-

рен состав Боярской думы, с тем чтобы ослабить в ней роль старой боярской аристокра-

тии. 

Возник новый орган власти – Земский собор. Земские соборы собирались нерегулярно и 

занимались решением важнейших государственных дел, прежде всего вопросами внеш-

ней политики и финансов. 

Последние Земские соборы собирались в России в 80-е гг. ХVII в. В их состав входили 

Боярская дума, Освященный собор – представители высшего духовенства; на совещаниях 

Земских соборов присутствовали также представители дворянства и верхушки посада. 

Первый Земский собор был созван в 1549 г. Он принял решение составить новый Судеб-

ник (утверждѐн в 1550 г.) и наметил программу реформ. 

Ещѐ до реформ середины ХVI в. отдельные отрасли государственного управления стали 

поручаться («приказываться») боярам. Так появились первые приказы – учреждения, ве-

давшие отраслями государственного управления или отдельными регионами страны. В 

средине ХVI в. существовало 20 приказов. Военными делами руководили Разрядный 

приказ (ведал поместным войском), Пушкарский (артиллерией), Стрелецкий (стрельца-

ми), Оружейная палата (Арсенал). Иностранными делами управлял Посольский приказ, 

государственными землями, раздаваемыми дворянам, – Поместный приказ и т.д. 

Во главе приказа стоял боярин или дьяк – крупный государственный чиновник. Приказы 

ведали управлением, сбором налогов и судом. Оформление приказной системы позволи-

ло централизовать управление страной. Стала складываться единая система управления 

на местах. Ранее там сбор налогов поручался боярам – кормленщикам, они были фактиче-

скими правителями отдельных земель. В их личное распоряжение поступали все средства, 

собранные сверх необходимых податей в казну, т.е. они «кормились» за счѐт управления 

землями. 

В 1556 г. кормления были отменены. На местах управление было передано в руки губных 

старост (губа – округ), избиравшихся из местных дворян, земских старост, городовых 

приказчиков. Таким образом, в середине ХVI в. сложился аппарат государственной власти 

в форме сословно-представительной монархии. 

Общая тенденция к централизации страны вызвала необходимость издания нового свода 

законов – Судебника 1550 г. Новый Судебник усиливал централизованную систему 

управления и закреплял право землевладельцев отпускать крестьян только один раз в го-

ду, и то после уплаты крестьянами так называемого «пожилого», которое должно было 

возместить «убытки» феодалу в связи с потерей рабочих рук. Впервые было введено нака-

зание за взяточничество государственных служащих. Ещѐ при Елене Глинской была 

начата денежная реформа, по которой московский рубль стал основной денежной едини-

цей страны. Право сбора торговых пошлин переходило в руки государства. Население 
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страны было обязано нести тягло – комплекс натуральных и денежных повинностей. В 

середине ХVI в. была установлена единая для всего государства единица взимания нало-

гов – большая соха. 

Согласно военной реформе, ядро армии составляло дворянское ополчение. Под Москвой 

была посажена на землю «избранная тысяча» 1070 провинциальных дворян, которые 

должны были стать опорой царя. Впервые было составлено Уложение о службе. Вотчин-

ник или помещик мог начинать службу с 15 лет и передавать еѐ по наследству. 

В 1550 г. было создано постоянное стрелецкое войско. На первых порах стрельцов набра-

ли 3 тыс. человек. Реформы 50-х гг. ХVI в. способствовали укреплению Российского цен-

трализованного многонационального государства. Они усилили власть царя, привели к 

реорганизации местного и центрального управления, укрепили военную мощь страны. 

 Стоглавый собор. В 1551 г. по инициативе царя и митрополита был созван Собор рус-

ской церкви, получивший название Стоглавого, поскольку его решения были сформули-

рованы в ста главах. Собор одобрил принятия Судебника 1550 г. и реформы Ивана IV. 

Упорядочивалась и унифицировалась обрядность на всей территории страны. Было ре-

шено оставить в руках церкви все земли, приобретѐнные ею до Стоглавого собора. В 

дальнейшем церковники могли покупать землю и получать еѐ в дар только с царского 

разрешения. Таким образом, в вопросе о монастырском землевладении утвердилась ли-

ния на его ограничение и контроль со стороны царя. 

4. Внешняя политика Ивана IV Грозного. Важной внешнеполитической  задачей Рос-

сии было заполучить выход к Балтийскому морю, что бы вести торговлю с Европой.  

После распада Золотой Орды на его месте образовались Астраханское и Казанское хан-

ства, которые постоянно угрожали России. Поэтому было принято решение победить и 

присоединить к России эти ханства, чьи земли были нужны русскому дворянству. В 1552 

г. 150 тыс. русское войско осадило Казань, имевшую мощные крепостные стены. В стене 

была пробита брешь с помощью 48 бочек пороха. Войска ворвались в город, хан был за-

хвачен и впоследствии крещѐн. Он стал верным сторонником царя. 

В 1556 г. была побеждена и присоединена Астрахань. В 1581 г. 840 казаков во главе с ата-

маном Ермаком предприняли поход в Сибирь. Они разбили войско хана Кучума и присо-

единили всю Сибирь к России. Другой осколок Золотой Орды Крымское ханство про-

должало угрожать России, поэтому на границе возводили крепости. 

Чтобы заполучить выход в Балтийское море Россия в течение 25 лет (1558-1583 гг.) воева-

ла с Ливонским орденом, которому помогали Литва и Польша. В начале войны русские 

одержали ряд крупных побед. Орден был фактически разгромлен. В 1561 г. Ливонский 

орден распался.  Однако победы русских шли вразрез с интересами Польши, Дании и 

Швеции, к которым перешли бывшие владения Ордена, поэтому России пришлось сра-

жаться уже с тремя сильными противниками. Но война приобретала затяжной характер, 

огромные военные расходы вызвали недовольство в стране. Начались неудачи на фронте. 

Иван Грозный взял курс на усиление личной власти. Андрей Курбский перешѐл на сторо-

ну поляков. В 1569 г. Литва и Польша объединились в единое государство – Речь Поспо-

литую. Управлял этим государством избираемый дворянством король. В 1572-1575 гг. в 

Речи Посполитой наступил период бескоролевья и анархии. За эти годы России удалось 

одержать несколько новых побед, занять многие города Прибалтики.   

Ситуация изменилась с приходом на польско-литовский престол нового короля Стефана 

Батория. В 1580 г. Стефан Баторий начал наступление, в результате которого захватил 



 24 

Полоцк, Великие Луки и другие города. В 1581 г. его войска осадили Псков. Только геро-

ическое сопротивление защитников города помогло остановить наступление врага. Пять 

месяцев польский король осаждал город, но взять его не смог. В 1582 г. в Ям-Запольском 

было заключено перемирие, согласно которому между Россией и Польшей сохранялась 

старая государственная граница. Перемирие со Швецией было заключено в 1583 г. в 

Плюссе. Россия не только не приобрела желанного выхода к Балтийскому морю, но и вы-

нуждена была уступить города Ям, Копорье, Ивангород и прилегающее к ним южное по-

бережье Финского залива. Ливонская война окончилась поражением.  

5. Опричнина. Иван Грозный возложил вину за поражение в войне на бояр, обвинив их в 

предательстве и нежелании усиления власти царя. Царю удалось настроить народ против 

бояр. С помощью народа он конфисковал все лучшие земли бояр. Затем вся земля была 

разделена на две части – опричнину и земщину. В опричнину вошли наиболее важные и 

плодородные земли, экономически развитые районы страны. Эти земли отдавались дво-

рянам за верную службу царю. Из этих дворян создавали опричное войско – личную 

гвардию царя. Опричное войско содержалось за счѐт населения земщины. Опричники но-

сили чѐрную одежду. К их сѐдлам были приторочены собачьи головы и мѐтлы, символи-

зирующие собачью преданность опричников царю и готовность вымести измену из стра-

ны. 

Иван IV Грозный начал жѐстко расправляться с верхушкой феодальной знати, многие из 

которых были казнены. Опричники разгромили Новгород, за то что те якобы хотели пе-

рейти на сторону Литвы. В Москве были казнены 200 человек якобы за измену. Однако 

террор не принѐс больших успехов. «Непобедимое» в войне с собственным народом 

опричное войско оказалось неспособным противостоять внешнему врагу. Летом 1571 г. 

крымский хан Девлет-Гирей совершил опустошительный поход на Москву. Крымские 

татары подожгли московский посад и увели в рабство более 100 тыс. русских пленников. 

Летом следующего года набег повторился. На этот раз враг был остановлен и разбит вой-

ском, в состав которого входили опричники, земские бояре и дворяне. Командовал вой-

ском князь М.И. Воротынский. Осенью 1572 г. опричнина была официально отменена, и 

под страхом смертной казни запрещалось произносить само это слово.   

Однако принципиальных изменений в характере власти царя в России не 

произошло. Казни продолжались, хотя заметно потеряли в размахе. Результа-

том опричнины стали уничтожение огромной массы ни в чем не повинных 

людей, разорение пахотных земель (в некоторых княжествах до 80%), что 

предопределило экономический кризис, осложнило социальную обстановку в 

стране (начавшееся противостояние «старой» и «новой» знати, разбои разо-

рившихся крестьян), религиозно-нравственный кризис, ставшие, в свою оче-

редь, причинами Смутного времени. 

 

Контрольные вопросы к теме: 

 

1. Какое значение имели реформы Ивана – IV 

2. Как осуществлялась бюрократизация государственного аппарата при 

Иване –IV 

3. Каково значение Судебника Ивана – IV. 

4. Каково было назначение опричнина? 
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5. Каковы были причины ―Смутного времени‖ на Руси?  

6. Можно ли сказать, что реформы 50-х годов носили прогрессивный ха-

рактер? 

7. Какие из реформ, на ваш взгляд, имели наибольшее значение? Почему?  

В чьих интересах они проводились? 
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Лекция 4. Россия в конце XVI – XVII вв.  «Смутное время». Формирование аб-

солютизма 

 

 1. Экономическое и политическое развитие страны на рубеже ХVI-ХVII вв. 

 2. Правление Бориса Годунова.  

3. Правление Василия Шуйского. 

4. Борьба с польской интервенцией. 

 

1. Экономическое и политическое развитие стран на рубеже XVI – XVII вв. В 70-х – 

80-х гг. XVI в. в России разразился тяжѐлый экономический кризис, вызванный много-

летней Ливонской войной, и из-за которой были значительно увеличены налоги. Ситуа-

цию усугубила опричнина. В стране разразился голод, свирепствовала чума. Помещики 

были не в состоянии платить налоги, от них убегали крестьяне. Поэтому центральная 

власть начала прикреплять крестьянство к земле феодалов-землевладельцев. Этот процесс 

был начат ещѐ в «Судебнике 1497 г.», продолжен в «Судебнике 1550 г.» и завершѐн в 

1597 г., когда был принять указ о сыске беглых крестьян в течение 5 лет. Розыском и воз-

вращением беглых крестьян занималось государство.  

2. Правление Бориса Годунова. В 1584 г. умер Иван Грозный. Его старший сын 

Иван был убит отцом в припадке гнева. Младшему сыну было 2 года. Царѐм стал средний 

сын Федор, неспособный к управлению страной. Фактическим правителем стал брат же-

ны царя боярин Борис Годунов. В 1591 г. при неясных обстоятельствах умер малолетний 

царевич Дмитрий. В 1598 г. скончался Федор. У него не было детей. Старая династия Рю-

риковичей прекратилась. Земский собор провозгласил царѐм Бориса Годунова. Он про-

должил политику Ивана Грозного, но более мягкими методами.  

С первых годов царствования Борис Годунов повел весьма тонкую поли-

тику – раздал высшие должности представителям оппозиционного боярства, 

не поднимая собственных родственников выше окольничего чина, разобрал 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=564646&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=450757&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2438
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115299&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=231643&sr=1
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местнические споры и снизил налоги, повел активное строительство новых 

торгово-ремесленных посадов. Были регламентированы повинности кресть-

ян, а в голодные годы проводилась бесплатная раздача хлеба, восстанавлива-

лось право Юрьева дня (перехода крестьян от одного владельца к другому). 

Борис явно пытался противопоставить свои заботы о народе предшествую-

щей политике царей – возрождал воспетый византийцами образ благочести-

вого царя-защитника. Этот «народный» царь сам не раз подчеркивал, что за-

бота о благе народа – главная его добродетель. 

Нельзя не отметить успешную внешнюю политику Годунова. Помимо 

усиления южных и восточных границ, московский царь укрепил присутствие 

России на Балтике. Уже по Тявзинскому миру со Швецией 1595 года Россия 

возвращала себе балтийское побережье (район Финского залива) и крепости, 

потерянные в Ливонской войне. В 1600 году Годунов повел переговоры с 

польским королем Сигизмундом III о военно-политическом союзе России и 

Речи Посполитой. Договор предусматривал создание на Балтике объединен-

ного флота для противостояния Швеции, строительство общего порта-

крепости в устье Днепра и флота на Черном море для противодействия 

Крымскому ханству, введение свободы торговли русских и польских купцов 

на территории союзных государств, разрешение подданным одного государ-

ства поступать на службу в другое государство (рассматривалась также воз-

можность коронации Бориса на польском престоле). Хотя этим планам не 

суждено было сбыться, сам факт ведения подобных  переговоров между 

польским королем и московским царем говорит о реставрации международ-

ного престижа России после поражения в Ливонской войне. 

 В 1601 г. на Россию и еѐ народ обрушились тяжѐлые испытания. Чрезвычайно рано 

закончилось лето, и наступила зима. Уже в августе выпал глубокий снег, а Волга скрылась 

подо льдом. Весь урожай погиб. В следующем 1602 г. в стране разразился голод, из-за че-

го вспыхнуло восстание холопов. Восстание было жестоко подавлено. Эти беды, вызван-

ные природными катаклизмами, продолжались три года. Продолжительные зимы, эконо-

мическая нестабильность, неурожаи и голод люди считали божьей карой за то, что на 

Роне сидит незаконный, «безродный» царь. 

В 1602 г. в Литве объявился человек, который объявил себя чудесно спасшимся цареви-

чем Дмитрием. Народ поверил ему, хотя на самом деле это был монах Григорий Отрепь-

ев. Его поддержала Речь Посполитая и Ватикан, которые надеялись привести к власти и с 

его помощью распространить католицизм в России. За самозванцем, которого впослед-

ствии прозвали Лжедмитрием, последовали крестьяне, горожане, казаки, многие бояре и 

дворяне. Польские магнаты помогли финансами. Царские войска перешли на сторону са-

мозванца, который двинулся на Москву. В это время неожиданно скончался Борис Году-

нов. Лжедмитрий триумфально вступил в Москву и 20 июня 1605 г. был провозглашѐн 

царѐм. Он ещѐ более усилил налоговый гнѐт, чем вызвал недовольство народа. Когда 

узнали, что он самозванец, москвичи восстали, в мае 1606 г. Лжедмитрий был убит. Затем 

был сожжѐн, его прах заложили в пушку и выстрелили в сторону Польши. Были так же 

перебиты более тысячи поляков. 

3. Правление Василия Шуйского. В 1606 г. на престол вступил боярин Василий Шуй-

ский. Однако положение народа продолжало оставаться крайне тяжѐлым. В 1606 – 1607 
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гг. вспыхнуло восстание под предводительством Ивана Болотникова. Его опорой стали 

казаки, примкнули также крестьяне, жители городов и даже некоторые дворяне. Болотни-

ков разбил правительственные войска; захватил Тулу, Калугу, Елец и Каширу. В октябре 

1606 г. его армия осадила Москву. Осада продолжалась 2 месяца. Дворяне перешли на 

сторону Шуйского. Болотников был разбит и отступил в Тулу. В октябре 1607 г. восста-

ние было подавлено, а его руководитель взят в плен, сослан в Каргополь и убит. Прави-

тельство В. Шуйского жестоко расправилось с восставшими, казнив 6 тыс. человек.  

В июле 1607 г. объявился новый самозванец, внешне похожий на Лжедмитрия I. В тече-

ние зимы- лета 1607-1608 гг. вокруг нового самозванца собрались значительные польские 

и русские отряды. 1 июня 1608 г. войска Лжедмитрия II подошли к столице и разбили ла-

герь в подмосковном селе Тушино. Именно по названию села самозванец получил у 

москвичей прозвище Тушинский вор.   

Противостояние правительства В. Шуйского и Тушинского вора затянулось на два года. 

Для выхода из сложившегося положения В. Шуйский решил обратиться к шведскому ко-

ролю. Был заключен союз со Швецией. Россия отказалась от своих претензий на Балтий-

ское побережье, а шведы предоставляли В. Шуйскому  войска для борьбы с Лжедмитри-

ем II.  

Войска 28 летнего Михаила Скопина-Шуйского, племянника царя, нанесли поражение 

польским дворянам. Вмешательство шведов дало польскому королю Сигизмунду III по-

вод к началу открытой интервенции. В сентябре 1609 г. польские войска перешли рус-

скую границу и осадили Смоленск. Смоленск пал через 21 месяц. Лжедмитрий II оказался 

теперь не нужен полякам. Он бежал в Калугу, где и был убит.  

Летом 1610 г. к Москве подошло польское войско во главе с гетманом Жолкевским. В 

июне оно разбило войско В. Шуйского под Можайском. В июле этого года группа дворян 

во главе с Захаром Ляпуновым осуществила государственный переворот. Василий Шуй-

ский был свергнут с престола. Власть перешла в руки Семибоярщины- правительства во 

главе с князем Ф. Мстиславским. Семибоярщина заключила с польским королем договор, 

согласно которому русским царем признавался сын Сигизмунда III королевич Владислав. 

Боярское правительство согласилось также впустить в столицу польские войска, поэтому 

в сентябре 1610 г. Москва была занята польским гарнизоном под командованием Гонсев-

ского. Иноземцы бесчинствовали по всей русской земле. Север страны был оккупирован 

шведами. России угрожала полная потеря национальной независимости.  

4. Борьба с польской интервенцией. В начале 1611 г. в Рязани сформировалось первое 

народное ополчение во главе с дворянином Прокопием Ляпуновым. В марте передовые 

части ополчения подошли к Москве, где накануне произошло восстание против польских 

интервентов. Освободить Москву помешали разногласия между участниками похода. Ру-

ководитель ополчения Прокопий Ляпунов был убит казаками, а само оно фактически 

распалось. Осенью 1611 г. в Нижнем Новгороде формируется второе ополчение. Его ор-

ганизаторами стали посадский староста К. Минин и князь Д. Пожарский. 1 ноября 1612 г. 

объединѐнные русские войска после продолжительных боѐв торжественно вступили в 

Кремль.  

В 1613 г. Земский собор выбрал царѐм 16 летнего внучатого племянника первой жены 

Ивана Грозного Михаила Федоровича Романова. Избрание Михаила Романова еще не 

означало окончание Смуты. На несколько лет затянулось освобождение страны от интер-

вентов. В 1617 г. был подписан Столбовский мир со Швецией, согласно которому России 
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пришлось уступить территорию Карелии. В декабре 1618 г. близ Троицкого монастыря 

было заключено перемирие с Речью Посполитой. Условия были чрезвычайно тяжѐлыми 

для России. Она была вынуждена уступить Польше Смоленские и Черниговские земли.  

Смутное время имело значительные последствия для дальнейшего развития истории 

России. Положительно значение Смуты заключалось в том, что она нанесла 

существенный удар по результатам политики «охолопливания», повысив со-

циальную и политическую активность различных российских сословий – ду-

ховенства, дворянства, казачества, посадского люда, крестьянства. В резуль-

тате сами дворяне, которые некогда являлись символом холопьей преданно-

сти государю, прошли этап политической самоидентификации. Показательна 

деятельность дворянина П.П. Ляпунова, проделавшего путь от предводителя 

отряда рязанских дворян до главы земского правительства первого ополче-

ния, а также посадского жителя Кузьмы Минина, превратившегося из тор-

говца мясом в думного дворянина. 

Долгие годы хаоса укрепили в народе идею необходимости сильной государственной 

власти, что в немалой степени способствовало становлению русского самодержавия. Но 

именно в годы Смуты укрепилось национальное самосознание русских людей. В резуль-

тате потрясений в России воцарилась новая династия, которой предстояло править стра-

ной следующие три столетия.   

 

Контрольные вопросы к теме: 

1. Что такое Смутное время? Вдумайтесь в это название и объясните его 

происхождение.  

2. Чем вызвано Смутное время? было ли его появление закономерным. 

3.  Восстание И. Болотникова.  

4. Интервенция Польши и Швеции.  

5. Освободительная борьба против интервентов. Ополчение К. Минина и 

Д. Пожарского.  

6. Земский собор 1613г. Утверждение династии Романовых. 
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Лекция  5. Россия в конце ХVII – первой половине ХVIII в. 

 

1. Социально-экономическое развитие России. Соляной бунт. 

2. Соборное уложение 1649 г. 

3. Внешняя политика.  

4. «Медный бунт».  

5. Крестьянское восстание под предводительством Степана Разина.  

6. Воцарение Петра I. 

7. Внешняя политика Петра I.  

8. Петровские преобразования. 

9. Значение и классовый характер реформ Петра I. 

 

 

1. Политическое и социально-экономическое развитие России.  
  Восходя на престол, Михаил Федорович, вероятно, сделал ограничи-

тельную запись не править без Боярской думы, что стало частью политиче-

ской традиции еще в предшествующее время. При нем Земский собор чуть 

было не превратился в постоянно действующий орган государственной вла-

сти (проработал без перерыва с 1613 по 1622 год). Хотя, к концу правления 

Михаила все большую роль в политике начинала играть Ближняя дума, со-

стоявшая из родственников царя, что минимизировало влияние боярства и 

централизовало управление государством, в первые годы правления его сыну 

Алексею не удавалось игнорировать общественные настроения. Алексей Ми-

хайлович с детства был знаком с немецкими книгами, одевался в европейское 

платье. Став царем, в это же платье он начал одевать своих приближенных. 

При дворе и в целом по России появилось огромное количество иностранцев 

– дипломатов, оружейников, врачей, ювелиров, рудознатцев, учителей. В 

Москве образовались новые иностранные слободы. В 1672 году в Москве от-

крылся первый театр. С особой пышностью и торжественностью обставля-

лось появление царя на людях. Подданные должны были встречать его пе-

шими, сняв шапки, сохраняя молчание. В этом молчаливом преклонении пе-

ред государем образно проявлялась суть политической системы России. Царь 

пытался регламентировать и жизнь своих подданных (указ о продолжитель-

ности рабочего дня, запрещении работать в воскресенье) 

 Вместе с тем, внутренняя политика Алексея Михайловича была 

направлена на укрепление самодержавной власти московского царя, что, в 

соответствие с социокультурными традициями, означало использование во-

сточно-деспотических методов. Прежде всего, следует отметить снижение 

роли, а потом и окончательную ликвидацию практики созыва Земских собо-

ров. Последний из них прошел в 1653 году, когда решался вопрос о присо-

единении левобережной Украины к России. Роль Боярской думы в 1654 году 

перешла к приказу Тайных дел, который возглавил сам царь.  

Экономика. В XVII в. в России насчитывалось 10,5 млн. человек. Страна была разделе-

на на 250 уездов. Уезды делились на волости. Была слабо заселена Сибирь. Во времена 

Смутного времени сельское хозяйство, являющееся основой экономики России, оказалось 
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в глубоком кризисе. В XVII в. состояние сельского хозяйства несколько улучшилось, уве-

личились объѐмы производства зерна. Увеличилось число дворянских поместий за счѐт 

освоения новых земель Среднего Поволжья, Урала, Сибири. Почти исчезло крестьянское 

землевладение в центральных районах. Их земли переходили к дворянству.  

В XVII в. в России насчитывалось 300 городов. В Москве проживало 200 тыс. человек. В 

XVII в. построили города Якутск, Иркутск, Братск, Красноярск и др.. 

 С ростом числа городов росли и объѐмы ремесленного производства. Появились зачатки 

капитализма. Производство товаров становится капиталистическим только тогда, когда 

оно получает широкое распространение и происходит превращение рабочей силы в товар. 

В России появились мануфактуры. Мануфактура – это крупное предприятие, основанное 

на разделении труда и ручной ремесленной технике.  

Первыми мануфактурами были Пушкарский двор, Монетный двор и др. В мануфактурах 

работали крепостные. 

Соляной бунт. В середине ХVII в. вырос налоговый гнѐт. Казна испытывала потребность в 

деньгах, как на содержание разраставшегося аппарата власти, так и в связи с активной 

внешней политикой (войны со Швецией, Польшей). Правительство царя Алексея Михай-

ловича (1645-1676) увеличивало косвенные налоги, подняв в 1646 г. цену на соль в 4 раза. 

В 1648 г. в Москве произошло крупное восстание. 

Царь вынужден был выдать на расправу наиболее ненавистных народу начальников при-

казов, а своего любимца боярина Б.И. Морозова отстранить от власти. Восстание в 

Москве, получившее название «Соляной бунт», не было единственным. За двадцатилетие 

(с 1630 по 1650 г.) восстания прошли в 30 русских городах: Великом Устюге, Новгороде, 

Воронеже, Курске, Владимире, Сибирских городах. 

2. Соборное уложение 1649 г. В обстановке обострения классовой борьбы в стране пра-

вительство приступило к выработке нового свода законов, который был принят Земским 

собором в 1649 г. и получил название Соборного уложения. Этот свод законов был 

направлен на укрепление феодально-крепостнического строя, защиту власти и собствен-

ности феодалов. 

Примечательно, что Уложение создавалось по коллективным челобит-

ным, которые подавались от различных сословий. Таким образом, Соборное 

Уложение 1649 года стало первым в истории России высшим государствен-

ным законом, принятом при непосредственном участии народа.  

В первых трѐх главах Уложения говорилось о преступлениях против церкви и царской 

власти. Любая критика церкви и богохульство карались сожжением на костре. Лица, об-

виняемые в измене и оскорблении чести государя, а также бояр, воевод, подвергались каз-

ни. 

Удовлетворяя требования дворянства Уложение разрешило передавать поместья по 

наследству, обменивать их на вотчины. Дворянское поместье всѐ более приобретало чер-

ты вотчины. Соборное уложение ограничивало рост церковного землевладения, что от-

ражало тенденцию подчинения церкви государству. 

Важнейшим разделом Соборного уложения была глава ХI «Суд о крестьянах»: вводился 

бессрочный сыск беглых и увезенных крестьян, запрещались крестьянские переходы от 

одного владельца к другому. Крепостное состояние стало наследственным. Соборное 

уложение завершило процесс оформления крепостного права в России. 
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Глава ХIХ Соборного уложения «О посадских людях» внесла изменения в жизнь города. 

Частновладельческие, «белые» слободы в городах передавались из рук феодалов «на гос-

ударево имя». Все городское население должно было нести тягло на государя. 

Таким образом, крепостное право получило юридическое оформление. 

Теперь, когда усилилось дворянство и выросло купечество, значение боярской знати в 

государстве уменьшилось. Царь мог опираться на поддержку дворян. Власть царя укре-

пилась. 

Элементы абсолютизма отчѐтливо проявились в России во второй половине ХVII в. Пре-

кратился созыв Земских соборов, упало значение Боярской думы. Укрепление самодер-

жавия выразилось в том, что царю Алексею Михайловичу удалось подавить попытку гла-

вы церкви патриарха Никона поставить церковь в независимое положение от светской 

власти. Никон был заменѐн другим патриархом и сослан в монастырь. Власть царя стала 

приобретать неограниченный характер. 

3. Внешняя политика. К середине ХVII в. Россия, восстановив экономику, могла сосре-

доточить внимание на решение задач внешней политики. На северо – западе первооче-

редной заботой было возвращение выхода к Балтийскому морю. На западе – отвоевание  

потерянных земель в период польско-литовской  интервенции. Решение этой проблемы 

обострялось в связи с  борьбой  украинского и белорусского народов за воссоединение с 

Россией. На юге приходилось отражать набеги  крымского хана – вассала могуществен-

ной  Турции. В 1569г.  по Люблинскому договору, объединивший Польшу и Литву в еди-

ное государство- Речь Посполитую, в нее  были включены Белоруссия, большая часть 

Украины. Население Украины и Белоруссии испытывало тройной гнет: крепостнический, 

национальный и религиозный. Центром борьбы против иноземных поработителей стала в 

40 – 50-х годах ХVII в.  Запорожская Сечь – своеобразная казацкая республика, военное 

братство,  во главе с выборными атаманами. В 1648г. Гетманом Запорожской Сечи был 

избран Богдан Хмельницкий. Он понимал, что борьба против  Речи Посполитой  потребу-

ет огромного напряжения сил, поэтому выступил за союз с Россией. Однако в России то-

гда бушевали восстания, и она не была достаточно сильна, чтобы вступив в борьбу с ре-

чью Посполитой.  Весной 1648г. войска Хмельницкого  уничтожили поляков и в сраже-

нии у Корсуня, заняли Львов и Замостье, в декабре торжественно вступили к Киев. Летом  

1649г. под Зборовом Хмельницкий разбил польскую армию и был заключен мир, по ко-

торому  Речь Посполитая признавала Хмельницкого гетманом Украины. Под его авто-

номное правление передавались 3 воеводства: Киевское, Черниговское, Браулавское, где 

запрещалось размещение польских войск. Но в 1650 г. военные действия возобновились. 

Поражение под Берестецком (на Волыни) и разгром  отдельных восстаний карательными 

экспедициями вынудили Хмельницкого заключить мир на тяжелых условиях - Белоцер-

ковский (1651) – под властью Хмельницкого оставалось только Киевское воеводство, кре-

стьяне по – прежнему оставались в крепостной зависимости. В ответ начались народные 

выступления, война возобновилась. 1 октября 1653г. Россия объявила Польше войну. 8 

января 1654г. Украина была принята в состав Русского государства. (Переяславская рада 

1654г.). Воссоединение имело огромное историческое значение. Польша не признала вос-

соединение Украины с Россией, война стала неизбежной. Русские войска заняли Смо-

ленск, Белоруссию, Литву; Хмельницкий – Люблин и ряд городов в Галиции и на Волы-

ни. Воспользовавшись неудачами Польши, Швеция начала против нее военные действия 

– взяла Краков и Варшаву. Польша стояла на краю гибели. Алексей Михайлович, рассчи-
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тывал на польский престол (умер Ян Казимир), объявил войну Швеции (1656-1658). Было 

заключено русско- польское перемирие. Русские взяли Динабург, Дерпт, нанесли пораже-

ние шведам под Годовом. Однако все успехи России были перечеркнуты изменой гетма-

на Выговского (сменил умершего в 1657г. Хмельницкого), вступившего в союз с Поль-

шей. В 1658г. заключено русско-шведское перемирие на 3 года, а в 1661г. Кардинский 

мир. Россия возвращала завоеванные территории. Балтика оставалась за Швецией. Изну-

рительная, русско- польская война завершилась в 1667г. заключением Андрусовского пе-

ремирия на 13,5 лет. Россия отказывалась от Белоруссии, но оставляла за собой Смоленск 

и Левобережную Украину.  

4. «Медный бунт». Изнурительные войны истощали российскую казну. В поисках выхо-

да из тяжелого финансового положения правительство заменило серебряную  монету 

медной (1654). В 1662г. за 1 серебряный рубль давали 8 медных. Налоги собирались се-

ребром, тогда как торговля и выдача жалованья осуществлялась медными деньгами. Воз-

никшая в этих условиях дороговизна привела к голоду. Народ поднялся на восстание – 

Медный бунт 1662г. В Коломенское, где шли переговоры с царем, были направлены 

стрелецкие войска - погибло более 7 тыс. москвичей. Однако правительство было вынуж-

дено принять меры для успокоения народа – медные деньги вновь заменялись серебря-

ными. Восстание в Москве было одним из предвестников новой крестьянской войны. 

5. Крестьянское восстание под предводительством С.Т. Разина. В 1667 г. донской ка-

зак Степан Тимофеевич Разин возглавил поход казаков с Дона на Волгу и Каспийское мо-

ре. Разинское войско напало на восточный берег Каспия, грабя персидские города. Казаки 

разбили флот персидского шаха и вернулись на Дон с богатой добычей.  

В 1670 г. начался новый этап движения Степана Разина, которое приняло открыто анти-

крепостнический характер.  В нем участвовали крестьяне, казачество, посадское населе-

ние, мелкие служилые люди, бурлаки, работные люди, народы Поволжья: чуваши, мари, 

мордва, татары. Среди народа распространялись «прелестные письма» в которых излага-

лись требования восставших: истреблять воевод, бояр, дворян. Среди восставших был си-

лен наивный монархизм. Заняв Царицын и Астрахань, Саратов и Самару, повстанцы оса-

дили Симбирск. Под Симбирском и развернулись решающие сражения. Подошедшие 

туда царские полки под командованием князя Д.А. Барятинского нанесли С. Разину по-

ражение и сняли осаду с города. После этого Степан Разин отплыл со своими казаками на 

Дон. Там зажиточные казаки схватили его и выдали царским властям. Арестованного Ра-

зина привезли в Москву, где допрашивали и пытали. В июне 1671 г. Степан Разин был 

казнен.   

5. Воцарение Петра I. К концу XVII в. боярство как высшее сословие государственного 

строя России практически прекратило существование. До XVIII в. власть царя ограничи-

валась Боярской думой, а после еѐ ликвидации в начале власть монарха стала абсолютной 

и неограниченной. Абсолютная монархия или абсолютизм – это форма правления, при 

которой верховная власть в государстве полностью и безраздельно принадлежит монарху. 

Абсолютный монарх в управлении государством опирается на широкий аппарат чинов-

ников, армию и полицию, ему подчиняется церковь. Абсолютизм начал складываться с 

«Соборного уложения» 1649 г. и завершился при Петре I. В конце XVII в. прекратился со-

зыв Земских соборов.  

В 1676 г. царѐм стал сын Алексея Михайловича 14 летний Федор (1676-1682 гг.). При нѐм 

в 1677-1681 гг. произошла война с Турцией. Россия одержала победу. По Бахчисарайско-
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му мирному договору Крым и Турция признали воссоединение Левобережной Украины с 

Россией. Днепр стал пограничной рекой между Россией и Крымом.  

В 1682 г. после смерти Федора Алексеевича на престол взошѐл его сын от второй жены 

Петр. Он был ребѐнком, поэтому страной управляла его старшая сестра Софья и еѐ фаво-

рит князь Голицын.  

В 1689 г. Петр женился на боярской дочери Евдокии Лопухиной. Теперь он считался со-

вершеннолетним и мог претендовать законно на трон. София, опиралась на стрелецкие 

войска, а Петра, поддержали Преображенский и Семеновский полки, многие дворяне и 

некоторые стрелецкие полки. Борьба за престол закончилась поражением Софьи, еѐ аре-

стовали и заключили в Новодевичий монастырь.  

