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ВВЕДЕНИЕ
Цели и задачи дисциплины
Курс «Отечественная история» является обязательной дисциплиной для
всех учебных заведений среднего специального и высшего профессионального
образования. Формой итогового контроля является экзамен. Формы
промежуточного контроля – работа на семинарских занятиях и тестирование.
История как наука интегрирует методы всех социальных наук и создаёт
основу для понимания развития общества как единого целого на конкретном
материале, оставаясь связующим звеном между теорией и практикой. Отсюда её
прикладное и теоретическое значение.
Перед студентами, изучающими историю ставится цель – овладеть
методами анализа проблем исторического развития, научиться отличать
необходимое от случайного, самостоятельно искать и научно интерпретировать
информацию, излагать свои мысли устно и письменно.
Учебный материал строится по принципу отбора актуальных проблем
отечественной истории. В начале курса студенты получают общее
представление о методах и методике исторических исследований. Во второй
части курса они получают представление о понятийном аппарате и осваивают
его на конкретных примерах. В третьей части задачи усложняются: начинается
наработка навыков самостоятельного анализа исторических явлений.
Соответственно по ходу освоения дисциплины раскрываются следующие темы,
подобранные в соответствие с принципами проблемного обучения: «Предмет и
методы исторической науки», «Этногенез русского народа», «Образование
древнерусского государства», «Генезис самодержавия: Московское государство
в 14-17 вв.», «Дворянская империя: становление бюрократического
государства», «Между реформами и революцией: Россия в 19 веке»,
«Революция и её альтернативы: Россия в 1900-1921 гг.», «Советское государство
в первой половине 20 века: мобилизационная экономика и тоталитарное
государство», «Холодная война» и кризис сталинской модели социализма»,
«Трансформация российского общества в конце 20-го века».
Студент должен получить представление о применении исторического,
сравнительного, гипотетико-дедуктивного и других методов, применяемых при
анализе исторических событий, использовании методик изучения воздействия
на изменение общества природно-географического фактора, менталитета,
социально-экономических отношений, политических структур, субъективного
фактора.
Студент должен научиться использовать приобретённые навыки для работы
на семинарах и использовать их при изучении смежных социальных и
экономических дисциплин.
Критерий оценки знаний студента – умение устанавливать причинноследственные связи для исторических событий и явлений (оценка «отлично»).
Изложение перечня событий оценивается на оценку «удовлетворительно»;
умение делать простой анализ происходившего, не претендующий на
обобщение, оценивается на оценку «хорошо».
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Учебно-просветительский характер курса истории Отечества не снимает
задачи объективного научного освещения прошлого и исторического
объяснения настоящего. Источниковой и научно-историографической основой
данной пособия послужил комплекс разноплановых произведений русской
дореволюционной и советской, зарубежной и русской эмигрантской
литературы, а также современной исторической публицистики и романистики.
Предметом изучения является история России от истоков до сегодняшнего
дня в пределах постоянно менявшихся её границ, и прежде всего – история
народа и государства, общественной мысли и общественных движений,
духовных исканий и социальных альтернатив.
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
Тема 1. ПЕРВЫЕ ВЕКА РУССКОЙ ИСТОРИИ
(VI – середина XIII в.)
Восточные славяне и образование Древнерусского государства.
Происхождение славян. Восточные славяне в VI – IX вв. Зарождение
феодальных отношений. Основные черты феодального строя. Племенные
союзы славян. Объединение восточных славян под властью киевских князей.
Деятельность Олега. Формирование древнерусской народности и образование
Древнерусского государства – закономерный итог социально-экономического и
политического развития славянских племён. Норманнский вопрос в прошлом и
настоящем. Историческое значение образования Древнерусского государства.
Киевская Русь в X – первой трети XII в. Социальная структура
древнерусского общества. Политический строй. Князь Игорь и восстание
древлян. Правление Ольги. Святослав Игоревич. Походы против Хазарии и
Византии. Владимир Святославович. Печенежская угроза и борьба с ней.
Введение христианства. Ярослав Мудрый. «Русская Правда». Борьба с
половцами. Владимир Мономах.
Феодальная раздробленность Руси. Сущность, причины и историческое
место феодальной раздробленности. Княжеская власть и боярство. Рост
феодального землевладения и городов. Русские земли в период феодальной
раздробленности. Особенности развития социального и политического строя.
Владимиро-Суздальское княжество. Развитие земледелия, ремесла и торговли.
Основание Москвы. Политика Юрия Долгорукого, Андрея Боголюбского и
Всеволода Большое Гнездо.
Новгородская земля. Земледелие, ремесло, промыслы. Внешняя торговля.
Социальные отношения. Образование Новгородской феодальной республики.
Политический строй.
Галицко-Волынское княжество. Политика Ярослава Осмомысла. Роман
Мстиславович. Объединение Галицкого и Волынского княжеств. Борьба с
Венгрией и Польшей за независимость. Даниил Романович и усиление ГалицкоВолынского княжества.
Борьба Руси за независимость в XIII в. Образование монгольского
государства и начало завоевательных походов. Чингиз-хан. Первая встреча
русских с монголами в битве на Калке. Походы Батыя. Разорение СевероВосточной Руси. Погром Южной и Юго-Западной Руси. Героическое
сопротивление завоевателям и его историческое значение. Возникновение
Золотой Орды. Установление монголо-татарского ига над Русью. Последствия
для русских земель монголо-татарского нашествия и золотоордынского ига.
Борьба с агрессией немецко-шведско-датских феодалов в XII-XIII вв.
Наступление немецких, шведских и датских феодалов на северо-западные
русские земли. Разгром шведов на Неве в 1240 г. Александр Ярославич
Невский. «Ледовое побоище».
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Тема 2. ОБРАЗОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОГО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ГОСУДАРСТВА
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIII – ПЕРВОЙ ТРЕТИ XVI века
Начало объединения русских земель вокруг Москвы. Население и
хозяйство русских земель во второй половине XIII – середине XV в.
Возникновение условий для объединения княжеств и земель. Борьба Москвы и
Твери за великое княжение. Иван Калита, его политика. Возвышение
Московского княжества во второй половине XIV в. Поход Мамая на Русь.
Великий князь Дмитрий Иванович Донской. Куликовская битва и её
историческое значение. Пересвет, Дмитрий Боброк-Волынский, Сергий
Радонежский. Нашествие Тохтамыша и сожжение Москвы. Церковь и
княжеская власть в период объединения русских земель вокруг Москвы.
Образование российского централизованного государства. Предпосылки
формирования единого Российского государства. Великокняжеская власть,
боярство, дворянство, церковь, города, их роль в объединении страны.
Отношение народа к процессу объединения. Завершение политического
объединения русских земель при Иване III и Василии III. Присоединение
Великого Новгорода. «Стояние на Угре» и свержение ига Орды. Присоединение
Твери, Пскова и Рязани. Государственное устройство Великого Московского
княжества. Усиление власти московских князей. Боярская дума. Местное
управление. Организация войска. Судебник Ивана III. Начало оформления
крепостного права в общегосударственном масштабе. Государство и церковь.
Осифляне и нестяжатели. Иосиф Волоцкий и Нил Сорский.
Историческое значение образования Российского централизованного
государства и его особенности.
Тема 3. РОССИЯ В СЕРЕДИНЕ XVI – НАЧАЛЕ XVII века
Россия времени Ивана Грозного. Территория и население. Формы
феодального землевладения. Положение крестьян. Пережитки феодальной
раздробленности. Борьба феодальных группировок за власть. Елена Глинская.
Шуйские. «Избранная Рада» и реформы 50-х гг. Алексей Адашев. Андрей
Курбский, Сильвестр. Укрепление самодержавной власти в середине XVI в.
Иван IV Грозный. Складывание сословно-представительной монархии.
Судебник 1550 г. Губная и земская реформы. Военная реформа. Введение
опричнины. Опричный террор. Причины и последствия опричнины.
Присоединение к России Казанского и Астраханского ханств. Движение
русских в Приуралье. Строгановы. Поход Ермака и присоединение Западной
Сибири. Ливонская война и её итоги.
Россия на рубеже XVI – XVII вв. Смута. Социально-экономическое и
политическое положение России после смерти Ивана Грозного. Борьба за
власть. Правление Фёдора Ивановича. Борис Годунов.
Дальнейшее закрепощение крестьян. Царствование Бориса Годунова. Голод
1601 – 1603 гг. Обострение внутреннего и международного положения России.
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Кризис власти. Лжедмитрий I. Восстание в Москве в 1606 г. Царь Василий
Шуйский. М. Скопин-Шуйский. Восстание И.И. Болотникова: причины,
характер, состав участников, основные этапы. Лжедмитирий II. Вторжение
поляков и шведов. Борьба русского народа за независимость. Героическая
оборона Троице-Сергиева монастыря и Смоленска. Первое и второе народные
ополчения. К. Минин, Д. Пожарский. Освобождение Москвы. Земский собор
1613 г. и начало царствования Романовых. Столбовский мир и Деулинское
перемирие.
Тема 4. РОССИЙСКОЕ ГОСУДАРСТВО В XVII веке
Социально-экономическое и политическое развитие России в XVII в.