6. Внешняя политика Петра I. Перед Петром I стояли важные внешнеполитические 

задачи: заполучение выхода в Балтийское и Чѐрное моря, чтобы вести беспрепятственную 

торговлю со странами Европы. Этому препятствовали Швеция на севере и Турция и 

Крым на юге. В 1695 г. русские войска осадили Азов (турецкую крепость в устье Дона). 

Но осада не принесла успеха. В следующем году поход под Азов был повторѐн. На этот 

раз крепость осаждала не только сухопутная армия, но и флот, в поразительно короткий 

срок созданный на верфях г. Воронежа. Умелые действия на суше и море принесли побе-

ду войскам Петра I. Азов пал и по условиям заключенного с Турцией перемирия перешѐл 

в руки России вместе с частью побережья Азовского моря. Но этот успех не решал про-

блемы выхода к Чѐрному морю. Предстояла новая упорная борьба. Для продолжения 

войны против Турции Россия стала искать союзников. С этой целью за границу было от-

правлено «великое посольство» (1697-1698). 

Пѐтр I питал надежду, что удастся завербовать для работы в России заграничных масте-

ров, учѐных, военных. Во главе посольства формально стояли боярин Ф.А. Головин, дьяк 

П. Возницын и друг Петра I швейцарец Ф. Лефорт. В составе его под именем урядника 

Петра Михайлова находился сам царь. Путь посольства лежал через Ригу и Кенигсберг в 

Голландию и Англию. Из Англии посольство возвратилось в Голландию, затем оно посе-

тило Вену. Кроме переговоров и выяснения расстановки сил в Европе, Петр I много вре-

мени посвятил изучению кораблестроения, военного дела и т.п. 

В ходе деятельности Великого посольства Петр I убедился, что антитурецкая коалиция 

распалась, но сложилась благоприятная внешнеполитическая обстановка в борьбе за Бал-

тику, так как крупнейшие европейские государства были заняты предстоящей войной за 

испанское наследство (1701-1714) – борьбой за обширные владения в Европе и Америке в 

связи с отсутствием прямого наследника после смерти испанского короля Карла II. 

Заключив перемирие с Турцией (1700), Россия в союзе с Саксонией, еѐ курфюрст Август 

II был одновременно польским королѐм, и Данией (Северный союз) объявила в 1700 г. 

войну Швеции. 

Карл ХII – король Швеции решил разбить противников поодиночке. Он бомбардировал 

Копенгаген и вывел из войны Данию – единственного союзника России, имевшего флот. 

Попытка Августа II взять Ригу была отбита шведскими войсками, высадившимися в При-

балтике. При таких неблагоприятных для союзников обстоятельствах русские войска оса-

дили г.Нарву. Карл ХII, воспользовавшись недостатком опыта, низкой организацией рус-

ских войск и предательством иностранных офицеров, внезапным ударом нанѐс армии 

Петра I жестокое поражение. 
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После Нарвы самонадеянный Карл ХII решил, что Россия выведена из строя. Он обратил 

оружие против Августа II и нанѐс поражение его войскам под Ригой. 

Однако Петр I не пал духом, а детально и энергично принялся за реорганизацию армии. 

Успехи на Балтийском побережье не заставили себя ждать. В 1702 г. началось наступле-

ние русских войск. Они овладели крепостью у истока Невы из Ладожского озера, назван-

ной Петром I «ключ-городом» - Шлиссельбургом. 16 мая 1703 г. в устье Невы был зало-

жен г.Санкт-Петербург. Началось строительство русского флота. В 1704 г. русские взяли 

Нарву, Дерпт. 

В решающую фазу Северная война вступила после поражения польского короля. В 1704 

г. власть в Польше перешла в руки шведского ставленника Станислава Лещинского. Рос-

сия осталась в одиночестве, лишившись последнего союзника. Главные силы шведской 

армии двинулись на Москву. Были заняты Минск, Могилѐв. Однако идти далее на Смо-

ленск и Москву Карл ХII не решился. Он отвѐл армию на Украину, где, рассчитывая на 

поддержку изменника И. Мазепы, предполагал провести зиму, соединившись с шедшим к 

нему из Прибалтики корпусом генерала Левенгаупта. 

Однако планам Карла ХII не суждено было сбыться. 28 сентября 1708 г. у деревни Лесной 

корпус Левенгаупта  был перехвачен и разбит «летучим отрядом», возглавляемым самим 

Петром I. В результате сражения у Лесной Карл ХII лишился нужных ему подкреплений 

и обоза. 

Ранним утром 27 июня 1709 г. произошло решающее сражение между войсками Петра I и 

Карла ХII под Полтавой. К 11 часам русские войска полностью разгромили шведов. Из 30 

тыс. шведских солдат 9 тыс. были убиты и 3 тыс. взяты в плен на поле Полтавской битвы. 

Ещѐ 16 тыс. шведов русские пленили в ходе преследования. Сам Карл ХII вместе с преда-

телем И. Мазепой бежал в Турцию. 

Полтавская победа, в результате которой были уничтожены сухопутные войска шведов, 

определила исход Северной войны. Она укрепила международный авторитет России, на 

сторону которой вновь перешли Польша и Дания, а также Пруссия и Ганновер. 

В 1710 г. при подстрекательстве европейских держав, прежде всего Франции и Швеции, 

Турция объявила войну России. На р. Прут в 1711 г. 130-тыс. турецкая армия окружила 

русские войска. Только вернув Турции Азов и разрушив Таганрог, Россия добилась пере-

мирия. Сухопутная армия России вела успешные действия на территории Финляндии. 

Центр Северной войны переместился на Балтику. В 1714 г. русский флот одержал первую 

победу при мысе Гангут над шведами. Превращение России в морскую державу вызыва-

ло тревогу на Западе. В 1720 г. Англия открыто выступила на сторону Швеции. Но отряд 

русских кораблей под командой М.М. Голицына в июле 1720 г. у о. Гренгам нанѐс тяжѐ-

лое поражение шведскому флоту. 

В 1721 г. 30 августа финском городе Ништадте был заключѐн мир между Россией и Шве-

цией. За Россией закреплялось побережье Балтийского моря от Выборга до Риги: часть 

Карелии и Ингрии, Эстляндия (Эстония), Лифляндия (часть Латвии). 

Завершение длительной Северной войны разрешило одну из важнейших исторических 

задач – был завоѐван выход в Балтийское море. Россия вошла в число мировых держав. 

7. Петровские преобразования. На рубеже ХVII-ХVIII вв. в России созрели необходи-

мые внутренние предпосылки для решительных перемен. И эти перемены наступили. 

Они связаны с деятельностью сына царя Алексея Михайловича – Петра I (1672-1725). Ре-

формы проводились в течение всего правления Петра I. 
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Наибольшие сдвиги произошли в области промышленности. В годы петровского правле-

ния в стране насчитывалось более 100 мануфактур. Быстрыми темпами развивалась ме-

таллургия. Наряду с существовавшими ещѐ в ХVII в. заводами в районе Тулы и Калуги 

возникли металлургические мануфактуры в Карелии и на Урале. Крупнейшими в мире 

металлургическими заводами стали Невьянский, Каменский, Нижне-Тагильский, Екате-

ринбургский. 

В центре страны наибольшее развитие получила текстильная промышленность. Наиболее 

значительными предприятиями были Московский суконный двор, Большая Ярославская 

мануфактура и др. 

В первой четверти ХVIII в. возникли новые отрасли производства: судостроение (в Пе-

тербурге, Архангельское), шелкопрядение, стеклянное и фаянсовое дело, производство 

бумаги. 

Русская промышленность развивалась в условиях господства крепостничества. В первые 

годы создания крупной промышленности России использовался наѐмный труд. Однако 

его резервы были невелики. В 1721 г. был издан указ, разрешавший заводчикам-

недворянам покупать и переселять крестьян на заводы. Таких работников называли по-

сессионными крестьянами. Развитие промышленного и ремесленного производства, по-

лучение Россией выхода к Балтийскому морю способствовали росту внешней и внутрен-

ней торговли. 

Дальнейшее развитие получила внешняя торговля, главным центром которой стал Петер-

бург. 

Наряду с серебряными монетами стали чеканить медные разменные деньги. Правитель-

ство Петра I оказывало постоянную поддержку русским купцам и промышленникам (по-

литика протекционизма). В целях поощрения купечества в 1724 г. был введѐн первый тор-

говый тариф, поощрявший вывоз (экспорт) за границу русских товаров. К 1726 г. ввоз 

(импорт) товаров был вдвое ниже, чем вывоз. 

В 1714 г. был издан Указ о единонаследии, по которому дворянское поместье уравнива-

лось в правах с боярской вотчиной. Указ знаменовал окончательное слияние двух сосло-

вий феодалов в единый класс. Указ о единонаследии предписывал передавать вотчины и 

поместья одному из сыновей. Остальные дворяне должны были нести обязательную 

службу в  армии, на флоте или в органах государственной власти. 

В 1722 г. последовало издание Табели о рангах, разделившей военную, гражданскую и 

придворную службы. Все должности подразделялись на 14 рангов. Занять каждый сле-

дующий ранг можно было, только пройдя все предыдущие. 

В 1718-1724 гг. была проведена подушная перепись мужского населения. Единицей нало-

гообложения взамен крестьянского двора становилась «душа мужского пола». Всѐ муж-

ское население записывалось в «ревизские списки» и было обязано платить ежегодно де-

нежный налог – подушную подать. 

При Петре I произошли большие преобразования в различных областях государственного 

управления России. Для более эффективного управления страной Петр I разделил страну 

на 8 губерний: Московскую, Петербургскую, Киевскую, Архангелогородскую, Смолен-

скую, Казанскую, Азовскую и Сибирскую. Губерния в свою очередь делилась на провин-

цию.  
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В 1711 г. был создан Сенат – высший законодательный, распорядительный и исполни-

тельный орган при царе. Руководство работой сенаторов было в 1722 г. поручено генерал-

прокурору.  

В 1718-1721 гг. была упразднена сеть прежних правительственных учреждений – прика-

зов. Вместо приказов Пѐтр I организовал коллегии. Коллегию возглавлял президент. 

Принцип совместного (коллегиального) обсуждения текущих дел отличал новые цен-

тральные учреждения. 

Каждая коллегия ведала строго определѐнной отраслью управления: Коллегия иностран-

ных дел – внешними сношениями, Военная - сухопутными вооружѐнными силами, Ад-

миралтейская – флотом, Камер-коллегия - сбором доходов, Штатс-контор-коллегия – рас-

ходами государства, Ревизион-коллегия – контролем за исполнением бюджета, Юстиц-

коллегия - судопроизводством, Вотчинная – дворянским землевладением, Мануфактур-

коллегия – промышленностью, кроме металлургической, которой ведала Берг-коллегия, 

Коммерц-коллегия – торговлей. Кроме того, действовали Преображенский приказ (поли-

тический сыск), Соляная контора, Медный департамент, Межевая канцелярия. 

Своеобразной коллегией стал Синод, или Духовная коллегия, учреждѐнный в 1721 г. Со-

здание Синода знаменовало ещѐ один шаг на пути подчинения церкви государству. 

Наблюдение за деятельностью Синода поручалось специальному государственному чи-

новнику – обер-прокурору. С целью коррупцией в чиновничьем аппарате. Во главе Сена-

та стоял генерал-прокурор.   

Петр I создал сильную и современную армию и флот. Армия при нѐм стала регулярной. 

Численность сухопутной армии достигала 200 тыс. солдат. Кроме того, 100 тыс. давало 

казачество. Флот стал одним из лучших в Европе. Россия неожиданно для многих вдруг 

стала морской державой. При Петре I было построено 48 линейных кораблей и 800 галер с 

экипажем 28 тыс. человек.  

Одним из завершающих элементов реформирования российского общества были провоз-

глашение России империей и окончательное утверждение абсолютной монархии (само-

державия).  

22 июня 1721 г. Петербург торжественно праздновал заключение Ништадтского мира. В 

Троицком соборе в присутствии высшего дворянства, чиновничества и генералитета Се-

нат объявил о присвоении  Петру I титулов «Император», «Отец Отечества» и «Великий».  

Апофеозом абсолютизма стал указ Петра о престолонаследии от 5 февраля 1722 г., раз-

рушивший традицию, согласно которой престол переходил по мужской линии от отца к 

сыну и далее внуку.   Теперь же преемник назначался по собственному желанию импера-

тора, что впоследствии, после смерти Петра I в 1725 г., стало основой дворцовых перево-

ротов.  

8. Значение и классовый характер реформ Петра I. В итоге преобразований конца ХVII 

– первой четверти ХVIII в., подготовленных всей предшествующей историей страны, 

Россия стала великой державой. Создание регулярной армии и флота, проведение актив-

ной внешней политики сделали возможным разрешение важнейшей исторической задачи 

– Россия утвердилась на берегах Балтийского моря. Рост мануфактурной промышленно-

сти, создание новых отраслей производства, развертывание внутренней и внешней тор-

говли обозначили большие сдвиги в производительных силах страны. 

При Петре I произошло усовершенствование государственного аппарата, что сопровож-

далось усилением центральной власти и оформлением в России абсолютной монархии. 
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Большие перемены наметились в области просвещения, культуры и науки. Экономиче-

ская и культурная отсталость России по сравнению с наиболее развитыми странами За-

падной Европы хотя и не была ликвидирована, однако положение здесь значительно из-

менилось к лучшему. 

Реформы Петра I при всей их прогрессивности не могли принести облегчения трудящим-

ся, оборачиваясь для них новыми налогами, повинностями и тяготами. Вместе с тем пре-

образования укрепляли господствующее положение дворянства, содействовали упроче-

нию позиций верхов торговцев и промышленников. Солдаты, матросы, работные люди 

мануфактур, строители городов и каналов, миллионы крепостных крестьян – это они бы-

ли той мощной движущей силой, которая возвела Россию на новую историческую сту-

пень. 

Контрольные вопросы к теме: 

1. Охарактеризуйте социально-экономическое и политическое развитие России в 1 

половине ХVII 

2. Значение принятия Соборного уложения? 

3. Причины  крестьянского восстания  под предводительством С.Т. Разина? 

4. Внешняя политика России  в ХVII ? 

5. Каково было назначение Петровского ―Табеля о рангах‖? 

6. Какова была основная направленность Петровских преобразований? 

7. Какова была основная цель церковной реформы Петра I? 

8. Какие экономические преобразования были проверены Петром I? 

9. Почему снизилась роль Боярской Думы в управлении государством в 

конце XVIII века? 

10. Почему местничество явилось препятствием в проведении реформ гос-

ударственного управления в России? 

11. В чем заключалась причина возрастания роли  дворянского сословия в 

XVII – XVIII века? 
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Лекция 6. Российская империя во второй половине XVIII века. «Просвещенный аб-

солютизм» Екатерины II 

1. Воцарение Екатерины I. 

2. Пѐтр II и воцарение Анны Иоанновны. 

3. Воцарение Елизаветы I. 

4. Император Петр III. 

5. Внешняя политика России в «эпоху дворцовых переворотов». 

6. «Просвещенный абсолютизм» Екатерины II  

    

1. Воцарение Екатерины I. Вторую четверть XVIII в. называют «эпохой дворцовых пе-

реворотов», поскольку за 37 лет от смерти Петра I до воцарения Екатерины II – (1725-

1762) российский трон занимали 6 монархов, которые приходили к власти в результате 

переворотов или политических интриг. 

28 января Петр I умер не объявив своего преемника. У него не осталось сыновей. Претен-

дентами на трон были вторая жена Екатерина и внук Петра I сын Алексея Петр. Часть 

дворян во главе с князем А.Д. Меншиковым поддержали Екатерину, другая часть дворян 

во главе с князем Голицыным выступили на стороне Петра II. Преображенский и Семѐ-

новский полки сыграли решающую роль, возведя на престол Екатерину I (1725-1727). 

Фактическим правителем стал безродный князь Меншиков, сумевший сделать блестя-

щую карьеру при Петре I. 

В феврале 1726 г. был создан Верховный тайный совет – высший государственный, огра-

ничивавший власть Сената. В его состав вошли А.Д. Меншиков, Ф.М. Апраксин, Г.И. Го-

ловкин, П.А Толстой, Д.М. Голицын, А.И. Остерман и герцог Голштинский.  

2.  Пѐтр II и воцарение Анны Иоанновны. В 1727 г. 43-летняя Екатерина I скончалась. 

Престол занял 12-летний Пѐтр II (1727-1730). Усилиями воспитателя нового государя А.И. 

Остермана Меншиков был арестован, лишѐн наград и состояния и вместе с семьѐй выслан 

в Сибирь, где и умер в 1729 г. Верховным тайным советом стали управлять четверо кня-

зей Долгоруких, двое князей Голицыных и А.И. Остерман. В 15 летнем возрасте Петр II 

заболел и умер. Со смертью Петра II оборвалась мужская ветвь династии Романовых. 

Члены Верховного тайного совета возвели на престол дочь брата Петра I Ивана V Анну – 

вдову герцога Курляндского.  

Став государыней, Анна Иоанновна разогнала Верховный тайный совет, Ивана Долгору-

кого казнила. Для оперативного управления страной осенью 1731 г. был образован Каби-

нет министров, в который вошли канцлер Г.И. Головкин, вице-канцлер А.И. Остерман, 

князья А.М. Черкасский, П.И. Ягужинский, А.П. Волынский. Страной фактически управ-

лял  фаворит Анны Иоанновны герцог Курляндии Эрнст Бирон. Поэтому время правле-

ния Анны получило название «бироновщины». Все ключевые позиции в стране Анна от-

дала немцам: иностранными делами ведал Остерман, армией командовал Миних, гварди-

ей – Левенвольде, академию наук возглавлял И.Шумахер. Важнейшие места в промыш-

ленности тоже занимали немцы. 

Анна Иоанновна умерла 17 октября 1740 г. завещав престол только что родившемуся сы-

ну своей племянницы Анны Леопольдовны Ивану VI Антоновичу при регентстве Э.И. 

Бирона. Регентство Э. Бирона продолжалось всего три недели. Фельдмаршал Б.Х. Миних 

совершил государственный переворот, в результате которого Э.И. Бирон был арестован и 
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отстранен от власти от власти. Функции правительницы при младенце-императоре пере-

шли к Анне Леопольдовне.  

Нежелание и неумение правительницы всерьез заниматься управлением страной, исполь-

зование своего положения ради удовлетворения прихотей (балы, охота, зверинец) вызвало 

сильное недовольство в петербургском свете. Против нее возник заговор, решающую 

роль в котором сыграли сторонники Елизаветы Петровны- ее врач И.Г. Лесток, братья 

А.И. и П.И. Шуваловы, А.Г. Разумовский, и М.И. Воронцов. В ночь на 25 ноября 1741 г. 

силами Преображенского полка был совершен очередной дворцовый переворот. Иван 

Антонович и его мать Анна Леопольдовна были свергнуты с престола и отправлены в 

ссылку. императрицей провозгласили Елизавету (1741-1761), дочь  Петра I.  

3. Воцарение Елизаветы I. Елизавета Петровна была привлекательной 32- летней жен-

щиной, которая мало занималась государственными делами, всѐ время устраивала празд-

ники, балы, фейерверки. Немцы Миних и Остерман были изгнаны из власти и сосланы в 

Сибирь. малолетний Иван Антонович был заточѐн в Холмогорах близ Архангельска, а в 

1756 г. – в Шлиссельбургскую крепость. Елизавета объявила о возвращении к порядкам еѐ 

отца Петра I, восстановила Сенат. Был ликвидирован Кабинет министров и учреждена 

личная императорская канцелярия, через которую проходили все документы, что вновь 

привело к усилению централизации власти в руках монарха. Елизавета значительно рас-

ширила права дворян. С 1760 г. помещики получили право ссылать неугодных им кресть-

ян в Сибирь.  

В области внешней политики правление Елизаветы Петровны отмечено победой в рус-

ско-шведской войне (1741-1743) и успешным участием России в Семилетней войне (1756-

1762). Преемником Елизавета объявила своего племянника Петра. Он был внучатым пле-

мянником Карла XII по отцовской линии и одновременно внуком Петра I по материнской 

линии, сыном герцога Голштинского и дочери Петра I. Женой Петра III стала дочь мелко-

го немецкого князя – Екатерины Алексеевны (Софья Августа Фредерика Ангальт-

Цербтская). 

4. Император Петр III. После смерти Елизаветы I в 1761 г. 33 летний Петр III стал им-

ператором России. Его царствование было самым коротким в русской истории (с 25 де-

кабря 1761 г. до 28 июня 1762 г.). Неуравновешенный Пѐтр III не любил Россию и его 

народ, зато боготворил прусского короля Фридриха II. Он был грубым, проводил непро-

думанную политику, пьянствовал. Он не был похож на настоящего государя и вызывал 

недовольство у всех.  

28 июня 1762 г. гвардейские офицеры во главе с братьями Орловыми и жена Петра III 

Екатерина свергли государя. Их поддержали Измайловский и Семѐновский гвардейские 

полки. Императрицей была провозглашена Екатерина II. Через несколько дней Петр III 

умер (на самом деле был убит фаворитом Екатерины князем Орловым).  

5. Внешняя политика России в «эпоху дворцовых переворотов». Крымские 

татары часто нарушали границы России. Это стало поводом для русско-турецкой войны 

1735-1739 гг. Русские войска взяли в 1736 г. Бахчисарай и Азов, в 1737 г. – Очаков. В 1739 

г. турки были окончательно разбиты. По Белгородскому миру Россия получила Азов и 

небольшую территорию между Северным Донцом и Бугом. Выход к Чѐрному морю 

оставался за Турцией. 
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В 1741 г. Швеция, желая взять  реванш за поражение в Северной войне, объявила войну 

России, но в 1749 г. вновь потерпела поражение. Швеция признала итоги Северной вой-

ны. 

В 1731 г. при Анне Иоанновне была присоединена часть Казахстана. В 1740-1743 гг. в со-

став России добровольно вошла вся оставшаяся часть Казахстана.  

1756-1763 гг. вспыхнула англо-французская война за колонии. На стороне Англии высту-

пили Пруссия и Португалия, на стороне – Испания, Австрия, Швеция, Саксония и Россия. 

В 1757 г. в Восточной Пруссии русская армия разбила прусскую у местечка Гросс-

Егерсдорф. В 1758 г. был взят Кенигсберг (ныне Калининград). В августе 1758 г. произо-

шло кровопролитное сражение близ Цорндорфа. Наблюдая за ходом боя прусский ко-

роль-полководец Фридрих II заметил: «Я вижу убитых русских, но я не вижу побежден-

ных русских»- и приказал своим войскам отступить.  

1759 г. ознаменовался новыми победами русской армии. Во главе войск стал талантливый 

полководец генерал П.С. Салтыков. Он повел наступление на главную область Пруссии- 

Бранденбург. Разгромив прусский корпус, русская армия заняла Франкфурт на Одере. 

Угроза нависла над Берлином. 

Фридрих II с главной армией выступил навстречу Салтыкову. 1 августа 1759 г. у высот 

Кунерсдорфа на правом берегу Одера развернулось ожесточенное сражение между 48-

тысячной армией Фридриха II и 58-тысячной русско-австрийской армией. Армия Фри-

дриха II была окончательно разгромлена. В сентябре 1760 г. русские войска генерала З.Г. 

Чернышева вошли в Берлин.  

Однако воцарение Петра III уничтожил все плоды русских побед. Будучи поклонником 

Фридриха II, новый российский император в 1762 г. срочно заключил мир с Пруссией и 

вернул побеждѐнной стороне все  завоѐванные земли, обильно политые русской кровью. 

Но даже несмотря на безрассудную политику  Петра III на завершающем этапе Семилет-

ней войны, итоги последней имели большое значение. Военное могущество Пруссии ока-

залось подорванным, ее захватнические устремления потерпели неудачу. В ходе Семи-

летней войны (1756-1763) обогатилось русское военное искусство, выдвинулись новые 

способные полководцы (П.С. Салтыков, П.А. Румянцев). В этой войне начал свой боевой 

путь А.В. Суворов.     

6. «Просвещенный абсолютизм» Екатерины II. 28 июня 1762 г. 33 летняя 

Екатерина II стала императрицей и правила 34 года (до 1796 г.). К началу 

правления Екатерины II численность населения России составило около 20 

млн. человек, к концу правления – 35 млн. человек. В сельской местности 

проживало до 90 % населения страны. При Екатерине II в России насчитыва-

лось 634 города. Основной отраслью экономики страны оставалось сельское 

хозяйство.  

Екатерина II привлекала в Россию иностранных колонистов, предоставляя им 

земли. Так появились колонии греков, армян, немцев. Это способствовало 

увеличению площадей обрабатываемых земель, что в свою очередь положи-

тельно отразилось на развитии сельского хозяйства и всей экономики страны. 

Россия стала экспортировать зерно за границу.  

При Екатерине II положение крепостных крестьян ещѐ более ухудшилось. 

Крепостной мало отличался от раба. 
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В середине XVIII в. в России было 600 мануфактур, а к концу века их стало 

более 1200, что говорит о поддержке государством промышленных отраслей. 

Значительно увеличился рынок наѐмного труда. Крестьяне получили воз-

можность открывать собственные промышленные и торговые предприятия. 

Эти новые веяния в экономике способствовали углублению капиталистиче-

ских производственных отношений. 

Через Балтику Россия экспортировала в Европу металл, льняные ткани, па-

русное полотно, лес, кожи, меха, икру, хлеб. В Россию ввозили сахар, изде-

лия из металла, шѐлк, краски, кофе, вино, фрукты, чай. 

 Период правления Екатерины II принято называть эпохой «просвещѐнного 

абсолютизма». Екатерина II мечтала стать преобразовательницей государства 

и воспитательницей народа, положить в основу своего правления некоторые 

идеи западноевропейского Просвещения. Екатерина переписывалась с фран-

цузскими просветителями Вольтером, Монтескье, Д. Дидро, Ж.Ж. Руссо. Они 

проповедовали идеи всеобщего равенства и братства граждан. Просветители 

считали, что достигнуть этого можно с помощью мудрых правителей. Такого 

мнения придерживалась и Екатерина II. Однако Екатерина II наоборот уси-

лила крепостной гнѐт. 

В 1767 г. для составления нового свода законов Екатерина II созвала Уло-

женную комиссию из 572 депутатов. Проработав один год, комиссия так и не 

смогла составить нового свода законов и, была распущена.  

а) Крестьянская война 1773-1775 гг. под предводительством Е.Пугачѐва. 
Усиление крепостного гнѐта вызвало недовольство в народе, вылившееся в 

1773 г. в крестьянскую войну. Первыми восстали казаки. Их возглавил Е. Пу-

гачѐв. К нему примкнули крепостные крестьяне, рабочие, ремесленники, му-

сульманские народы – татары, башкиры, а так же удмурты, марийцы и др. 

народы. Восставшие выступали против крепостнических порядков. Пугачев 

издал специальный документ «Жалованная грамота крестьянству», в котором 

все крепостные крестьяне объявлялись свободными и вольными от хозяев. Е. 

Пугачѐв захватил несколько городов на Урале и юге России. В июле 1774 г. 

захватил Казань. Но вскоре потерпел поражение от царских войск и отступил 

за Волгу. Против Пугачева были направлены войска под командованием А.В. 

Суворова. Суворов полностью разгромил повстанцев в нескольких сражени-

ях. Пугачев был пленѐн и 10 января 1775 г. вместе с его ближайшими сто-

ронниками был казнѐн в Москве: по Волге и другим реками плыли плоты с 

виселицами. Таким образом, власти хотели запугать народ и предотвратить 

новые восстания. 

б) Реформы Екатерины II. В 1775 г. Екатерина осуществила губернскую 

реформу, страну разделила на 50 губерний. Губерния возглавлялась губерна-

тором, подчинявшимся непосредственно императрице. Губерния делилась на 

уезды. Административная система, введѐнная Екатериной II, просуществова-

ла до 1917 г.  

В 1785 г. были изданы Жалованные грамоты дворянству и городам. Жало-

ванная грамота дворянству закрепила и законодательно оформила все со-

словные привилегии дворян: 
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1. монопольное право на крестьян, землю и недра; 

2. свободу от подушной подати, телесных наказаний, служения в армии; 

3. право торговли и заведения мануфактур; 

4. право уходить в любое время в отставку; 

5. запрещалось конфисковывать имения дворян за уголовные преступления. 

Екатерина II придавала большое значение образованию населения. В Петер-

бурге были открыты Воспитательные дома, Смольный институт благородных 

девиц, Коммерческое училище в Москве и т.д. Екатерина II  создавала систе-

му общеобразовательной школы. В уездных городах открывались двухлетние 

малые народные училища, в губернских городах – четырехлетние главные 

народные училища. К концу XVIII в. в России насчитывалось 550 учебных 

заведений с общим числом 60-70 тыс. учеников. Многие дворянские дети по-

лучали домашнее образование.  

Французская революция 1789 г. напугала Екатерину II и сильно изменила еѐ 

социальные взгляды. Россия разорвала дипломатические отношения с новой 

французской властью. Многие французские дворяне бежали в Россию. Ека-

терина II стала применять репрессивные меры к тем, кто высказывал анти-

крепостнические мысли. Автору книги «Путешествие из Петербурга в Моск-

ву» Радищеву был вынесен смертный приговор, заменѐнный императрицей 

ссылкой сроком на 10 лет. Многие представители русского просвещения бы-

ли заточены в тюрьму. 

в) Внешняя политика Екатерины II. Внешняя политика России следовала 

направлениям, намеченным ещѐ Петром I. Для успешного экономического 

развития России необходимо было заполучит выход в Чѐрное море, освоить 

незаселѐнные плодородные земли, разгромит последний осколок Золотой 

Орды – Крымское ханство, которое, став вассалом Турции, проводило агрес-

сивную политику в отношении российского государства. Из-за активных 

действий России на юге Турция объявила ей в 1768 г. войну. Военные дей-

ствия шли в Молдавии и на Азовском побережье. Русские войска захватили 

Азов и Таганрог. России приступила к строительству флота. 

В 1770 г. русские войска под командованием П.А. Румянцева одержали ряд 

побед над турками в сражениях у рек Ларги и Кагула.  24-26 июня 1770 г. 

русский флот под командованием адмирала Г.А. Спиридова в Чесменской 

бухте у берегов Малой Азии полностью уничтожил турецкую эскадру. Ту-

рецкий флот был блокирован в Чѐрном море. В 1771 г. русские войска под 

командованием князя Долгорукого овладели Крымом. В 1774 г. войска Суво-

рова разгромили турецкую армию. Турция была вынуждена заключить мир с 

Россией. По условиям Кючук-Кайнарджийского мира Россия получила вы-

ход к Чѐрному морю, степи Причерноморья – Новороссию, право иметь свой 

флот на Чѐрном море. К России перешли Азов, Керчь. Кубань и Кабарда.  

В 1783 г. был заключѐн Георгиевский трактат (с грузинским царѐм Ираклием 

II) о протекторате (покровительстве) России над Восточной Грузией. В этом 

же году Крым был присоединен к России и здесь же основан Севастополь, 

ставший опорной базой российского флота на Чѐрном море.  
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Успехи России на Чѐрном море вызвали крайнее недовольство Турции. В 

1787 г. она вновь объявила войну России. Однако Суворов нанѐс туркам тя-

жѐлое поражение, разгромив в нескольких сражениях. В 1790 г. он захватил 

турецкую крепость Измаил на Дунае. Затем в 1791 г. адмирал Ушаков разбил 

турецкий флот в Чѐрном море. 

В 1791 г. в г. Яссы был подписан мир. Турция признала Крым владением 

России. К России отошла территория между реками Буг и Днестр. 

России приходилось постоянно иметь ввиду стремление Швеции вернуть 

земли, утраченные в петровскую эпоху. С этой целью Швеция развязала две 

войны – 1741-1743 гг. и в 1788-1790 гг. Несмотря на то, что основная русская 

армия воевала на юге с Турцией, шведы были разгромлены. 

В 1764 г. Екатерина II вмешалась во внутренние дела Польши и добилась из-

брания польским королѐм своего ставленника (и бывшего любовника) Ста-

нислава Понятовского. Польша оказалась в глубоком экономическом и поли-

тическом кризисе. Воспользовавшись этим, Россия, Австрия и Пруссия поде-

лили еѐ земли между собой. Россия получила всю Белоруссию, Западную 

Украину, часть латвийских земель. Польша на 100 лет исчезла с карты земли. 

Таким образом, Россия в правление Екатерины II достигла значительных 

внешнеполитических успехов, хотя достигнуты были они ценой непрерывно-

го напряжения государственных финансов и поглощения их значительной 

части военными нуждами. 

 

Контрольные вопросы к теме: 

 

1. В чем сущность дворцовых переворотов? 

2. В чем состояла сущность реформ управления на местах при Екатерине  

- II 

3. Каково основное содержание ―Жалованной грамоты дворянства‖? 

4. Приведите факты, свидетельствующие об укреплении абсолютной мо-

нархии России во 2 половине XVIII века? 

5. Каковы основные направления внешней политики России? 
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Лекция 7. Россия в первой половине XIX века .Социально-экономическое 

и политическое развитие России в первой половине XIX в. Внешняя поли-

тика России в первой половине XIX в. Отечественная война 1812 г 

  

 1. Сельское хозяйство. 

2. Промышленность.  

3. Торговля.  

4. Транспорт. 

 5. Эра либерализма. Реформы Александра I 

 6. Движение декабристов 

 7. Правление Николая I. Апогей самодержавия  

8. Основные направления и достижения  внешней политики России в начале XIX  

века. 

9. Отечественная война 1812г. 

10. Русско-турецкая война 1828-1829 гг..  

11. Русско-иранская война 1826-1828 гг.   

12. Кавказская война 1825-1864 гг.   

13. Крымская война 1853-1856 гг. 

 

1. Сельское хозяйство. В первой половине ХIХ в. территория российской империи вы-

росла до 18 млн. кв. км в Восточной Европе, Азии (Сибирь и Кавказ), Северной Америке 

(Аляска). Население увеличилось почти вдвое и составляло более 70 млн. человек. Бога-

тые ресурсы: леса, распаханные угодья, полезные ископаемые (руды, уголь, нефть, драго-

ценные металлы и камни) давали все необходимое для быстрого  промышленного разви-

тия. Природное, хозяйственное и этническое разнообразие обусловило специфику разных 

районов страны. 

Для экономики России первой половины ХIХ в. характерны глубокие контрасты. Обнов-

ление – расширение товарно-денежных отношений и применение вольнонаемного труда, 

начало технического перевооружения промышленности – сочеталось с натурально-

патриархальным укладом, крепостнической системой хозяйствования, использованием 

внеэкономического принуждения, рутинным состоянием техники. Капиталистический 

способ производства требует, во-первых, рынка свободной наемной рабочей силы, во-

вторых, капиталов, т.е. денежных средств, вложенных в производство, и, в третьих, отно-

сительно высокой покупательной способности населения. Однако крепостническая си-

стема препятствовала складыванию этих условий, тормозила развитие производительных 

сил и, следовательно, мешала модернизации страны. 

В первой половине ХIХ в. Россия оставалась аграрной страной. В сельском хозяйстве бы-

ло занято 
9
/10 ее населения. Около половины аграрного сектора составляло помещичье хо-

зяйство, другую половину занимала система государственного феодализма, в которой 

владельцем земли и крестьян являлось само государство. 

Процессы, начавшиеся во второй половине ХVIII в., интенсивно продолжали развиваться 

и в первой половине ХIХ в. Главным явлением стало разложение натурального хозяйства 

и проникновение товарно-денежных отношений в деревню. В помещичьем хозяйстве всѐ 
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больше производилось продукции на продажу. Возрастало значение хлебного экспорта, 

который достиг к середине ХIХ в. около 70 млн. пудов. 

Внедрение рыночных отношений стимулировало помещиков принимать меры для по-

вышения эффективности хозяйства. В южных и северо-западных районах это достигалось 

за счет применения наемного труда крестьян-отходников, расширения посевов пшеницы, 

улучшения технического оснащения производства и совершенствования методов ведения 

хозяйства. Отдельные помещики перешли к монопольному севообороту, использовали 

сельскохозяйственные машины (сеялки, веялки, молотилки), расширяли ассортимент 

земледельческих культур. Картофель, становившийся основным продуктом питания 

населения, превратился в полевую культуру. 

Однако в основной массе помещичьих имений продолжал применяться принудительный 

труд крепостных крестьян. В условиях крепостничества наиболее распространенным спо-

собом повышения эффективности хозяйства было усиление эксплуатации крестьян. Они 

были вынуждены платить оброк (натуральный и денежный) и отрабатывать барщину. В 

течение первой половины столетия оброк вырос по разным регионам в 2-5 раз. Все боль-

ше увеличивалась барщина. Крестьяне должны были работать на помещика от 3 до 5 дней 

в неделю. Одним из средств интенсификации барщины были так называемая «Месячи-

на», т.е. лишение крестьян земли и полный перевод их на барщину. 

2. Промышленность. В начале ХIХ в., как и во второй половине ХVIII в., на промыш-

ленных предприятиях России использовался в основном принудительный и частично 

вольнонаемный труд. Промышленное производство находилось в рутинном состоянии. 

Урал и другие районы, где были широко распространены частновладельческие и  госу-

дарственные мануфактуры, основанные на принудительном труде, постепенно утрачива-

ли свое прежде ведущее положение в экономике. Эти предприятия были нерентабельны, 

малопродуктивны и не могли удовлетворить возрастающие запросы населения в про-

мышленной продукции. Россия все больше отставала от  капиталистических стран по  

темпам развития и объемам производства. (Например, по выплавке чугуна от Англии – в 

3,5 раза. Схожая ситуация наблюдалась и в других отраслях). 

В 30-40-е годы ХIХ в., позднее, чем в Западной Европе, в России начался промышленный 

переворот (промышленная революция). Его главным содержанием была замена мануфак-

турного производства фабричным. С одной стороны, он был связан с техническим пере-

вооружением промышленности, повсеместной заменой ручного труда машинным, внед-

рением в производство различных двигателей и передовых для того времени технологий. 

С другой стороны, он сопровождался глубокими социальными изменениями, появлением 

новых классов, характерных для капиталистического общества. 

Предпосылки промышленного переворота складывались в России с середины ХVIII в. Их 

появление было обусловлено, во-первых, научно-техническим прогрессом: созданием но-

вых – паровых двигателей и различных механизмов, облегчавших процесс производства, 

позволявших углубить разделение труда и высвободить руки многих работников. Труд их 

заменялся машинным. Во-вторых, формированию предпосылок промышленного перево-

рота способствовало зарождение элементов капиталистического уклада в хозяйстве: 

накопление капиталов, на основе которых отдельные предприниматели строили новые 

заводы, и постепенное формирование постоянного рынка вольнонаемной рабочей силы. 

Крепостное право замедляло эти процессы. Его отмена в 1861 г. ускорила завершение 

промышленного переворота в конце 70-х – начале 80-х  годов ХIХ в. 
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На основе применения вольнонаемного труда в России начали формироваться основные 

промышленные районы – Северо-Западный (Петербургско-Прибалтийский), Централь-

ный (Московский) и Южный (Харьковский). Концентрация промышленности в отдель-

ных частях России была одной из специфических особенностей ее экономики. 

Новые формы организации производства быстрее внедрялись в легкой промышленности 

(текстильной, пищевой и бумагоделательной). В этих условиях ручной труд рабочих 

быстро заменялся машинным, создавались новые и реконструировали старые предприя-

тия (текстильная Прохоровская мануфактура в Москве и др.). Несколько медленнее осу-

ществлялись перемены в тяжелой промышленности. При  производстве железа и чугуна 

стали использовать вместо конного привода паровые двигатели (Петербургский чугуно-

литейный завод и др.). Машинное оборудование было заграничного происхождения и 

ввозилось в основном из Англии и Бельгии. Тем не менее в первой половине ХIХ в. нача-

ла зарождаться отечественная машиностроительная промышленность. Первые заводы 

возникли в Петербурге, Нижнем Новгороде (Сормово) и других городах. Однако эта от-

расль была недостаточно развитой вплоть до конца ХIХ в. 

Вдали от крупных городских центров и главных торговых путей процветало кустарное 

производство. Наряду с фабричным оно было характерно для многих отраслей легкой 

промышленности (текстильной, кожевенной, деревообрабатывающей). Даже некоторая 

часть металлических изделий производилась кустарным способом. 

В первой половине ХIХ в. в России сосуществовали крепостная и вольнонаемная ману-

фактуры, фабричное производство и кустарная (мелкотоварная) промышленность. 

С началом промышленного переворота связано формирование нового социального слоя – 

вольнонаемных рабочих. 

Постепенно складывались династии российской буржуазии - Сапожниковы, Морозовы, 

Гучковы, Бибиковы, Кондрашовы и др. Деньги, нажитые в торговле, вкладывались в про-

мышленность. Например, выходец из торговых кругов И.М. Кондрашов построил круп-

ные шелковые фабрики, продукция которых славилась по всей Европе. Морозовы стали 

производителями хлопчатобумажных тканей. Многие родоначальники буржуазных ди-

настий, вышедшие из  крепостных, сохраняли крестьянский менталитет, благоговение пе-

ред  царем и дворянами. В целом российская буржуазия была еще  экономически слабой, 

политически аморфной и не играла активной роли в социальной жизни страны. Прави-

тельство мало заботилось об интересах складывающейся российской буржуазии и насто-

роженно следила за формированием нового общественного слоя. 

3. Торговля. В первой половине ХIХ в. продолжал формироваться всероссийский рынок. 

С одной стороны, его стимулировали развитие промышленности, рост городов и хозяй-

ственная специализация регионов. С другой – этот процесс тормозила низкая покупатель-

ная способность населения, обусловленная крепостным состоянием крестьян и нищен-

ским существованием широких народных масс. Основными покупателями могли быть 

только дворяне, купцы и часть горожан. Несмотря на это, торговля развивалась более 

быстрыми темпами, чем в предшествующий период. 

Внутренний рынок претерпел существенные изменения за счет расширения торговых 

операций и увеличения ассортимента товаров. Особое значение имело распространение 

на рынке промышленных изделий, наряду с сельскохозяйственной продукцией. 

По-прежнему роль торговых центров играли ярмарки, всероссийские и местные. Их в 

России насчитывалось более тысячи. Они представляли собой сезонную, оптовую и мел-
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кооптовую систему торговли. Широкой известностью пользовались Нижегородская на 

Волге, Ирбитская в Сибири и Ростовская в Ярославской губернии. 

В крупных городах России интенсивно развивалась магазинная (постоянная розничная) 

торговля. 

Значительных успехов в первой половине ХIХ в. достигла внешняя торговля. Ее баланс 

почти неизменно оставался активным, т.к. вывоз превышал ввоз. Однако структура экс-

порта изменилась. Из него исчезли черные металлы (железо и сплавы на его основе), стала 

преобладать сельскохозяйственная продукция. Вывозили пшеницу, лес, кожи, лен и т.д. В 

вывозе этих продуктов в Европу (в  основном в Англию) были заинтересованы прежде 

всего русские  помещики, использовавшие вырученные деньги на приобретение предме-

тов роскоши. Русская буржуазия слабо использовала внешние рынки. Небольшая часть 

промышленной продукции шла в Китай, Иран, Турцию. Даже в этих азиатских странах 

Россия была малоспособна конкурировать с Западом. Попытки правительства помочь 

буржуазии развить внешнюю торговлю были неэффективны. Огромный среднеазиатский 

рынок русские купцы смогли освоить лишь к концу ХIХ в. 

Импорт в основном был ориентирован на удовлетворение потребностей дворянства. Вво-

зили модную одежду, колониальные товары (чай, кофе, пряности) и др. Часть импорта со-

ставляли машины, инструменты и другие предметы, необходимые для развития промыш-

ленности и сельского хозяйства страны. 

4. Транспорт. Развитие товарно-денежных отношений, расширение внутренней и внеш-

ней торговли, увеличение торговых центров (ярмарок) – все это требовало реорганизации 

и улучшения транспортной системы. Основными видами транспорта были водный и гу-

жевой, имевшие сезонный характер. Ни тот, ни другой полностью не удовлетворяли хо-

зяйственные потребности страны. 

Внутренняя система путей сообщения оставалась в первой половине ХIХ в. малоразвитой 

и архаичной. Ее усовершенствование было связано главным образом с развитием водного 

транспорта. В 1808-1811 гг. были созданы Мариинская и Тихвинская системы каналов, 

связавшие Балтику с Москвой и волжским торговым путем. На реках России появились 

первые пароходы. К середине века их стало около 100. 

Протяженность дорог, которые правительство пыталось поддерживать в более или менее 

удовлетворительном состоянии, не соответствовала экономическим (торговым) и военно-

стратегическим потребностям страны. Шоссейных дорог было немного. Они соединяли 

Петербург с Варшавой, Москву с Петербургом, Ярославлем и Нижним Новгородом. 

При отсутствии развитых сухопутных путей сообщения с Западной Европой внешняя 

торговля осуществлялась в основном через балтийские и черноморские порты. Русский 

торговый флот был немногочисленным, поэтому для торговли с Европой использовались 

корабли, принадлежавшие иностранным судовладельцам. 

Исторически Москва являлась центром, в котором сходились все дороги. По тому же тра-

диционному принципу строились и российские железные дороги.  

Создание разветвленной железнодорожной сети для России с ее огромной территорией 

имело особое значение. В 1837 г. была открыта первая опытно-показательная ветка между 

Петербургом и Москвой.  

5. Эра либерализма. Реформы Александра I. В ночь с 11 на 12 марта 1801 г. в России со-

вершился последний дворцовый переворот. Заговорщики из высшей петербургской знати 

убили императора Павла I. На российский престол взошѐл его старший сын Александр I 
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(1801-1825). Это был молодой человек, для своего времени достаточно образованный. Со-

временники отмечали такие качества нового царя, как хитрость, лицемерие, притворство, 

его незаурядные дипломатические способности. Вступив на престол, Александр I не 

рискнул прямолинейно проводить деспотическую политику. Он выступил против деспо-

тизма отца, обещал проводить политику «по законам и сердцу» своей бабки Екатерины II. 

Александр I амнистировал опальных при Павле I дворян; был облегчен въезд в Россию и 

выезд из неѐ, несколько смягчена цензура и т.д. Эти меры создали Александру I славу ли-

берала. 

К началу ХIХ в. коллегии, созданные ещѐ при Петре I как органы исполнительной власти, 

утратили свою роль. В связи с этим в 1802 г. они были заменены министерствами, в кото-

рых министр являлся единоличным руководителем и подчинялся императору. Было 

учреждено 8 министерств: военно-сухопутных сил, военно-морских сил, иностранных 

дел, юстиции, внутренних дел, финансов, коммерции и народного просвещения. Для сов-

местного обсуждения министрами некоторых дел был учреждѐн Комитет министров. 

В 1802 г. был реформирован Сенат, ставший высшим административным судебным и 

контролирующим органом в системе государственного управления. 

Высшим органом управления стал созданный в 1810 г. по инициативе выдающегося за-

конодателя М.М. Сперанского (1772-1839) Государственный совет, который состоял из 

министров и других высших сановников,  назначаемых императором. В Государственном 

совете, который являлся совещательным органом при царе, рассматривались новые зако-

нопроекты и важнейшие государственные дела. Решения совета получали силу закона 

только после утверждения их царѐм. Эти реформы вели к дальнейшей централизации 

управления и к усилению самодержавной власти. Как и прежде, император обладал вер-

ховной законодательной и исполнительной властью. Следствием реформ 1802-1811 гг. 

был рост бюрократического аппарата, усиление роли чиновничества в общественно-

политической жизни государства. 

В последнее десятилетие правления Александра I во внутренней политике всѐ больше 

ощущалась консервативная тенденция. По имени еѐ проводника она получила название 

«аракчеевщина». Это была политика, нацеленная на упрочение абсолютизма и крепостно-

го права. Она выражалась в полицейско-репрессивных мерах, направленных на уничто-

жение свободомыслия, в «чистке» университетов, в насаждении палочной дисциплины в 

армии. Наиболее ярким проявлением аракчеевщины стали военные поселения – особая 

форма комплектования и содержания армии. Цель создания военных поселений – добить-

ся самообеспечения и самовоспроизводства армии, облегчить для бюджета страны тя-

жесть содержания огромной армии в мирных условиях. В массовом порядке их начали 

создавать в 1815-1816 гг.  

В разряд военных поселян переводились казенные крестьяне Петербургской, Новгород-

ской, Могилѐвской и Харьковской губерний. Здесь же расселяли солдат, к которым выпи-

сывались их семьи. Жѐны становились поселянками, сыновья с 7 лет зачислялись в канто-

нисты, а с 18 – в действительную военную службу. Все они своим трудом должны были 

добывать себе пропитание, выполняя обычные сельскохозяйственные работы, и одновре-

менно нести военную службу. Однако затея с самоокупаемостью армии провалилась. 

6. Движение декабристов. Первыми русскими революционерами были декабристы, ко-

торых так именовали по названию месяца, в котором они подняли первое в истории Рос-

сии революционное восстание. Главная причина движения декабристов – это понимание 
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лучшими представителями дворянства, что сохранение крепостничества и самодержавия 

гибельно для дальнейшей судьбы страны. 

Не менее важной причиной являлось разочарование относительно либерализма Алек-

сандра I. В 1815-1825 гг. он проводил реакционный внутри- и внешнеполитический курс. 

Мощным побудительным фактором стали Отечественная война 1812 г. и пребывание 

русской армии в Европе в 1813-1815 гг. Декабристы поняли, что народ, спасший Россию 

от порабощения и освободивший Европу от Наполеона, заслуживает лучшей участи. Ос-

новные свои идеи декабристы черпали из произведений французских просветителей, по-

казавших бесперспективность сохранения феодализма и абсолютизма. 

Круг революционеров был крайне ограничен – в основном представители родовитого 

дворянства и привилегированного офицерского корпуса. 

В феврале 1816 г. после возвращения большей части русской армии из Европы в Петер-

бурге возникло тайное общество будущих декабристов – «Союз спасения». С февраля 

1817 г. оно было названо «Общество истинных и верных сынов Отечества». Его основали: 

П.И. Пестель, А.Н. Муравьѐв, С.П. Трубецкой. К ним присоединились К.Ф. Рылеев, И.Д. 

Якушкин, М.С. Лунин, С.И. Муравьѐв-Апостол и др. Эта организация поставила своей 

задачей уничтожить крепостное право и заменить самодержавие конституционной мо-

нархией. 

В январе 1818 г.был создан «Союз благоденствия» - крупная организация, насчитывавшая 

200 человек. 

Программа и устав союза назывались «Зелѐная книга» (по цвету переплѐта). В программе 

союза говорилось о необходимости свержения самодержавия, ликвидации крепостниче-

ства, введении конституционного правления. В начале 1821 г. из-за идейных и тактиче-

ских разногласий было принято решение о самороспуске «Союза благоденствия». В мар-

те 1821 г. на Украине было образовано Южное общество. Его создателем и руководите-

лем стал П.И. Пестель (1793-1826), убеждѐнный республиканец. В 1822 г. в Петербурге 

было образовано Северное общество. Его признанными лидерами стали Н.М. Муравьѐв, 

К.Ф. Рылеев, С.П. Трубецкой, М.С. Лунин. 

Основными конституционными проектами стали «Конституция» Н.М. Муравьѐва и 

«Русская правда» П.И. Пестеля. «Конституция» отражала взгляды умеренной части де-

кабристов, «Русская правда» - радикальной. Н.М. Муравьѐв выступал за конституцион-

ную монархию – политическую систему, в которой исполнительная власть принадлежала 

императору, а законодательная власть – парламенту («Народное вече»). Избирательное 

право граждан ограничивалось высоким имущественным цензом. 

П.И. Пестель безоговорочно высказался за республиканский государственный строй. В 

его проекте законодательной властью обладал однопалатный парламент, а исполнитель-

ной – «Державная дума» в составе пяти человек. Ежегодно один из членов «Державной 

думы» становился президентом республики. П.И. Пестель провозгласил принцип всеоб-

щего избирательного права. В соответствии с идеями П.И. Пестеля в России должна была 

быть учреждена парламентская республика с президентской формой правления. 

В решении важнейшего для России аграрно-крестьянского вопроса П.И. Пестель и Н.М. 

Муравьѐв единодушно признали необходимость полной отмены крепостного права, лич-

ного освобождения крестьян. Оба конституционных проекта касались и других сторон 

социально-политической системы России. Они предусматривали введение демократиче-

ских гражданских свобод, отмену сословных привилегий и т.д. 
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После смерти Александра I в течение месяца в стране сложилась необычная ситуация – 

междуцарствие. Не зная об отречении Константина, высшие государственные чиновники 

и армия присягнули ему. На 14 декабря была назначена переприсяга членам Сената Ни-

колаю I. 

Руководители Северного общества решили, что смена императоров создали благоприят-

ный момент для выступления. Они разработали план восстания и приурочили его к 14 де-

кабря. Заговорщики хотели принудить Сенат принять их программный документ – «Ма-

нифест к русскому народу», где были сформулированы основные требования декабри-

стов: уничтожение самодержавия, отмена крепостного права и введение демократических 

свобод. 

Рано утром 14 декабря 1825 г. декабристы были уже в казармах, чтобы повести подчи-

нѐнные им воинские подразделения к зданию Сената. К 11 часам утра удалось вывести на 

Сенатскую площадь лейб-гвардии Московский полк. Всего на площади собралось около 

3 тыс. солдат и матросов во главе с офицерами – декабристами.  Но и дальше события раз-

вивались не по намеченному плану. Выяснилось, что Сенат уже присягнул Николаю I. 

Предъявить «Манифест» было некому. С.П. Трубецкой, назначенный диктатором восста-

ния, на площадь не явился. Восставшие оказались без руководства и обрекли себя на бес-

смысленную тактику выжидания. 

Тем временем Николай I собрал на площади верные ему части и решительно ими вос-

пользовался. Артиллерийская картечь рассеяла ряды восставших. Восстание в Петербурге 

было разгромлено. 

Николай I принял решение сурово покарать восставших. Пять декабристов – К.Ф. Рылеев, 

П.И. Пестель, С.И. Муравьѐв – Апостол, П.М. Бестужев-Рюмин и П.Г. Каховский – были 

повешены. Остальных, разделив по степени виновности на несколько разрядов, сослали 

на каторжные работы, на поселение в Сибирь, разжаловали в солдаты и перевели на Кав-

каз в действующую армию. 

Ставка на военный переворот, слабость пропагандистской деятельности, несогласован-

ность действий, выжидательная тактика в момент восстания – основные причины пора-

жения декабристов. Однако восстание декабристов стало важным событием в русской ис-

тории. Впервые была совершена практическая попытка изменить социально-

политическую систему России. Идеи и деятельность декабристов оказали существенное 

влияние на следующие поколения общественных деятелей. 

7. Правление Николая I. Апогей самодержавия. После подавления восстания декабри-

стов реакционная политика самодержавия стала ещѐ более откровенной. Перешагнув че-

рез трупы казнѐнных декабристов, на престол вступил третий сын Павла I – Николай I 

(1825-1855). Природный ум и железная воля, умение подбирать спокойных исполнителей 

его предначертаний дали Николаю I возможность эффективно управлять государством. 

Все усилия он направил на поддержание незыблемости самодержавного строя. Цель свой 

политики он видел в укреплении внутреннего и внешнего положения России, в недопу-

щении в неѐ революционной «заразы». 

Никому не доверяя, царь стремился сосредоточить всѐ управление в своих руках. Для 

борьбы с революционным движением было создано Третье отделение императорской 

канцелярии. Во главе Третьего отделения Николай I поставил своего любимца – генерала 

А.Х. Бенкендорфа. В помощь Третьему отделению по борьбе с государственными пре-

ступлениями был создан корпус жандармов. Вся страна была разбита на жандармские 
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округа. В годы правления Николая I армия чиновников выросла до 70 тыс. человек. Бю-

рократическая система охватила всю страну от центра до мелких территориальных еди-

ниц (уезд, волость). 

При Николае I крестьянский вопрос обострился ещѐ больше. Усилившиеся крестьянские 

волнения заставили правительство задуматься над вопросом о крепостном праве. В 1837-

1841 гг. под руководством графа П.Д. Киселѐва была проведена широкая система меро-

приятий – реформа управления государственными крестьянами. Для управления ими бы-

ло создано Министерство государственных имуществ. Оно заботилось об удовлетворе-

нии хозяйственных нужд подведомственных крестьян, проводило размежевание земель и 

увеличивало наделы малоземельных, создавало семенной фонд и продовольственные ма-

газины (склады) на случай неурожая. В целом крестьянский вопрос в течение первой по-

ловины ХIХ в. сохранял свою социально-политическую остроту, а крепостное право оста-

валось незыблемым. 

В первой половине ХIХ в. политика правительства в области образования была противо-

речивой. С одной стороны, оно пыталось установить жесткий контроль за системой про-

свещения, оставить образование привилегией господствующего класса. С другой сторо-

ны, потребность страны в чиновниках, технических и административных кадрах требова-

ла расширить возможность получения образования выходцами из разных сословий. 

Сословность, замкнутость, оторванность каждой ступени, ограничение в получении обра-

зования представителями низших сословий составляли сущность созданной при Николае 

I системы образования. Устав 1835 г. фактически ликвидировал автономию университе-

тов и поставил их под жѐсткий контроль полиции и местных властей. Была повышена 

плата за обучение. В вузах насаждалась казарменная дисциплина. За нарушение распо-

рядка студента могли посадить в карцер, исключить и даже отдать в солдаты. 

При Николае I цензурная политика ужесточилась. В 1826 г. был издан цензурный Устав, 

названный современниками «чугунным». Был учреждѐн Главный цензурный комитет, 

строго следивший за политической благонадѐжностью и нравственностью всей печатной 

продукции. С особым рвением искоренялась любая критика самодержавно-

крепостнической системы и ортодоксальных устоев православия. Внутренняя политика 

Николая I не достигла своей цели. Ни правительственный террор, ни засилье чиновников, 

ни частичные реформы не могли предотвратить разложение феодального строя. 

 

8. Основные направления и достижения  внешней политики России в начале ХIХ ве-

ка. В самом начале ХIХ в. Россия придерживалась нейтралитета в европейских делах. Од-

нако агрессивные планы Наполеона, французского императора с 1804 г., заставили Алек-

сандра I выступить против него. России пришлось вести войны с  наполеоновской Фран-

цией в союзе сначала с Англией и Австрией (в 1805 г.), а затем с Англией и Пруссией (в 

1806-1807 гг.). Эти войны оказались неудачными для союзников, и царское правительство 

вынуждено было пойти на заключение Тильзитского мира в 1807 г. По условиям Тиль-

зитского договора Россия, как и другие европейские страны, была вынуждена порвать все 

торговые связи с Англией. Из отторгнутых от Пруссии польских земель было создано 

герцогство Варшавское: Наполеон получил удобный плацдарм для нападения на Россию. 

Тильзитский мир был невыгоден России. Вместе с тем он дал ей временную передышку в 

Европе, позволив активизировать политику на восточном и северо-западном направлени-

ях. 
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Русско-турецкая война 1806-1812 гг. была вызвана стремлением России усилить свои по-

зиции на Ближнем Востоке. Войну с Турцией главнокомандующему русской армией 

М.И. Кутузову удалось победоносно завершить в 1812 г. Был подписан Бухарестский 

мирный договор. 

К России отошли Бессарабия и значительный участок  Черноморского побережья Кавказа 

с городом Сухуми. В начале ХIХ в. противоречия России с Ираном и еѐ успехи на Кавказе 

привели к русско-иранской войне 1804-1813 гг. Война закончилась Гюлистанским мир-

ным договором 1813 г., по которому Иран признал русское владычество над большей тер-

риторией Закавказья, Дагестаном и западным побережьем Каспийского моря. Россия по-

лучила исключительное право иметь флот на Каспии. 

На севере Европы Россия намеревалась окончательно обезопасить Петербург и побережье 

Ботнического залива. В результате русско-шведской войны 1808-1809 гг. была завоѐвана 

Финляндия. Было создано Великое княжество Финляндское. Финляндия вошла в состав 

России как автономное государство. 

9. Отечественная война 1812 г. Возникновение Отечественной войны 1812 г. было вы-

звано стремлением Наполеона к мировому господству. Готовясь к войне против России, 

Наполеон собрал значительную армию – до 640 тыс. солдат. Костяк этой армии составила 

старая гвардия – испытанные ветераны наполеоновских войн, не знавшие поражений и 

безгранично верившие в военный гений своего полководца. Во главе войск стояли та-

лантливые наполеоновские маршалы, прославившиеся в предыдущих кампаниях. Ими 

командовал самый прославленный полководец того времени – Наполеон Бонапарт. 

На начальном этапе войны французская армия численно превосходила русскую. Русских 

на западной границе было около 210 тыс. человек, разделѐнных на три армии. 1-я – под 

командованием М.Б. Барклая де Толли - прикрывала петербургское направление, 2-я – во 

главе с П.И. Багратионом - защищала центр России, 3-я – генерала А.П. Тормасова – рас-

полагалась на южном направлении. 

Наполеон планировал захватить значительную часть русской территории до Москвы и 

подписать с Александром I новый договор, чтобы подчинить Россию. Стратегический за-

мысел Наполеона заключался в том, чтобы не дать соединиться рассредоточенным рус-

ским силам и решить исход войны в одном или нескольких приграничных сражениях. 

История Отечественной войны 1812 г. делится на два этапа. Первый: с 12 июня до сере-

дины октября – отступление русской армии с арьергардными боями с целью заманивания 

противника в глубь российской территории и срыва его стратегического замысла. Второй: 

с середины октября до 25 декабря – контрнаступление русской армии с целью полного 

изгнания противника из России. 

Утром 12 июня 1812 г. французские войска переправились через Неман и форсированным 

маршем вторглись в Россию. 

1-я и 2-я русские армии отступали, уклоняясь от генерального сражения. 

Две главные задачи стояли перед русскими войсками – ликвидировать разобщенность (не 

дать разбить себя поодиночке) и установить единоначалие в армии. Первая задача была 

решена 22 июля, когда 1-я и 2-я армии  соединились под Смоленском. 8 августа Алек-

сандр I назначил М.И. Кутузова Главнокомандующим русской армией. Это означало ре-

шение второй задачи. 

В 120 км от Москвы, у с. Бородино, русская армия остановилась. Здесь М.И. Кутузов ре-

шил дать большое сражение. Он избрал оборонительную тактику и в соответствии с этим 
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расставил свои войска. Левый фланг защищала армия П.И. Багратиона, прикрытая искус-

ственными земляными укреплениями – флешами. В центре расположились артиллерия и 

войска генерала Н.Н. Раевского. Армия М.Б. Барклая де Толли находилась на правом 

фланге. 

Наполеон придерживался наступательной тактики. Соотношение сил было почти рав-

ным: русских было 126 тыс. человек и 624 орудия  против 135 тыс. человек и 587 орудий у 

Наполеона. 

Рано утром 26 августа французы начали наступление на левом фланге. Обе стороны несли 

огромные потери. Был тяжело ранен генерал П.И. Багратион. Взятие флешей не принесло 

французам особых преимуществ, так как левый фланг им не удалось прорвать. Русские 

организованно отступили и заняли позицию у Семѐновского оврага. 

Одновременно осложнилось положение в центре, куда Наполеон направил главный удар. 

Батарея Н.Н. Раевского была захвачена французами только к 16 часам. Взятие русских 

укреплений не означало победу Наполеона. Наступательный порыв французской армии 

иссяк. Потери с обеих сторон были огромные. Бородино явилось моральной и политиче-

ской победой русских. 

Наполеон не смог одержать победу, успехи его были не существенные. Армия его была 

сильно измотана, однако к нему подоспело подкрепление, поэтому чтобы сохранить ар-

мию Кутузов отступил. 

2 сентября 1812 г. французская армия вошла в Москву. Наполеон не нашѐл здесь ни про-

довольствие, на которую очень надеялся, ни людей почти, он оказался в крайне тяжѐлом 

состоянии. Наполеон предложил Александру I мир, но получил резкий отказ. Русская ар-

мия значительно укрепилась. 7 октября Наполеон покинул Москву, его армия сильно го-

лодала, партизаны не давали подвести продовольствие. Кутузов преследовал армию 

Наполеона по пятам, нанося ему чувствительные удары. 14-16 ноября на реке Березине 

французская армия была разгромлена. 3 декабря 1812 г. некогда «великая армия» Напо-

леона покинула пределы России.  

Победе русской армии в Отечественной войне 1812 г. способствовали следующие обстоя-

тельства:  

1) самоотверженность и героизм русского народа (армии, ополчения, партизан), сплотив-

шегося в едином патриотическом порыве для защиты отечества; 

2)полководческий талант М.И. Кутузова, М.Б. Барклая де Толли и других военачальни-

ков; 

3)просчеты и ошибки Наполеона, выразившиеся в незнании природно-климатических 

условий России и ее ресурсов; 

 4)невосполнимые потери личного состава, трудности продовольственно-фуражного 

обеспечения у французов.  

В 1813-1814 гг. русские войска вступили на территорию Европы, где продолжили сраже-

ния с воссозданной наполеоновской армией. В октябре 1813 г. под Лейпцигом Наполеон 

был окончательно разбит.  18 марта 1814 г. союзные войска вошли в Париж. Наполеон 

был свергнут с престола и сослан  на о. Эльбу в Средиземном море. Во Франции восста-

новилась монархия династии Бурбонов.  

Разгромив Наполеона, союзники договорились о послевоенном переустройстве Европы. 

Венский конгресс (1814-1815 гг.) зафиксировал границы государств и незыблемость мо-



 54 

нархий. Созданная система была призвана сохранять европейское равновесие, и именно 

на нее ориентировалась внешняя политика России после 1815 г.  

10. Русско-турецкая война 1828-1829 гг. В 1821 г. народ Греции восстал против Турции. 

Россия, Англия и Франция поддержали греков и объявили о праве греков на самоопреде-

ление. Русско-турецкие отношения обострились. В 1828 г. между ними началась война. 

Русские войска под командованием И.Ф. Паскевича захватили турецкие крепости на Кав-

казе: Карс, Ардаган, Поти, Баязет. На Балканах тоже турецкая армия потерпела ряд пора-

жений. В августе 1829 г. русские войска взяли г. Андрианополь, находившийся в несколь-

ких километрах от турецкой столицы. Турция находилась на грани военно-политической 

катастрофы и в сентябре 1829 г. была вынуждена подписать мир. По Андрианопольскому 

мирному договору Россия получила часть Армении, принадлежавшая Турции и др. тер-

ритории на побережье Чѐрного моря. Турция признала автономию Греции, Сербии, Мол-

давии и Валахии и была обязана выплатить контрибуцию России в размере 33 млн. руб-

лей.  

11. Русско-иранская война 1826-1828 гг. Иран желал вернуть земли утраченные по Гюли-

станскому миру 1813 г. В июле 1826 г. иранские войска захватили южную часть Закавка-

зья. Однако русские войска под командованием генерала А.П. Ермолова в августе-

сентябре 1826 г. при поддержке добровольцев армян и грузин заняли Ереван и южный 

Азербайджан. В июне 1827 г. русские войска под командованием И.Ф. Паскевича взяли 

крепость Нахичевань. В феврале 1828 г. Иран был вынужден заключить Туркманчайский 

мирный договор с Россией, по которому Россия получила Ереван и Нахичевань. Кроме 

того, Иран выплачивал России контрибуцию в размере 20 млн. рублей.  

12. Кавказская война 1817-1864 гг.  очень сложно шло присоединение к России Кавказа. 

Началась Кавказская война при Александре I, активно велась при Николае I, а заверши-

лась лишь при царствовании Александра II.  

В данном случае происходило столкновение двух по существу разных культур, традиций, 

образов жизни.   

Военные действия носили специфический характер: взятие укрепленных пунктов; отра-

жение нападения горцев на российские форты; походы в глубь территории противника; 

борьба за коммуникации и т.д.  

В результате Кавказской войны 1817-1859 гг. Дагестан и Чечня были присоединены к 

России. Победа в войне далась России дорогой ценой- не менее 77 тыс. человек, как воен-

нослужащих, так и мирного населения, погибли.  

Покоренный Кавказ царское правительство рассматривало как свой форпост на Востоке, 

ограничивающий там турецкое, иранское и британское влияние. Однако следует под-

черкнуть цивилизирующую и  примиряющую роль России в этом регионе, даже с учетом 

ошибок и перегибов.   

13. Крымская война 1853-1856 гг. Одной из задач внешней политики России при Николае 

I было решение восточного вопроса, т.е. достижение господства на Черном море, в проли-

вах Босфор и Дарданеллы и на Балканах, что делало неизбежным столкновение с Турци-

ей.  В 40-х годах XIX в. отношения между Россией и Турцией вновь обострились. Турция 

стремилась вернуть земли, утерянные в XVIII-XIX веках. Англия и Франция, не желав-

шие усиления России, поддержали Турцию. Русская армия к этому времени в техниче-

ском отношении отставала от армий Англии и Франции.  

4 октября 1853 г. Турция объявила войну России.  
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На первом этапе войны (октябрь 1853 г.- апрель 1854 г.) турецкая армия потерпела пора-

жения на Балканах и в Закавказье. 18 ноября 1853 г. русская Черноморская эскадра под 

командованием П.С. Нахимова одержала победу над турецким флотом в Синопской бух-

те, не потеряв ни одного корабля и уничтожив 15 судов противника.  

На втором этапе войны (апрель 1854 г.- февраль 1856 г.) Англия и Франция официально 

объявили войну России и начали активные, хотя и безуспешные, действия на Черном, 

Балтийском, Белом, Баренцевом морях и в Тихом океане.  