Влияние Смуты на развитие страны. Территория и население. Рост дворянского
(поместного) землевладения. Соборное Уложение 1649 г. и полное
закрепощение крестьян. Первые мануфактуры. Начало формирования
всероссийского рынка. Государственный строй России в XVII в. Земские
соборы. Алексей Михайлович. Усиление самодержавной власти, начало
перехода к абсолютизму. Церковный раскол. Никон и Аввакум. Обострение
социальных противоречий. Побеги крестьян. Городские восстания середины
XVII в. Крестьянская война под предводительством С.Т. Разина.
Основные направления внешней политики. Отношения с Польшей,
Швецией, Турцией и Крымом. Национально-освободительное движение на
Украине, в Белоруссии и России. Богдан Хмельницкий. Переяславская Рада.
Воссоединение Левобережной Украины с Россией. Война с Речью Посполитой.
Русско-шведская война. Кардисский мир. Андрусовское перемирие.
Россия в конце XVII в. Причины отставания страны от передовых
европейских государств. Внутренняя и внешняя политика русского
правительства. Борьба между Милославскими и Нарышкиными после смерти
Фёдора Алексеевича. Московское восстание 1682 г. Правление Софьи. В.
Голицын, И. Хованский, Ф. Шакловитый. «Вечный мир» с Речью Посполитой.
Крымские походы. Начало правления Петра I. Азовские походы. «Великое
посольство». Восстание московских стрельцов.
Тема 5. ЭПОХА ПРЕОБРАЗОВАНИЙ ПЕТРА ПЕРВОГО
(первая четверть XVIII в.)
Россия в первой четверти XVIII столетия. Экономическое положение
страны. Основание уральских заводов. Н. Демидов. Налоги и повинности.
Подушная подать. Указ о единонаследии. Астраханское восстание. Восстание
на Дону под предводительством К.А. Булавина. «Дело» царевича Алексея.
Государственные реформы Петра I. Церковная реформа. Военные
преобразования. Создание регулярной армии и флота. Рекрутская система.
Оформление абсолютизма в России. Пётр I, его роль в преобразованиях.
Сподвижники Петра: А.Д. Меньшиков, Ф.М. Апраксин, П.А. Толстой, А.А.
Матвеев, П. Ягужинский.
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Северная война. Начало и основные этапы Северной войны. Поражение
под Нарвой. Первые победы. Фельдмаршал Б.П. Шереметев. Вторжение войск
Карла XII в Россию. Полтавская битва, её значение. Война с Турцией и
Прутский поход Петра I. Военные действия на Балтике. Гангут. Гренгам.
Ништадский мир. Итоги Северной войны. Провозглашение России империей.
Тема 6. ДВОРЯНСКАЯ ИМПЕРИЯ В 1725 – 1801 годы
Россия во второй четверти XVIII в. Борьба дворянских группировок за
власть после смерти Петра I. Характеристика дворцовых переворотов.
Екатерина I и Пётр II. Заговор верховников. Царствование Анны Иоановны.
«Бироновщина». Дело А.П. Волынского. Елизавета Петровна, её внутренняя и
внешняя политика. Расширение прав и привилегий дворянства. Правление
Петра III. Манифест о вольности дворянства
Внешняя политика России в середине XVIII в. Русско-турецкая и Русскошведская войны. Участие России в Семилетней войне.
Социально-экономическое развитие России во второй половине XVIII в.
Золотой век Екатерины. Дворцовый переворот 1762 г. и воцарение Екатерины II.
Просвещённый абсолютизм в России. Социальная политика и крепостническое
законодательство. Секуляризация церковно-монастырского землевладения.
Уложенная комиссия, её деятельность. Укрепление бюрократического аппарата.
Развитие сословного строя. Жалованная грамота дворянству. Усиление власти
дворянства на местах. Установление наиболее грубых форм крепостничества.
Сельское хозяйство и промышленность.
Крестьянская война под предводительством Е.И. Пугачёва: причины, ход и
основные этапы, итоги. Сподвижники Пугачёва: Чика-Зарубин, ХлопушаСоколов, Белобородов, Салават Юлаев.
Внешняя политика России во второй половине XVIII в. Основные
направления внешней политики. Причины русско-турецких войн. Русскотурецкая война 1768 – 1774 гг. П.А. Румянцев. Кючук-Кайнарджийский мир.
Русско-турецкая война 1787 – 1791 гг. А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков. Ясский мир.
Участие царизма в борьбе с революционной Францией. Роль России в разделах
Польши.
Россия на рубеже XVIII – XIX вв. Павел I и его внутриполитический курс.
Внешняя политика правительства. Участие России в коалициях против
Франции.
Итальянский
и
Швейцарский
походы
А.В. Суворова.
Средиземноморская экспедиция Ф.Ф. Ушакова. Дворцовый переворот 1801 г.
Тема 7. РОССИЯ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX века
Россия в начале XIX в. Либеральные реформы Александра I. Личность
Александра I. Отмена тиранических распоряжений Павла. Негласный комитет.
Образование министерств и преобразование Сената. Политика правительства по
крестьянскому вопросу. Реформа образования. Цензурный устав. Культурный и
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политический подъём в обществе. Реформаторская деятельность М.М.
Сперанского.
Международное положение России в начале XIX века. Основные
направления внешней политики. Войны с Францией. Тильзитский мир и его
последствия. Войны со Швецией, Персией, Турцией.
Отечественная война 1812 г. Причины войны. Соотношение сил и планы
сторон. Начало войны. Отступление русской армии. Смоленское сражение. М.Б.
Барклай де Толли, П.И. Багратион, М.И. Кутузов. Бородино. Партизанское
движение и народное ополчение. Оставление Москвы. Тарутинский манёвр.
Контрнаступление русской армии. Малоярославец. Березина. Гибель
наполеоновских войск в России. Значение войны 1812 г. Заграничные походы
русской армии.
Россия после Отечественной войны 1812 г. Последствия наполеоновских
войн для России. Противоречивость внутренней политики правительства в
послевоенные годы. Польская конституция. Военные поселения. А.А. Аракчеев
и аракчеевщина. Освобождение крестьян в Прибалтике. Распространение
мистицизма в культуре. Разгром университетов. Отказ от преобразований
внутри страны. Усиление реакции в Европе. Русская дипломатия на
европейских конгрессах. Россия и греческое восстание.
Декабристы. Причины возникновения тайных обществ. Союз спасения.
Союз благоденствия. Южное и северное общества. Общество соединённых
славян. Конституция Никиты Муравьёва и «Русская правда» Павла Пестеля.
Междуцарствие. Восстание 14 декабря в столице и его подавление.
Выступление Черниговского полка. Следствие и суд над декабристами.
Историческое значение и место декабристов в освободительном движении.
Самодержавие в царствование Николая I. Личность императора.
Программа и идеология царствования. Административные преобразования.
Создание отделений «Собственной Е. И. В. канцелярии». Кодификация законов.
Усиление карательных функций государства. Социально-классовая политика.
Секретные комитеты. Протекционизм и его влияние на промышленность и
торговлю. Денежная реформа. Печать и просвещение в правительственной
политике.
Общественное движение и духовная жизнь в 30 – 40-е гг. XIX в.
Давление режима и формы протеста против него. Золотой век художественной
литературы. Связь литературы с общественным движением. Кружки Н.В.
Станкевича и А.И. Герцена. Общественная мысль конца 30 – 40-х гг. XIX в. о
путях исторического развития России. «Философические письма» П.Я.
Чаадаева. Атмосфера дискуссий 30 – 40-х гг. XIX в. Зарождение либерализма.
Славянофилы (А.С. Хомяков, братья Киреевские и Аксаковы). Западники (Т.Н.
Грановский, С.М. Соловьёв, К.Д. Кавелин). Истоки русского социализма. В.Г.
Белинский, А.И.Герцен. Петрашевцы. Теория «официальной народности». С.С.
Уваров. Положение интеллигенции после 1848 г.
Крымская война. Международное положение России в 1825 – 1853 гг.
Политика Николая в Европе. Подавление польского и венгерского восстаний.
Восточный вопрос во внешней политике России. Международные отношения
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накануне Крымской войны. Причины и характер войны. Силы и планы сторон.
Синопская битва. В.А. Корнилов, П.С. Нахимов. Вступление в войну Англии и
Франции. Позиция Австрии. Военные действия в Крыму. Героическая оборона
Севастополя. События на Кавказском фронте. Взятие Карса. Парижский мир.
Причины поражения России в войне и его последствия.
Тема 8. ЭПОХА ВЕЛИКИХ РЕФОРМ (1855 – 1881 гг.)
Падение крепостного права в России. Россия в начале правления
Александра II. Личность нового монарха и его меры по либерализации
управления. Настроения в обществе. Начало и этапы подготовки крестьянской
реформы. Я.И. Ростовцев. Главный и губернские дворянские комитеты.
Редакционные комиссии. Н.А. Милютин. Манифест 19 февраля 1861 г.
Основные положения реформы. Её историческое значение и последствия для
России. Отношение различных слоёв общества к реформе 1861 г. Крестьянские
волнения. Критика реформы «справа». М.Н. Катков. Реакция в
правительственных сферах. Оппозиционные настроения либерального
дворянства. Критика реформы революционными демократами. А.И.Герцен.
Реформы в России в 60 – 70-е гг. XIX в. Земская реформа. Выработка
нового городового положения. Судебная реформа. Реорганизация армии.
Реформы в области просвещения и цензуры. Историческое значение реформ в
царствование Александра II.
Революционное движение 60 – 70-х гг. Размежевание в демократическом
лагере после реформы 1861 г. Позиция А.И. Герцена и Н.П. Огарёва.
Революционные прокламации начала 60-х гг. Н.Г. Чернышевский. Русские
революционеры и польское восстание 1863 г. Падение влияния «Колокола».
Кружки середины 60-х гг. Зарождение террористических настроений.
Каракозовское покушение, его последствия. Происхождение, сущность,
периодизация народничества. Теоретики народничества: революционного (М.А.
Бакунин, П.Л. Лавров, П.Н. Ткачёв) и мирного (Н.К. Михайловский). Практика
революционного народничества. Петербургский кружок Н.В. Чайковского.
Лавристы и бакунисты. Начало «хождения в народ». «Процесс 193-х».
Общество «Земля и воля» 70-х гг. Кризис и раскол организации. «Чёрный
передел» и «Народная воля». Террор народовольцев. Цареубийство 1 марта
1881 г.
Тема 9. ПЕРИОД КОНТРРЕФОРМ (1881 – 1904 гг.)
Внутренняя политика самодержавия в 80-е гг. XIX – начале XX в.
Воцарение Александра III. Характеристика его личности. Борьба двух
направлений в высших правительственных сферах. Манифест 29 апреля 1881 г.
Министерство Н.П. Игнатьева. Политика Н.Х. Бунге. Меры к улучшению
экономического положения крестьян. Рабочее законодательство. Поворот
правительства к реакции. «Реформы наизнанку». Роль К.П.Победоносцева.
Реакция в министерстве народного просвещения. Политика правительства по
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аграрно-крестьянскому вопросу. Голод 1891 г. Положения о земских участковых
начальниках, земских и городских учреждениях. Меры по русификации окраин.
Новые порядки в армии. Итоги и значение контрреформ 80 – 90-х гг. Надежды
общества в связи со сменой императора. Ходынская трагедия. Отказ Николая II
от реформ. Разочарование в либеральных кругах. Репрессии. Отмена автономии
Финляндии. Преобразования в школах и университетах. Продолжение курса на
подавление революционного и оппозиционного движений. Промышленный
подъём 90-х гг. С.Ю.Витте. Железнодорожное строительство. Привлечение
иностранных капиталов. Финансовая реформа. Развитие крупной фабричнозаводской промышленности. Формирование буржуазии и промышленного
пролетариата. Развитие рабочего законодательства. «Особое совещание о
нуждах сельскохозяйственной промышленности». Политика сохранения
общинного строя в деревне.
Либерализм и марксизм в 80-е гг. XIX – начале XX в. Либеральное
народничество после 1881 г. «Русское богатство» Н.К. Михайловского.
Народнические кружки 80 – 90-х гг. Журнал «Освобождение» П.Б.Струве.
Земское движение и его особенности. Начало пропаганды марксизма.
Г.В.Плеханов. Группа «Освобождение труда». Марксистские кружки и рабочие
союзы. Возникновение РСДРП. II съезд РСДРП и раскол российской социалдемократии на большевиков и меньшевиков. В.И. Ленин, О.Ю. Мартов.
Создание партии эсеров. Различия в теории и практике социал-демократов
и эсеров. Подъём рабочего, крестьянского, студенческого движений.
Национальные движения в конце XIX – начале XX вв.
Внешняя политика России в конце XIX – начале XX века. Русско-турецкая
война 1877-1878 гг. Создание русско-французского союза. Политика России на
Дальнем Востоке. Русско-японская война 1904 – 1905 гг.
Тема 10. РОССИЯ В ЭПОХУ БУРЖУАЗНЫХ РЕВОЛЮЦИЙ
(1905 – 1917 гг.)
Революция 1905 – 1907 гг. Оживление оппозиционного и революционного
движения в стране в связи с неудачным ведением русско-японской войны. П.Д.
Святополк-Мирский. Политическая «весна». «Банкетная кампания» либералов.
Забастовки начала января 1905 г. в Петербурге. Г. Гапон. Кровавое воскресенье.
Начало революции. Маневры царизма. Акты 18 февраля 1905 г. А.Г. Булыгин.
Развитие революции весной и летом 1905 г. Рабочие и крестьянские
выступления, волнения в армии. Броненосец «Потёмкин». Буржуазнолиберальное движение. Съезды земских и городских деятелей. Союз союзов,
Петергофские совещания. Булыгинская дума. Всероссийская октябрьская
политическая забастовка. Манифест 17 октября 1905 г. Образование в России
легальных политических партий. Декабрьское вооружённое восстание.
Отступление революции. Деятельность I и II Государственных дум.
Выборы, полномочия и состав I Думы. Победа оппозиционных партий.
Осложнение отношений между Думой и правительством. Оживление
революционного движения. Роспуск I Думы. Выборгское воззвание. Выборы во
12

II Думу. Размежевание в Думе. Конфликт правительства с Думой. Манифест 3
июня 1907 г.
Третьеиюньская монархия. Политическая реакция 1907 – 1910 гг.
Правительственные репрессии. Третьеиюньская политическая система. Выборы
в III Государственную думу. Программа и реализация реформ П.А. Столыпина.
Поддержка националистического курса. Убийство Столыпина. В.Н. Коковцов.
Кризис третьеиюньской системы. Общественная жизнь в годы реакции. Спад
массовой борьбы. Кризис в общественном сознании и демократическом
движении. «Вехи» и веховство. Неонародники и социал-демократы в годы
реакции.
Россия в 1910 – 1914 гг. Экономический подъём. Рост кооперации.
Оживление общественной и культурной жизни после периода политического
затишья. Ленский расстрел и реакция на него в обществе. Идейная борьба.
Политические силы о национальном вопросе. Выборы в IV Государственную
Думу. М.В. Родзянко. Распутин и «распутинщина».
Россия накануне и в годы Первой мировой войны (1914 – 1917 гг.).
Международная обстановка накануне Первой мировой войны. Вступление
России в войну. Рост патриотических настроений. «Единение» Думы с
правительством. Образование Всероссийского земского и городского союзов.
Ход военных действий. Кризис снабжения и милитаризация экономики. Особые
совещания. Военно-промышленные комитеты. Образование Прогрессивного
блока. Усталость от войны и зарождение идеи «мира без аннексий и
контрибуции». Нарастание экономического и политического кризиса, рост
оппозиционных настроений среди буржуазии. Убийство Г. Распутина.
Февральская буржуазно-демократическая революция. Обострение
кризиса в начале 1917 г. Волнения в Петрограде. Меньшевики и эсеры во главе
движения. Переход войск на сторону восставших. Петроградский совет – орган
революционной власти. Соглашение с Думой и образование Временного
правительства. Отречение Николая II. Историческое значение Февральской
революции.
Тема 11. ОКТЯБРЬСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
И ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА (1917-1920 гг.)
Россия весной и летом 1917 г.: от Февральской революции к
Октябрьской. Двоевластие. Противостояние Советов и Временного
правительства. Нарастание массового революционного движения на фронте и в
тылу. События 3 – 5 июля в Петрограде и кризис Временного правительства.
А.Ф. Керенский – премьер-министр. Поляризация сил революции и
контрреволюции. Заговор правых и корниловский мятеж. Курс большевиков на
вооружённое восстание. Радикализация настроений масс и большевизация
Советов.
Октябрьское вооружённое восстание в Петербурге и установление
Советской власти в стране. Революционная ситуация в стране. В.И. Ленин,
Л.Д. Троцкий и большевики во главе подготовки вооружённого восстания.
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Победа Октябрьского вооружённого восстания в Петрограде и арест
Временного правительства. Второй Всероссийский съезд Советов, образование
советского правительства – Совета народных комиссаров. Первые декреты
Советской власти. Распространение новой власти на территории России. Разгон
Учредительного собрания. Образование РСФСР. Брестский мир.
Гражданская война и иностранная военная интервенция. (1918 – 1920
гг.). Начало Гражданской войны. Политика военного коммунизма.
«Красногвардейская атака на капитал». Создание комитетов бедноты в деревне,
введение продразвёрстки. Эсеры и меньшевики в Гражданской войне – поиск
«третьего пути» и его провал. Формирование белого движения. Белый террор и
его жертвы. Красный террор. Расстрел Николая II и царской семьи. Создание
массовой рабоче-крестьянской Красной армии. Основные события и этапы
Гражданской войны и борьбы с иностранными интервентами. Итоги
Гражданской войны. Гражданская война как величайшая трагедия народа.
Тема 12. РОССИЯ И СССР В 20 – 30-е годы
Переход от войны к миру и восстановление хозяйства на основе новой
экономической политики. Хозяйственная разруха, социальный и политический
кризис в стране после окончания войны. Крестьянские восстания и
кронштадский мятеж. Введение новой экономической политики, её содержание,
задачи. Первые успехи нэпа. Образование СССР и национальная политика.
Внутрипартийная борьба в начале 20-х гг. Болезнь и смерть В.И. Ленина.
Усиление борьбы за власть соратников вождя. Борьба ЦК ВКП(б) и И.В.
Сталина с оппозицией внутри партии. Ограничения внутрипартийной
демократии. Отстранение от власти Л.Д. Троцкого, Л.Б. Каменева, Г.Е.
Зиновьева как оппозиционеров линии партии и её ЦК. Насаждение
единомыслия в партии. Сращивание партийного и государственного аппаратов.
Становление культа личности Сталина и усиление репрессий против
инакомыслящих. Террор 1930-х гг. в стране. Н.И. Ежов, Л.П. Берия.