В сентябре 1854 г. союзники высадили десант в Крыму в районе Евпатории, их цель за-

ключалась в захвате Севастополя- главной русской военно-морской базы на Черном море.  

13 сентября 1854 г. началась героическая оборона Севастополя, длившаяся 11 месяцев. 

Возглавили оборону города вице-адмирал В.А. Корнилов, контр-адмирал В.И. Истомин, 

адмирал П.С. Нахимов (все погибли во время осады).  

Несмотря на значительное превосходство в силах, противнику удалось занять Севасто-

поль лишь после почти годовой осады- 30 августа 1855 г., при огромных потерях.  

Несмотря на некоторые успехи русских сухопутных войск на Кавказе (взятие крепости 

Карс), союзникам удалось выполнить свою главную задачу- подорвать военное могуще-

ство России на Черном море.  

По мере развития военных действий стали нарастать противоречия между Англией и 

Францией. Кроме того, истощились финансы этих государств, а Османская империя ока-

залась на грани банкротства.  

Россия в целом смогла выдержать военный натиск объединившихся против нее стран. В 

феврале 1855 г. скончался Николай I; постепенно прекратились военные действия. Россия 

согласилась на подписание мирного договора с Францией, Австрией, Англией, Пруссией, 

Сардинией и Турцией, которое состоялось в Париже в марте 1856 г. Страна вышла из 

войны с минимальным уроном. В обмен на турецкую крепость Карс России союзниками 

был оставлен Севастополь; независимость Османской империи  и ее целостность гаран-

тировались всеми государствами. Самым тяжелым для Российского государства оказа-

лось объявление Черного моря «нейтральным», т.е. Россия и Турция лишались права 

иметь здесь военный флот, а на побережье- военные крепости.  

Поражение России, обусловленное ее экономической, политической, социальной и воен-

ной отсталостью, вновь подтвердило необходимость кардинальных реформ в стране.  

 

Контрольные вопросы к теме: 

 

1. Каково содержание реформ Александра – I? 

2. Каково содержание проекта реформ М.М. Сперанского? 

3. В чем сущность аракчеевщины? 

4. Каковы основные направления государственной деятельности Е.Ф. 

Канкрина, Л.Д Киселева, Н.Х. Бунге? 

5. Как развивалась промышленность и торговля при Александре – I. 

6. Какова деятельность II и IV отделений собственного Его император-

ского Величества Канцелярий при Николае – I? 

 

7. Каковы были цели и основные направления внешней политики России 

в I половине XIX века. 
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8. В чем сущность Континентальной блокады? 

9. Цели и задачи внешней политики Наполеона. 

10. В чем значение Бородинского сражения 1812 г. 

11. В чем состояла сущность партизанского движения в отечественной 

войне 1812 г. 

12. Какое значение для стран Европы имело поражение французской ар-

мии в России? 

13. Каковы последствия Кавказской войны во взаимоотношениях России и 

Сев. Кавказа? 

14. Какое значение для народов Сев. Кавказа имело создание государства 

Имамат. 

15. В чем значение Синопского морского сражения? 

16. Каковы были итоги и последствия Крымской войны для России? 

Литература: 
Моисеев В. В. История России. С древнейших времен до наших дней: учебник для вузов 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=564646&sr=1 

Кузнецов И.Н. История. Учебник для бакалавров. Москва: Издательско-торговая корпора-

ция «Дашков и К°», 2017.- 576 стр.  

.https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=450757&sr=1 

 

История России: учебник. Редактор: Поляк Г.Б. М.: Юнити-Дана, 2015. -

687с.https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115299&sr=1 

Моисеев В. В. История России: учебник М.: Директ-Медиа, 2014. –326 с. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=231643&sr=1 

Орлов А.С., Георгиев В. А. История России. М.: Издательство: Проспект, 2012. - 568 с. 

 

Лекция 8. Российская империя во второй половине XIX века. Социально-

экономическое и политическое развитие России.  

 1. Отмена крепостного права. 

2. Земская реформа. 

3. Судебная реформа. 

 4. Военная реформа. 

        5. Политика контрреформ 

        6. Реформы С.Ю.Витте 

 

1. Отмена крепостного права. Аграрно-крестьянский вопрос к середине ХIХ стал ост-

рейшей социально-политической проблемой в России. Крепостное право тормозило эко-

номическое и социально-политическое развитие России. 

Поражение в Крымской войне сыграло роль важной политической предпосылки отмены 

крепостного права, так как оно продемонстрировало отсталость и гнилость социально-

политической системы страны. 

После 1856 г. в общественном мнении окончательно сложилось понимание экономиче-

ской и политической необходимости отмены крепостного права. 

Впервые о необходимости освобождения крестьян  Александр II заявил в речи, произне-

сѐнной в 1856 г. перед представителями московского дворянства: «Существующий поря-

док владения душами не может оставаться неизменным. Лучше отменить крепостное 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=564646&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=450757&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2438
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115299&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=231643&sr=1
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право сверху, нежели дожидаться того времени, когда оно само собою начнѐт отменяться 

снизу». 

20 ноября 1857 г. последовал указ (рескрипт В.И. Назимову) о создании губернских коми-

тетов «по улучшению быта помещичьих крестьян». 

Рескрипт В.И. Назимову (виленский генерал-губернатор) считается началом официальной 

и открытой истории подготовки крестьянской реформы. В феврале 1858 г. был образован 

Главный комитет по крестьянскому делу. Его задача состояла в том, чтобы выработать 

общую правительственную линию в деле освобождения крестьян. В марте 1859 г. при 

Главном комитете были учреждены Редакционные комиссии (председатель – граф Я.И. 

Ростовцев). Они должны были собирать и обобщать все проекты, разработанные губерн-

скими комитетами. 

Законопроекты об освобождении крестьян были подписаны Александром II 19 февраля 

1861 г. Обнародованы они были 5 марта. Об отмене крепостного права возвестил Мани-

фест «О всемилостивейшем даровании крепостным людям прав состояния свободных 

сельских обывателей...». Манифест предоставлял крестьянам личную свободу и обще-

гражданские права. Крестьянин перестал быть крепостным. Он мог без разрешения по-

мещика вступать в брак, поступать в учебные заведения и т.д. Вместе с тем личная свобо-

да крестьянина ограничивалась. Крестьяне оставались единственным сословием, которое 

платило подушную подать, несло рекрутскую повинность и могло быть подвергнуто те-

лесному наказанию. Правительство вынуждено было пойти на освобождение крестьян с 

землѐй. Размеры наделов зависели от плодородности почвы. Крестьянские наделы были 

значительно урезаны. В чернозѐмной полосе отрезали от 26 до 40% земли, в нечернозѐм-

ной – 10%. 

При размежевании пахотных угодий помещики стремились к тому, чтобы их земля вкли-

нивалась в крестьянские наделы. Так появилась чересполосица, заставлявшая крестьянина 

арендовать помещичью землю на самых невыгодных для себя условиях. 

Таким образом, освобождение крестьян сопровождалось не только сокращением кре-

стьянских наделов, но и наделением крестьян землѐй худшего качества и неудобно распо-

ложенной. Получая землю, крестьяне были обязаны оплатить еѐ стоимость. Ввиду того, 

что у крестьян денег не было и платить им было нечем, устанавливался следующий поря-

док: сразу же при совершении выкупной сделки крестьяне платили 20% общей суммы 

выкупа, а остальные 80% государство давало крестьянам как бы взаймы, выплачивая их 

помещикам. В течение 49 лет крестьяне должны были отдавать государству этот «долг» с 

процентами. Всего им пришлось заплатить около 1,5 млрд. рублей (при стоимости земли 

около 500 млн. рублей). 

Выплата крестьянами помещику растянулась на 20 лет. Она породила временнообязанное 

состояние крестьян, которые должны были платить оброк и выполнять некоторые повин-

ности до тех пор, пока полностью не выкупят свой надел, т.е. 20% стоимости земли. Толь-

ко в 1881 г. был издан закон о ликвидации временнообязанного положения крестьян. 

Падение крепостного строя было важной вехой в истории России. Крестьяне получили 

личную свободу и гражданские права. Реформа 1861 г. расчищала путь для утверждения в 

России буржуазных отношений, давала простор развитию капитализма. В этом заключа-

лось еѐ прогрессивное значение. 
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Вместе с тем реформа имела половинчатый характер. Она сохранила множество фео-

дально-крепостнических пережитков. Сохранились помещичье землевладение, политиче-

ское бесправие крестьян. 

2. Земская реформа. В 1864 г. была проведена земская реформа. В основу земской ре-

формы положены следующие принципы:  

1) отделение земства от административной власти; 

2) всесословное выборное земское представительство; 

3) определенная обособленность и хозяйственно-финансовая самостоятельность.  

Согласно Положению о губернских и уездных земских учреждениях от 1 января 1864 г., в 

губерниях и уездах создавались земские учреждения (земства). Это были выборные орга-

ны из  представителей всех сословий. Высокий имущественный ценз обеспечивал преоб-

ладание в них помещиков. Земства были лишены политических функций. Сфера их дея-

тельности ограничивалась хозяйственными вопросами местного значения. Они ведали 

строительством дорог, здравоохранением, народным просвещением и т.п. 

3. Судебная реформа. Самой радикальной и последовательной была судебная реформа, 

осуществленная путем введения в правовую сферу новых судебных уставов, утвержден-

ных 20 ноября 1864 г. «Новые судебные уставы» 1864 г. вводили в России новую систему 

судопроизводства. Они предусматривали всесословность суда, его независимость от ад-

министрации, несменяемость судей, введение новых правовых институтов: 1) присяжных 

заседателей, для рассмотрения сложных уголовных дел и вынесения вердикта (виновен 

или невиновен); 2) присяжных (частных) поверенных- адвокатов, которые осуществляли 

юридическое консультирование и защиту сторон; гласность и состязательность судебного 

процесса. В нѐм участвовали прокурор (обвинитель) и адвокат (защитник). Вопрос о ви-

новности обвиняемого решался присяжными заседателями. В соответствии с проведен-

ной реформой судебная система России стала иметь пять инстанций: 1) мировой суд; 2) 

съезд мировых судей; 3) окружной суд; 4) судебная палата; 5) Сенат. Для рассмотрения 

особо важных дел создавался Верховный уголовный суд. 

Судебная реформа 1864 г. была серьезным шагом России на пути к формированию граж-

данского общества и правового государства.  

4. Военная реформа. Поражение в Крымской войне показало, что российская регулярная 

армия, основанная на рекрутском наборе, не может противостоять более современным 

европейским. В 60-х гг. по инициативе военного министра Д.А. Милютина началось про-

ведение военных реформ. Наиболее крупное значение имела реформа 1874 г., согласно 

которой была введена всеобщая воинская повинность: все мужчины, достигшие 21 года, 

годные к военной службе, должны были отбывать  воинскую повинность. В пехоте срок 

службы был установлен в 6 лет с последующим зачислением в запас на 9 лет. Во флоте 

служба продолжалась 7 лет и 3 года в запасе. 

В 60-х гг. ХIХ в. началось перевооружение армии: замена гладкоствольного оружия 

нарезным. Особое значение имело ускоренное развитие военного парового флота. Для 

подготовки офицерских кадров создавались военные гимназии, юнкерские училища и 

академии – Генерального штаба, Артиллерийская, Инженерная и т.д.  

Военные преобразования, бесспорно, сделали российскую армию более дееспособной, 

раскрепощенной и были нацелены на ликвидацию сословных ограничений. Недаром эту 

реформу называют одной из самых гуманных реформ 60-70-х гг. ХIХ в.  
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5. Политика контрреформ. Период царствования императора Александра III (1881-

1894) часто называют временем народного самодержавия и контрреформ.  

Решающую роль в разработке основ контрреформ и их последующей практической реа-

лизации сыграл воспитатель Александра III обер-прокурор Синода К.П. Победоносцев 

(1827-1907). Он призывал к пересмотру реформ предыдущего царствования, отстаивал 

славянофильскую идею о народном характере самодержавия.  

Другим идеологом контрреформ был М.Н. Катков, близкий по духу и воззрениям К.П. 

Победоносцеву. Их взгляды оказали решающее влияние как на формулирование внешне-

политической доктрины, так и на выработку внутренней политики.  

Основу внешнеполитического курса составляли идеи панславизма и поддержка освобо-

дительного движения славян, укрепление русского влияния в Азии экспансия на окраинах 

империи, сближение с Францией. 

В сфере внутренней политики идеологи контрреформ предлагали на основе сильной са-

модержавной власти не возврат к дореформенным порядкам, а консервацию и усечение 

преобразований, усиление дворянского представительства во властных структурах на ме-

стах и роли феодальных институтов типа общины.   

В апреле 1881 г. –  издан манифест «О незыблемости самодержавия».  14 августа 1881 г. 

был принят специальный Закон – «Положение о мерах к охранению государственного 

порядка и общественного спокойствия ». он принимался сроком на три года как чрезвы-

чайная мера для борьбы с террором народовольцев и революционным движением, но по-

стоянно продлялся вплоть до 1917 г. согласно этому закону увеличивался штат жандар-

мов, создавались охранные отделения, вводился политический сыск и поощрялось прово-

каторство, ограничивалась гласность судопроизводства по политическим делам.  

27 августа 1882 г. вступили в действие новые «Временные правила о печати», усилившие 

репрессивные меры в этой сфере. Теперь любое периодическое издание могло быть за-

крыто навсегда, если его деятельность признавалась вредной для общества по решению 

четырех министров (народного просвещения, внутренних дел, юстиции и обер-прокурора 

Святейшего синода).  

23 августа 1884 г. был введен новый университетский устав,  упразднивший внутреннюю 

автономию университетов. Назначение ректоров и замещение профессорских вакансий 

отныне должно было осуществляться министром народного просвещения. В 1887 г. издан 

циркуляр министра просвещения «о кухаркиных детях», ограничивавший при поступле-

нии в гимназии детей низших сословий.  

 «Положение о губернских и уездных земских учреждениях» от 12 июня 1890 г.  - было 

направлено на ограничение их функций. Главная цель этого документа заключалась в 

усилении позиций дворянства как самой благонадежной категории населения в земствах 

за счет изменения земской избирательной системы. Произошло увеличение числа депута-

тов от дворян и их сокращение от других сословий.  

6. Реформа С.Ю. Витте. Значительные изменения произошли в финансовой системе. 

Создан Государственный банк, получивший право выпуска денежных знаков. Министер-

ство финансов стало единственным распорядителем государственных средств. В области 

денежного обращения правительство провело ряд мероприятий для укрепления рубля. В 

1897 г. проведена денежная реформа С.Ю.Витте, приведшая рубль к золотому эквивален-

ту. Сложилась новая государственная и частная кредитная система, способствовавшая 

развитию промышленности и ж/д строительства. Появились первые акционерные ком-
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мерческие банки в Петербурге, Москве, Киеве и Харькове. К. концу XIX в. их было более 

40. Однако некоторые из них оказались несостоятельными и обанкротились во время фи-

нансовых кризисов 1873 и 1882 гг. Заметную роль в финансовой жизни России играл ино-

странный капитал, вложение которого в банковское дело и промышленность к концу. XIX 

в. достигло 900 млн. рублей. 

Российские деньги высоко котировались на мировом финансовом рынке. 

 

Контрольные вопросы к теме: 

 

1. Как готовилась крестьянская реформа 1861 года. 

2. В чем суть реформ русской армии в 70 – х. годах XIX века. 

3. В чем суть земской и городской реформ. 

4. Какое значение для России имели реформы 60 - 70 годов 19 века? 

5. Каковы причины политики контрреформ, проводимой Александром 

III? 

6. Охарактеризуйте деятельность С.Ю. Витте? 
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Лекция 9. Первая русская революция 1905-1907 гг Внешняя политика России 

в конце XIX – начале XX в. 

        1. Революция 1905-1907 гг. 

        2. Начало российского парламентаризма  

        3. Столыпинская аграрная реформа  

4. Международное положение на рубеже веков. 

5. Русско-японская война 1904-1905 гг. 

6. Участие России в Первой мировой войне 1914-1918 гг. 

  

1. Революция 1905-1907 гг. Социально-политические и экономические проблемы привели 

Россию в 1905 г. к революции. Не был решѐн аграрный вопрос, отсутствовали демократи-

ческие свободы, рабочие жѐстко эксплуатировались. Кризис усугубился в связи с неудач-

ной и затратной русско-японской войной 1904-1905 гг.  

Революция началась 9 января 1905 г. с «кровавого воскресения». В это день рабочие, нѐс-

шие петицию к царю с просьбой об улучшении их материального положения, созыва 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=564646&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=450757&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2438
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115299&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=231643&sr=1
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Учредительного собрания, введения демократических свобод, были расстреляны полици-

ей. В ответ рабочие стали браться за оружие и строить баррикады. С января по сентябрь 

1905 г. был пик революции. В ней участвовало более 2 млн. человек. Участились волне-

ния среди крестьян, а так же в армии и на флоте. Царь Николай II был вынужден издать 

Манифест 17 октября «Об усовершенствовании государственного порядка», в котором 

обещал ввести некоторые политические свободы и созвать законодательную Государ-

ственную думу. Затем были подавлены все вооружѐнные выступления. С января 1906 по 

июнь 1907 г. происходит постепенный спад революции. 

После Кровавого воскресенья российское общество в вопросе об отношении к власти рас-

кололось на три лагеря:  

Первый лагерь составляли сторонники самодержавия. Они либо вообще не признавали 

каких-либо изменений, либо соглашались на существование законосовещательного орга-

на при самодержце. Это прежде всего реакционные помещики, высшие чины государ-

ственных органов, армия, полиции, часть буржуазии, многие земские деятели. 

Второй лагерь состоял из представителей либеральной буржуазии и либеральной интел-

лигенции, передового дворянства, служащих, мелкой буржуазии, части крестьян. Они вы-

ступали за сохранение монархии, но конституционной, парламентской, при которой зако-

нодательная власть находиться в руках всенародно избранного парламента. Для достиже-

ния своей цели они предлагали мирные, демократические методы борьбы. 

В третий лагерь – революционно-демократический – входили пролетариат, часть кресть-

янства, беднейшие слои мелкой буржуазии и т.д. Их интересы выражали социал-

демократы, эсеры, анархисты и другие политические силы. 

2. Начало российского парламентаризма. В апреле 1906 г. была созвана I Государствен-

ная дума. Председателем стал кадет С.А. Муромцев. В неѐ вошли 34 % кадетов; 14 % мест 

получила партия «17 октября» - октябристы; 23 % – трудовики, выражавшие интересы 

крестьян; меньшевики получили 4 % мест. Большевики отказались участвовать в выборах 

в парламент.  

I Государственная дума предложила программу демократического преобразования Рос-

сии. Царь был недоволен оппозиционным настроем законодателей и через 72 дня распу-

стил думу.  

  После первой русской революции в России сложилась новая система политической ор-

ганизации государства, получившая название «третьеиюньская монархия». Все действия 

правительства были направлены на подавление революционных настроений народа. Что-

бы закрыть путь в новую думу леворадикальным партиям, 8 млн. человек, преимуще-

ственно крестьян и рабочих, были лишены избирательного права. Эти меры принесли для 

царских властей определѐнный успех. Левые партии не получили большинства во II Гос-

ударственной думе, работавшей с 20 февраля по 2 июня 1907 г. Председателем II Государ-

ственной думы стал А.Ф. Головин. Во II Думу прошли 98 кадетов, 65 социал-демократов, 

104 трудовика, 37 эсеров, представители других левых партий и сочувствующие им бес-

партийные – всего 222 человека. Вместе с тем в Думу было избрано 54 черносотенца и ок-

тябриста, а кадеты потеряли 80 депутатских мест.  

Центральным вопросом во II Думе оставался крестьянский. 

В III Государственной Думе, работавшей с 1 ноября 1907 г. по 9 июня 1912 г., 51 мест до-

сталось правым, 53 – кадетам, 136 – центристам из «Союза 17 октября», 19- социал-

демократам, 13- трудовикам. Председателями III Государственной Думы за период рабо-
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ты были: Н.А. Хомяков(1907-1910), А.И. Гучков(1910-1911), М.В. Родзянко(1911-1912). 

Основными вопросами в  Думе по-прежнему оставались аграрный, рабочий и националь-

ный.    

Работа IV Государственной Думы охватывала период с 15 ноября 1912 г. по 6 октября 

1917 г. Председатель- М.В. Родзянко(октябрист). В IV Государственную Думу прошли 98 

октябристов, 52 кадетов, 88 националистов и умеренных правых, 33 центриста, 65 правых, 

48 прогрессистов, 14 социал-демократов, 10 трудовиков и др.   

3. Столыпинская аграрная реформа. На посту руководителя правительства России Вит-

те сменил в 1906 г. П.А. Столыпин. Его правительство приступило к осуществлению аг-

рарной реформы. Главная его идея: предотвратить социальные потрясения в России; в 

этих целях провести земельную реформу; добиться единства властей и общественности; 

решить национальный вопрос.  

Столыпин считал, что частная собственность укрепить государство, его опорой в деревне 

должен стать «средний» –  крепкий фермер. Столыпин считал, что община или общинная 

форма землевладения – это источник бедствий крестьян Он видел в общине пережиток 

прошлого, источник аграрного перенаселения, форму землевладения отвергающую про-

грессивные способы ведения хозяйства, а потому сдерживающую развитие производи-

тельных сил деревни.  

Столыпин хотел привнести немецкий опыт ведения сельского хозяйства. Этот план пред-

полагал создавать хутора, состоящие из несколько крестьянских хозяйств, отдалѐнных 

друг от друга на 3 – 5 км и находящихся в центре обрабатываемых семьѐй земель. В соот-

ветствии с задуманным планом реформ крестьянам позволено было уходить из общины и 

создавать отдельный хутор. Из части государственных и императорских земель крестья-

нам стали давать участки земли. Для покупки этих земель и земель помещиков Крестьян-

ский банк выдавал желающим денежные ссуды. В центре России земли нахватало, по-

этому правительство поощряло переселение крестьян за Урал. Переселенцам предостав-

лялись ссуды для обустройства на новом месте, оказывалась медицинская и ветеринарная 

помощь, помогали инвентарѐм и сельхозмашинами, давали агротехническую консульта-

цию. 

Были изданы указы и законы, суть которых сводилась к следующему: 

1. Каждый крестьянин мог объявить частной собственностью надел земли, нахо-

дящийся в его пользовании. 

2. Каждый крестьянин мог свободно выйти из общины, свободно избирать своѐ 

место жительства и род занятий ( крестьянам было обещано полное уравнение в правах с 

другими сословиями). 

3. Любой крестьянин, закрепивший землю в частную собственность, мог потре-

бовать соединить все разбросанные полосы в один участок (отруб). Если на участок пере-

нести усадьбу, то возникал хутор. Хутора фактически уничтожали прежнюю деревню. 

4. Крестьяне, пожелавшие в связи с малоземельем переселиться за Урал, получали 

небольшие «подъѐмные» и ссуды на обустройство.   

Реформа дала хорошие результаты. Страна стала больше экспортировать зерно за рубеж 

за твѐрдую валюту. По этому показателю Россия вышла на первое место в мире. В резуль-

тате политики переселения за Урал перебралось 3 млн. человек (правда, 500 тыс. из них 

вернулись назад).  
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Однако реформа не была полностью реализована, 20 % крестьян, получивших ссуды, ра-

зорились. Крестьяне не всегда желали уходить из своей деревни и селиться на свободных 

землях. Не все крестьяне обрели землю. Идеи Столыпина не нашли поддержки ни у «пра-

вых», ни у «левых» и даже у царя.  1 сентября 1911 г. «великий реформатор» был застре-

лен в театре. 

 

4. Международное положение на рубеже веков. В центре внимания правительств Алек-

сандра III и Николая II во внешней политике находились два направления: европейское и 

дальневосточное. В Европе усилились стремления крупных держав к переделу мира. Гер-

мания желала заполучить колонии Англии и Франции. С этой целью Германия, Австро-

Венгрия и Италия в 1882 г. образовали Тройственный союз. Угроза со стороны Трой-

ственного союза заставило Англию, Францию и Россию к образованию военно-

политического блока – Тройственное согласие, известного как Антанта. Европа расколо-

лась на два враждебных лагеря. 

 В начале XX в. активно в международную политику стали вмешиваться США. На восто-

ке всѐ более агрессивную внешнюю политику проводила Япония, тоже стремившаяся за-

получить колонии за счѐт других стран. Китай был слабым, экономически неразвитым 

государством, поэтому Япония отобрала у него Корею, Тайвань, Пескадорские острова, 

готовилась вторгнуться в северо-восточную провинцию Китая – Маньчжурию. Япония 

стала представлять угрозу восточным границам Российской империи. Сама Россия тоже 

стремилась укрепиться в Маньчжурии и Корее.  

В 1897 г. Россия углубила свое проникновение в Китай, ввела военные корабли в Порт-

Артур (китайский г. Люйшунь) и заключила договор об аренде Ляодунского полуострова. 

Экономическое проникновение России в Китай и Корею вошло в противоречие с интере-

сами Японии, считавший эти территории своей сферой влияния, что и стало впоследствии 

главной причиной Русско-японской войны.    

5. Русско-японская война 1904-1905 гг. Столкновение интересов на Дальнем Востоке 

спровоцировало войну между Японией и Россией. Россия пообещала Китаю помощь в 

борьбе с Японией, взамен получила часть Ляодунского полуострова с Порт-Артуром. 

Чтобы воспрепятствовать вторжению Японии в Китай, Россия направила в Маньчжурию 

войска. Правительство России было заинтересовано в войне для решения внутренних со-

циальных проблем – надеялось отвлечь народ от антиправительственных выступлений. 

Россия не была готова к войне. Основная армия находилась в европейской части, в казне 

не было средств для их переброски на Дальний Восток. Военно-морской флот России на 

Дальнем Востоке количественно и качественно уступал японскому. Япония получала по-

мощь от США, стремившаяся ослабить позиции России в регионе. Япония хорошо под-

готовилась к войне, имела мощную военную индустрию, а большую также современную 

и хорошо вооружѐнную армию и флот. 

Русская армия перед войной насчитывала 1 млн. солдат, но на Дальнем Востоке их было 

немногим более 120 тыс. человек. Японские вооружѐнные силы в 2 раза превышали по 

численности и в несколько раз превосходили русские войска по числу стволов в артилле-

рии. Соотношение военно-морских сил было практически равным.   

Война началась в январе 1904 г. Японский десант высадился на Ляодунском полуострове 

и в Южной Маньчжурии и отрезали Порт-Артур от основных русских войск. Русский 

флот понѐс серьѐзные потери. 27 января 1904 г русская военно-морская эскадра была раз-
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громлена численно превосходящим японским флотом. Крейсер «Варяг» и канонерская 

лодка «Кореец» были атакованы 6 крейсерами и 8 миноносцами японцев. Моряки защи-

щались мужественно, но «Кореец»  был взорван, а «Варяг» затоплен командой, чтобы не 

достался врагу. Был также потоплен один японский крейсер, другие получили серьѐзные 

повреждения.  

 31 марта 1904 г. на флагманском корабле «Петропавловск» подорвался на мине вместе со 

своим штабом командующий Тихоокеанским флотом вице-адмирал С.О. Макаров. В свя-

зи с этими событиями активные действия русского флота почти прекратились, и он был 

вынужден перейти к обороне. Военные действия продолжались на суше. Основными их 

театрами были оборона русскими Порт-Артура и сражения в Маньчжурии.   Гарнизон 

Порт-Артура мужественно отражал атаки противника до декабря 1904 г., крепость была 

сдана в результате предательства коменданта генерала А.М. Стесселя. Тяжѐлые бои в 

Маньчжурии не принесли успеха ни одной из сторон. Крупное сражение произошло с 6 

по 25 февраля 1905 г. при Мукдене (центр южной Маньчжурии). Русские войска упорно 

оборонялись, но были вынуждены отступить по приказу генерала А.Н. Куропаткина.  

В 1905 г. Россия потерпела серьезное поражение от японцев: морское близ острова Цуси-

ма. В Цусимском сражении (14-15 мая 1905 г.) была разгромлена 2-я Тихоокеанская эс-

кадра России под командованием вице-адмирала З.П. Рожественского, направленная из 

Балтики через Атлантический, Индийский и Тихий океаны на Дальний Восток. В июле 

1905 г. японцы захватили остров Сахалин. Россия потеряла в войне 52 500 убитыми. Каж-

дый день казне обходился в 3 млн. рублей. Японцы потеряли 80 тыс. убитыми. Из-за раз-

горевшейся в стране революции правительство России было вынуждено заключить мир с 

Японией.  

В соответствии с мирным договором, подписанным 23 августа 1905 г. в американском го-

роде Портсмуте Япония получила южную часть о. Сахалин, к ней также отошли на пра-

вах аренды Ляодунский полуостров и Южно-Маньчжурская железная дорога. Япония 

требовала от России контрибуцию, но глава русской делегации С.Ю. Витте категорически 

отверг эти требования. 

Основными причинами поражения в войне были общая неподготовленность России к во-

енным действиям на Дальнем Востоке, слабость транспортного обеспечения армии в дан-

ном регионе и, безусловно, бездарность высшего военного руководства.   

6.  Участие России в Первой мировой войне 1914-1918 гг. Первую мировую 

войну вызвали противоречия между странами Тройственного союза и Тройственного со-

гласия (Антанта). 

Главным был англо-германский экономический, военно-морской и колониальный анта-

гонизм. Германия, закрепившись в Африке и на Дальнем Востоке, мечтала отобрать у Ве-

ликобритании ее колонии. Борясь за преобладание на морях, эти государства постоянно 

увеличивали свои военно-морские силы. 

Углублялись франко-германские противоречия из-за Эльзаса и Лотарингии, отобранных у 

Франции после франко-прусской войны 1870-1871 гг. Германия претендовала на фран-

цузские колонии в Африке. 

Особой остроты противоречия европейских держав достигли на Балканах и Ближнем Во-

стоке. В этом регионе Германия также пыталась расширить сферу своего влияния. Ее со-

юзник – Австро-Венгрия после аннексии Боснии и Герцеговины готовилась к захвату 
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Сербии. Россия стремилась сохранить свои политические позиции на Балканах, мечтала 

захватить проливы и Константинополь. 

Война началась летом 1914 г. Поводом к войне послужило убийство сербским студентом 

Гаврилой Принципом в боснийском г. Сараево наследника австро-венгерского престола 

Франца Фердинанда. Австро-Венгрия объявила войну Сербии. Россия как союзник Сер-

бии решила помочь ей и начала всеобщую мобилизацию. В ответ Германия 19 июля объ-

явила войну России. Союзники России – Франция и Англия 21-22 июля объявили войну 

Германии. Япония и США примкнули к Антанте, Болгария и Турции – к Тройственному 

союзу. Всего в I мировой войне участвовало 38 государств с населением 1,5 млрд. человек. 

Под ружьѐ было поставлено 67 млн. человек. 

Первоначально наступление русских войск развивалось успешно. Немцы терпели пора-

жение и были вынуждены перебросить с Западного фронта на Восточный несколько кор-

пусов, что существенно ослабило позиции немцев в битве с французами. Осенью 1914 г. 

русская армия наступала против немцев в Восточной Пруссии. Однако неумелые дей-

ствия командующего 1-й русской армии генерала Ренненкампфа, который почти неделю 

стоял без движений, в то время когда 2-я армия Самсонова отчаянно сражалась с против-

ником, дало возможность немцам разгромить их поодиночке.  

Русская армия нанесла серьѐзное поражение австро-венгерской армии в Галицийской 

битве (август – сентябрь 1914 г.). В ней с обеих сторон одновременно сражалось 1.5 млн. 

человек. За месяц кровопролитных боѐв российские войска на 200 км отбросили австро-

венгерские войска. В этой битве Австро-Венгрия потеряла 400 тыс. человек, т.е. почти по-

ловину своей армии. Чтобы спасти Австро-Венгрию от полного разгрома, Германия была 

вынуждена перебросить союзнице  в помощь значительные силы. Франция в это время 

находилась на гране военной катастрофы, немцы угрожали Парижу. Переброска немец-

ких войск на восточный фронт спасло столицу Франции от падения. 

Германия решила нанести русской армии решающее поражение и вывести Россию из 

войны. Русское командование же считало основной стратегической задачей кампании 

1915 г. вывод из войны Австро-Венгрии. В апреле 1915 г. крупные силы австро-

германских войск начали наступление. В мае немцы прорвали русский фронт. Русской 

армии не хватало тяжѐлых орудий и снарядов. Русская армия отступала, потеряла Поль-

шу, часть Украины и Белоруссии, но ценой больших потерь и героизма солдат остановила 

наступление противника. В это время союзники России практически не предпринимали 

сколько-нибудь активных боевых действий. В стране росло недовольство из-за военных 

неудач, в армии падал моральный дух. 

 Не сумев разгромить Россию, в 1916 г. Германия перенацелила основной удар на Фран-

цию. Это помогло русской армии хорошо подготовиться, войска стали получать в доста-

точном количестве снаряды и патроны, снаряжение, обмундирование, обувь. В мае 1916 г. 

началось крупномасштабное наступление русских войск в Галиции на участке фронта в 

340 км против австро-венгерских войск, вошедшее в историю по имени командующего 

генерала А.А. Брусилова. Армию Брусилова продвигалась со скоростью 6,5 км в сутки. 

Противник пытался остановить наступление русских войск с помощь многочисленных 

линий окопов и проволочных заграждений. Он потеряли полтора миллиона солдат уби-

тыми и раненными, почти пол миллиона австрийцев попало в плен. Наступление русской 

армии сорвало планы Германии разгромить Францию. Чтобы спасти Австро-Венгрию от 
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военной катастрофы, Германия была вынуждена перебросить войска из Франции против 

наступающей русской армии.  

В 1915 г. на Кавказе российская армия нанесла ряд поражений союзнику Германии Тур-

ции и отвоевала у турков Трапезунд и Эрзерум. 

В конце 1916 г. стратегическая инициатива в войне перешла к Антанте.  

Пришедшее к власти в России в феврале 1917 г., Временное правительство предприняло 

две безуспешные операции против немцев. Русская армия была деморализована в связи 

разразившимся экономическим, политическим и социальным кризисом, солдаты не хоте-

ли воевать, началось братание с немцами. Страна требовала прекращения войны. При-

шедшие к власти большевики начали переговоры с Германией. Союзники России по Ан-

танте были недовольны тем, что Россия желала выйти из войны. 23 декабря 1917 г. Ан-

глия и Франция подписали конвенцию о разделе России на «зоны» влияния»: Англия по-

лучила право контроля над Кавказом, Франция – над Бессарабией, Украиной и Крымом. 