Форсированная индустриализация. Усиление противоречий нэпа,
экономический и политический кризис 1927 – 1929 гг. Сталинский план
преодоления кризиса и бухаринская альтернатива. Поражение Н.И. Бухарина.
Форсирование индустриализации в годы первой и второй пятилеток. Источники
её финансирования. Техническая и социальная политика государства.
Энтузиазм рабочих в борьбе за индустриализацию. Стахановское движение.
Создание системы принудительного труда. ГУЛАГ. Роль НКВД в его
функционировании. Достижение технико-экономической независимости и
превращение страны в индустриальную державу. Цена форсированной
индустриализации.
Сталинский «великий перелом» 1929 г. и его последствия. Переход к
сплошной и насильственной коллективизации в деревне. Сопротивление
крестьянства и его формы. Голод 1932 – 1933 гг. и его последствия. Победа
колхозного строя: приобретения и потери.
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Внешняя политика СССР в предвоенные годы. Агрессия фашистской
Германии в Европе и нарастание военной опасности. Курс Советского
государства на создание антифашистского блока со странами буржуазной
демократии. М.М. Литвинов. Советско-Германский пакт о ненападении от 23
августа 1939 г., секретные протоколы к нему и советско-германский договор о
дружбе и государственных границах от 28 сентября 1939 г. Присоединение
Литвы, Латвии и Эстонии к СССР. Нападение фашистской Германии на Польшу
и начало Второй мировой войны. Присоединение к СССР Западной Украины и
Западной Белоруссии. Меры государства по модернизации советских
Вооружённых Сил и военной промышленности: успехи и просчёты. Сталинские
чистки командного состава Красной Армии и их последствия. Советскофинская война и её уроки.
Тема 13. СОВЕТСКИЙ НАРОД В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ
(40-е – начало 50-х гг.)
Великая Отечественная война народов СССР против фашизма (1941 –
1945 гг.). Нападение гитлеровской Германии на Советский Союз и мобилизация
сил на отпор врагу. Военные поражения Красной армии в начале войны и
ужесточение административных методов руководства войной. Вынужденное
ослабление командно-административной системы и осуществление мер по
превращению войны в Великую Отечественную войну всего советского народа.
Массовый героизм народов СССР на фронте и в тылу. Складывание
антигитлеровской коалиции Советского Союза со странами буржуазной
демократии. Массовое партизанское движение в тылу фашистских войск.
Сражения под Москвой, Сталинградом, Курском. Выдающиеся полководцы
Великой Отечественной войны. Источники и цена Великой Победы народов
СССР в войне. Участие и роль Советского Союза в разгроме
империалистической Японии. Духовная атмосфера в советском обществе в годы
войны.
Восстановление страны в послевоенный период (1946 – 1953 гг.).
Четвёртый пятилетний план и его особенности. Противоречия послевоенного
развития страны. Усиление административно-командной системы в
послевоенные годы. Энтузиазм трудящихся в борьбе за восстановление
разрушенного хозяйства. Досрочное восстановление промышленного
производства. Кризис колхозно-совхозной системы и отставание сельского
хозяйства от промышленности. Материальное положение трудящихся. Борьба
СССР за ликвидацию монополии США на атомное оружие. «Холодная война» и
гонка вооружений, их влияние на материальную и духовную жизнь народов
СССР. Сталинизм в послевоенные годы: усиление террора против народа,
ужесточение гонений в науке, культуре, их идеологическое обоснование.
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Тема 14. ОБОСТРЕНИЕ ПРОТИВОРЕЧИЙ В СССР
(50-е – начало 80-х гг.)
Страна в 50-е – первой половине 60-х гг. Смерть Сталина. Падение Берии.
Приход к власти Г.М. Маленкова и Н.С. Хрущёва. Начало «оттепели».
Частичная реабилитация жертв сталинизма. Реформы в сельском хозяйстве,
промышленности, народном
образовании,
науке
и
культуре,
их
противоречивость и непоследовательность. ХХ съезд КПСС и осуждение культа
личности Сталина. Коммунистические иллюзии Н.С. Хрущёва и их отражение в
третьей программе КПСС. Первые успехи реформ: рост благосостояния народа,
создание новых отраслей производства и промышленных технологий. Успехи
СССР в развитии науки и образования. Прорыв в космос. Нарастание
негативных тенденций во внутренней и внешней политике. Складывание культа
Н.С. Хрущёва. Ухудшение отношений с Китаем и раскол мировой системы
социализма. Меры по ограничению личных подсобных хозяйств трудящихся и
их последствия. Новочеркасские события – преддверие краха хрущёвских
реформ.
СССР во второй половине 60-х – начале 80-х гг.). Брежневщина. Октябрь
1964 г.: отстранение от власти Н.С. Хрущёва. Л.И. Брежнев и А.Н. Косыгин во
главе партии и государства. Хозяйственные реформы второй половины 60-х гг.:
характер, значение и внутренняя противоречивость. Формирование затратного
механизма в сфере материального производства и остаточного принципа
финансирования социальной и духовной сфер. Отход от курса ХХ съезда КПСС
и поворот к неосталинизму. Бюрократизация государственного строя.
Исчерпание ресурсов экстенсивного развития на рубеже 60 – 70-х гг.
Нарастание кризисных явлений в промышленности и сельском хозяйстве.
Отставание страны в новых технологиях производства, в уровне жизни народа.
Ошибки во внешней политике: ввод войск стран Варшавского договора в
Чехословакию и советских войск в Афганистан. Концепция развитого
социализма – идеология застоя. Разложение общественной морали.
Формирование духовной оппозиции авторитарной системе: А.И. Солженицин,
А.Д. Сахаров.
Тема 15. ПЕРЕСТРОЙКА В СССР (1985 – 1991 гг.)
Советское общество в годы перестройки (1985 – 1991 гг.). В преддверии
перестройки: Ю.В. Андропов, К.У. Черненко. Приход к власти М.С. Горбачёва.
Начальный этап перестройки, частичная либерализация административнокомандной системы. Гласность и курс на демократизацию общества. Концепция
ускорения социально-экономического развития страны и её провал. Осознание
необходимости радикальных реформ. XIX Всесоюзная конференция КПСС –
курс на углубление перестройки. Осуществление мер по развитию кооперации,
индивидуальной трудовой деятельности, самоуправления в трудовых
коллективах. Возрождение съездов Советов и попытки разграничения функций
партии и советских органов власти. Пробуждение политического сознания и
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активности масс. Формирование массовых национальных движений. Принятие
парламентами прибалтийских республик Деклараций о независимости.
Провозглашение суверенитета России 12 июня 1990 г. Рост межнациональных
конфликтов.
Крах политики перестройки и смена ориентиров. Нерешительность в
проведении политических и экономических реформ, их ограниченность.
Сопротивление номенклатуры в центре и на местах. Отрицательные
последствия реформ. Обострение социально-экономического кризиса в 1989 –
1990 гг. Программа «оздоровления» экономики Н.И. Рыжкова – Л.И. Абалкина.
Программа перехода к рыночной экономике С.С. Шаталина и Г.А. Явлинского.
Обострение борьбы в обществе за выбор путей дальнейшего реформирования
страны. Формирование политических платформ в КПСС и возникновение
новых политических партий. Обострение борьбы за власть в центре и в
республиках. «Парад суверенитетов». Выборы Президента России. Победа Б.Н.
Ельцина. Принятие руководством России решения о переходе к рыночной
экономике. Борьба за разработку и подписание нового союзного договора.
Референдум о судьбе союзного государства.
Тема 16. РОССИЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
(1991 – 2000 гг.)
Россия после августовских событий 1991 г. Поворот во внутренней и
внешней политике России после августовских событий 1991 г. Обострение
политической борьбы в стране летом 1991 г. Образование ГКЧП, его программа
и деятельность. 19 – 21 августа 1991 г. Консолидация реформистских сил
вокруг Верховного Совета России. Ликвидация ГКЧП и арест его
руководителей. Приостановление деятельности КПСС. Роспуск СССР и
образование Содружества Независимых Государств. Отстранение от власти
М.С. Горбачёва. Создание параллельных Советам структур власти на местах:
аппарата президента, муниципалитетов и мэрий. Новое правительство России.
Е.Т. Гайдар. Курс на создание свободной рыночной экономики. Борьба нового
руководства России за возвращение её в мировое сообщество, за включение
России в международные организации.
Изменения в духовной жизни общества. Дискуссии о событиях
исторического прошлого страны. Критика социализма и коммунизма. Поиски
новых духовных ориентиров в концепциях либерализма, в признании
общечеловеческих ценностей и на пути отказа от идеологизации духовной
жизни. Религиозно-церковный ренессанс. Усиление роли средств массовой
информации в борьбе за выбор путей общественного развития страны.
Изменения политического, социально – экономического строя и в
духовной жизни общества (1993 – 2000 гг.). Углубление экономического
кризиса после распада СССР. Обострение социальных и национальных
конфликтов. Усиление противоречий между Верховным Советом и Президентом
России. События сентября – октября 1993 г. в Москве. Ликвидация Верховного
Совета и выборы в Федеральное собрание, новый парламент России. Принятие
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новой конституции Российской Федерации 12 декабря 1993 г. Правительство
В.С. Черномырдина и продолжение курса на создание свободной рыночной
экономики. Ухудшение материального положения народа, его сопротивление
курсу рыночных реформ. Оппозиция правительству в Государственной думе.
Формирование правительства С.В. Кириенко. Экономический кризис осени
1998 года. Кабинет Е.М. Примакова. Борьба российской дипломатии за
укрепление международного авторитета страны. Отношения с «ближним
зарубежьем».
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СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ
История – одна из древнейших наук. Ей более 2 тыс. лет.
Основоположником истории считается древнегреческий историк Геродот (V в.
до н.э.). Древние очень ценили историю, называя ее наставницей жизни.
История – это наука, исследующая прошлое человеческого общества во
всей пространственной его конкретности и многообразии с целью понимания
настоящего и тенденцией развития в будущем.
При этом не следует путать понимание истории как науки с
использованием данного термина для изучения любых перемен, происходящих
во времени. Например, история солнечной системы, история вулканических
извержений и т.п.
Функции истории.
1. Познавательная, интеллектуально-развивающая. История признается
необходимой наукой для полного развития homo sapiens – человека разумного.
Познав историю своей страны, можно понять ее место и роль во всемирной
истории.
2. Политическая. Историческая наука позволяет определить возможные
тенденции развития российского общества и государства, на основе
теоретического осмысления опыта предшествующих поколений, принимать
правильные, оптимальные политические решения.
3. Мировоззренческо-воспитательная.
На
исторических
примерах
воспитываются уважение к непреходящим человеческим ценностям: добру,
справедливости, свободе, равенству и т.п.
В ходе изучения истории формируется историческое сознание – одна из
важнейших сторон общественного сознания. Под историческим сознанием в
науке понимается совокупность представлений общества в целом и его
социальных групп в отдельности о своем прошлом и прошлом всего
человечества. Знание истории отечества формирует гражданские качества.
Национально-историческое сознание обеспечивает самосохранение народа.
Если его разрушить, то данный народ останется не только без прошлого, без
своих исторических корней, но и без будущего.
История России – часть мировой истории. Российское общество и
государство развивались в рамках общемировых закономерностей, на эти
процессы оказывали влияние природа и климат европейского геополитического
пространства, многонациональный и многоконфессионный состав населения,
внешние факторы и т.д.
Для реализации своих функций историческая наука имеет целый ряд
методов познания: общие методологические принципы исторического познания
(важнейшие из них – объективность и историзм), а также конкретные,
решающую роль среди которых занимают историко-генетический, историкосравнительный, историко-типологический, историко-системный.
Носителями информации о прошлом являются исторические источники –
бесстрастные
свидетели
эпохи,
имеющее
личное,
коллективное,
государственное или другое происхождение, родившиеся в определенное время
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и отражающие его реалии. Основные группы исторических источников:
письменные, вещественные, этнологические, устные, лингвистические, фото–
кинодокументы.
1. МЕСТО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ ВО ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКОМ
ПРОЦЕССЕ. ДРЕВНЯЯ РУСЬ

1. Периодизация средневековья. Античное наследие.
2. Происхождение и расселение восточных славян.
3. Образование Древнерусского государства и его развитие в IX - начале XII вв.
Средневековье занимает важное место во всемирно-историческом
процессе. Его деление на периоды является одной из дискуссионных проблем
современной историографии. Наиболее распространенная схема деления
истории следующая:
Древний мир: конец IV тыс. до н.э. – V в н.э.;
Средневековье: раннее – V в. до серед. XI в.;
 классическое или зрелое – с конца XI до XV в.;
 позднее – с XVI до начала XVII в.;
Новое время: XVII-XIX в.;
Новейшая история: XX в.
В период средневековья были заложены основы западноевропейской
цивилизации, которая, как полагают большинство исследователей, плод синтеза
античного и варварских обществ. Они стали активно взаимодействовать в ходе
так называемого великого переселения народов в IV-VI вв.. Древняя Греция и
Рим (греко-латинская цивилизация с XI в. до н.э. до V в. н.э.) знали
частнособственнические отношения, неизвестные или слаборазвитые в
окружающем
мире,
проявилось
частное
товарное
производство,
ориентированное преимущественно на рынок, первый в истории образец
народовластия – демократия, которая в древней Греции ассоциировалась со
свободой, а единовластие с рабством и насилием. Разумное сочетание
общественных интересов и интересов личности виделось через хорошие
законы. Однако демократия в античном мире носила ограниченный характер.
Она предполагала наличие привилегированного слоя. Из сферы ее действия
исключались женщины, свободные иноземцы, рабы. Огромно значение
античного мира и в развитии культуры.
Великое переселение народов и крушение Римской империи открыли
новую эпоху в судьбах народов раннесредневековой Европы и вывели на
историческую арену славянские племена, занявшие обширные территории
Центральной и Восточной Европы и объединившиеся в мощные племенные
союзы.
Славяне обособились от индоевропейской общности, включавшей
современные германские, балтийские, романские, греческие, иранские,
кельтские и индийские народы, в середине II тысячелетия до н.э.. Прародиной
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древних славян предположительно была территория от реки Одер на Западе и
до Карпатских гор на востоке.
В середине I тысячелетия н.э. происходит выделение из общего
праславянского мира отдельных ветвей славянства: западных, южных и
восточных. Восточные славяне – предки русских, украинцев, белорусов. Они
занимали территорию от Карпатских гор на западе до Средней Оки и верховьев
Дона на востоке, от Невы и Ладожского озера на севере до Среднего
Поднепровья на юге. Осваивая восточно-европейскую равнину, славяне
вступали в контакт с финно-угорскими и балтийскими племенами. Происходил
процесс ассимиляции народов.
В VI-IX вв. славяне объединились в общности имеющие территориальнополитический характер – племенные союзы. Это был первый этап на пути
становления государственности у восточных славян. В широком значении под
государством понимается страна, общество, народ, расположенные на
определенной территории и представленные высшим органом власти. В узком
смысле под государством принято понимать организацию, обладающую
верховной властью на определенной территории. Перечисленные в «Повести
временных лет» около полутора десятков племен и являлись первой ступенью
государственности у восточных славян (поляне, древляне, северяне, дреговичи,
тиверцы, вятичи, кривичи, радимичи, ильменские славяне и др.). На смену
родовой общине приходила соседская. Общинников объединяло прежде всего
не родство, а общность территории, хозяйственной жизни.
Во главе восточнославянских племенных союзов стояли князья из
племенной знати и бывшая родовая верхушка. Важнейшие вопросы жизни
решались на народных собраниях – вечевых сходах. Князья имели дружины,
свидетельствующие о появлении органов власти.
Постепенно складывались феодальные отношения. Наблюдались две
формы собственности – личная (приусадебная земля, дом, скот, инвентарь) и
общественная (пахотная земля, луга, леса, водоемы, промысловые угодья).
Пахотная земля и покосы подлежали разделу между семьями. Князья
передавали права на владение землей своим вассалам, обязанным за это нести
придворную военную службу. В зависимость от феодала попадали и крестьянеобщинники, проживавшие на этой земле. Становление земельной частной
собственности происходило также и путем захвата князьями и дружинниками
соседских общин и подчинением себе старой родоплеменной знатью
общинников. Начинается социальная дифференциация.
Ключом к пониманию ранней русской государственности является
полюдье. Это ежегодный объезд князем своей подвластной территории, «сбор
одежд» (очевидно пушнины) и сбыт собранных ценностей вниз по Днепру и
Дону в Византию, и в земли Халифата.
Хозяйство носило натуральный характер. Однако с развитием
производительных сил становился возможным обмен продуктов земледелия на
ремесленные товары. Начали складываться города как центры ремесла,
торговли, обмена и одновременно как опорные пункты власти феодалов и
обороны от внешних врагов. Центральная часть города, защищенная валом,
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вокруг которого возводилась крепостная стена, носила название кремля, крома
или детинца. К кремлю примыкали поселения ремесленников – посад. К IX в.
на Руси было не менее 24 крупных городов.
На западе средневековый город – это центр торговли, ремесла, культуры.
На Руси же он являлся и политическим центром, к которому тяготела округа.
Это был своеобразный город-государство по типу близкий к античным городам
– полисам. Верховным органом власти, существенно ограничивающим и
контролирующим власть князя являлось вече. Однако городская община на
Руси, в отличие от древнегреческой, была основана на труде свободных.
Племенные
княжения
объединялись
в
крупные
суперсоюзы,
протогосударственные объединения. Накануне образования Древнерусского
государства их было три: Куяба (с центром в Киеве), Славия ( с центром в
Новгороде) и Артания(предположительно с центром в Рязани или Чернигове).
К IX в. на базе полянского союза племен по утвердившемуся в
исторической литературе мнению сложилось крупное политическое
объединение «Русь», включающее в себя часть северян.
Итак, складывание Древнерусского государства – это результат
длительного внутреннего развития восточнославянского общества.
Норманнская теория. Русский летописец начала XII в., пытаясь объяснить
происхождение Древнерусского государства включил в «Повесть временных
лет» рассказ о призвании в качестве князей (предположительно в 862 г.) трех
варягов – братьев Рюрика, Синеуса и Трувора. Этот легендарный летописный
рассказ послужил основанием для появления так называемой норманнской
теории. Она была сформулирована немецкими учеными Г.-Ф. Миллером и Г.-З.
Байером, приглашенными для работы в Россию в XVIII в. Эта теория
подверглась критике уже в XVIII в. М.В. Ломоносовым.
Научная несамостоятельность норманнской теории очевидна.
1. Варяги появились в Восточной Европе, когда Древнерусское государство
уже сложилось.