3 марта 1918 г. в Бресте между Россией и Германией был заключѐн мирный договор. Рос-

сия вышла из войны. От Советской России отторгались Украина, Финляндия, Грузия, 

Польша, Прибалтика. На этой территории находилось 27% пашни, 26% железных дорог, 

75% металлургического производства, добычи угля и железной руды. Россия должна бы-

ла выплатить 3-милиардную контрибуцию.  

Правительство большевиков во главе с В.И. Лениным было вынуждено пойти на заклю-

чение этого мира. Ленин считал его временным и был уверен, что не пройдѐт и полгода, 

как Брестский мир будет аннулирован. 9 ноября 1918 г. в Германии началась революция, а 

13 ноября ВЦИК РСФСР торжественно заявил: «…условия мира с Германией, подписан-

ные в Бресте 3 марта 1918 г., лишились силы и значения. Брест-Литовский договор… 

объявляется уничтоженным». 

I мировая война завершилась в ноябре 1918 г., поражением Германии от стран Антанты.  

Россия понесла в войне самые значительные потери по сравнению с другими странами-

участниками- 9 млн. 347 тыс. человек (безвозвратные, санитарные потери и попавшие в 

плен). Потери основных противников составили: Германии- 7 млн. 860 тыс. человек, Ав-

стро-Венгрии - 4 млн. 880 тыс.  

   Война нанесла огромный экономический ущерб воюющим сторонам. 

 

Контрольные вопросы к теме: 

1. Каковы итоги и перспективы развития России имели место к началу I 

мировой войны. 

2. Русско-японская война 1904-1905 гг. и ее итоги? 

3. Какое участие приняла Россия в I мировой войне? 
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Лекция 10. Революции 1917 г. и Гражданская война в России (1918-1920 

гг.) 

1. Социально-экономический и политический кризис в России накануне свержения 

самодержавия. 

2. Февральская революция 1917 г.  

 3.  Октябрьская  революция 1917 г. 

4. Причины гражданской войны. 

5. Особенности и силы противостояния в гражданской войне. 

6. Основные этапы Гражданской войны. 

7. Причины победы большевиков. 

8. Итоги гражданской войны. 

 

1. Социально-экономический и политический кризис в России накануне свержения 

самодержавия. Россия начала XX в. являлась страной со средним уровнем развития ка-

питализма, достигшего высшей, империалистической стадии. В связи с I мировой войной 

в стране нарастали социально-экономические трудности. Промышленность выпускала в 

основном продукцию военного назначения, выпуск продукции гражданского назначения 

был практически свѐрнут, не хватали предметы народного потребления. Особенно сильно 

в стране стало не хватать продовольствие, что порождала спекуляцию. Это спровоцирова-

ло инфляцию.  

В связи с обширной мобилизацией в деревнях остро ощущалась нехватка рабочих рук. 

Упадок сельского хозяйства сопровождался кризисом железнодорожного транспорта, 

финансовой системы, металлургической и топливной промышленности, перерабатыва-

ющих отраслей.  

Народ был крайне недоволен правительством и политикой царя Николая II. Леворади-

кальные партии – меньшевики во главе с Л.Мартовым, эсеры В.М. Чернова и большевики 

В.И. Ленина призывали народ к выступлениям против властей. В России складывалась 

революционная ситуация. Это видели и понимали очень многие, кроме императора. Гос-

ударственная Дума указывала царю, что он губит Россию и самого себя. Но царь никого 

не хотел слушать.  В ноябре 1916 г. князь Ф.Ф. Юсупов говорил: «Неужели никто не осо-

знаѐт, что мы находимся накануне ужаснейшей революции, и если государя силой не из-

влекут из заколдованного круга, в котором он находиться, то он сам, вся царская семья и 

все мы будем сметены народной волной». Эти предупреждающие слова оказались проро-

ческими. 

2. Февральская революция. В начале 1917 года усилились перебои в поставках продо-

вольствия в крупных городах России. К середине февраля из-за нехватки хлеба, спекуля-

ции и роста цен забастовало 90    тысяч рабочих Петрограда. 18 февраля к ним присоеди-

нились рабочие Путиловского завода. Администрация объявила о его закрытии, что по-

служило поводом к началу массовых выступлений в столице. Начавшаяся 23 февраля в 

Петрограде политическая демонстрация рабочих под лозунгом «Хлеба!», «Долой вой-

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=231643&sr=1
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ну!», «Долой самодержавие!» положило начало революции. 25 февраля забастовка стала 

всеобщей. Попыток властей использовать войска положительного эффекта не дали, сол-

даты отказывались стрелять в народ. Однако 26 февраля полиция убила более 150 чело-

век. В ответ гвардейцы Павловского полка, поддержав рабочих, открыли огонь по поли-

ции. Председатель думы М. Родзянко предупредил Николай II., что правительство пара-

лизовано и «в стране анархия». Для предотвращения революции он настаивал на немед-

ленном создании нового правительства во главе с государственным деятелем, пользую-

щимся доверием общества. Однако царь отверг его предложения, а совет министров рас-

пустил думу. Момент для мирного преобразования страны в конституционную монархию 

был упущен. Отряд ген. Иванова, направленный на подавление революции был задержан 

под Гатчиной восставшими железнодорожниками, солдатами и не пропущен в столицу. 

27 февраля массовый переход солдат на сторону рабочих, захват ими арсенала и Петро-

павловской крепости ознаменовали победу революции. Начались аресты царских мини-

стров и образование новых органов власти. Были проведены выборы в Петроградский со-

вет рабочих и солдатских депутатов. 1 марта был издал «Приказ №1» о демократизации 

армии (солдаты уравнивались в гражданских правах с офицерами, отменялась армейская 

субординация, вводилась выборность командиров). 27 февраля на совещании лидеров 

думских фракций было решено образовать Временный комитет Государственной Думы 

во главе с Родзянко. Его задачей стало восстановление государственного и общественного 

порядка, создание нового правительства. 2 марта Николай II подписал «Манифест» об от-

речении от престола в пользу брата Михаила. Однако, когда депутаты думы доставили 

манифест в Петроград, стало ясно, что народ не жалеет монархии. 3 марта Михаил отрек-

ся от престола, закончилось 300 летнее правление дома Романовых. Самодержавие в Рос-

сии окончательно пало что привело к революции. 2 марта после переговоров представите-

лей Временного комитета Государственной Думы и Исполкома Петросовета было сфор-

мировано Временное правительство. Эсеро-меньшевистское руководство Петросовета 

считало революцию буржуазной, поэтому не стремилось взять полноту власти и заняло 

позицию поддержки Временного правительства. В России образовалось двоевластие. 

Однако победа революции не предотвратила дальнейшего углубления кризисного состо-

яния страны. К прежним проблемам добавилась новые – о власти, государством устрой-

стве и путях выхода из кризиса. Период от февраля к октябрю особый период в истории 

России. В нем выделяются 2 этапа: 

1) Март – июль 1917 гг. Двоевластие. Временное правительство согласовывает свои дей-

ствия с Петроградским Советом.  

2) Июль – октябрь 1917 гг. Единовластие Временного правительства. Усилилась социаль-

ная напряженность. Большевики взяли курс на захват политической власти под лозунгом 

«Вся власть советам!». Временное правительство не сумело удержать власть.  

Кадеты – правящая партия; ключевые позиции во временном правительстве, парламент-

ская республика; выкуп помещичьей земли, ведение войны до конца.  

Эсеры – федеративная республика; земля по уравнительной норме; демократический мир; 

защита революции. 

Меньшевики – демократическая республика; конфискация помещичьей земли и передача 

органам местного самоуправления; революционное оборончество. Большевики – «ап-

рельские тезисы» Ленина – социальная революция, установление республики советов ра-
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бочих и крестьян, национализация земли, банковской системы, контроль за производ-

ством и распределением продуктов; выход из войны, т.о. захват политической власти.  

Провал Корниловского мятежа (25-30 августа) решительно изменил политическую ситу-

ацию и соотношение сил.  

3. Октябрьская революция. 10 октября ЦК РСДРП (б) принял резолюцию о вооружен-

ном восстании. 12 октября был сформирован Военно-революционный комитет. (руково-

дитель Троцкий) для защиты советов от военного путча и Петрограда от возможного 

немецкого наступления. Петроградский гарнизон перешел на сторону ВРК. 24 октября 

солдаты и матросы, рабочие начали занимать ключевые места в городе. К вечеру прави-

тельство было блокировано в Зимнем дворце. 25 октября опубликовано воззвание «К 

гражданам России», в котором объявилось о низложении Временного правительства и 

переходе власти к Петроградскому ВРК. В ночь с 25 на 26 октября взят зимний дворец и 

арестованы старые министры. Вечером 25 октября открылся II Всероссийский съезд Со-

ветов, провозгласивший установление советской власти. Был принят «Декрет о мире», со-

державший призыв к заключению демократического мира без аннексий и контрибуций. 

«Декрет о земле» провозглашал отмену частной собственности на землю, национализа-

цию всей земли и ее недр. Земля передавалась в распоряжение местных крестьянских ко-

митетов и уездных Советов крестьянских депутатов. Запрещалось применение наемного 

труда и аренда земли. Вводилось уравнительное землепользование. Было создано одно-

партийное большевистское правительство. 

 Совет народных Комисаров (СНК) (Председатель Ленин, нарком по делам национально-

стей И.В.Сталин, нарком просвещения Луначарский, нарком иностранных дел 

Л.Д.Троцкий, нарком внутренних дел А.И.Рыков). Съезд избрал новый состав ВЦИК. За-

хват власти большевиками не был поддержан другими социалистическими партиями и их 

лидерами. Западные державы не признали новое правительство России. Переход власти в 

руки большевиков на территории России происходил  мирным и вооруженным путем. Он 

занял длительный период с октября 1917 года по март 1918 года. На фронтах советская 

власть была упрочена в начале ноября, верховным главнокомандующим назначен Кры-

ленко. Переход действующей армии на сторону советской власти способствовал быстрой 

победе большевиков во многих прифронтовых районах. Сравнительно легкая победа 

большевиков была обусловлена, прежде всего слабостью буржуазии, отсутствием слоя 

населения с ярко выраженной частнособственнической идеологией. Победой большеви-

ков и установлением советской власти был прерван процесс демократизации России. 

4. Причины гражданской войны. Гражданская война в России представляла 

собой вооруженную борьбу между различными группами населения, которая 

первоначально имела региональный (локальный), а затем приобрела общена-

циональные масштабы. Среди причин начала Гражданской войны в России 

отмечают: изменения политического строя в государстве, отказ большевиков 

от принципов парламентаризма (разгон Учредительного собрания). Иные ме-

тоды большевиков, вызывавшие недовольство не только интеллигенции и 

крестьян, но и рабочих, такие как экономическая политика советской власти  

в деревне, которая привела к фактической отмене Декрета о земле и продраз-

верстка, национализация всей земли и конфискация помещичьей вызвали 

ожесточенное сопротивление ее бывших владельцев, ликвидация товарно-

денежных отношений и установление государственной монополии на рас-
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пределение продуктов и товаров, больно ударившей по имущественному по-

ложению средней и мелкой буржуазии, создание однопартийной политиче-

ской системы оттолкнуло от большевиков социалистические партии и демо-

кратические общественные организации. 

 5. Особенности и силы противостояния в гражданской войне. Особенно-

стью Гражданской войны в России стало присутствие на ее территории круп-

ной интервенционистской группировки войск, которая обусловила затягива-

ние войны и умножила человеческие жертвы. Вооруженное противостояние 

противников и сторонников советской власти началось с первых дней рево-

люции. К лету 1918 г. весь спектр политических сил, противостоявших 

большевикам, разделился на три основных лагеря. Первый из них был пред-

ставлен коалицией российской буржуазии, дворянства, политической элиты 

при ведущей силе партии кадетов. Второй лагерь так называемого "третьего 

пути" или "демократической контрреволюции" составили эсеры и примы-

кавшие к ним на разных этапах меньшевики, чья деятельность на практике 

выражалась в создании самообъявленных правительств - Комуч в Самаре, 

Временное Сибирское правительство в Томске и т.д. Третий политический 

лагерь представляли в основном бывшие союзники большевиков - анархисты 

и левые эсеры, оказавшиеся в оппозиции к РСДРП(б) после Брестского мира 

и подавления левоэсеровского мятежа. В годы Гражданской войны ведущей 

силой в борьбе с большевиками и советской властью стала мощная военно-

политическая сила в лице белого движения, представители которого высту-

пали против большевиков за спасение единой и неделимой России. Числен-

ность белых армий была относительно невелика. Исход Гражданской войны 

во многом определило поведение крестьянства.  

6. Основные этапы Гражданской войны. Первый этап: октябрь 1917 - май 

1918 г. В этот период вооруженные столкновения носили локальный харак-

тер. После октябрьского восстания на борьбу с революцией поднялся генерал 

Каледин, следом - свергнутый премьер Керенский, казачий генерал Краснов. 

К концу 1917 г. мощный очаг контрреволюции возник на юге России. Против 

новой власти здесь выступила Центральная Рада Украины. На Дону была 

сформирована Добровольческая армия (главнокомандующий - Корнилов, по-

сле его гибели - Деникин). В марте-апреле 1918 г. произошла высадка под-

разделений английских, американских и японских (на Дальнем Востоке) 

войск. Второй этап: май - ноябрь 1918 г. В конце мая началось вооружен-

ное выступление Чехословацкого корпуса в Сибири. Летом прошло более 

200 крестьянских восстаний. Социалистические партии, опираясь на кре-

стьянские повстанческие отряды, образовали летом 1918 г. ряд правительств 

- Комуч в Самаре; Уфимская директория. Их программы включали требова-

ния созыва Учредительного собрания, восстановления политических прав 

граждан, отказа от однопартийной диктатуры и жесткой государственной ре-

гламентации хозяйственной деятельности крестьян. В ноябре 1918 г. в Омске 

адмирал Колчак произвел переворот, в результате которого были разогнаны 

временные правительства и установлена военная диктатура, под властью ко-

торой оказалась вся Сибирь, Урал, Оренбургская губерния. Третий этап: 
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ноябрь 1918 г. - весна 1919 г. На этом этапе ведущей силой в борьбе с боль-

шевиками стали военно-диктаторские режимы на Востоке (Колчака), Юге 

(Деникина), Северо-Западе (Юденича) и Севере страны (Миллера). К началу 

1919 г. численность иностранных вооруженных сил значительно выросла, 

что вызвало патриотический подъем в стране, а в мире - движение солидар-

ности под лозунгом "Руки прочь от Советской России!". Четвертый этап: 

весна 1919 г. - апрель 1920г. - характеризуется комбинированным наступле-

нием антибольшевистских сил. С Востока с целью соединения с деникинца-

ми для совместного удара на Москву начала наступление армия Колчака 

(наступление отражал Восточный фронт под командованием Каменева и 

Фрунзе ), на северо-западе - армия Юденича осуществляла боевые операции 

против Петрограда. Одновременно с действиями белых армий начались кре-

стьянские выступления на Дону, Украине, Урале, в Поволжье. В конце 1919 - 

начале 1920 г. под ударами Красной Армии и крестьянских повстанческих 

отрядов были окончательно разбиты войска Колчака. Юденич был оттеснен в 

Эстонию, остатки деникинской армии, во главе которых встал генерал Вран-

гель, укрепились в Крыму. Пятый этап: май - ноябрь 1920г. В мае 1920 г. 

Красная Армия вступила в войну с Польшей, пытаясь овладеть столицей и 

создать необходимые условия для провозглашения там советской власти. 

Однако эта попытка закончилась военной неудачей. По условиям Рижского 

мирного договора, к Польше отошла значительная часть территории Украи-

ны и Белоруссии. Главным событием завершающего периода Гражданской 

войны стал разгром Вооруженных сил Юга России во главе с генералом 

Врангелем. В течение 1920-1921 гг. с помощью отрядов Красной Армии за-

вершился процесс советизации на территории Средней Азии и Закавказья. 

Гражданская война завершилась к концу 1920 г., но крестьянская война про-

должалась. 

7.Причины победы большевиков. Причинами победы большевиков можно 

обозначить: руководители белого движения отменили действие Декрета о 

земле и возвращали землю прежним владельцам. Это восстановило против 

них крестьян. 

 Лозунг сохранения «единой и неделимой России» противоречил надеждам 

многих народов на независимость. 

 Нежелание лидеров белого движения сотрудничать с либеральными и соци-

алистическими партиями сузило его социально-политическую базу. 

Карательные экспедиции, погромы, массовые расстрелы пленных — все это 

вызвало недовольство населения, вплоть до вооруженного сопротивления. 

В ходе гражданской войны противникам большевиков не удалось догово-

риться о единой программе и едином лидере движения. Их действия были 

плохо согласованы. 

Большевики победили в гражданской войне потому, что им удалось мобили-

зовать все ресурсы страны и превратить ее в единый военный лагерь. ЦК 

РКП (б) и Совнарком создали политизированную Красную Армию, готовую 

защищать советскую власть. Руководство большевиков сумело представить 
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себя защитником Отечества и обвинить своих противников в предательстве 

национальных интересов. 

Большое значение имела международная солидарность, помощь пролетариа-

та Европы и США, подорвавшая единство действий держав Антанты, осла-

бившее силу их военного натиска на большевизм. 

 

8. Итоги гражданской войны. Большевики в ходе ожесточенного сопротив-

ления сумели удержать власть, а в борьбе с силами интервенции сохранить 

российскую государственность. Однако Гражданская война привела к даль-

нейшему ухудшению экономической ситуации в стране, к полной хозяй-

ственной разрухе. Материальный ущерб составил более 50 млрд. руб. золо-

том. Промышленное производство сократилось в 7 раз. Была полностью па-

рализована транспортная система. Многие слои населения, насильственно 

втянутые в войну противоборствующими сторонами, стали ее невинными 

жертвами. В боях, от голода, болезней и террора погибло 8 млн. человек, 2 

млн. человек были вынуждены эмигрировать. Среди них были многие пред-

ставители интеллектуальной элиты.  

Контрольные вопросы к теме: 

1. Какие особенности имела Февральская революция 1917г. 

2. Каковы были причины двоевластия в России? 

3. Сравните характер Февральской и Октябрьской революции 1917г.? 

4. В чем сущность диктатуры пролетариата? 

5. Была ли альтернатива общественно-политическому развитию России 

от Февраля к Октябрю? 

6. Какие радикальные преобразования осуществляли большевики? 

7. Как складывалась советская государственность. 

8. Какие решения были приняты II Всероссийским съездом Советов? 

9. Каковы итоги и значение борьбы вокруг вопроса о заключении Брест-

ского мира? 

10. Каковы были причины гражданской войны? 

11. Каково содержание основных периодов гражданской войны? 

12. В чем сущность политики белого и красного террора? 

13. Назовите героев гражданской войны? 

14. Каковы были цели и задачи стран Антанты в организации военной ин-

тервенции в России? 

15. Почему большевики одержали победу в гражданской войне? 

16. Причины российской эмиграции? 

17. Каковы итоги и уроки войны? 
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Лекция 11. Социально-экономическое и политическое развитие СССР в 20 – 30-е 

гг. Внешняя политика НЭП. 

1. Образование СССР. 

2. Индустриализация. 

3. Курс на коллективизацию.  

4. Тоталитаризм, его проявления. Репрессии 20-30-х гг. 

     5.  Внешняя политика СССР в 20 годы. 

    6.  Внешняя политика СССР в 30 годы. 

 

 1.  НЭП. НЭП (новая экономическая политика (1921-1928 гг.) – переход от 

командно-административных методов управления хозяйством к экономиче-

ским. Причинами введения: глубокий социально-экономический и политиче-

ский кризис власти, вызванный значительным сокращением промышленного 

и сельскохозяйственного производства, разрывом экономических связей 

между городом и деревней, неурожаем 1920-1921 г., массовые восстания в 

сельской местности, выступления в городах, в армии и на флоте, крушение 

идеи «введения» социализма и коммунизма путем ликвидации рыночных от-

ношений, стремление удержать власть любой ценой, спад революционной 

волны на Западе. 

В марте 1921 г. прошел X съезд РКП(б), который положил начало введению 

НЭПа, которая предполагала: 

-замена продразверстки продналогом (у крестьян оставались излишки, раз-

меры налога сообщались до сева и оставались неизменными), 

-либерализация экономической жизни при сохранении командных высот в 

руках партии-государства, 

-возрождение товарно-денежных отношений, 

-денационализация мелких и части средних предприятий, 

-разрешались привлечение иностранного капитала, создавались концессии 

(предприятия с привлечением иностранного капитала), аренда земли, пред-

приятий, ограниченное использование наемной рабочей силы, 

-денежная реформа Сокольникова 1922-1924 гг. (червонец, обеспеченный зо-

лотом), 

-отмена всеобщей трудовой повинности, разрешался наем рабочей силы, от-

крывались биржи труда, 

-введение сдельной формы оплаты труда, 

-фабрики и заводы государственного сектора переводились на хозрасчет. 

Кризисами НЭПа и их причинами были товарный кризис и кризис хлебозаго-

товок 1925 г., некомпетентность основной части управленческого аппарата, 

http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2438
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115299&sr=1
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ограничение крупного и среднего предпринимательства, ограниченность ин-

вестиций в промышленность, бюрократизм и чиновничья волокита, перека-

чивание средств из села в город. 

Социально-экономические итогами НЭПа были быстрое восстановление 

сельского хозяйства, промышленности, транспорта, возрождение торговли, 

рост численности городского населения, повышение производительности 

труда рабочих, повышение уровня жизни, ускоренная социальная дифферен-

циация в городе, появление «новой буржуазии», ускорение расслоения кре-

стьянства, нарастание экономической нестабильности, регулярные экономи-

ческие кризисы, рост безработицы  

2. Образование СССР. После Октябрьской революции распад Российской 

империи привел к образованию на ее окраинах самостоятельных государств. 

Причинами государственного объединения были исторически сложившиеся 

экономические связи и необходимость восстановления хозяйства, разочаро-

вание в перспективах мировой революции, военная опасность. 

Варианты объединения: 

-федерация (объединение на основе равенства и добровольности; В.И. Ле-

нин), 

-автономизация (И.В. Сталин, С. Орджоникидзе, Ф.Э. Дзержинский). (Еди-

ным государством объявлялась РСФСР, в которую на основе договора в ка-

честве автономий входили бы бывшие независимые советские республики – 

Украина, Белоруссия, Азербайджан, Грузия, Армения. Решения высших ор-

ганов государственной власти РСФСР и наиболее важных ее комиссариатов 

становились бы обязательными для центральных учреждений и объединен-

ных комиссариатов этих республик) (= унитарное государство) 

-конфедерация (Украина, Грузия). 

30 декабря 1922 г. I Всесоюзный съезд Советов утвердил Декларацию об об-

разовании СССР в составе РСФСР (Москва), УССР (Харьков, с 30-х гг. Ки-

ев), БССР (Минск), ЗССР. 

Органы власти: 

1.Всесоюзный съезд Советов 

↓ 

ЦИК Советов (М.И. Калинин) 

(Совет Союза и Совет национальностей) 

↓ 

Верховный Суд Президиум ЦИК СССР Прокурор СССР 

↓ 

Наркоматы СНК (В.И. Ленин) 

↓ 

ОГПУ(Объединенное государственное политическое управление при СНК) 

31 января 1924 г. на II съезде принята Конституция СССР. В ней провозгла-

шался суверенитет республик. Им давалось формальное право выхода из 

СССР, но процедура выхода не оговаривалась. Союзные органы решали во-

просы валютной системы, планирования экономики, внешней политики, гра-

ниц, армии, транспорта и связи. 
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Затем в состав СССР вошли: 1925 г. Узбекистан (Ташкент) и Туркменистан 

(Ашхабад), 1929 г. – Таджикистан (Душанбе), 1936 г. – Казахстан (Алма-

Ата), Киргизия (Фрунзе), Армения (Ереван), Азербайджан (Баку), Грузия 

(Тбилиси), 1940 г. – Молдавия (Кишинев), Эстония (Таллинн), Латвия (Рига), 

Литва (Вильнюс), Карело-Финская ССР (Петрозаводск; 1940-1956 гг.).  

3. Индустриализация. Строительство социализма в СССР в 1920 – 1930-е гг. 

сопровождалось  становлением тоталитарного режима, проведением инду-

стриализации и коллективизации, культурной  революцией. В середине 20-х 

годов перед советским государством встала задача модернизации экономики 

и превращения СССР из страны  аграрно-индустриальной  в индустриаль-

ную. Основными путями модернизации экономики стали индустриализация и 

коллективизация. Курс на индустриализацию был провозглашен в 1925 г. 

Цели индустриализации: обеспечить экономическую независимость страны и 

укрепить обороноспособность. В 1928 г. начал действовать первый пятилет-

ний план, который предусматривал резкий рост промышленного производ-

ства. Источниками индустриализации стали перекачивание средств из дерев-

ни (за счет разницы цен), сбережения населения в виде принудительных зай-

мов, вывоз сырья и хлеба. В ходе индустриализации выросла численность 

рабочего класса, возникло стахановское движение. Итоги индустриализации: 

В 1928-1940 гг. было построено и реконструировано 900 промышленных 

предприятий. Возникли новые индустриальные центры и новые отрасли про-

мышленности (химическая, станкостроительная, авиастроительная, тракто-

ростроительная) Уже в 1930-е гг. СССР мог производить любой вид про-

мышленной продукции. Индустриализация тяжело отразилась на положении 

крестьян. В конце 1927 г. возник кризис хлебозаготовок, вызванный низкими 

государственными ценами на зерно. Под угрозой оказалось продовольствен-

ное снабжение городов, сократился экспорт, не стало валюты для закупки 

техники, были введены карточки на хлеб. Государство стало конфисковать 

хлеб у крестьян, свободная торговля хлебом была запрещена.  

4. Курс на коллективизацию. В 1929 г. был выдвинут лозунг сплошной кол-

лективизации. Цели коллективизации: ликвидировать мелкие крестьянские 

хозяйства и создать колхозы ( коллективные хозяйства). В деревни направи-

ли 25 тыс. рабочих («двадцатипятитысячники») для организации колхозов. 

Проводилось раскулачивание: имущество зажиточных крестьян (кулаков) 

передавали колхозам, а самих кулаков выселяли в отдаленные районы с ли-

шением всех гражданских прав. Принцип добровольности при создании кол-

хозов не соблюдался, крестьяне стали массово уничтожать скот. Колхозы 

должны были выполнять план по сдаче зерна государству. План хлебозагото-

вок был настолько большим, что после его выполнения колхозникам уже ни-

чего не оставалось. В 1932 г. начался массовый голод на Украине, в Казах-

стане и Поволжье. Тогда же был принят закон об охране социалистической 

собственности («закон о трех колосках»), вводивший суровые наказания за 

самовольный сбор урожая с колхозных полей. Была введена паспортная си-

стема. Поскольку колхозники паспорта не получали, они оказались прикреп-

лены к колхозу. Единоличники должны были платить высокие налоги. Итоги 
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коллективизации: К 1933 г. 60% крестьян были объединены в колхозы. Госу-

дарство получило хлеб по самым низким ценам. В 1935 г. были отменены 

карточки. Модернизация страны сопровождалась культурной революцией: 

Складывалась система советского образования. Отменялась плата за обуче-

ние, образование становилось общедоступным. Ликвидировалась неграмот-

ность и малограмотность, создавались рабочие факультеты при университе-

тах. Возникают новые научные центры, разрабатываются перспективные 

направления в области физики, химии, теории реактивного движения, авиа- и 

ракетостроения Развиваются литература и искусство, они становятся обще-

доступными. Итоги модернизации были противоречивы. С одной стороны, 

был сделан гигантский скачок в развитии страны, СССР вышел на 2 место в 

мире по производству промышленной продукции. С другой стороны, скачок 

в развитии тяжелой промышленности произошел за счет отставания сельско-

го хозяйства и легкой промышленности. Усиливается идеологическое давле-

ние на образование и культуру.  

5. Тоталитаризм, его проявления. Репрессии 20-30-х гг. В 1920-1930-гг. в 

СССР складывается тоталитарный режим, который контролировал все сферы 

жизни общества. Ядром тоталитарной системы в СССР стала Всесоюзная 

коммунистическая партия – ВКП (б). В 1923 – 1929 гг. были сняты со своих 

постов и исключены из партии наиболее авторитетные ее лидеры: Л.Д. Троц-

кий, Г.Е. Зиновьев, Л.Б. Каменев, Н.И. Бухарин. Причины победы Сталина в 

борьбе с соперниками: он умело манипулировал другими участниками крем-

левских интриг: опираясь на одних авторитетных деятелей, он расправлялся с 

другими, а потом уничтожал и бывших своих союзников. Занимая пост гене-

рального секретаря партии, Сталин руководил кадровой политикой и сумел 

расставить преданных ему людей на ключевые посты. Сталин часто «перехо-

дил на личности» и любил припоминать своим конкурентам различные гре-

хи. Большая часть коммунистов не вдавалась в существо теоретических спо-

ров. В конце 1920-х годов началась борьба с «вредителями», на которых ста-

ли «списывать» все проблемы, порожденные ускоренной индустриализацией 

– частые поломки оборудования, несчастные случаи на производстве. Были 

уничтожены все антисталинские группировки в партии. Во время торжеств, 

посвященных 50-летию Сталина в 1929 г., он был признан вождем мирового 

революционного движения. В начале 1930-х годов начинаются репрессии, 

которые особенно усилились после убийства первого секретаря Ленинград-

ского обкома партии С.М. Кирова 1 декабря 1934 г. Было принято решение 

об ускоренном рассмотрении всех политических дел. Суд происходил без 

участия адвокатов и свидетелей, приговоры подлежали немедленному ис-

полнению и не могли быть обжалованы. Пик репрессий пришелся на 1937 г. 

Были расстреляны или отправлены в лагеря на принудительные работы мно-

гие видные партийные и государственные работники, военные, деятели куль-

туры, простые граждане. Репрессии были вызваны стремлением обеспечить 

абсолютное единодушие в обществе, исключавшее возникновение оппози-

ции. Применение труда заключенных дало возможность решать многие хо-

зяйственные проблемы с меньшими затратами. 
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6. Внешняя политика СССР в 20 годы. Внешняя политика СССР в 20-30 гг. 

развивалась в направлении установления официальных дипломатических от-

ношений с другими государствами и нелегальных попыток транспортирова-

ния революционных идей. С приходом понимания невозможности немедлен-

ного осуществления мировой революции, большее внимание стало уделяться 

укреплению внешней стабильности режима. 

Вначале 20-х гг. СССР добился снятия экономической блокады. Положи-

тельную роль сыграл декрет СНК о концессиях от 23 ноября 1920 г. Подпи-

сание торговых соглашений с Англией, Германией, Норвегией, Италией, Да-

нией и Чехословакией означало фактическое признание Советского государ-

ства. 1924 - 1933 - годы постепенного признания СССР. За один только 1924 

год установлены дипломатические отношения с тринадцатью капиталистиче-

скими странами. 

Первыми советскими наркомами иностранных дел были Г.В. Чичерин и 

М.М. Литвинов. Они добились больших успехов в деле международного ста-

новления советского государства благодаря блестящему образованию и ма-

нерам, полученным в царской России. Именно их усилиями возобновились 

отношения с Англией, подписаны мирные и торговые договоры с Францией, 

Финляндией, Литвой, Латвией, Эстонией, тем самым снят заградительный 

кордон между Советским Союзом и Европой. 

В конце 20-х годов произошло резкое ухудшение международного положе-

ния СССР. Причиной этому стала поддержка советским правительством 

национально-освободительного движения в Китае. Произошел разрыв ди-

пломатических отношений с Англией из-за попыток материальной поддерж-

ки бастующих английских рабочих. К крестовому походу против советской 

России призывали религиозные лидеры Ватикана и Англии. 

7. Внешняя политика СССР в 30 годы. Политика советского государства 

менялась адекватно изменению политической обстановки в мире. В 1933 г. 

после прихода к власти в Германии диктатуры национал-социалистов Совет-

ский Союз стал проявлять заинтересованность в создании системы коллек-

тивной безопасности в Европе. В 1934 г. СССР был принят в Лигу Наций. В 

1935 г. СССР заключил договор с Францией о взаимопомощи в случае агрес-

сии в Европе. Гитлер рассмотрел это как антигерманскую акцию и использо-

вал для захвата Рейнской области. В 1936 г. начинается интервенция Герма-

нии в Италию и Испанию. СССР оказал поддержку испанским республикан-

цам, посылая технику и специалистов. Фашизм начинал расползаться по Ев-

ропе. В марте 1938 г. Германия захватила Австрию. В сентябре 1938 г. в 

Мюнхене прошла конференция с участием Германии, Англии, Франции и 

Италии, общим решением которой Германии отдана Судетская область Че-

хословакии. СССР осудил это решение. Следующим шагом был захват Гер-

манией Чехословакии и Польши. Напряженная обстановка сохранялась на 

Дальнем Востоке. В 1938-1939 гг. произошли вооруженные столкновения с 

частями японской Квантунской армии на озере Хасан, реке Халхин-Гол и на 

территории Монголии. СССР добился территориальных уступок. Предпри-

няв несколько безуспешных попыток создания системы коллективной без-
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опасности в Европе, советское правительство взяло курс на сближение с 

Германией. Основная цель этой политики заключалась в стремлении избе-

жать преждевременного военного конфликта. 

В августе 1939 г. были подписаны пакт о ненападении между Германией и 

СССР (Молотов-Риббентроп) и секретный протокол о разграничении сфер 

влияния. Германии отошла Польша, СССР - Прибалтика, Восточная Польша, 

Финляндия, Западная Украина, Северная Буковина. Были разорваны дипло-

матические отношения с Англией и Францией. 

1 сентября 1939 г. с нападением Германии на Польшу началась Вторая миро-

вая война. 28 сентября 1939 г. в Москве подписан советско-германский дого-

вор о «дружбе и границах». 30 ноября 1939 г. началась советско-финская 

война, которая нанесла стране огромный финансовый, военный и политиче-

ский ущерб. 

 

Контрольные вопросы к теме: 

1. В чем причины внутрипартийной борьбы в 20-30-е годы. 

2. Причины образования СССР. 

3. Какова сущность и результаты индустриализации? 

4. Каковы итоги предвоенных пятилеток? 

5. Кто сопротивлялся политике сталинизма? 

6. С какими трудностями сопровождался курс коллективизации? 

7. Особенности раскулачивания в советской деревне? 

8. Как проводилась «культурная революция» в СССР? 

9. Каковы направления внешней политики СССР в 20-е годы? 

10. Каково было международное положение нашей страны после оконча-

ния гражданской войны? 

11. Почему западные державы были вынуждены признать СССР? 

12. Как складывались отношения между СССР и государствами Европы в 

20-30-е годы? 

13. Как складывалась антигитлеровская коалиция? 

14. Каковы причины дипломатической изоляции СССР? 

15. Какое участие принял СССР в борьбе за мир? 

16. Причины вступления СССР в Лигу наций? 