2. Варягов на Руси использовали как наемную военную силу. Новгородцы
пригласили на княжение, но могли неугодного князя и изгнать.
3. Нет следов сколько-нибудь затяжного влияния варягов на экономические
и социально-политические институты славян, а также на их язык и культуру.
4. Факт призвания варягов, если он имел действительно место, говорит о
происхождении династии, но не государства. Происхождение Рюрика в научной
литературе также является предметом дискуссии.
Древнерусское государство можно охарактеризовать как раннефеодальную
монархию, хронологические рамки которого с IX – до начала XII веков. С IX до
середины X в.– время первых киевских князей (Олег, Игорь, Ольга, Святослав);
вторая половина X - первая половина XI в. – время расцвета Древней Руси
(Владимир I, Ярослав Мудрый) и вторая половина XI – начало XII в. – переход к
удельным порядкам (Ярославичи, Святополк II, Владимир Мономах, Мстислав
Великий).
Развитие Древнерусской государственности требовало изменений в
идеологии, господствующей формой которой в средние века была религия. В
22

980 г. Владимир I провел первую религиозную реформу. Он предпринял
попытку объединить славянские языческие божества, установить культ Перуна.
Однако эта попытка потерпела крах. В 988 г. Владимир I провел вторую
религиозную реформу. В качестве государственной религии был принят
византийский вариант христианства. Почему?
1. Христианство в X веке представляло значительную культурную и
политическую силу в Европе и на Ближнем Востоке. Языческая Русь для
других стран оставалась страной «варваров».
2. Византийское христианство являлось религией, находящейся в тесном
союзе с государственной властью, церковь была в политическом подчинении
государства.
Западноевропейская же церковь претендовала не только на духовную
власть, но и светскую. Владимиру I не нужен был такой сильный оппонент
внутри государства как церковь.
3. Между Киевом и Константинополем существовали экономические и
политические связи, усиливающие взаимный интерес.
4. Византийское христианство не содержало в своей культовой практике
ничего специфически национально-этнического. Кроме того не последнюю
роль в выборе веры сыграла эстетика византийского обряда. Русские купцы,
побывавшие в Софии Константинопольской, говорили Владимиру I: «…и не
знали – на небе или на земле мы: ибо нет на земле такого зрелища и красоты
такой…».
5. На Руси христианство имело корни и до официального принятия. Первой
из русских правителей приняла христианство княгиня Ольга. Христианами
были и многие из русских купцов, бывавшие в Византии, и варяги, нанимаемые
русскими князьями.
Принятие христианства Древней Русью явилось реализацией исторической
закономерности. Однако быстрого и повсеместного его утверждения в обществе
не произошло. Это был сложный и длительный процесс. Происходило
смешение языческих и христианских верований и обрядов.
Значение принятия христианства.
1. Укрепила государственную власть и территориальное единство Киевской
Руси.
2. Русь становилась теперь равной другим христианским странам, связи с
которыми значительно расширялись.
3. Христианство сыграло большую роль в развитии русской культуры,
испытавшей на себе влияние византийской, а через нее и античной культуры.
К началу XI в. Русь стала огромной державой. Ее периметр составлял
примерно 7000 км. Она простиралась от бассейна Вислы на западе до Камы и
Печоры на востоке; от Черного моря (устье Днепра) до Белого моря и
«Студеного» моря (Ледовитого океана). Обширность территории порождала
целый ряд обстоятельств влиявших на историческое развитие:
1. Долгое время существовали значительные резервы расширения
земельного хозяйства.
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2. Существовали возможности широкой стихийной колонизации и ухода из
феодальной зоны.
3. Дальность
расстояний
облегчала
независимую
политику
и
бесконтрольность местной власти.
Одной из мер внедрения государственного начала являлось размещение
сыновей великого князя в крупных периферийных городах. Однако эта мера не
помогла избавиться от местного сепаратизма. Сразу же после смерти
Владимира Святославича началась усобица между его сыновьями,
закончившаяся в 1019 г. восшествием на великокняжеский престол Ярослава
Мудрого. С его именем связывают появление первого письменного свода
законов Древней Руси «Русской Правды». (В договорах Руси с Византией 911 и
944 гг. имеются ссылки на «закон русский», но он не дошел до нашего
времени).
Под названием «Русская Правда» содержится целый комплекс
юридических документов XI-XII вв. отразивший эволюцию русской социальной
жизни.
1. Древнейшая Правда или Правда Ярослава 1015-1016 гг.
2. Дополнения к Правде Ярослава: «Устав мостникам», «Покон вирный»
(Положение о сборщиках судебных штрафов).
3. «Правда Ярославичей» (Правда Русской земли). Утверждена сыновьями
Ярослава Мудрого – Изяславом, Святославом и Всеволодом около 1072 г.
4. «Устав Владимира Мономаха» 1113г.
5. «Пространная Русская Правда». Примерно 1120-1130-е годы. Нередко ее
датируют началом XIII в.
Помимо светского законодательства в Древнерусском государстве
существовало обособленное от него законодательство церковное. В XI – XIII вв.
оно оформлено под названием «Уставов», приписанных Владимиру I и
Ярославу Мудрому. Уставы содержат материал по семейному праву.
Культура Древней Руси синтезировала в себе славянские и византийские
традиции, языческие и христианские представления, являясь самобытной и
высокоразвитой.
Социальные группы населения Древнерусского государства

Привилегированные
Князья
Бояре
Княжьи мужи
Княжеские ткуны
Огнищане

Свободные
Посадские:
боярство,
духовенство,
купечество
Низы:
ремесленники,
мелкие торговцы,
рабочие и др.
Сельские:
свободные смердыобщинники
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Зависимые
Крепостные
Смерды
Закупы

Бесправные
Холопы (рабы)
Источники
холопства:
Рожденные от
раба;
женитьба на рабе;
ключничество;
преступление;
бегство закупа от
господина; плен.

2. КЛАССИЧЕСКОЕ И ПОЗДНЕЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ.
ОТ РУСИ К РОССИИ (XI-XVI ВВ.)
Эволюция восточнославянской государственности в XI-XII вв.
2. Разрушение государственного единства
3. Древнерусские княжества в период феодальной раздробленности.
4. Возвышение Москвы и образование русского централизованного государства.
1.

К началу XI в. государство Киевская Русь насчитывало уже два столетия
своего существования. Оно прошло путь от одного из союзов
восточнославянских племен к большой раннефеодальной монархии с
полиэтничным населением, в котором преобладали восточнославянские
племена.
При значительной территории государственное начало в раннефеодальной
монархии могло утверждаться только при условии опоры на местную
племенную знать.
Раннефеодальная монархия (IX – начало XII вв.)
Великий князь Киевский – глава
законодательной и исполнительной
власти
Дружина
Старшая дружина. Бояре (знать)
Вече

Младшая дружина (гриди)

Совет при
князе

Местные (удельные) князья.
Посадники (в городах).
Волостели (в волостях)
Местная дружина
Погост, становища, волости.

Князь Владимир делал много для внедрения государственного начала:
прокладывал дороги, боролся с разбойниками, переселял «лучших мужей» в
стратегически опасную пограничную зону. Одной из мер внедрения
государственного начала (в характерной для средневековья форме, когда
государственное нередко сравнивалось с личным) было размещение сыновей
великого князя в крупных периферийных городах - бывших племенных
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центрах. Однако эта мера не помогла избавиться от местного сепаратизма.
Почти весь XI в. - время острых конфликтов, братоубийственных усобиц,
осложненных и внешними нашествиями и крайним напряжением социальных
отношений. Сразу же после смерти Владимира Святославича началось
десятилетняя усобица между его сыновьями, главными героями которой стал
Ярослав и старший сын великого князя Святополк. Повествование летописи о
Ярославе начинается с 1014 г., последнего года княжения Владимира.
Ярослав жил в Новгороде и ежегодно собирал здесь 3 тыс. гривен дани;
тысячу гривен он оставлял на содержание своей дружины в Новгороде, а две
трети собранного посылал отцу в столицу Руси. Таков был «урок», годовая
норма. Но, пожив много лет в отдаленном торговом городе с широкими
заморскими связями, Ярослав решил отказаться от выплаты этого урока, чем
вызвал гнев отца, строго следившего за единством всех частей Руси и
заставлявшего в свое время новгородцев строить крепости для защиты от
печенегов далеко на юге. Владимир приказал мостить мосты, расчищать дороги
на Новгород, но разболелся.
Ярослав же собирался вступить в настоящую войну с родным отцом и
нанял в Швеции большие отряды варягов.
Однако между новгородцами и варягами, буйствующими в городе,
возникла кровавая ссора. Новгородцы убили варягов-обидчиков, за что Ярослав
казнил тысячу новгородцев. Конфликт был остановлен известием, присланным
из Киева сестрой Ярослава Предславой, о смерти 15 июля 1015 г. князя
Владимира.
Новгородцы выставили 3 тыс. войнов и двинулись с Ярославом к Киеву.
Три месяца простоял новгородский князь у Любеча на Днепре, где встретил его
Святополк, и уже поздней осенью решился напасть на брата. Битва под
Любечем была выиграна новгородским войском. Святополк бежал, а Ярослав
торжественно вошел в Киев.
Войско получило награды и было отправлено по домам с текстом данной
Новгороду «Русской Правды», ставшей первым дошедшим до нас сводом
древнерусского права.