17. Причины подписания пакта о ненападении с Германией? 

18. Как фашизм распространялся в Европе? 

19. В чем причины военных конфликтов с Японией? 
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2. Кузнецов И.Н. История. Учебник для бакалавров. Москва: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2017.- 576 стр.  
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Лекция 12. СССР в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

1. Начало войны. 

2. Первый этап войны. 

3. Второй этап войны. 

4.Освободительная миссия советской армии и завершающий этап войны. 

 

1. Начало войны. 22 июня 1941 г. фашистская Германия без объявления вой-

ны напала на Советский Союз. Пакт о ненападении был разорван. В соответ-

ствии с планом "Барбаросс" наступление началось на широком фронте не-

сколькими группировками в различных направлениях. Конечной целью опе-

рации являлось "создание защитительного барьера против азиатской России 

по линии река Волга - Архангельск". Война должна была закончиться через 

6-8 недель. Против СССР было брошено 190 дивизий, 5,5 млн. человек, 4300 

танков, 5 тыс. самолѐтов и около 200 военных кораблей. В боевых действиях 

приняли участие войска Венгрии, Италии, Румынии и Финляндии - союзни-

ков Германии. При отходе армии предписывалось ничего не оставлять врагу. 

На оккупированной территории надлежало организовать партизанские отря-

ды.30 июня создали Государственный Комитет Обороны во главе со Стали-

ным. ГКО сосредоточил в своих руках всю полноту государственной и воен-

ной власти. Его постановления имели силу законов военного времени. На 

всей территории страны объявили всеобщую мобилизацию. К 1 июля в ар-

мию призвали 5,3 млн. человек. В июле начали создавать части народного 

ополчения. В оборонительных работах летом и осенью 1941 г. приняли уча-

стие миллионы трудящихся. В тылу врага началось партизанское движение. 

В июне началась эвакуация предприятий на восток. В результате предприня-

тых мер только за 5 месяцев 1941 г. было перебазировано свыше 1300 круп-

ных предприятий и эвакуировано около 10 млн. человек. Уже к концу 1941 г. 

Урал давал 62 % чугуна и 50 % стали. Перестройка народного хозяйства бы-

ла завершена к середине 1942 г. Несмотря на предпринятые меры, на началь-

ном этапе войны Советская армия потерпела поражение. Были оставлены 

Прибалтика, Белоруссия, Украина, враг оказался у Ленинграда и Москвы. 

Немцев остановили на Лужском рубеже, под Смоленском, им не удалось с 

ходу взять Киев и Одессу.  

2. Первый этап войны. К осени общий ход немецкого наступления по всему 

фронту замедлился. Была создана сплошная линия фронта. Гитлеровцы пе-

решли к осуществлению операций на отдельных участках. Особое значение 

немцы придавали захвату Москвы. Наступление фашистской армии на сто-

лицу началось 30 сентября. Танковыми ударами ей удалось прорвать оборону 

и 6 октября выйти к Вязьме, а затем к Калинину, Можайску, Волоколамску. 

19 октября в Москве ввели осадное положение. Некоторые наркоматы начали 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=231643&sr=1
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эвакуацию в Куйбышев. 15 ноября началось новое наступление. На некото-

рых участках гитлеровцы подошли к столице на 25-30 км, но дальше продви-

нуться не смогли.5-6 декабря 1941 г. советские войска перешли в контрна-

ступление под Москвой. Одновременно начались наступательные операции 

на Западном, Калининском и Юго-Западном фронтах. В ходе наступления 

зимой 1941/1942 гг. фашистов отбросили в ряде мест на расстояние до 300 км 

от столицы. Первый этап Отечественной войны (22 июня 1941 г. - 5-6 декаб-

ря 1941 г.) закончился. План молниеносной войны был сорван.  

2. Второй этап войны. К весне 1942 г. фашистской армии удалось закре-

питься на новых рубежах и восполнить потери. После неудачного наступле-

ния под Харьковом в конце мая советские войска вскоре оставили Крым, 

отошли к Северному Кавказу и Волге.25 августа Сталинград объявили на 

осадном положении. Во второй половине октября продвижение немцев уда-

лось остановить.  

19-20 ноября 1942 г. началось контрнаступление советских войск. К 23 нояб-

ря в окружение под Сталинградом попали 22 фашистские дивизии численно-

стью 330 тыс. человек. 31 января основные силы окружѐнных немецких 

войск во главе с фельдмаршалом Паулюсом сдались в плен. 2 февраля 1943 г. 

завершилась операция по окончательному уничтожению окружѐнной груп-

пировки. После Сталинградской битвы инициатива перешла в руки Красной 

Армии. В январе 1943 г. советские войска прорвали блокаду Ленинграда. К 

лету 1943 г. фронт стабилизировался. Фашистское командование решило 

провести летнее наступление в районе Курской дуги. 5 июля началось 

наступление противника. Оно было успешно отражено. 12 июля войска За-

падного и Брянского фронтов перешли в контрнаступление. 5 августа осво-

бодили Орѐл и Белгород, 23 августа - Харьков, 30 августа - Таганрог. В конце 

сентября началось форсирование Днепра. Здесь немцы создали систему 

укреплений и надеялись остановить советское наступление. 6 ноября 1943 г. 

освободили Киев. Закончился второй этап Отечественной войны (19 ноября 

1942 г. - конец 1943 г.), в ходе которого произошѐл коренной перелом. Гит-

леровские войска перешли к обороне. Начался распад фашистского блока. В 

сентябре 1943 г. Италия нарушила союз с Германией и объявила ей войну. В 

1944 г. Советская Армия повела наступление на всех участках фронта. 27 ян-

варя 1944 г. советские войска сняли блокаду Ленинграда. Одновременно шли 

бои за освобождение Правобережной Украины. Летом 1944 г. Красная Армия 

освободила Белоруссию. Здесь было разгромлено 30 гитлеровских дивизий. 

Победа в Белоруссии открыла путь для наступления в Польшу, Прибалтику и 

Восточную Пруссию. 17 августа советские войска вышли на границу с Гер-

манией. Осенью 1944 г. начались бои за освобождение Прибалтики. 22 сен-

тября советские войска вошли в Таллин, а 13 октября в Ригу. В конце октября 

немцев изгнали из Мурманской области и северо-восточной части Норвегии.  

4.Освободительная миссия советской армии и завершающий этап войны. 

Осенью 1944 г освободили Румынию, Болгарию, Югославию, Чехословакию, 

Венгрию, Польшу. 4 сентября вышла из войны союзница Германии - Фин-

ляндия. Итогом наступления Советской Армии в 1944 г. стало полное осво-
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бождение СССР. Боевые действия перенесли на территорию врага. 16 апреля 

1945 г. началась Берлинская операция. Вскоре советские войска окружили 

Берлин, 30 апреля начали штурм Рейхстага и ликвидацию последних очагов 

сопротивления. 8 мая Германия капитулировала. 9 мая освободили столицу 

Чехословакии Прагу. Закончился третий завершающий  этап (январь 1944 - 9 

мая 1945 гг.) Великой Отечественной войны. Военные действия в Европе за-

вершились. Основным итогом войны стал полный разгром фашистской Гер-

мании. Человечество было избавлено от рабства, спасена мировая культура и 

цивилизация. В результате войны СССР потерял треть своего национального 

богатства. Погибло почти 30 млн. человек. Разрушено 1700 городов, 70 тысяч 

деревень. Без крова осталось 35 млн. человек. 

 Контрольные вопросы к теме: 

1. Каковы были планы фашистской Германии при нападении на СССР? 

2. Каковы причины неудач Красной Армии в начале войны? 

3. Как создавалась антифашистская коалиция? 

4. Какие проблемы встали перед советской экономикой в начале войны? 

5. В каких формах развернулось движение сопротивления на оккупиро-

ванных территориях? 

6. Назовите основные сравнения периода Великой Отечественной войны? 

7. Какие конференции глав великих держав состоялись в годы войны? 

8. Когда и где произошел коренной перелом в ходе войны? 

9. Каковы причины победы СССР в Великой Отечественной войне? 

10. Какова цена и уроки победы? 
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687с.https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115299&sr=1 

4. Моисеев В. В. История России: учебник М.: Директ-Медиа, 2014. –326 с. 
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2012. - 568 с. 
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МГУ им. М.В.Ломоносова http://www.hist.msu.ru/ 
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Лекция 13. Послевоенное восстановление и развитие СССР в 1945-1953 

гг. 

1. Восстановление промышленности. 

2. Развитие сельского хозяйства. 

3. Послевоенное политическое устройство. 

4. Духовная жизнь общества после войны.  

 

1. Восстановление промышленности. После окончания Великой Отече-

ственной войны, Советский Союз приобрел статус ведущей мировой держа-

вы. Мир разделился на два блока, один из которых возглавил СССР. В обще-

ственной жизни царил эмоциональный подъем, связанный с победой в войне. 

В то же время продолжала укрепляться тоталитарная система. 

Главной задачей послевоенного периода, стало восстановление разрушенной 

экономики. В марте 1946 года Верховный Совет СССР принял план рекон-

струкции и восстановления народного хозяйства. Началась демилитаризация 

экономики и модернизация военно-промышленного комплекса. Приоритет-

ной областью была объявлена тяжелая промышленность, главным образом 

машиностроение, металлургия, топливно-энергетический комплекс. К 1948 

году производство достигло довоенного уровня, благодаря героическому 

труду советского народа, бесплатному труду заключенных ГУЛАГа, пере-

распределения средств в пользу тяжелой промышленности, перекачки 

средств из аграрного сектора и легкой промышленности, привлечению 

средств от репарации Германии, жесткому планированию экономики. 

2. Развитие сельского хозяйства. В 1945 году валовая продукция сельского 

хозяйства СССР составляла 60 % довоенного уровня. Правительство пыта-

лось карательными мерами вывести отрасль из кризиса. В 1947 году установ-

лен обязательный минимум трудодней, ужесточен закон «За посягательство 

на колхозную и государственную собственность», повышен налог на содер-

жание скота, что привело к массовому его забою. Сокращены площади инди-

видуальных наделов колхозников. Уменьшилась натуральная оплата труда. 

Колхозникам отказывали в выдаче паспортов, что ограничивало их свободу. 

Одновременно с этим проводилось укрупнение хозяйств и ужесточение кон-

троля над ними. Эти реформы не имели успеха, и лишь к 50-м годам удалось 

выйти на довоенный уровень производства сельскохозяйственной продук-

ции. 

3. Послевоенное политическое устройство. Послевоенная обстановка по-

требовала от правительства проведения в жизнь демократических принципов 

устройства государства. 

В 1945 году упразднен Государственный Комитет Обороны. Прошли пере-

выборы Советов всех уровней и участились их созывы и сессии. Увеличено 

количество постоянных комиссий. Возобновлена работа общественных и по-

литических организации. 

В 1946 году Совет Народных Комиссаров преобразован в Совет Министров, 

а наркоматы - в министерства. В соответствии с Конституцией, проведены 

прямые и тайные выборы народных судей. Состоялся 19-й съезд партии. С 



 83 

1946 года началась разработка проекта новой Конституции СССР. В 1947 го-

ду на рассмотрение Политбюро ЦК ВКП(б) был вынесен вопрос «О проекте 

новой программы ВКП(б)».  

4. Духовная жизнь общества после войны. Историческая наука основыва-

лась исключительно на «Курсе истории ВКП(б)». Жестокому разгрому и ре-

прессиям подверглись исследования и научные руководители таких областей 

науки, как: кибернетика, генетика, психоанализ, волновая механика. 

Объектами гонения и критики со стороны партии, стали композиторы: Про-

кофьев, Хачатурян, Мурадели и др. В 1948 году за создание «одиозных» про-

изведений, они были исключены из Союза композиторов. 

В 1948 году начались преследования «космополитов». Были введены запреты 

на контакты и браки с иностранцами. По стране прокатилась волна антисе-

митизма. 

Произошли изменения в науке и культуре. С 1952 года вводится обязатель-

ное семилетнее образование, открываются вечерние школы. Образована Ака-

демия художеств и Академия наук с ее филиалами в республиках. Во многих 

вузах открыты аспирантуры. Началось регулярное вещание телевидения. 

На фоне положительных сдвигов в области науки и культуры, началось ак-

тивное вмешательство в их развитие. Правительство и партия стали ориенти-

ровать научные исследования историков, философов, филологов. 

Контрольные вопросы к теме: 

1. Какая ситуация сложилась в мире после 2-ой мировой войны? 

2. Каковы причины «холодной войны»? 

3. Как сложилась мировая система социализма? 

4. Как была создана Организация Объединенных наций? 

5. Каковы были задачи IV пятилетнего плана? 

6. Как происходил переход страны с режима военного времени на мир-

ную жизнь? 

7. В каком состоянии находилась экономика СССР после войны? 

8. В чем проявился сталинский террор в послевоенном СССР? 
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Лекция 14. СССР В 1953-1964 гг. 

1.Попытка демократизации общественно-политической жизни. 

2.Преобразования в экономике. 

3. Либерализация внешнеполитического курса. 

    
1. Попытка демократизации общественно-политической жизни. 1953-

1964 годы вошли в историю как время хрущевской «оттепели». В этот пери-

од начались процессы либерализации во внутренней и внешней политике. 

Велись преобразования в экономической и политической сферах. Шло ду-

ховное возрождение общества. Реформы, проводимые сверху, были непосле-

довательны и противоречивы. Они встречали непонимание и сопротивление 

партийно-государственного аппарата. Многие из этих реформ были обрече-

ны на неудачу. 

Весной 1953 г. были осуществлены изменения в составе руководства КПСС и 

Советского правительства. Секретариат ЦК партии возглавил Н.С. Хрущев 

— известный партийный деятель, многие годы руководивший крупнейшими 

парторганизациями страны. Председателем Совета Министров был назначен 

Г.М. Маленков, министром иностранных дел — В.М. Молотов, министром 

обороны — Н.А. Булганин. Во главе нового министерства внутренних дел, 

объединившего МВД СССР и МГБ СССР, встал Л.П. Берия, ранее бывший 

заместителем министра внутренних дел. Председателем Верховного Совета 

СССР был утвержден К.Е. Ворошилов. Новые лидеры заявили о своей готов-

ности осуществлять «коллективное руководство» страной. Однако с первых 

же дней пребывания у власти началась борьба между ними за политическое 

лидерство. Основными соперниками в ней были Л.П. Берия, Г.М. Маленков и 

Н.С. Хрущев. Все они находились в свое время в ближайшем окружении 

Сталина и были причастны к необоснованным репрессиям. В то же время 

они понимали необходимость выбора нового политического пути, восстанов-

ления законности и некоторых реформ. Руководство страны провозгласило 

курс на демократизацию жизни общества.  

Первые шаги по линии восстановления законности в стране были предприня-

ты в апреле 1953 г. Прекратилось следствие по «делу врачей». Были осво-

бождены из заключения участники «мингрельского дела». В 1953 г. был аре-

стован Л.П. Берия. Он обвинялся в намерении разграничить обязанности пар-

тийных и хозяйственных органов, в желании расширить полномочия МВД — 

своей главной опоры в борьбе за власть. Берия был исключен из партии как 

«враг народа» и предан суду. Одно из центральных мест в деятельности но-

вого руководства занимала работа по освобождению общества от наиболее 

уродливых форм административно-командной системы, в частности, по пре-

одолению культа личности И.В. Сталина. Основная роль в ней принадлежала 

Н.С. Хрущеву, избранному в сентябре 1953 г. на пост первого секретаря ЦК 

http://magister.msk.ru/
http://www.hrono.ru/
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КПСС. В печати началась критика культа личности И.В. Сталина. Проводи-

лись реорганизация структуры и обновление кадров в органах внутренних 

дел и госбезопасности. Осуществлялась работа по реабилитации невинных 

жертв репрессий, для проведения которой была создана специальная комис-

сия под председательством П.Н. Поспелова. В числе реабилитированных лиц 

находились многие крупные советские, государственные и военные работни-

ки, несправедливо осужденные по процессам 30-х годов: А.С. Бубнов, С.В. 

Косиор, П.П. Постышев, А.В. Косарев, М.Н. Тухачевский и др. К началу 1956 

г. были реабилитированы около 16 тыс. человек. Большое значение в начав-

шейся либерализации общественно-политической жизни имел XX съезд 

КПСС (февраль 1956 г.). На съезде обсуждались отчет о работе ЦК партии, 

директивы шестого пятилетнего плана народнохозяйственного развития. На 

закрытом заседании съезда выступил Н.С. Хрущев с докладом «О культе 

личности и его последствиях». В докладе содержались собранные комиссией 

П.Н. Поспелова сведения о массовых расстрелах невинных людей и о депор-

тации народов в 30-40-е годы. Причины массовых репрессий связывались с 

культом личности И.В. Сталина, с негативными чертами его характера, с от-

ступлениями от марксистско-ленинского понимания роли личности в исто-

рии. После окончания работы съезда проходило чтение доклада Н.С. Хруще-

ва на собраниях партийных организаций. Содержавшиеся в докладе факты 

рождали у слушателей возмущение и стремление понять причины попусти-

тельства беззакониям со стороны партийных органов. Публичное осуждение 

культа И.В. Сталина, разоблачение преступлений сталинского режима вызва-

ли глубокие перемены в общественном сознании, разрушение системы стра-

ха. «Умирают в России страхи…» — такими словами начиналось одно из 

стихотворений Е. Евтушенко тех лет. Во второй половине 50-х годов про-

должалась политика, направленная на восстановление законности в обще-

ственно-политической сфере. Для укрепления правопорядка была осуществ-

лена реформа системы правосудия. Было разработано и утверждено новое 

уголовное законодательство. Было принято Положение о прокурорском 

надзоре. Расширялись законотворческие полномочия союзных республик. 

Дополнительными правами в экономической и политической сферах наделя-

лись высшие государственные структуры СССР и союзных республик. Не 

прекращалась работа по реабилитации жертв репрессий. В конце 50-х годов 

были сняты необоснованные обвинения с депортированных народов. Высе-

ленные из родных мест чеченцы, калмыки, ингуши, карачаевцы и балкарцы 

получили право вернуться на родину. Восстанавливалась автономия этих 

народов. С советских немцев были сняты обвинения в пособничестве немец-

ким оккупантам. Началась репатриация находящихся на спецпоселениях 

граждан Польши, Венгрии, Болгарии и других стран. Масштаб реабилитации 

жертв репрессий был велик. Однако проводимая политика была непоследо-

вательна. Реабилитация не коснулась многих крупных советских и государ-

ственных деятелей 30-х годов, в частности, А.И. Рыкова, Н.И. Бухарина — 

руководителей оппозиции И.В. Сталину. Было отказано в возвращении на 

прежние места жительства депортированным немцам Поволжья. Реабилита-
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ция не коснулась репрессированных в 30-е годы советских корейцев и высе-

ленного в годы Отечественной войны из Крыма татарского населения. Про-

водимая Н.С. Хрущевым политика десталинизации, многочисленные пере-

стройки в политической и экономической сферах вызывали растущее недо-

вольство части партийно-государственного аппарата. По мнению многих ру-

ководителей страны, разоблачение культа И.В. Сталина вело к падению ав-

торитета СССР и Коммунистической партии на международной арене. В 

1957 г. группа партийных лидеров, возглавляемая Г.М. Маленковым, В.М. 

Молотовым и J1.M. Кагановичем, попыталась сместить Н.С. Хрущева с поста 

первого секретаря ЦК КПСС. Они обвиняли Хрущева в нарушении принци-

пов «коллективного руководства» и установлении своего культа, в самочин-

ных и необдуманных внешнеполитических действиях, в экономическом во-

люнтаризме. Однако открытое сопротивление части партийных и государ-

ственных руководителей политике реформ завершилось провалом. Значи-

тельная часть партийных  лидеров в этот момент поддерживала  Н.С. Хруще-

ва. Июньский (1957 г.) Пленум ЦК КПСС  признал группу Г.М. Маленкова, 

В.М. Молотова и JI.M. Кагановича виновной в выступлении против полити-

ческого курса партии. Участники группы были исключены из состава выс-

ших партийных органов и смещены с занимаемых ими постов. 

После устранения «оппозиции» были проведены перемены в составе высших 

органов власти. В частности, был освобожден от обязанностей Председателя 

Верховного Совета СССР К.Е. Ворошилов — его место занял Л.И. Брежнев. 

Был смещен министр обороны Г.К. Жуков, сыгравший в июне 1957 г. реша-

ющую роль в сохранении Н.С. Хрущева на посту лидера КПСС. Одновре-

менно возрастал культ Н.С. Хрущева. С 1958 г. он стал совмещать две долж-

ности: первого секретаря ЦК партии и главы правительства. Под его руко-

водством был подготовлен проект новой Программы КПСС, утверждение ко-

торой состоялось в 1961 г. на XXII съезде партии. 

Новая программа провозгласила вступление страны в период «развернутого 

коммунистического строительства». В Программе были определены задачи 

построения коммунизма: достижение наивысшего в мире производства про-

дукции на душу населения, переход к коммунистическому самоуправлению, 

воспитание нового человека. Осуществление программных задач намечалось 

на два ближайших десятилетия. «Нынешнее поколение советских людей бу-

дет жить при коммунизме», — утверждал Н.С. Хрущев. Съезд принял новый 

устав КПСС, предусматривающий расширение прав местных партийных яче-

ек, введение системы ротации (обновления) партийных постов, расширение 

общественных начал в партийной работе. Новая Программа КПСС, особенно 

положения о скором решении социальных вопросов, нашла отклик в стране, 

вызвала массовый трудовой подъем населения. Однако ухудшение экономи-

ческого положения, непоследовательность и непродуманность продолжав-

шихся в стране преобразований вели к росту оппозиционных настроений в 

обществе. В 1962 г. в связи с обострением продовольственного положения 

были повышены розничные цены на некоторые продукты питания (мясо, 

масло и др.). Результатом этого явились массовые протесты городского насе-
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ления. В 1962 г. рабочие одного из крупнейших заводов Новочеркасска объ-

явили забастовку. Против организовавших демонстрацию забастовщиков 

было применено оружие. Новации во внутренней политике вызывали неудо-

влетворенность многих социальных групп. Часть партийно- хозяйственного 

аппарата проявляла растущее недовольство нестабильностью общества и ме-

роприятиями по перестройке партии, в частности, реорганизацией партийных 

комитетов по производственному принципу. 

2. Преобразования в экономике. Во второй половине 1953 г. начались кар-

динальные преобразования в экономике страны. Их характер и направлен-

ность свидетельствовали о некотором изменении экономического курса. Пе-

ремены затронули прежде всего сельскохозяйственное производство, его 

ускоренного подъема с целью обеспечения населения продовольствием и 

легкой промышленности — сырьем. Повышение благосостояния народа объ-

являлось одной из центральных задач нового руководства. Для ее разрешения 

началась разработка новой аграрной политики, основы которой были утвер-

ждены на сентябрьском (1953 г.) Пленуме ЦК КПСС. Центральное место в 

ней занимали: повышение государственных закупочных цен на сельскохо-

зяйственную продукцию, увеличение финансирования отраслей агропро-

мышленного комплекса, совершенствование налоговой политики. Изменя-

лась система планирования сельскохозяйственного производства. Отныне 

государство определяло лишь объем заготовок подлежащей сдаче продукции. 

Увеличивалось финансирование отраслей сельского хозяйства. В 1956 г. раз-

мер направляемых в агрокомплекс  средств составил 18% общего объема ка-

питаловложений (в 1955 г. — лишь 7%). Несколько раз повышались цены на 

сдаваемую государству сельхозпродукцию. Были снижены налоги с личных 

подсобных хозяйств крестьян и вводилась новая система налогообложения (с 

единицы земельной площади). Были упорядочены расчеты хозяйств с МТС: 

устанавливались твердые ставки по оплате услуг в зависимости от фактиче-

ского урожая. Предпринимались шаги по улучшению технической оснащен-

ности колхозов и совхозов. Увеличились поставки селу тракторов и сельско-

хозяйственных машин. 

С 1954 г. началось освоение целинных и залежных земель. Для подъема це-

лины в восточные районы страны — на Южный Урал, в Сибирь, Казахстан 

— прибыли свыше 350 тыс. переселенцев (рабочие, крестьяне, специалисты). 

В 1958 г. была проведена реорганизация МТС. Колхозы получили право по-

купать у МТС технику. На базе МТС создавались ремонтно-технические 

станции. Они занимались ремонтом сельхозтехники, продажей сельхозмашин 

и горючего. Целесообразность этой меры нейтрализовалась поспешностью 

при ее проведении и неоправданно высокими ценами на устаревшую техни-

ку. 

Вся совокупность экономических мер позволила добиться определенных 

успехов в развитии аграрного производства. В 1953-1958 гг. прирост сель-

хозпродукции составил по сравнению с предыдущими пятью годами 34%. За 

тот же период было освоено 42 млн. га целинных и залежных земель. Но ко-

ренного улучшения в развитии сельского хозяйства не произошло. Реоргани-
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зация МТС, выкуп сельскохозяйственными предприятиями у МТС техники 

на кабальных условиях подорвали экономику многих хозяйств. 

Непоследовательность аграрной политики проявлялась и в других преобра-

зованиях, затронувших агрокомплекс. Начался новый этап укрупнения кол-

хозов и сселения неперспективных деревень. Осуществлялись массовые пре-

образования колхозов в государственные сельскохозяйственные предприятия 

(совхозы). Действовали силовые методы управления отраслями агрокомплек-

са. В конце 50-х годов стала проводиться линия на свертывание личных под-

собных хозяйств, на сокращение находящегося в личной собственности кре-

стьян поголовья скота. Усилились волюнтаристские методы руководства 

сельским хозяйством. После визита Н.С. Хрущева в США (1959 г.) всем хо-

зяйствам — по его настоянию — рекомендовалось переходить к посеву ку-

курузы. 

Результатом непродуманных мер стало обострение продовольственной про-

блемы. В связи с сокращением государственных резервов зерна СССР начал 

регулярно покупать его за рубежом. Переориентирование экономики на раз-

витие агрокомплекса и легкой промышленности было кратковременным. У 

руководства страны отсутствовала развернутая концепция преобразований в 

области экономики. В начале 1955 г. Г.М. Маленков — сторонник стратегии 

развития легкой промышленности — был вынужден покинуть пост председа-

теля Совета Министров. Восстанавливался принцип приоритетного развития 

производства средств производства, что нашло отражение в планах шестой 

пятилетки и семилетки (1959-1965 гг.). (В связи с ошибками, допущенными 

при составлении шестого пятилетнего плана (1956-1960 гг.), был разработан 

новый план, рассчитанный на семь лет.) На рубеже 50-60-х годов почти 3/4 

общего объема выпускаемой промышленной продукции приходилось на до-

лю группы «А». Высокими тепами развивались машиностроение и приборо-

строение. Продолжалась механизация производственных процессов в про-

мышленности. Широкие масштабы приобрело капитальное строительство. 

Были сооружены и сданы в эксплуатацию тысячи крупных промышленных 

предприятий. В их числе — Череповецкий металлургический и Омский 

нефтеперерабатывающий заводы, автоматизированный завод по производ-

ству бетона в Новой Каховке. Развивались новые промышленные отрасли — 

радиоэлектроника, ракетостроение. Состоявшийся в июле 1955 г. Пленум ЦК 

партии обратил внимание на необходимость улучшения внедрения в произ-

водство новейших достижений науки и техники. 

Во второй половине 50-х годов промышленность страны поднялась на каче-

ственно новую ступень. В ней насчитывалось около 300 отраслей и видов 

производства. Вместе с тем жесткая, централизованная система управления 

тормозила развитие промышленности. Качественные сдвиги в ее структуре 

потребовали изменения форм и методов руководства индустриальными от-

раслями. 

В 1957 г. был принят закон о перестройке управления промышленностью и 

строительством. В соответствии с ним отменялась прежняя отраслевая си-

стема руководства, осуществляемая через министерства и ведомства. Основ-
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ной организационной формой управления стали Советы народного хозяйства 

— совнархозы. В стране было создано 105 экономических районов на базе 

существующего административного деления. Все промышленные предприя-

тия и стройки, расположенные на их территории, передавались в ведение 

местных совнархозов. Большая часть отраслевых министерств упразднялась. 

Предполагалось, что переход к территориальной системе управления снимет 

барьеры на пути развития промышленности, укрепит экономические связи 

внутри регионов и республик. Но этого не произошло. Административные 

методы хозяйствования сохранялись. Более того, была нарушена единая тех-

ническая и технологическая политика внутри промышленных отраслей. 

К концу 50-х годов произошли изменения в социальной структуре общества, 

что отразила проведенная в 1959 г. Всесоюзная перепись населения СССР. 

Выросла численность жителей страны: в 1959 г. она составляла 208,8 млн. 

человек против 190,7 млн. в 1939 г. Освоение природных богатств восточных 

районов привело к росту населения Западной Сибири, Восточной Сибири, 

Дальнего Востока. Доля горожан составляла 48%. Увеличилась численность 

рабочих в общем составе населения, сократился процент сельских жителей и 

колхозного крестьянства. Были осуществлены мероприятия по повышению 

благосостояния народа. Для подростков устанавливался 6-часовой рабочий 

день. Для остальных рабочих и служащих он сокращался на два часа в суб-

ботние и предпраздничные дни. В июле 1956 г. был принят Закон о государ-

ственных пенсиях. В соответствии с ним размер пенсий для отдельных кате-

горий граждан увеличился в 2 раза и более. Началось постепенное осуществ-

ление программы повышения заработной платы низкооплачиваемым груп-

пам рабочих и служащих. Была отменена плата за обучение в школах и вузах. 

Увеличились масштабы жилищного строительства. Ускорению его темпов 

способствовала индустриализация строительных работ, использование в до-

мостроении сборного железобетона. Были разработаны новые принципы за-

стройки жилых микрорайонов, сочетающие жилые комплексы с культурно-

бытовыми учреждениями. Во второй половине 50-х годов почти четвертая 

часть населения страны переселилась в новые квартиры. 

3. Либерализация внешнеполитического курса. Внешняя политика СССР в 

начальный период хрущевской «оттепели» велась в условиях напряженной 

международной обстановки и жесткой конфронтации со странами Запада. С 

начала 50-х годов в США действовал закон, в соответствии с которым полу-

чавшие от них помощь страны были обязаны прервать всякие торговые от-

ношения с социалистическими государствами. Западные державы во главе с 

США продолжали создание военно-политических союзов. Был оформлен 

союз, в состав которого вошли Великобритания и несколько стран Ближнего 

Востока (СБИТО). Возник военно-политический блок в Юго-Восточной 

Азии (СЕАТО). Военно-политические блоки были призваны, в частности, 

сдерживать влияние «социалистического лагеря» в мире и национально-

освободительное движение колониальных народов. 

В середине 50-х годов создали свой военно-политический союз СССР и стра-

ны «социалистического лагеря». В 1955 г. в Варшаве был подписан договор о 
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дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между СССР и европейскими 

социалистическими странами. Участниками Организации Варшавского До-

говора (ОВД) стали СССР, Польша, Румыния, Болгария, Албания, Венгрия, 

ГДР и Чехословакия. Организация ставила своей задачей обеспечение без-

опасности государств ОВД и поддержание мира в Европе. Страны обязыва-

лись разрешать возникающие между ними конфликты мирными средствами, 

сотрудничать в действиях по обеспечению мира и безопасности народов, 

консультироваться по международным вопросам, затрагивающим их общие 

интересы. Создавались объединенные вооруженные силы и общее командо-

вание для руководства их деятельностью. Для координации внешнеполити-

ческих действий был образован Политический консультативный комитет. 

Одним из последствий возникновения новых военно-политических блоков 

стало дальнейшее обострение международной обстановки. Для ослабления ее 

требовались иные, более гибкие дипломатические средства, новые, более 

продуманные подходы к решению мировых проблем. Становилась все более 

очевидной необходимость отказа от жесткой конфронтации в межгосудар-

ственных отношениях. Руководство страны во главе с Н.С. Хрущевым видело 

одно из средств ослабления международной напряженности в расширении 

взаимоотношений СССР и стран мира. В 1954-1956 гг. велись переговоры об 

установлении межгосударственных отношений с несколькими странами Ев-

ропы и Азии. Результатом переговоров явилось восстановление дипломати-

ческих связей с Австрией и Федеративной Республикой Германии. Было 

подписано соглашение о прекращении состояния войны между СССР и Япо-

нией (1956 г.). Между ними восстанавливались дипломатические и торговые 

отношения. Предпринимались меры по нормализации советско-югославских 

контактов. Подписанная в 1955 г. представителями СССР и Югославии де-

кларация намечала сотрудничество сторон в области экономики, науки и 

культуры. К концу 50-х годов СССР был связан торговыми договорами более 

чем с 70 мировыми державами. Уделялось большое внимание развитию вза-

имоотношений с государствами «третьего мира» (развивающимися страна-

ми) — Индией, Индонезией, Бирмой, Афганистаном и др. Советский Союз 

оказывал им помощь в строительстве промышленных и сельскохозяйствен-

ных объектов (участие в сооружении металлургического комбината в Индии, 

Асуанской плотины в Египте и др.). За время пребывания Н.С. Хрущева на 

посту главы государства при финансовой и технической помощи СССР было 

построено в разных странах мира около 6000 предприятий. 

Новые подходы к решению внешнеполитических проблем четко определи-

лись в середине 50-х годов, после XX съезда КПСС. Съезд уделил большое 

внимание вопросам международной обстановки и перспективам мирового 

разви-тия. В документах съезда были сделаны выводы о возможности 

предотвращения новой мировой войны и о разнообразии форм перехода к 

социализму. Подчеркивалась верность Советского Союза принципам сувере-

нитета и независимости во взаимоотношениях с государствами мира. В 1957 

г. министром иностранных дел СССР был назначен А.А. Громыко — профес-
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сиональный дипломат, длительное время представлявший интересы страны в 

ООН. 

Вторая половина 50-х годов была временем дальнейшей активизации СССР 

на международной арене. Стабильный характер приобрели отношения с со-

циалистическими государствами, к числу которых присоединилась Куба. Ос-

новными направлениями взаимного сотрудничества были: внешняя торговля, 

координация народнохозяйственных планов, контакты в области научно-

технической политики, культурные связи. Главным центром межэкономиче-

ских отношений оставался СЭВ. Возросла помощь Советского Союза в стро-

ительстве промышленных и других объектов на территории соцстран. Вместе 

с тем во взаимоотношениях государств все чаще появлялись конфликтные 

ситуации. Одна из причин этого заключалась в отступлении СССР от провоз-

глашенных им принципов взаимного сотрудничества. С одной стороны, были 

признаны многовариантность путей к социализму, суверенность и независи-

мость стран Восточной Европы. С другой стороны, имели место попытки 

диктата и открытого военного вмешательства в дела независимых госу-

дарств. Так, например, в октябре 1956 г. советские войска приняли участие в 

подавлении антисоциалистического выступления в Венгрии. Организаторы 

выступления требовали, в частности, вывода советских войск с Венгерской 

территории. Вспыхнувшее в Будапеште восстание было подавлено объеди-

ненными вооруженными силами государств — участников Организации 

Варшавского Договора. В конце 50-х годов осложнились отношения с Китай-

ской Народной Республикой. Руководство КНР отвергло просьбу СССР о 

размещении на ее территории советских военных баз. В ответ Советский 

Союз отказался от выполнения подписанного ранее соглашения о сотрудни-

честве двух стран в области ядерной физики. 