Захват Киева Ярославом с новгородскими и варяжскими дружинами не
принес примирения. Святополк был связан с печенегами и польским королем
Болеславом Храбрым; эти две силы он и попытался использовать для
возвращения киевского престола. В 1017 г. Киев подвергся нападению большого
печенежского войска. Однако их штурм был успешно отбит киевлянами.
В 1018 г. Святополк привел на Русь войско польского короля Болеслава и
разгромил Ярослава в битве на реке Буг. Вступив в Киев польский король
захватил богатую казну киевских князей. Бежав от преследования, Ярослав
ускакал в Новгород, откуда попытался бежать в Скандинавию. Но новгородцы
во главе с посадником Константином Добрыничем уничтожили корабли
приготовленные для бегства. Жители города собрали деньги для найма нового
варяжского отряда, обложив свободное население Новгородских земель
дополнительным налогом: от мужа по 4 куны, от старосты по 10 гривен, а от
бояр по 18 гривен.
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В это время Святополк избавился от поляков и выгнал из Киева Болеслава
Храброго. Поляки, побывавшие в столице Руси, оставили интересное описание
Киева: «В большом городе, который был столицей этого государства,
находилось более 400 церквей, 8 торговых площадей и необычное скопление
народа, который, как и вся эта область, состоит из беглых рабов, стекавших
сюда отовсюду, и весьма проворных данов. Он (Киев) оказывал до сих пор
постоянное сопротивление печенегам, приносящим много вреда, и подчинял
себе других».
Как только Святополк лишился польской поддержки, он уже не смог
удержать Киев в своих руках. Ярослав вновь овладел городом, но в 1019 г.
Святополк с огромным печенежским войском сделал последнюю попытку
захватить город. В битве при р. Альте Ярослав разбил Святополка и
окончательно закрепил за собой киевский престол. Святополк же бежал в
Польшу, где и скончался от тяжелого психического заболевания.
События произошедшие в начале XI в. имели далеко идущие последствия.
Ярослав, восстав против своего отца и захватив киевский престол, пошел
против сложившихся в древнерусском обществе традиций почитания старшего
в роду и правил наследования великокняжеского престола. Это дало повод для
обострения усобиц между различными ветвями великокняжеского рода.
Основным противником Ярослава в следующем десятилетии стал
Мстислав Владимирович, княживший в Тмутаракани. В Битве под Лиственом
(близ Чернигова) в 1024 г. войска Ярослава, основу которого составляла
варяжская дружина, были разбиты. Ярослав вновь бежал в Новгород, оставив в
Киеве посадника. Через два года, в 1026 г. Ярослав собрал новое войско и
отправился за Днепр к Чернигову. Однако битва не состоялась. Братья
договорились о разделе страны по Днепру: Мстислав получил Чернигов с
Переяславлем и все Левобережье Днепра, а Ярослав оставил за собой Киев и
земли по правому берегу Днепра. Смерть Мстислава в 1036 г. позволила вновь
объединить левобережные и правобережные земли.
Утвердившись на великокняжеском престоле Ярослав стал укреплять свою
власть на окраинах государства: изолируя и расправляясь с противниками своей
единоличной власти и направляя в крупные центры Киевской Руси своих
сыновей.
Большие успехи были достигнуты во внешнеполитической сфере. В 1030 г.
киевские дружины совершили успешный поход в земли ятвагов, «литвы» и
эстов. На их землях к западу от Чудского озера был основан город Юрьев
(Тарту). После смерти польского короля Болеслава Ярослав вместе с
Мстиславом в 1031 г. захватил Волынские земли и присоединили к Киевской
Руси. Это приобретение было закреплено тремя походами Ярослава в Польшу в
1041-1047 гг.
Смерть Мстислава, успешно боровшегося со степными кочевниками,
заставила Ярослава обратить внимание на южные рубежи своей державы. В
100-120 км к югу от Киева, на реке Рось была построена оборонительная линия.
В 1036 г. под стенами Киева наголову была разбита печенежская орда. Покинув
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кочевья в Причерноморье, печенеги ушли на Дунай. Со стороны степи угроза
для Киева на время была снята.
В 1043 г. был предпринят последний поход на Константинополь. Занятый в
это время решением польской проблемы, Ярослав всю тяжесть организации
похода возложил на новгородского князя Владимира и варяжского конунга
Харальда. На ладьях новгородское войско добралось до Царьграда, где было
уничтожено византийским флотом и разразившейся бурей. Спасшиеся воины
оказались в плену у победителей. Это поражение подорвало силы Новгорода,
упрочив его зависимость от Киева. В 1046 г. Ярослав заключил мир с
Византией, укрепив его браком сына Всеволода с византийской царевной из
семьи императора Константина Мономаха.
Династические браки стали в то время одним из способов укрепления
международного положения древнерусского государства. Сам Ярослав был
женат на шведской принцессе Инигерде; своих трех сыновей он женил на
дочерях германских правителей, дочери Ярослава были выданы за
французского, венгерского и шведского королей, его внучка Ефросинья
Всеволодовна вышла за муж за германского императора Генриха IV. Брат
Ефросиньи Владимир Мономах женился на изганнице принцессе Гите, дочери
короля англосаксов, погибшего в битве с норманами. Таким образом, при
Ярославе Киевская Русь заявила о себе как о крупнейшей европейской державе,
заняв видное место в международной политике.
Успехов во внешней политике было бы не возможно достичь без
укрепления власти великого князя. Для возвеличивания своей власти Ярослав
взялся за выполнение грандиозных проектов по перестройке столицы по образу
и подобию Константинополя. В 1037 г. развернулось возведение крепостных
стен с Золотыми воротами и храма святой Софии Премудрости Божией, как и в
столице Византии. При Ярославе велась работа по переводу греческих книг на
русский язык, организовывались школы для начального обучения грамоте.
Просветительская деятельность дала основание в дальнейшем называть
Ярослава «Мудрым».
Соперничество с Византией проявилось и в изменении титулатуры главы
древнерусского государства. Самодержавный характер власти Ярослава привел
к тому, что стали величать его не великим князем, в восточным титулом
«каган», т. е. царь.
Изменение внешних атрибутов власти главы государства в конечном счете
привело и к ее внутреннему преобразованию. В 1051 г. Ярослав Мудрый
поступил так, как до сих пор поступал только византийский император: он сам,
без ведома константинопольского патриарха, назначил главу русской
православной церкви - митрополита Иллариона.
Стремясь избежать борьбы за власть между своими наследниками, Ярослав
разделил свои владения: Киев он завещал Изяславу, Чернигов - Святославу,
Переяславль - Всеволоду и т. д. Соперничество братьев за первенство должен
был прекратить новый «лествичный» принцип наследования великокняжеского
престола. В соответствии с установленным порядком наследником должен был
стать не старший сын великого киевского князя, а старший в роду, т. е. брат
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главы государства. Сыновья умершего великого князя получали от его
преемника «волости» наряду с прочими родичами и покидали Киев. По
видимому, такой порядок передачи власти должен был предотвратить распад
государства. «Ряд» Ярослава утвердил «старшинство» киевского князя ради
поддержания единства страны и объединения военных сил русских земель.
После смерти Ярослава Мудрого в 1054 г. сформировался «триумвират» из
его старших сыновей, которые некоторое время совместно боролись с внешней
угрозой и внутренней смутой. Союз Ярославичей оставался прочным до того
момента пока им удавалось сдерживать натиск степных кочевников.
В середине XI в. в Причерноморье проникли половецкие орды. В 1068 г. в
сражении на реке Альта войска Ярославичей были разбиты ханом Шаруканом.
Поражение в битве спровоцировало восстание киевлян против Изяслава. Он
был вынужден обратиться за помощью к польскому королю Болеславу, чтобы
восстановить свою власть в городе и расправиться с участниками мятежа.
После победы на Альте хан Шарукан напал на Чернигов, но был разбит
Святославом и попал в плен. Эта победа возродила авторитет черниговских
князей, сложившийся еще при Мстиславе. Поддержанный Всеволодом,
Святослав в 1073 г. изгнал Изяслава из Киева и захватил великокняжеский
престол. Это нарушение установленного Ярославом порядка передачи власти
обострило княжеские усобицы, которые усилились со смертью последнего из
братьев Ярославичей Всеволода в 1093 г. Основные противоречия в этот период
возникли между Святополком Изяславичем княжившим в Киеве и, мечтавшем о
великом княжении, Владимиром Всеволодовичем Мономахом сидевшем в
Переяславле.
Для разрешения междоусобных конфликтов в ноябре 1097 г. в Любече
состоялся княжеский съезд. На нем был провозглашен новый принцип
династического разделения Русской земли между различными княжескими
ветвями при соблюдении ее единства перед лицом внешней опасности: «Отселе
имеемся в едино сердце и блюдем Рускые земли; кождо да держить отчину
свою». Выделение «отчин», наследственных владений отдельных ветвей
княжеского рода, знаменовало собой начало правовой подготовки распада
единого государства. Принцип единства русских земель провозглашенный в
Любече не имел гарантий и оказался нарушенным через несколько дней после
целования креста князьями.
Владимир Мономах, стремясь занять великокняжеский престол, осадил
Киев. Святополк готовился бежать из города. Однако киевские «мужи» не
поддержали притязаний Владимира Всеволодовича, который вынужден был
отступить.
Оставив надежду силой захватить власть в Киеве, Владимир занялся
организацией походов русских князей против половцев. На этом поприще он
преуспел значительно больше. Летописи отмечают удачные походы 1107 и 1111
гг. Эти победы подняли авторитет Владимира Мономаха. Поэтому, в 1113 г.