Недостаточно взвешенные и продуманные действия по оказанию военной 

помощи Кубе едва не привели мир на грань мировой войны (Карибский кри-

зис). В 1962 г. правительство СССР договорилось с кубинским руководите-

лем Ф. Кастро о размещении на Кубе ракет с ядерными боеголовками. В свя-

зи с начавшимися поставками ракет правительство США объявило о введе-

нии «карантина» на все виды направляемого на Кубу оружия. Оно потребо-

вало демонтировать установленные ракеты, угрожая в противном случае 

нанести по ним ракетно-бомбовые удары. Предотвратить международный 

конфликт помогли лишь прямые переговоры президента США Дж. Кеннеди 

и Н.С. Хрущева. 

Либерализация внешнеполитического курса была тесно связана с появлением 

новых форм межгосударственных отношений. В частности, получили разви-

тие прямые контакты руководителей СССР с главами других государств. Од-

ну из задач своей деятельности в области внешней политики Н.С. Хрущев 

видел в том, чтобы добиться сокращения вооружений и прекращения испы-

таний атомного оружия. Предпринимались попытки достигнуть договорен-

ности с Западом по проблемам разоружения. Представители Советского Со-

юза в ООН выступали с инициативами, направленными на сокращение 

обычных вооружений и запрещение ядерного оружия. В СССР были осу-
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ществлены конкретные меры по разоружению: уменьшены военные расходы 

и численность вооруженных сил, введен мораторий на испытания атомного и 

водородного оружия. 

В 1963 г. в Москве состоялось подписание договора между СССР, США и 

Англией о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, в космиче-

ском пространстве и под водой. В короткие сроки к Московскому договору 

присоединилось свыше ста государств. Расширение политических и эконо-

мических связей с другими странами, развитие личных контактов глав госу-

дарств привели к кратковременному смягчению международной обстановки. 

В 1964 г. завершилась политика реформ, проводимых Н.С. Хрущевым. Пре-

образования этого периода явились первой и наиболее значительной попыт-

кой реформировать советское общество. Стремление руководства страны 

преодолеть сталинское наследие, обновить политические и социальные 

структуры удалось лишь отчасти. Проводимые по инициативе сверху преоб-

разования не принесли ожидаемого эффекта. Ухудшение экономической си-

туации вызвало недовольство политикой реформ и ее инициатором — Н.С. 

Хрущевым. В октябре 1964 г. Н.С. Хрущев был освобожден от всех занимае-

мых постов и отправлен в отставку. 

Контрольные вопросы к теме: 

1. Какие реформы провел в стране Н.С. Хрущев? 

2. Какое влияние на общественное создание оказало разоблачение культа 

личности И.В. Сталина? 

3. В чем проявились ошибки хрущевского правления?   
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Лекция 19. Развитие СССР в 1964-1985 гг 

1. Экономические преобразования и процессы. 

2. Общественная жизнь этого периода. 

3. Внешняя политика. 

4. Страна после брежневской эпохи. 

 

1. Экономические преобразования и процессы. Ядро новой правящей элиты 

составили Л.И. Брежнев (первый, а с 1966 г. генеральный секретарь ЦК 

КПСС), А.Н. Косыгин (председатель Совета Министров), М.А. Суслов (сек-

ретарь ЦК КПСС по идеологии). Под их руководством, при усилении идео-

логического давления, стала проводиться хозяйственная реформа 1965 г., за-

думанная еще при Н.С. Хрущеве. Реформа началась с ликвидации совнархо-

зов и восстановления центральных отраслевых министерств. Вместе с тем 

предприятия получили некоторую независимость в хозяйственной деятель-

ности (хозрасчет). В сельском хозяйстве были частично сняты ограничения 

по ведению личного подсобного хозяйства, увеличены ассигнования. Наме-

тились увеличение выпуска сельскохозяйственной техники, повышение роли 

сельскохозяйственной науки, увеличение закупочных цен. Однако жесткая 

централизация и планирование сверху положили конец этим тенденциям и 

привели к вытеснению хозрасчета. Командная экономика осталась без изме-

нений. Окончательно консервативные тенденции одержали верх после ХХV 

съезда КПСС в марте 1976 г. Как значилось в официальных документах, с 

этого времени в СССР наступила «эпоха развитого социализма», тесно свя-

занная с правлением Л.И. Брежнева. 

Необходимо отметить основные черты этого периода, который позже назвали 

«эпохой застоя». Главными приоритетами в экономике оставались тяжелая 

промышленность и военно-промышленный комплекс (ВПК), а также освое-

ние новых месторождений нефти и газа. Продажа сырья и энергоносителей 

развитым странам давала валютные средства, которые использовались для 

латания дыр в экономике. Это сдерживало проведение насущных реформ, 

направленных на интенсификацию производства за счет внедрения новых 

технологий. Страна не смогла эффективно решить проблемы модернизации 

хозяйства. В мире происходила новая технологическая революция, ускорив-

шая переход передовых стран от индустриального к постиндустриальному 

(информационному) обществу, основанному на использовании кибернетики, 

микроэлектроники, информационных технологий. В новых условиях мирово-

го развития огромное значение приобретали компьютеризация, рост науко-

емких производств, ресурсо– и энергосберегающие технологии. СССР значи-

тельно отставал от передовых стран, выпускал морально устаревшую про-

дукцию, продолжал развивать отрасли, характерные для индустриального 

периода. Но основной причиной отставания был кризис всей социалистиче-

ской системы. 

Характерной чертой этого периода считают усиление административной 

централизации экономики и рост бюрократического аппарата. Кризисные яв-
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ления в народном хозяйстве особенно остро обозначились с конца 70-х годов. 

Несмотря на рост капиталовложений в сельское хозяйство, расширение прав 

колхозов, введение зарплаты колхозников и расширение приусадебных 

участков, принцип коллективного ведения хозяйства и несколько неурожай-

ных лет привели к резкому снижению сельскохозяйственного производства. 

Советский Союз стал регулярно закупать зерно и другие продукты за грани-

цей. В 1979–1984 гг. закупалось в среднем по 40 млн. т зерновых в год. При-

нятая в 1982 г. «Продовольственная программа» не дала практических ре-

зультатов. Истощение сырьевой базы, неблагоприятная демографическая си-

туация, физический износ оборудования, рост военных расходов, неразбери-

ха в организации труда, отсутствие материальной заинтересованности приве-

ли к падению темпов производства, снижению отдачи от капиталовложений 

и уровня потребления. 

2. Общественная жизнь этого периода. Негативные явления наблюдались 

и в общественной жизни. Снижение рождаемости на 25 % и увеличение 

смертности на 15 % привели к обострению демографической ситуации в 

стране. Происходил резкий рост городского населения за счет оттока людей 

из сельских районов (к началу 80-х годов в городах проживало 180 млн чело-

век). Конституция СССР 1977 г. в статье 6 закрепила главенствующую роль 

КПСС в политической системе. Стабилизировалась партийная элита – но-

менклатура, которая превратилась в привилегированную касту. Вместе с тем 

в обществе нарастало активное сопротивление системе, ширилось дисси-

дентское движение. Свое недовольство всевластием партийного аппарата вы-

сказывали представители интеллигенции, верующие люди и некоторые наци-

ональные меньшинства. 

3. Внешняя политика. Внешняя политика брежневской эпохи была более 

динамичной. Цель советской дипломатии в отношениях с социалистически-

ми странами – устранение угрозы распада военного и экономического союза. 

В этой связи нужно отметить следующие события: ввод войск пяти стран – 

участниц Варшавского договора в Чехословакию в 1968 г. с целью подавить 

либеральное движение; попытки в 1970 и 1980 гг. с помощью введения воен-

ного положения остановить рабочее движение в Польше, возглавляемое 

профсоюзом «Солидарность»; материальная и военная поддержка Северного 

Вьетнама в американо-вьетнамской войне конца 60-х – первой половины 70-х 

годов; резкое ухудшение отношений с Китаем, приведшее к пограничным 

военным конфликтам. 

Отношения СССР со странами Запада в 70-е годы принято называть перио-

дом «разрядки». Этот процесс ознаменовался отходом от жесткого противо-

стояния времен «холодной войны», заключением серии двусторонних дого-

воров об экономическом, научном и культурном сотрудничестве со странами 

Запада. Были также подписаны соглашения об ограничении стратегических и 

обычных вооружений – договоры 1966 г. с Францией, 1970 г. – с ФРГ о не-

применении силы в решении спорных вопросов о послевоенных границах. В 

1972 г. Л.И. Брежневым и Р. Никсоном был подписан ряд соглашений об 

ограничении стратегических вооружений (ОСВ-1), а в 1979 г. Брежнев и но-
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вый президент США Дж. Картер подписали договор ОСВ-2. Кульминацией 

процесса разрядки стало подписание руководителями европейских стран, 

США и Канады в Хельсинки 1 августа 1975 г. Заключительного акта Сове-

щания по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ). На этом совеща-

нии был принят акт о правах человека, также подписанный советской деле-

гацией. Однако нарушение прав человека в СССР, экспансия «социализма» в 

страны Африки и Азии, особенно введение советских войск в Афганистан 

(декабрь 1979 г.) окончательно свернули процесс разрядки. 

4. Страна после брежневской эпохи. В ноябре 1982 г. генеральным секрета-

рем стал Ю.В. Андропов, который занимал этот пост до 1984 г. Сменивший 

его в феврале 1984 г. К.У. Черненко был совершенно больным человеком. Он 

руководил страной чуть больше года и умер в марте 1985 г. Внутренняя по-

литика Андропова характеризовалась попытками морально очистить партию 

и ликвидировать наиболее вопиющие проявления коррупции в «семейных 

кругах» партийного аппарата. Андропов также предпринял попытки укре-

пить трудовую дисциплину на производстве. Были ужесточены санкции к 

нарушителям, но после небольшого повышения производительности труда в 

первом полугодии 1983 г. все осталось по-прежнему. 

Во внешней политике этого периода напряженность между Востоком и Запа-

дом достигла наивысшей точки. Начавшиеся переговоры СССР и США о ра-

кетах средней дальности в Европе были прерваны 1 сентября 1983 г., когда 

советский истребитель сбил нарушивший границу южнокорейский пасса-

жирский самолет «Боинг». В ноябре того же года были прерваны все перего-

воры, касавшиеся вооружений. Такая ситуация сохранялась до прихода к 

власти в апреле 1985 г. М.С. Горбачева. 

Контрольные вопросы к теме:  

1. 1. Каковы главные итоги периода ―оттепели‖? 

2. Каковы основные причины и результаты экономической реформы 1965 

года? 

3. Чем объясняется консервативный характер внутренней политики 

брежневского руководства? 

4. В чем причины кризиса общества в конце 70-х – начале 80-х годов. 

5. В чем проявился кризис мировой системы социализма? 

6. В чем сущность политики ―гонки вооружения‖? 

7. Какие попытки реформирования общества предпринял Ю.В. Андро-

пов?   
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8. Материалы русской истории http://magister.msk.ru/ 
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Лекция 16. «Эпоха реформ». Вторая половина 80-х XX в 

1. Начало перестройки. 

2. Этапы перестройки.  

3.Попытки выхода из кризиса.  

4. XIX партийная конференция 1988 года. 

 

1. Начало перестройки. Перестройка — период в истории СССР, в ходе 

которого произошли кардинальные преобразования в жизни советского об-

щества, результатом которых стал отказ от социалистического пути развития 

и распад СССР. 

Перестройка в СССР тесно связана с деятельностью М.С. Горбачева — про-

фессионального партийного функционера, избранного 11 марта 1985 г. Гене-

ральным секретарем ЦК КПСС. Курс на перестройку был официально объяв-

лен 23 апреля 1985 г. на Апрельском 1985 г. пленуме ЦК КПСС. 

Первоначально новая политика называлась не «перестройка», а «ускорение и 

перестройка», причем термин «ускорение» употреблялся гораздо чаще. 

«Ускорение» подразумевало резкое увеличение производительности труда, 

экономический рост за счет полного раскрытия «экономического потенциала 

социализма». Курс на «ускорение и перестройку» был закреплен XXVII съез-

дом КПСС, состоявшимся в феврале — марте 1986 г. XXVII съезд КПСС по-

ставил перед страной беспрецедентную и почти нереальную задачу — только 

за 15 лет (1986 — 2000) построить в СССР столько же новых предприятий и 

выпустить столько же продукции, сколько было выпущено за все предыду-

щие 70 лет советской власти. Т.е. перекрыть по объему выпущенной продук-

ции первые пятилетки, военные годы, послевоенное восстановление, хру-

щевскую и брежневскую эпоху — всего за 15 лет удвоить весь промышлен-

ный потенциал СССР. Именно в этом был смысл «ускорения». 

Если в годы сталинских первых пятилеток вся страна днем и ночью труди-

лась и «жила» индустриализацией (которая по своим масштабам была гораз-

до скромнее замыслов М.С. Горбачева за 15 лет удвоить 70-летний промыш-

ленный потенциал), то, объявив об «ускорении», партия вскоре «забыла» о 

грандиозной задаче и переключилась на новые дела. Термин "ускорение' 

вскоре вышел из оборота и к концу 1986 — 1987 гг. от первоначального 

«ускорение и перестройка» остался только второй термин — «перестройка». 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=231643&sr=1
http://www.hist.msu.ru/
http://www.historymill.com/
http://magister.msk.ru/
http://www.hrono.ru/
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2. Этапы перестройки. Перестройка длилась 6 лет (1985 — 1991) и в своем 

развитии прошла три основных этапа: 

— 1985 — 1988 гг. (до XIX партийной конференции) — поиск путей разви-

тия, преобразования в рамках существовавшей партийно-политической си-

стемы; 

— 1988 — 1990 гг. — реформа политической системы после XIX партконфе-

ренции, учреждение и усиление парламентаризма; 

— 1990 — 1991 гг. — период дезинтеграции и распада СССР. 

 Перестройка на начальном этапе (1985 — 1988) выражалась в: 

— значительном обновлении и омоложении руководителей всех уровней 

(было заменено более 66% первых секретарей обкомов (руководителей обла-

стей), большая часть руководителей союзных республик и членов правитель-

ства); 

— поиске путей «ускорения» экономического развития (введении хозрасчета 

на предприятиях, выборах директоров, возрождении кооперации, выдвиже-

нии экономических программных целей — например, дать каждой советской 

семье отдельную квартиру к 2000 году); 

— проведении политики гласности — открытом освещении негативных сто-

рон жизни общества, критики деятельности И. Сталина и Л. Брежнева, на ко-

торых была возложена вина за «деформации» социализма; 

— инициативах во внешней политике, например, односторонний запрет 

ядерных испытаний, попытки улучшить советско-американские отношения. 

К достижениям первого этапа перестройки можно отнести: 

— реальное омоложение кадров, смещение наиболее одиозных фигур бреж-

невской эпохи (В. Гришина, Д. Кунаева, Н. Тихонова и др.), выдвижение ря-

да современно мыслящих руководителей (Б. Ельцина, Н. Назарбаева, В. Чер-

номырдина, Е. Примакова и др.); 

— раскрепощение обстановки в обществе, очищение от ряда изживших себя 

догм, критическое переосмысление прошлого и настоящего; 

— значительное улучшение советско-американских отношений, снижение 

напряженности в мире. 

В то же время на первом этапе перестройки был допущен ряд серьезных 

ошибок: 

— частое расхождение слова и дела; 

— отсутствие четкого плана преобразований, размытость целей, «стихий-

ность перестройки»; 

— недостаточное понимание руководством менталитета народа и сложив-

шихся традиций, неумение правильно оценить вос-приятие народом тех или 

иных шагов; 

— выдвижение прожектерских и заведомо невыполнимых планов; 

— непоследовательность в проведении реформ; 

— чрезмерное очернение исторического прошлого, подрыв моральных цен-

ностей; 

— пренебрежение национальными интересами в угоду западным странам. 
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Данные ошибки во многом предопределили кризис перестройки, который 

начался в 1988 г. и нарастал вплоть до 1991 г. — краха КПСС и распада 

СССР.  

Символами кризиса перестройки стали: 

— «дело Ельцина» — смещение с должности и травля в 1987 — 1988 гг. пер-

вого секретаря Московского горкома партии Б.Н. Ельцина, предсказавшего 

на Октябрьском 1987 г. пленуме ЦК КПСС кризис перестройки и призвавше-

го к большей последовательности и решительности в реформах; 

— беспрепятственный перелет в 1987 г. через государственную границу 

СССР немецкого летчика-любителя М. Руста и его приземление в центре 

Москвы вблизи Кремля, что продемонстрировало низкую боеготовность Во-

оруженных Сил; 

— чернобыльская катастрофа 1986 г. (высветила преступную халатность 

персонала); 

— падение авторитета КПСС в целом; 

— падение нравов молодежи; распространение порнографии, наркомании и 

проституции; 

— межнациональные конфликты (беспорядки в Казахстане в 1986 г., волне-

ния в Прибалтике и местах проживания крымских татар в 1987 г., вооружен-

ные столкновения между азербайджанцами и армянами в Сумгаите в 1988 г.); 

— иные негативные явления. 

3.Попытки выхода из кризиса. Попыткой выйти из зарождающегося кризи-

са стала XIX Всесоюзная партийная конференция, состоявшаяся 28 июня 1 

июля 1988 г. в Москве. Фактически (и по составу, и по значимости принятых 

решений) это был внеочередной съезд партии, однако тогдашнее руководство 

не решилось придать данному форуму статус съезда и назвало его конферен-

цией (на тот момент конференции КПСС в СССР давно вышли из моды; 

предыдущая, XVIII партконференция состоялась в 1941 г.). Главным итогом 

XIX партконференции стало принятие решения о проведении политической 

реформы в СССР. Политическая реформа заключалась в: 

— возрождении и претворении в жизнь лозунга ленинских времен "Вся 

власть — советами; 

— превращении советов из номинальных органов — в реальные органы вла-

сти на всех уровнях; 

— учреждении нового («хорошо забытого старого») политического органа — 

Съезда народных депутатов СССР (возрождении традиции периодического 

проведения съездов советов, имевшей место в 1917 — 1936 гг.); 

— проведении альтернативных выборов съезда народных депутатов СССР, 

съездов (верховных советов) союзных республик и иных советов всех уров-

ней. 

4. XIX партийная конференция 1988 года. Конференция стала переломным 

событием всей перестройки, изменившим ее ход: 

— до XIX партконференции перестройка проходила на уровне дис-куссий, 

но не затрагивала сложившуюся систему партийно-государственной власти; 
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— после XIX партконференции начались первые шаги по демонтажу сло-

жившейся системы власти, которая перестала быть недосягаемой и незави-

симой от народа; 

— на уровне СССР и союзных республик были учреждены избираемые пар-

ламенты, которые стали новыми центрами власти, альтернативными партии. 

Во исполнение решений XIX партконференции осенью 1988 г. были внесены 

существенные поправки в Конституцию СССР 1977 г. (самые серьезные с 

момента ее принятия). В качестве высшего органа государственной власти в 

СССР учреждался съезд народных депутатов СССР. Съезд народных депута-

тов СССР как орган власти имел следующие особенности: 

— состоял из 2250 депутатов; 

— треть депутатов избиралась народом путем прямых выборов от террито-

риальных округов; 

— треть избиралась от административно-территориальных и национальных 

образований; 

— треть избиралась от общественных организаций (партии, комсомола, 

профсоюзов и т. д.) без всенародного голосования; 

— учреждался институт окружных избирательных комиссий, наде-ленных 

широкими полномочиями. В результате чего далеко не каждый желающий 

мог стать кандидатом в депутаты. Окружные комиссии, подобранные мест-

ными органами КПСС, создавались в каждом округе и отсеивали неугодных 

путем проведения от режиссированных «собраний избирателей». Из множе-

ства желающих, комиссии «выдвигали» только двух кандидатов (в редких 

случаях — больше), заранее согласованных с партийными органами; 

— имел двухступенчатую структуру — из своего состава съезд избирал Вер-

ховный Совет (меньшая часть депутатов), который работал постоянно, а 

большинство депутатов собирались 2 раза в год на съезд для принятия особо 

важных решений. 

Выборы съезда народных депутатов СССР состоялись 26 марта 1989 г. По-

давляющее большинство избранных депутатов являлись ставленниками 

КПСС. Избрание депутатов от территориальных округов, несмотря на все 

сложности избирательного законодательства, дало возможность «прорвать-

ся» в число депутатов некоторым оппозиционным кандидатам, среди кото-

рых были Г. Попов, Б. Ельцин, Ю. Афанасьев и др. / съезд народных депута-

тов СССР состоялся 25 мая — 9 июня 1989 г. в Москве. Историческое значе-

ние данного съезда было в том, что: 

— был получен первый опыт парламентаризма в СССР; 

— был сформирован Верховный Совет СССР (Председателем Верховного 

Совета избран М.С. Горбачев); 

— съезд дал возможность вернуться в большую политику Б.Н. Ельцину — 

будущему Президенту России; 

— съезд открыл для советского народа новую плееяду политиков, значитель-

но повлиявших на ситуацию в стране в конце 1980-х — начале 1990-х гг.: А. 

Собчака, А. Сахарова, Г. Попова и др.; 
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— впервые в истории СССР была сформирована оппозиция, выступившая с 

критикой КПСС и советского строя (первоначально — «межрегиональная 

депутатская группа», сопредседатели — А. Сахаров, Б. Ельцин, Г. Попов. Ю. 

Афанасьев. Ю. Пальм). 

Впоследствии съезды народных депутатов стали привычным событием и не 

вызывали такого ажиотажа, как I съезд. Главный результат выборов и прове-

дения Съезда народных депутатов СССР — зарождение в стране второго 

центра власти, альтернативного ЦК КПСС и Политбюро. После учреждения 

съезда народных депутатов в СССР значимость ЦК КПСС, Политбюро, Ге-

нерального секретаря ЦК КПСС стала снижаться. Центр политической жизни 

перешел в парламент. 

Контрольные вопросы к теме: 

1. Каковы причины осуществления в СССР политики ускорения? 

2. Когда и где взят курс на ―перестройку‖? 

3. Каковы основные этапы курса перестройки? 

4. В чем сущность политики ―ускорения‖ и ―перестройки‖  в СССР. 

5. В чем сущность политических реформ, проводимых в СССР в конце 80 

-х годов? 

6. Каковы основные направления  во внешней политике СССР в конце 80-

х гг.? 

7. Почему политики ―перестройки‖ закончилась распадом СССР? 

8. Каковы последствия августовского путча 1991 года. 

 
1. Моисеев В. В. История России. С древнейших времен до наших дней: учеб-

ник для вузов https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=564646&sr=1 

2. Кузнецов И.Н. История. Учебник для бакалавров. Москва: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К°», 2017.- 576 стр.  

.https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=450757&sr=1 

 

3. История России: учебник. Редактор: Поляк Г.Б. М.: Юнити-Дана, 2015. -

687с.https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115299&sr=1 

4. Моисеев В. В. История России: учебник М.: Директ-Медиа, 2014. –326 с. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=231643&sr=1 

5. Орлов А.С., Георгиев В. А. История России. М.: Издательство: Проспект, 

2012. - 568 с. 

6. Библиотека электронных ресурсов Исторического факультета 

МГУ им. М.В.Ломоносова http://www.hist.msu.ru/ 

7. История России http://www.historymill.com  

8. Материалы русской истории http://magister.msk.ru/ 

9. Хронос http://www.hrono.ru/  

 

Лекция 21. Становление новой российской государственности (1992г. – 

нач. XX I в.) 

1.Августовский путч 1991 г. 

2. Распад СССР.  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=564646&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=450757&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2438
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115299&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=231643&sr=1
http://www.hist.msu.ru/
http://www.historymill.com/
http://magister.msk.ru/
http://www.hrono.ru/


 101 

3.Выборы в Государственную думу 1993 г.  

4. Президентские выборы 1996 г.  

5. Выборы президента в 2000 г.  

6.Экономическое развитие. Дефицит. Приватизация. 

7. Дефолт.  

8. Чеченские войны.  

9. Внешняя политика. 

 

1. Августовский путч 1991 г. Угроза подписания нового союзного договора, 

согласно которому республики СССР получили практически полную авто-

номию, вынудила наиболее реакционно настроенную часть руководства 

страны пойти на крайние меры. 19 августа 1991 г. в стране ввели чрезвычай-

ное положение, в крупные города были введены войска. Была запрещена дея-

тельность всех партий, кроме КПСС, демократически настроенные средства 

массовой информации были закрыты, по всей стране был введен комендант-

ский час. 

Пользуясь отсутствием в Москве М. С. Горбачева, и. о. президента СССР Г. 

И.Янаев, первый заместитель председателя Совета обороны О. Д. Бакланов, 

председатель КГБ СССР В. А. Крючков, премьер-министр СССР В. С. Пав-

лов, министр внутренних дел СССР Б. К. Пуго, председатель Крестьянского 

союза СССР В. А. Стародубцев, министр обороны СССР Д. Т. Язов и прези-

дент Ассоциации госпредприятий А. И. Тизяков объявили, что вся полнота 

власти принадлежит сформированному ими «Государственному комитету по 

чрезвычайному положению» (ГКЧП). Основной задачей своих действий 

ГКЧП объявил сохранение СССР и социалистических порядков. 

Главным политическим противником ГКЧП был только что избранный пре-

зидент РСФСР Б. Н. Ельцин, поэтому против него был направлен основной 

удар. Для ареста Б. Н. Ельцина и его сторонников к зданию Верховного Со-

вета, где он находился, были отправлены спецподразделения. Но переворот 

провалился. Народ не поддержал программу ГКЧП, а руководители силовых 

структур отказались применять оружие против своих граждан. К тому же 

среди самих членов ГКЧП не было единства и решимости идти к поставлен-

ной пели до конца. Инициатива полностью перешла к демократическому ла-

герю, и уже 22 августа «путчистов» арестовали. 

Основными последствиями «августовского путча» стали лишение КПСС вла-

сти и ускорение процесса распада СССР. 

2. Распад СССР. К сентябрю 1991 г. Латвия, Литва и Эстония стали полно-

стью независимыми, и Россия вынуждена была официально признать это. Но 

это был еще не конец СССР, агония некогда великого государства продолжа-

лась еще несколько месяцев до декабря 1991 г., когда из него вышла одна из 

республик-учредительниц — Украина. 

Распад СССР довершили Беловежские соглашения. Лидеры России (Б. Н. 

Ельцин), Украины (Л. М. Кравчук) и Белоруссии (С. С. Шушкевич) 8 декабря 

1991 г. подписали документ о ликвидации СССР и создании Содружества 

Независимых Государств. Чуть позже в состав СНГ вошли и другие бывшие 
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республики СССР, кроме трех прибалтийских и Молдавии. Правопреемни-

цей СССР стала Россия, практически вернувшаяся, таким образом, к своим 

границам XVII в. 

Распад СССР чуть было не повлек за собой распад РФ, так как многие авто-

номные республики изъявили желание стать самостоятельными. Только 

большие уступки и твердая позиция президента предотвратили этот процесс. 

В результате длительных переговоров 31 марта 1992 г. большинство субъек-

тов Российской Федерации подписали Федеративный Договор, согласно ко-

торому к субъектам Федерации были отнесены республики в составе РФ, 

края, области, автономные образования и города Москва и Санкт-Петербург. 

Противостояние президента и парламента. Первым Президентом России, еще 

в составе СССР, 12 июня 1991г. был избран Б. Н. Ельцин. В первом же туре 

выборов его кандидатура получила поддержку более 60 % граждан, приняв-

ших участие в голосовании. Вторым лицом в государстве являлся вице-

президент А. В. Руцкой. На 5 съезде Верховного Совета России председате-

лем этого органа власти был избран Р. И. Хасбулатов, представлявший, та-

ким образом, высшую законодательную власть в РФ. 

Уже в 1993 г. между президентом и парламентом начались разногласия по 

вопросу о формах проведения реформ. К осени эти разногласия достигли 

своей высшей точки и 21 сентября 1993 г. Ельцин объявил об упразднении 

Верховного Совета и съезда народных депутатов, а также о формировании 

двухпалатного Федерального Собрания на основе проведения выборов в Гос-

ударственную Думу и о наделении функциями верхней палаты парламента 

Совета Федерации. 

В ответ на это на срочно созванном 23 сентября X съезде народных депута-

тов было принято постановление о прекращении президентских полномочий 

Ельцина и о возложении его обязанностей на А. В. Руцкого. Собравшиеся в 

«Белом доме» депутаты решили не покидать здание и организовать его обо-

рону. 

«Белый дом» был, как и в 1991 г., блокирован войсками, на улицах снова по-

явились баррикады. Однако уставший от политических потрясений народ на 

этот раз не выразил своей поддержки ни одной из сторон. 3 октября сторон-

ники парламента перешли в наступление. Была предпринята попытка захвата 

здания телецентра, но это нападение было отбито, и уже 4 октября все закон-

чилось. 

В этот день по приказу президента тяжелые танки, выведенные на прямую 

наводку, не встречая никакого ответного сопротивления, расстреляли здание 

парламента. Обстрел длился несколько часов и в прямом эфире транслиро-

вался по телевидению. Начавшийся пожар и большое количество погибших и 

раненых заставили парламентариев сдаться. С кровавой войны в России 

началась новая эра — эра президентского правления. 

3.Выборы в Государственную думу 1993 г. В декабре 1993 г. одновременно 

состоялись выборы в Федеральное Собрание и референдум по проекту новой 

Конституции. Согласно новой конституции, одобренной большинством из-

бирателей, Россия стала президентской республикой. Дума, по конституции, 
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продолжает играть важную роль в политической жизни страны, но ее полно-

мочия ограничены. 

По итогам выборов состав ГД сложился следующим образом: из 450 мест 

наибольшее число депутатских мандатов получили представители пропрези-

дентского блока «Выбор России» (Е. Т. Гайдар) — 96 мест. Второе место по-

лучила Либерально-демократическая партия В. В. Жириновского— 70 ман-

датов. Компартия России (КПРФ) (Г.А. Зюганов) получила 65 мандатов, Аг-

рарная партия России, близкая по взглядам к КПРФ, — 47 мандатов. Осталь-

ные партии («Яблоко», Партия российского единства и согласия (ПРЕС), 

ДПР и «Женщины России») получили от 14 до 21 мандата. 

Таким образом, состав ГД точно отражал глубочайшее расхождение полити-

ческих пристрастий народа. Ни сторонники президента, ни его противники 

не имели твердого, необходимого для бескомпромиссной законотворческой 

деятельности большинства. 

Выборы в Государственную думу 1995 г. Выборы в ГД, согласно Закону о 

выборах, предусматривали теперь 5 % барьер для проведения избирательны-

ми блоками своих депутатов по федеральному списку. Т. е. избиратель отме-

чал в бюллетене не только фамилию кандидата, но и блок, которому он отда-

ет предпочтение. 

По данным, на конец 1995 г., наиболее популярными блоками оказались сле-

дующими: КПРФ — 22,3% голосов избирателей, ЛДПР — 11,8 %, «Наш дом 

Россия» — 10 %, «Яблоко» — 6,89 %. По одномандатным округам предпо-

чтение избирателей и их симпатии распределились примерно также: КПРФ 

получила 58 мандата, НДР — 10, «Яблоко» — 14. Таким образом, ГД в 1995-

1999 гг. была по своему составу прокоммунистической. Однако, поскольку 

Россия уже была президентской республикой, это не имело решающего зна-

чения для определения ее политического и экономического курса. Гораздо 

более значимы были грядущие выборы президента. 

4. Президентские выборы 1996 г. Зима и весна 1996 г. в политической жизни 

России ознаменовались беспрецедентной агитационной кампанией в под-

держку Б. Н. Ельцина и проводимого им курса радикальных преобразований. 

Избиратели были поставлены перед выбором: либо построение новой России 

на демократических основах, либо возврат в мрачное тоталитарное прошлое, 

которое прочно увязывалось с «советской действительностью» и властью 

Коммунистической партии. В первом туре выборов большинство голосов из-

бирателей было отдано за Ельцина, Зюганова и Лебедя. На прошедшем 3 

июля втором туре выборов победу одержал Б. Н. Ельцин, за которого прого-

лосовали 53,8 % избирателей, или около 37 % общего списка имеющих право 

голоса россиян. 

Выборы в Государственную думу в 1999 г. Выборы в ГД 19 декабря 1999 г. 

принесли следующие результаты: первое место снова заняла КПРФ, получив 

111 мандатов, на втором месте оказался блок «Единство» («Медведь») с 76 

мандатами, на третьем ОВР («Отечество — вся Россия») — 62 мандата, на 

четвертом СПС («Союз правых сил»), на пятом «Яблоко» — 22 мандата и на 

шестом блок Жириновского— 17 мандатов. 
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5. Выборы президента в 2000 г. 26 марта 2000 г. прошли выборы Президента 

РФ; как и предполагалось, убедительную победу уже в первом туре одержал 

и.о. президента В. В. Путин, набрав 52,64 % голосов; второе место вновь, как 

и 4 года, назад занял лидер коммунистов Г. А. Зюганов, получив 29,34 %. 

Третье место досталось яблочнику Г. А. Явлинскому — 5,84 %. Четвертое А. 

М. Тулееву — 3,02%. И только пятое В. В.Жириновскому — 2,72 %. Таким 

образом, новым президентом России стал В. В. Путин. 

6.Экономическое развитие. Дефицит. Приватизация. В конце 1991 г. эко-

номическая ситуация в стране была весьма напряженной. Инфляция (обесце-

нивание денег) достигала 25-30 % в месяц, что фактически сделало невыгод-

ным производство и привело к его свертыванию. В магазинах и на складах 

отсутствовали товары первой необходимости, в некоторых областях нехватка 

продовольствия была столь велика, что угроза голода стала реальной. 

В связи с этим правительство РФ разработало концепцию быстрого перехода 

к рыночной экономике, или «шоковой терапии». «Отцом» реформы был за-

меститель председателя Совета Министров Е. Т. Гайдар (и.о. председателя в 

это время был Б. Н. Ельцин). Первым шагом Гайдара в экономической поли-

тике была либерализация цен (отказ от административного управления цена-

ми), которая привела к стремительному росту цен и довольно быстрому 

наполнению внутреннего рынка продуктами питания и промышленными то-

варами. Однако столь резкий переход от социалистической экономики к ка-

питалистической вызвал целый ряд негативных моментов. За полгода цены 

выросли более чем в 10 раз, а за последующие годы — в тысячи раз, вклады 

населения в сберкассах «сгорели», подавляющая часть жителей России ока-

залась за чертой нищеты. Недовольство народа реформой было так велико, 

что Гайдар был лишен занимаемого поста, а дальнейшие реформы замороже-

ны. 

Пытаясь сгладить последствия реформ, правительство вынуждено было при-

бегнуть к политике крупных займов у иностранных государств и междуна-

родных фондов. Предоставляя кредиты РФ, иностранные державы диктовали 

свои условия, обрекая страну на послушное выполнение их воли. Одним из 

условий кредитования была приватизация. 

Приватизация— передача государственного или муниципального имуще-

ства за плату или безвозмездно в собственность отдельных лиц или коллек-

тивов. В РФ приватизация была проведена летом 1992 г. Каждый гражданин 

РФ получил приватизационный чек, т. е. его часть общенародной собствен-

ности и теоретически равные стартовые возможности. Но эта реформа не 

привела к оживлению экономики, так как производство требовало не только 

смены формы собственности, но и капиталовложений. Поэтому с лета 1994 г. 

правительство приняло решение о переходе ко второму этапу приватизации 

— денежному. Распродажа государственной собственности позволила прави-

тельству временно снизить остроту социальных проблем, перебрасывая по-

лучаемые средства в социальные фонды. 

Полученные за счет приватизации и кредитов деньги не были вложены в ре-

альный сектор экономики и очень быстро закончились, что в результате по-
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влекло за собой дефицит бюджета. Для получения средств государство было 

вынуждено передавать наиболее доходные предприятия в управление част-

ных компаний — это окончательно уничтожило значимость и прибыльность 

госсектора. Однако политическая конъюнктура (близящиеся выборы) требо-

вала немедленной подпитки социальной сферы, в связи с чем на финансовый 

рынок были выброшены акции ГКО, по сути дела, была построена финансо-

вая пирамида, обреченная на крах. 

7. Дефолт. 17 августа 1998 г. правительство, будучи не в состоянии обеспе-

чить выплату процентов по ГКО (государственным краткосрочным обяза-

тельствам), разрешило банкам в течение 90 дней не производить выплат по 

своим финансовым обязательствам нерезидентам, т. е. объявило фактический 

дефолт (в экономике — отказ платить по своим обязательствам). 

Курс доллара мгновенно вырос в 4 раза, акции российских компаний упали. 

После девальвации рубля правительство С. В. Кириенко было отправлено в 

отставку. Финансовый кризис перерос в политический после двукратного от-

каза Государственной думы утвердить В. С. Черномырдина на посту премь-

ер-министра. Компромиссной для депутатов фигурой оказался Е. М. Прима-

ков, в правительство которого были включены кандидаты от КПРФ. Падение 

рубля продолжалось в течение года, кризис охватил все социальные сферы: 

резко выросла безработица, упал и без того низкий уровень жизни. 

В 1999-2000 гг. ситуация в экономике начала стабилизироваться. Рост курса 

доллара был остановлен, была достигнута договоренность о реструктуриза-

ции внешних долгов России. Правда, уровень зарплат в госсекторе и на 

большинстве частных предприятий так и не поднялся до прежнего докризис-

ного уровня. Обострилась борьба между экономическими группами за 

наиболее доходные отрасли производства. 

8. Чеченские войны. Еще до официального прекращения существования 

СССР, осенью 1991 г., в Чечне был осуществлен государственный переворот. 

Во главе республики встал Д. Дудаев, бывший генерал Советской Армии. Ни 

руководство СССР, ни впоследствии РФ не признали независимость мятеж-

ной республики, считая ее субъектом РФ. Это означало продолжение финан-

сирования Чеченской республики по всем статьям производственного и со-

циального обеспечения. Полученные средства руководство Чечни направля-

ло на организацию и вооружение незаконных военных формирований. Спо-

собствовало этому процессу и наличие в Чечне огромных запасов вооруже-

ния, оставленного там частями СА. Не подчиняясь федеральному центру, 

Чечня стала постоянной угрозой безопасности РФ. 

Желая ликвидировать этот очаг напряженности на Северном Кавказе и взять 

под контроль республику, правительство РФ негласно поддержало оппози-

ционные Дудаеву силы в Чечне. Однако в ходе гражданской войны между 

дудаевцами и их противниками последние были разбиты, что вынудило рос-

сийское руководство пойти на силовое решение проблемы. Поводом ввода 

войск в Чечню послужил отказ Дудаева выдать пленных российских офице-

ров, воевавших на стороне его противников. 
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10 декабря 1994 г. в Чечню была введена группировка федеральных войск. 

Как было объявлено, целью военной операции являлись блокада Грозного, 

разоружение боевиков и восстановление на территории республики консти-

туционного строя и правопорядка. 

Начало военных действий в Чечне, наглядно продемонстрировало слабость 

военного руководства РФ. Несмотря на массовый героизм и высокий профес-

сиональный уровень солдат и офицеров, из-за плохой подготовки и тактиче-

ских просчетов федеральные войска смогли взять столицу Чечни — Грозный 

только в конце февраля 1995 г., ценой огромных потерь. 

Противостоящие федеральным войскам чеченские боевики после потери 

Грозного и других крупных городов Чечни перешли к партизанской войне, 

руководил ими объявленный преступником Д. Дудаев. 

В ходе полномасштабных боевых действий города и села Чечни были сильно 

разрушены, была уничтожена практически вся инфраструктура, большинство 

населения не имело ни средств к существованию, ни работы. Эти обстоятель-

ства вынудили правительство России выделить на восстановление Чечни 

особую статью расходов. 

В июне 1995 г. отряд боевиков под командованием Ш. Басаева совершил 

налет на г. Буденновск (Ставропольский край) и захватил в заложники всех 

находившихся в городской больнице и других жителей города. Ради спасения 

жизни заложников российское правительство выполнило все требования бое-

виков и согласилось начать мирные переговоры с представителями Дудаева. 

Но сложный переговорный процесс был сорван в октябре 1995 г. з результате 

покушения на командующего российскими войсками генерала А. С. Романо-

ва. Военные действия продолжились. Война выявила недостаточную боеспо-

собность российской армии и требовала все больших бюджетных вложений. 

В глазах мировой общественности авторитет России падал. После провала 

операции федеральных войск в январе 1996 г. по обезвреживанию боевиков 

С. Радуева в Кизляре и с. Первомайском в самой России усилились требова-

ния прекратить военные действия. Промосковские власти в Чечне не сумели 

завоевать доверия  населения, и вынуждены были искать защиты федераль-

ных властей. 

Гибель Дудаева в апреле 1996 г. ситуации не изменила. 13 августе чеченские 

формирования фактически захватили Грозный. В этих условиях, Ельцин 

принял решение о проведении мирных переговоров, которые поручил вести 

секретарю Совета Безопасности А. И. Лебедю. 30 августа 1996 г. в г. Хаса-

вюрте (Дагестан) были подписаны мирные соглашения, по которым преду-

сматривались полный вывод российских войск с территории Чечни, проведе-

ние всеобщих демократических выборов. Решение по статусу Чечни откла-

дывалось на пять лет. По неофициальным данным, число погибших во время 

войны составило 80 тыс. человек (в основном мирных жителей), раненых — 

240 тыс. Российская армия потеряла почти 25 тыс. человек. 

По итогам выборов, состоявшихся в Чечне в конце января 1997 г., президен-

том республики стал бывший полковник Советской Армии А. Масхадов, 

сформировавший новый состав чеченского руководства, в основном из поле-
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вых командиров. Однако реальной полнотой власти А. Масхадов не обладал, 

что повлекло за собой превращение Чечни в бандитское государство, где 

правил не закон, а сила оружия. 

В начале августа 1999 г. начался военный конфликт в Дагестане, спровоци-

рованный чеченскими боевиками под командованием Басаева и Хаттаба. От-

ряды численностью около 2 тыс. человек захватили несколько сел в Ботлих-

ском районе (на юго-западе Дагестана) под предлогом установления в этом 

регионе Северного Кавказа исламской республики. В конце августа боевики 

были выбиты из этого района федеральными войсками. Но конфликт начал 

разрастаться, охватив практически все приграничные с Чечней районы Даге-

стана. 

Не надеясь на военную силу, боевики прибегли к терроризму: были заложе-

ны подрывные устройства и взорваны жилые дома в Буйнакске, Волгодонске 

и Москве, погибли сотни ни в чем не повинных людей. Это привело к возоб-

новлению боевых действий в Чечне. 

Осенью 1999 г. федеральные войска вновь были введены в Чечню, После 

длительных кровопролитных боев российским войскам удалось взять штур-

мом Грозный и ряд других населенных пунктов Чечни. К началу мая 2000 г. 

практически вся территория Чечни перешла под контроль федерального цен-

тра. На освобожденной от боевиков территории стала возрождаться нор-

мальная жизнь. 

9. Внешняя политика. Распад СССР привел к появлению двух линий во 

внешней политике РФ: взаимоотношений с государствами ближнего (быв-

шие республики СССР) и дальнего зарубежья (весь остальной мир). 

РФ и ближнее зарубежье. Внешнеполитический курс РФ в отношении стран 

ближнего зарубежья строился на принципах формирования нового типа со-

трудничества, основанного на взаимном уважении и доверии. Важнейшей за-

дачей на начальном этапе было определение круга общих задач и интересов. 

СНГ оказался довольно рыхлой организацией, где каждый член союза «тянул 

одеяло на себя». К 1993 г. окончательно рухнула единая рублевая зона, каж-

дое государство обзавелось своей валютой. Большой проблемой стал раздел 

некогда общего имущества Советской Армии, особенно негативные послед-

ствия имела неудачная попытка создать объединенные вооруженные силы 

СНГ. 

В связи с проблемой раздела Черноморского флота и вопросом о статусе 

Крыма и Севастополя обострились отношения России с Украиной. Только в 

1997 г. после больших уступок со стороны РФ были достигнуты договорен-

ности по этому вопросу. 

Определенная напряженность возникла и в вопросе сокращения ядерного 

оружия. На момент распада СССР ядерное вооружение базировалось на тер-

ритории не только Российской Федерации, но и в Белоруссии, на Украине и в 

Казахстане. Три бывших советских республики декларировали свой безъ-

ядерный статус и обязались передать России находившееся на их территории 

ядерное оружие. Однако из-за осложнений российско-украинских отношений 

Киев долго оттягивал практическое осуществление передачи ядерного арсе-
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нала. Только в 1994 г. было подписано совместное американо-российско-

украинское заявление о ликвидации ядерного потенциала на Украине и ее 

присоединении к Договору о нераспространении ядерного оружия. 

Наиболее тесные и добрососедские отношения установились между РФ и Бе-

лоруссией, создано единое экономическое пространство, заключен договор о 

создании союзного государства. Хочется верить, что процесс интеграции 

этих двух независимых государств будет продолжаться. 

РФ и дальнее зарубежье. Помощь западных стран попавшей в тяжелое эко-

номическое положение России заставила нашу страну некоторое время идти 

в русле их политики. Этот процесс имел как положительные, так и отрица-

тельные стороны. 

Так, в 1992 г. была подписана российско-американская Декларация об окон-

чании «холодной войны» и заявлено, что обе державы более «не рассматри-

вают друг друга в качестве потенциальных противников». Россия была при-

нята в Международный валютный фонд и Всемирный банк. Был подписан 

Договор об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-

2), в соответствии с которым обе стороны согласились на значительные со-

кращения своих ядерных потенциалов (на 2/3) к 2003 г. В 1996 г. Россия во-

шла в Совет Европы. Из стран Европы были полностью выведены россий-

ские войска. 

Однако очень скоро в отношениях между Россией и Западом наметился це-

лый блок противоречий, в частности по вопросу о вступлении в НАТО быв-

ших социалистических стран (Польши, Чехии и т.д.), по поводу бомбежек 

Югославии войсками НАТО, по чеченской проблеме. Большой отрицатель-

ный резонанс в мире вызвала попытка объединения России и европейских 

стран для создания противовеса США. 

Эти противоречия вызвали некоторое охлаждение отношений. МВФ отказал-

ся продолжить политику предоставления кредитов РФ. Совет Европы при-

остановил членство РФ в этой организации, выставляя в качестве причины 

нарушение прав человека в Чечне, и т.д. 

Контрольные вопросы к теме: 

1. Каковы цели и основные направления радикальной экономической ре-

формы 1992-1994 г.г. 

2. Причины принятия Конституции РФ 1993 г. 

3. Как идет процесс формирования в России партийной системы? 

4. Каковы итоги политического развития России конца 90-х годов. 

5. Каковы итоги экономического развития России конца 90-х годов. 

6. Каковы итоги правления президента РФ Б.Н. Ельцина? 

7. Назовите основные достижения страны в период правления Б.Н. Ель-

цина? 
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6. Библиотека электронных ресурсов Исторического факультета МГУ им. 

М.В.Ломоносова http://www.hist.msu.ru/ 

7. История России http://www.historymill.com  

8. Материалы русской истории http://magister.msk.ru/ 

9. Хронос http://www.hrono.ru/  

Информационные базы данных (профильные) 

 

1. Каталог исторических сайтов 

https://historylinks.ru/catalogue/common/ 

2. Главный исторический портал страны.  http://histrf.ru/ru 

 

 

Глоссарий 

VIII–нач. XVII в. 

 

Барщина – повинность, состоявшая в обязанности крестьянина, имевшего 

собственный надел, работать на господском поле в течение определенного 

количества дней в неделю.  

Баскак – монгольский чиновник, ведавший сбором дани и учетом населения 

на завоеванных территориях.  

Бортничество – первоначально добывание меда диких пчел из естественных 

дупел, затем разведение пчел в выдолбленных дуплах. 

Боярская дума – высший совет знати при великом князе (во времена Киев-

ской Руси и периода раздробленности), а с XVI в. при царе.  

Варяги – воины-дружинники из скандинавских народов, которых в Европе 

именовали викингами, норманнами.  

Вервь – одно из названий общины у восточных и южных славян. На Руси 

первоначально складывалась на кровнородственной основе и постепенно 

превращалась в соседскую (территориальную) общину, связанную круговой 

порукой. 

Вече – народное собрание в древней и средневековой Руси для обсуждения 

общих дел. Возникло из племенных собраний славян и  ведало вопросами 

войны и мира.  

Вира – крупный штраф, присуждаемый по законам ―Русской правды‖ за 

убийство свободного человека. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=450757&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2438
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115299&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=231643&sr=1
http://www.hist.msu.ru/
http://www.historymill.com/
http://magister.msk.ru/
http://www.hrono.ru/
https://historylinks.ru/catalogue/common/
http://histrf.ru/ru
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Вотчина – в России наследственное земельное владение феодала 

Десятина – налог в пользу церкви. 

Дружина – первоначально отряд воинов, который складывался вокруг воен-

ного вождя на этапе перехода от родового строя к государству.  

Закуп – категория зависимого населения Древнерусского государства.  

Заповедные лета – годы, в которые запрещался переход крестьян от одного 

владельца к другому (―заповедь‖ – запрет).  

Земский собор – высший законосовещательный орган власти в России в 

XVI-XVII вв.  

Земщина – часть территории Русского государства, не включенная Иваном 

IV в свой личный удел – опричнину.  

Кормление – вид княжеского пожалования своим должностным лицам, при 

котором местная администрация содержалась за счет взимания с населения в 

свою пользу различных ―кормов‖ (хлебом, мясом, сыром, сеном и т.п.) и су-

дебных пошлин (присудов).  

Крестоцеловальная запись – документ о принятии присяги, сопровождав-

шийся целованием креста.  

Крещение – введение в Киевской Руси христианства как государственной 

религии, осуществлѐнное в конце X века (988 г.) князем Владимиром Свято-

славичем.  

Летопись – записи событий русской истории, расположенные по годам. 

Местничество – система назначения членов Государева двора на служебные 

посты на основе служебного положения предков и ближайших родственни-

ков.  

Митрополит – глава русской православной церкви до учреждения патриар-

шества в 1589 г. 

 Норманнская теория – направление в российской и зарубежной историо-

графии, сторонники которого считали норманнов (варягов) основателями 

государства в Древней Руси.  

Оброк – повинность, заключавшаяся в обязанности крестьянина вносить в 

пользу владельца земли определенное количество продуктов, произведенных 

в собственном хозяйстве.  

Огнищанин – главный слуга, управитель хозяйства вотчины.  

Опричнина – удел, выделяемый вдове великого князя, помимо (―опричь‖) 

всех прочих уделов.  

Повоз – система сбора дани, которую ввела княгиня Ольга, вместо полюдья, 

установив ее фиксированный размер (уроки) и место сбора (погосты).  

Пожилое – установленная законами плата крестьянина владельцу земли за 

право уйти на другие земли, к другому владельцу.  

Полюдье – в Киевской Руси объезд князем и дружиной подвластных земель 

для сбора дани. Поместье – вид феодального землевладения в России.  

Посад – название торгово-ремесленной части города на Руси. 

Посадник – в эпоху существования Древнерусского государства наместник 

князя. 

Приказ – орган центрального управления в России XVI – начале XVIII вв. 
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Рядович – категория зависимого населения Древнерусского государства.  

Смерд – в Древней Руси категория неполноправных людей.  

Тиун – слуга-управитель в хозяйстве вотчинника; княжеские тиуны выпол-

няли также различные государственные поручения.  

Тысяцкий – в Древнерусском государстве возглавлял ополчение.  

Удел – часть княжества-земли, полусамостоятельное владение, выделенное 

одному из младших членов правящей династии.  

Урок – по налоговой реформе княгини Ольги фиксированный размер дани, 

взимаемой с подвластного населения.  

Урочные лета – срок, в течение которого производился сыск беглых кресть-

ян или холопов.  

Холоп – категория зависимого населения в России Х-XVIII вв, бесправная 

часть населения, по своему правовому положению близкая к рабам 

Челядь – в широком смысле слова прислуга.  

Юрьев день – впервые введен Судебником 1497 г. Начиная с этого времени 

крестьянский переход ограничивался двумя неделями в году: неделей до и 

неделей после осеннего Юрьева дня (26 ноября).  

Язычество – религиозные верования, основанные на первобытных мифах о 

множестве богов, духов, олицеворяющих силы природы (солнце, дождь, пло-

дородие), человеческие занятия (земледелие, торговля, война). 

Ярлык – ханская грамота, которая выдавалась русским князьям и подтвер-

ждала их право на княжение. 

  

XVII-XVIII вв. 

 

Абсолютизм – монархическая власть, не ограниченная каким-либо выбор-

ным представительным органом, опирающаяся на развитой управленческий 

аппарат и подчиняющаяся закону. 

Ассамблеи – при Петре I прием гостей в знатном доме. 

Бироновщина – термин, используемый для характеристики правления импе-

ратрицы Анны Иоанновны (1730-1740).  

Верховный Тайный Совет – высшее совещательное государственное учре-

ждение России в 1726-1930 (7-8 человек).  

Дворяне – служилые люди князей и бояр. 

Мануфактура – крупное предприятие, использующее ручной труд и приме-

няющее разделение труда. 

Меркантилизм – экономическая политика, которое исходит из того, что бла-

госостояние государства зависит от возможно большего скопления в стране 

денег (золота, серебра).  

Новоторговый устав – свод правил торговли в России, принятый в 1667 г. 

по инициативе А. Л. Ордина-Нащокина.  

Просвещѐнный абсолютизм – политика, осуществляемая монархом, имею-

щим неограниченную власть, в соответствии с идеями эпохи Просвещения. 

Протекционизм – экономическая политика государства, направленная на 

поддержку национальной экономики, путем ограничения импорта иностран-
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ных товаров, финансовой поддержки национального производства, стимули-

рования экспорта продукции, иногда путем ограничения экспорта сырья. 

Рекрут – лицо, принятое на военную службу по найму или по повинности 

Самодержавие – неограниченная монархическая форма правления.  

Секуляризация – обращение государством церковной собственности (пре-

имущественно земли) в светскую.  

Фаворитизм – явление придворной жизни эпохи абсолютизма, при котором 

лицо, пользующееся особой благосклонностью правителя, влиятельного ли-

ца, получает различные привилегии и, как правило, оказывает влияние на 

взгляды и поведение своего покровителя.  

Ясак – в России XVI-XVII вв. натуральная подать, которой облагались наро-

ды Поволжья, Приуралья и Сибири.  

 

XIX в. 

 

Военные поселения – особая организация вооруженных сил в 1810-1857 гг., 

совмещавшая строевую службу с ведением хозяйства.  

Временнообязанные крестьяне – крестьяне, вышедшие из крепостной зави-

симости и обязанные до перехода на выкуп выполнять прежние повинности в 

пользу помещика.  

Земства – выборные органы местного самоуправления (земские собрания и 

земские управы).  

Мещане – в Российской империи в 1775-1917 податное сословие из бывших 

посадских людей – ремесленники, мелкие торговцы и домовладельцы.  

Подушная подать – в России XVIII-XIX вв. основной прямой налог, кото-

рый был введен в 1724 г. и заменил подворное обложение.  

Промышленная революция (промышленный переворот) – переход от 

ручного труда к машинному и соответственно от мануфактуры к фабрике.  

Священный союз – договор, заключенный в 1815 г. в Париже императорами 

России, Австрии и королем Пруссии.  

Сословия – социальные группы, обладающие закрепленными в обычае или 

законе и передаваемыми по наследству правами и обязанностями. 

Цензура – система государственного надзора за печатью и средствами мас-

совой информации с целью пресечения нежелательных, с точки зрения вла-

сти, влияний на общество.  

 

XX-XXI вв. 

 

Антанта (от фр. “сердечное согласие”) – блок, военный союз государств, 

сложившийся в XX в. 

Государственная Дума – законосовещательное представительное учрежде-

ние. 

Отруб – по Столыпинской аграрной реформе – крестьянское хозяйство, от-

делившееся от общины землей. 
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Столыпинская реформа – экономическая реформа, направленная на уско-

рение развития капитализма в России, реформа крестьянского землевладе-

ния, ознаменовавшая поворот аграрно-политического курса самодержавия, 

названа по имени министра внутренних дел и председателя Совета мини-

стров с 1906 г. П. А. Столыпина (1862-1911).  

Аннексия (от лат. “присоединение”) – насильственный захват победителем 

части территории побежденного государства.  

Белые – название противников советской власти, распространившееся в го-

ды Гражданской войны. 

Военно-революционный комитет – орган Петроградского совета по подго-

товке и руководству вооруженным восстанием.  

Гражданская война – наиболее острая форма социальной борьбы населения 

внутри государства. 

Двоевластие – одновременное существование двух властей в России с 1-2 

марта по 5 июля 1917 г. 

Декрет (от лат. “постановление”) – нормативный правовой акт, издаваемый 

правительством.  

Диктатура пролетариата – в марксистской литературе это понятие опреде-

ляется как государственная власть пролетариата, устанавливаемая в резуль-

тате ликвидации капиталистического строя и разрушения буржуазной госу-

дарственной машины.  

Интервенция (от лат. “вторжение”) – вмешательство одного государства во 

внутренние дела другого.  

Контрибуция (от лат. “собирать”) – взимаемые после войны с побежденно-

го государства государством-победителем деньги или другие материальные 

ценности, а также принудительные денежные поборы, взимаемые властями с 

населения на оккупированной территории. Конфискация (от лат. “отобрать 

в казну”) – изъятие принудительным способом, без компенсации государ-

ством имущества частного лица.  

Красные – обобщенное название сторонников большевиков, защитников 

Советской власти в годы Гражданской войны и военной интервенции.  

Национализация – переход частных предприятий и отраслей экономики в 

собственность государства.  

Продразвѐрстка – система заготовок сельхозпродуктов в период ―военного 

коммунизма‖, установлена после введения продовольственной диктатуры.  

Репарации – возмещение побежденным государством ущерба государству-

победителю. 

 Саботаж – сознательное неисполнение обязанностей или небрежное их ис-

полнение. 

Террор (от лат. “страх, ужас”) – политика устрашения, подавления полити-

ческих противников насильственными мерами, вплоть до физического уни-

чтожения.  

Учредительное собрание – представительное учреждение в России, создан-

ное на основе всеобщего избирательного права, предназначенное для уста-

новления формы правления и выработки конституции.  
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Эмиграция (от лат. “переселяться, выселяться”) – выезд за пределы стра-

ны, связанный с утратой статуса гражданина данного государства и вызван-

ный экономическими, политическими или личными причинами, с целью 

временного или постоянного поселения на территории иностранного госу-

дарства.  

Автономизация – идея, выдвинутая Сталиным И.В. в 1922, согласно кото-

рой все советские республики должны войти в состав РСФСР на правах ав-

тономий, что нарушило бы их самостоятельность и равноправие. 

Авторитаризм – политический режим, при котором политическая власть 

находится в руках одного человека или группы лиц.  

Индустриализация – процесс создания крупного машинного производства и 

на этой основе переход от аграрного к индустриальному обществу.  

Коллективизация – преобразование мелких, единоличных крестьянских хо-

зяйств в крупные общественные хозяйства – колхозы – путем кооперирова-

ния.  

Культ личности – политика, возвеличивающая одного человека, характер-

ная, в основном, для тоталитарною режима и пропагандирующая исключи-

тельность правителя, его всемогущество и неограниченность власти, припи-

сывающая ему при жизни определяющего влияния на ход исторического раз-

вития, ликвидирующая демократию. 

НЭП (новая экономическая политика) – политика, направленная на пре-

одоление политического и экономического кризиса, сложившегося к 1920 г. в 

советской республике.  

Продналог – введен декретами Совнаркома в марте 1921 взамен продраз-

верстки, явился первым актом новой экономической политики.  

Пятилетка – период, на который осуществлялось централизованное плани-

рование экономики в Советском Союзе 

Репрессии – принудительные меры государственного воздействия, включа-

ющие различные виды наказаний и правоограничений, применявшиеся в 

СССР к отдельным лицам и категориям лиц.  

Тоталитаризм (от лат. “весь, целый, полный”) – модель социально-

политического устройства общества, характеризующаяся полным подчине-

нием человека политической власти, всеобъемлющим контролем государства 

над всеми сферами жизни общества.  

Федерация (от лат. “союз, объединение”) – форма государственного 

устройства, при которой входящие в состав государства федеральные едини-

цы (земли, штаты, республики и т.д.) имеют собственные конституции, зако-

нодательные, исполнительные, судебные органы.  

Хозрасчѐт (хозяйственный расчет) – метод планового ведения социалисти-

ческого хозяйства, основанный на соизмерении затрат предприятия на произ-

водство продукции с результатами производственно-хозяйственной деятель-

ности, возмещения расходов и доходами, обеспечении рентабельности про-

изводства, материальной заинтересованности и ответственности предприя-

тия, а также цехов, участков, бригад, каждого работающего в выполнении 

плановых показателей, экономном расходовании ресурсов. 
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Антигитлеровская коалиция – военный союз государств, сражавшихся во 

Второй мировой войне против агрессивного блока в составе Германии, Ита-

лии, Японии и поддерживавших их государств.  

Блицкриг – теория скоротечной войны с достижением победы в кратчайший 

срок 

Блокада – окружение с помощью вооруженных сил неприятельской терри-

тории, города, крепости, порта, военной базы с суши, моря или воздуха с це-

лью изоляции противника от внешнего мира, а также система мер, направ-

ленных на изоляцию какого-либо государства в политическом или экономи-

ческом отношении, чтобы оказать на него давление.  

Второй фронт – фронт, возникший против фашистской Германии в Западной 

Европе во II мировой войне.  

Геноцид – уничтожение отдельных групп населения по расовым, националь-

ным или религиозным мотивам.  

Депортация (от лат. “изгнание”) – в период массовых репрессий изгнание 

ряда народов СССР.  

Карточная система – система снабжения населения товарами народного по-

требления в условиях дефицита.  

Ленд-лиз – система передачи взаймы или в аренду вооружения, боеприпасов, 

продовольствия, медикаментов и т.д., предпринятая США в годы Второй ми-

ровой войны. 

Оккупация (от лат. “захват”) – временный захват чужой территории воен-

ной силой без законных на нее прав.  

Партизанское движение – вид борьбы народа за свободу и независимость 

Родины или за социальные преобразования, которая ведется на территории, 

занятой противником, при этом вооруженное ядро опирается на поддержку 

местного населения.  

Подполье – нелегальные организации, ведущие борьбу с захватчиками на 

оккупированных территориях.  

Эвакуация (от лат. “опорожнять, удалять”) – вывод войск, военного иму-

щества или населения во время войны, стихийных бедствий из опасных рай-

онов, а также из мест, планово предназначенных для каких-либо крупных хо-

зяйственных преобразований (например, затопление местности при гидро-

строительстве).  

Военно-стратегический паритет – равенство стран или групп стран в обла-

сти вооружѐнных сил и вооружений.  

Волюнтаризм – политика, не считающаяся с объективными законами, ре-

альными условиями и возможностями.  

Гласность – понятие, выработанное отечественной политической мыслью, 

близкое понятию свободы слова, но не адекватное ему.  

ГКЧП – Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР, 

создан в ночь с 18 на 19 августа 1991 г. представителями властных структур, 

несогласными с политикой реформ М.С. Горбачева и проектом нового Союз-

ного договора. 



 116 

Демилитаризация – разоружение, запрещение какому-либо государству 

возводить укрепления, иметь военную промышленность и содержать воору-

женные силы, вывод войск и боевой техники, конверсия военных отраслей 

промышленности. 

Денежная реформа – осуществляемые государством изменения в области 

денежного обращения, как правило, направленные на укрепление денежной 

системы 

Десталинизация – развенчание культа личности Сталина и отказа от репрес-

сивных и мобилизационных методов управления обществом 

Диссиденты – ―инакомыслящие‖, участники движения против тоталитарного 

режима в СССР с конца 1950-х гг.  

“Железный занавес” – после речи У. Черчилля в г. Фултоне 5 марта 1946 г. 

выражение ―железный занавес‖ стало использоваться для обозначения ―сте-

ны‖, разделяющей капитализм и социализм. Застой – используемое в публи-

цистике обозначение периода в истории СССР, охватывающего примерно 

два десятилетия (1964-1982).  

Карибский кризис – чрезвычайно напряжѐнное противостояние между Со-

ветским Союзом и Соединѐнными Штатами.  

“Космополитизм” (от греч. “гражданин мира”) – идеология мирового 

гражданства, отрицание национального патриотизма, отказ от национальных, 

культурных традиций, государственного и национального суверенитета в 

пользу т.н. ―общечеловеческих ценностей‖.  

Многопартийность – политическая система, при которой может существо-

вать множество политических партий, теоретически обладающих равными 

шансами на получение большинства мест в парламенте страны.  

Номенклатура – должностные лица, назначаемые властями, правящий слой, 

господствующий в бюрократической системе управления.  

НТР (научно-техническая революция) – коренное качественное преобра-

зование производительных сил на основе превращения науки в ведущий фак-

тор развития общества, производства, непосредственную производительную 

силу.  

“Оттепель” – распространенное обозначение перемен в социальной и куль-

турной жизни СССР, наметившихся после смерти И. В. Сталина (1953). 

Перестройка – политика руководства КПСС и СССР, проводившаяся с 1985 

г. по август 1991 г., приведение  советской экономики, политики, идеологии 

и культуры в соответствие с общечеловеческими идеалами и ценностями.  

Путч – государственный переворот, совершенный группой заговорщиков, 

попытка подобного переворота.  

Разрядка международной напряжѐнности – улучшение отношений между 

странами с различными социально-политическими системами в годы ―хо-

лодной войны‖.  

Реабилитация – восстановление (по суду или в административном порядке) 

в правах, восстановление доброго имени, прежней репутации.  

Рыночная экономика – социально-экономическая система, развивающаяся 

на основе частной собственности и товарно-денежных отношений.  
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Совнархозы – территориальные советы народного хозяйства в СССР в 1957-

1965 , созданные вместо отраслевых министерств. 

Теневая экономика – термин, обозначающий все виды экономической дея-

тельности, не учитываемые официальной статистикой и не включаемые в 

ВНП.  

Товарный дефицит – недостаток, нехватка; товар, которого нет в достаточ-

ном количестве.  

“Холодная война” – период в истории международных отношений со вто-

рой половины 40-х до 1991 г, отмечавшийся охлаждением отношений между 

бывшими союзниками.  

Акция – эмиссионная ценная бумага, дающая право владельцу на получение 

дохода, дивиденда в зависимости от величины прибыли акционерного обще-

ства.  

Биржа – учреждение, в котором осуществляется купля-продажа ценных бу-

маг (фондовая биржа), валюты (валютная биржа) или массовых товаров, про-

дающихся по образцам (товарная биржа); здание, где осуществляются бир-

жевые операции.  

Ближнее зарубежье – возникшее в России в 1992 году после распада СССР 

собирательное название для стран СНГ (а также иногда Балтии).  

Ваучер, приватизационный чек – в Российской Федерации в 1992-1994 

государственная ценная бумага (на предъявителя) целевого назначения с ука-

занной номинальной стоимостью.  

Девальвация – официальное уменьшение золотого содержания денежной 

единицы или понижение курса национальной валюты по отношению к золо-

ту, серебру или какой-либо национальной валюте, обычно доллару США, 

японской иене, немецкой марке. 

Дефолт – экономический кризис 1998 года в России был одним из самых тя-

жѐлых экономических кризисов в истории России. 

Импичмент (от англ. “порицание, обвинение”) – особый порядок привле-

чения к ответственности (через нижнюю палату парламента) высших долж-

ностных лиц. 

Конверсия – перевод военно-промышленных предприятий на выпуск мир-

ной продукции.  

Коррупция – преступная деятельность в сфере политики, заключающаяся в 

использовании должностными лицами доверенных им прав и властных воз-

можностей в целях личного обогащения и роста ресурсов влияния.  

Либерализация цен – элемент экономической политики российского прави-

тельства, заключавшийся в отказе от государственного регулирования цен на 

большую часть товаров (с 1992 г.)  

Президентская республика – республиканская форма правления, при кото-

рой, по Конституции, верховная власть принадлежит президенту.  

Приватизация – передача или продажа в частную собственность части госу-

дарственной собственности.  
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Разделение властей – характерная черта правового государства, основанная 

на принципе разграничения законодательной, исполнительной и судебной 

власти.  

Референдум (лат. referendum – то, что должно быть сообщено) – всена-

родное голосование, проводимое по какому-либо важному вопросу государ-

ственной жизни. 

Совет Федерации – по Конституции 1993, верхняя палата парламента Рос-

сийской федерации – Федерального собрания.  

Федеральное собрание – согласно Конституции Российской Федерации 

1993, парламент – представительный и законодательный орган, состоящий из 

двух палат – Совета Федерации и Государственной думы. 

 “Шоковая терапия” – курс на оздоровление экономики за счѐт еѐ ускорен-

ного перевода на рельсы рыночного хозяйства.  