после смерти Святополка, киевляне пригласили его на великое княжение.
Утверждение в Киеве Владимира Мономаха, игнорировавшего права своих
старших родичей, привело к разрушению родового единства киевских князей.
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Сохранение целостности страны Мономаху удавалось достичь благодаря
использованию военных сил, накопленных для борьбы с половцами. Опираясь
на опыт своих предков, Владимир посадил на княжение в важнейших центрах
Руси своих сыновей. Представители других княжеских родов были превращены
им в своих вассалов.
После смерти Владимира Мономаха в 1125 г., единство древнерусского
государства удавалось поддерживать его сыну Мстиславу до 1132 г. Однако
пришедшие ему на смену киевские князья оказались не в состоянии
противостоять сепаратизму удельных князей и в XII в. Киевское государство
распалось на 15 суверенных земель-княжеств, накануне татаро-монгольского
нашествия их количество достигло 50, а к началу процесса консолидации
древнерусских княжеств в XIV в. их число приблизилось к 250.
Единое Древнерусское государство прекратило свое существование.
Процесс раздробления большого раннефеодального государства был
естественным и закономерным. Европа также пережила полосу распада
раннефеодальных государств, раздробленности, локальных войн. Этот процесс
расчистил дорогу для формирования светской государственности в Европе.
Распад древнерусского государства был вызван двумя группами факторов
внутреннего и внешнего порядка. К факторам внутреннего порядка прежде
всего относятся социально-политические причины.
Значительные размеры территории Древнерусского государства вынуждали
центральную власть искать опоры у родовой аристократии на местах.
Следствием этого стало утверждение дворцово-вотчинной системы управления
государством. Становление двух полюсов политической жизни общества
неизбежно должно было привести в дальнейшем к их противостоянию.
Длительные княжеские усобицы, запутанность вопроса наследования и
передачи великокняжеской власти ослабляли ее влияние на общественную
жизнь. Наряду с этим укреплялось экономическое и политическое положение
боярства. «Оседание дружины на землю» привело к объединению военнослужилой знати и родовой аристократии в единое сословие крупных земельных
собственников. Важное значение для укрепления власти боярства имело
утверждение в ХII-ХIII вв. системы иммунитетов, освобождавших вотчины от
княжеского управления и суда. Установилась сложная система вассальных
отношений и соответствующая ей система поземельной феодальной
собственности. Бояре получили право свободного «отъезда» - право менять
сюзерена сохраняя при этом за собой вотчину. Это стало основой
оппозиционности боярства центральной власти.
Экономические причины феодальной раздробленности Руси можно
отнести как к группе факторов внешнего, так и внутреннего порядка.
Становление и экономическое благополучие Киевской Руси было основано
на обеспечении транзитной торговли между европейскими государствами,
Византийской империей и восточными странами. Торговый путь «из варяг в
греки»
стал
фактически
экономической
основой
объединения
восточнославянских племен, определив пространственные границы Древней
Руси. От внешней торговли зависело и городское и сельское население,
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ориентировавшее на неё свою хозяйственную деятельность. Это
препятствовало формированию внутреннего рынка, ослабляло экономические
связи между отдельными землями.
В XII в. эта торговля приходит в упадок. Степные кочевники постоянными
нападениями вытесняли славянское население из южных приграничных
областей Древнерусского государства. С захваченных территории они нападали
на караваны идущие по торговому пути «из варяг в греки», делая его
небезопасным.
Возникновение в Европе новых крупных торговых центров (Венеция и
Генуя), освобождение восточного Средиземноморья крестоносцами для
христианских купцов, а также ослабление Византии привели к перемещению
мировых торговых путей из Восточной в Центральную Европу и на
Средиземное море. В условиях господства натуральной системы хозяйства,
свертывание транзитной торговли через Восточную Европу подрывало
экономическую основу древнерусской государственности.
Центробежные тенденции усиливались под влиянием внешнеполитических
факторов. В первой половине ХIII в. к границам Руси со стороны степи
подошли татаро-монгольские орды. Они принесли массовую гибель людей,
разрушение городов, уничтожение того, что создавалось столетиями.
Первое столкновение монголов и русских князей произошло на р. Калке в
1223 г. В то время монголы не собирались вступать в конфликт с Русью.
Главным их врагом были половцы. В этом конфликте русские князья решили
поддержать своих беспокойных соседей половцев. Монгольские послы
прибывшие на Русь с предложением мира были убиты. Этот поступок имел
роковые последствия. Столкновение монгольских туменов с русскими
дружинами стал неизбежен. После разгрома русско-половецких войск на Калке
монголы вернулись на восток.
Второй поход монголов на Русь под руководством хана Батыя начался в
1236 г. и закончился в 1242 г. Это вторжение носило характер набега
кочевников: монголы не ставили перед собой задачи оккупации страны,
утверждения своей власти, а потому и не оставляли гарнизонов в захваченных
землях. Штурмовались и грабились только те русские города, которые
оказывали завоевателям сопротивление. Участь Рязани, Владимира, Торжка,
Козельска и Киева постигла не все русские города. Некоторые князья
предпочитали найти общий язык с завоевателями, предоставляя им провиант и
лошадей. Избежав военных действий, они сохраняли свои города и их
население.
Достигнув побережья Адриатического моря монголы вернулись обратно в
степь, где создали Золотую Орду со столицей в г. Сарай. Данью были обложены
только южные русские княжества. Северная Русь еще в течении 20 лет после
похода Батыя не знала монгольской дани.
Все это время монголы были заняты организацией внутренней структуры
своего государства и формированием его аппарата. В политическом отношении
Золотая Орда не являлась самостоятельным государством, а входила в состав
единой монгольской империи управляемой из Каракорума. Туда отправлялась
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часть дани, собираемой с подвластных народов, там же и утверждались
кандидатуры русских великих князей.
Однако опасность для Руси надвигалась не только с Востока, но и с Запада.
Усилившаяся Литва наступала на западные русские земли, поддержав
претензии шведов и немцев к православным христианам. Древняя Русь
оказалась как бы между жерновов Востока и Запада. Причем характерно: с
Востока, от татар шло разорение, а Запад требовал смены веры, принятия
католичества.
Вести борьбу с двумя врагами одновременно русские князья не могли. Из
двух зол необходимо было выбрать наименьшее и сконцентрировать все силы
на борьбе с главным противником. Прозападную партию возглавляли галицкие
князья, которые предполагали опираясь на поддержку римского папы,
немецкого императора и ливонского ордена объединить русские земли и
единым фронтом выступить против монголов. Однако католический Запад не
собирался тратить свои силы на объединение чужого им православного
государства. Они были заинтересованы в ослаблении сил Руси в борьбе с
монголами, а затем ее подчинении.
Сторонниками другой политической линии были Владимиро-Суздальские
князья. Близость этого княжества к Золотой Орде ориентировала его на союз с
монголами. Наиболее ярко это проявилось в деятельности князя Александра
Невского. Ему удалось, используя политические разногласия в Орде, заключить
союз с монголами и с их помощь отвести угрозу немецкого вторжения. Главным
условием ордынских ханов при этом было требование выплаты Русью дани.
Демонстрация лояльности монголам позволила Александру Невскому занять в
1252 г. владимирский великокняжеский престол.
Дань с русских княжеств Золотая Орда поручала собирать баскакам,
наезжавшим в княжества со свитой счетчиков, весовщиков и охранными
конными отрядами. Во Владимире, ставшем к тому времени центром всей
Северо-Восточной Руси, размещалась резиденция главного баскака, который
следил за деятельностью великого князя, организовывал сбор дани и проводил
набор воинов в монгольскую армию. Баскакская военно-политическая
организация позволяла монголам контролировать лишенные политической
самостоятельности удельные русские княжества. Завоеватели оставили
нетронутым при этом внутреннее государственное устройство и право русских
княжеств, а также сохранили привилегии и независимость русской
православной церкви. Православная вера в условиях феодальной
раздробленности позволила древнерусскому народу сохранить духовное и
национальное единство.
Для обеспечения сбора налогов на Руси, монголы периодически устраивали
перепись населения. Ее осуществляли численники. Их появление вызывало
недовольство населения русских княжеств. Так, например, только личная
охрана монгольских баскаков и численников дружиной Александра Невского
спасла их от расправы новгородцев в 1257 г. Казнив зачинщиков бунта
Александр Ярославич сумел подчинить своей власти новгородцев, не допустить
нового конфликта с Золотой Ордой.
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Смерть Александра Ярославича Невского в 1263 г. осложнила
политическую ситуацию в Северо-Восточной Руси. Его приемники на
великокняжеском престоле не имели такого авторитета, каким пользовался
Александр Невский. Усобицы стали обычным явлением в суздальских землях.
Значение великокняжеского престола упало настолько, что удельные князья,
получившие на него ярлык, оставались жить в собственных княжествах и от
туда управляли Владимиром.
Дробление
Владимиро-Суздальской
Руси
на
уделы-вотчины
принадлежащие отдельным княжеским семьям достигло своего апогея в V в.
Некогда единое древнерусское государство распалось на 250 удельных
княжеств. Одним из таких государств стало Московское княжество.
Москва была основана князем Юрием Долгоруким. Первое летописное
упоминание об этом городе относится к 1147 г. Находясь на южной окраине
Суздальской земли, она стала стольным городом только в первой половине XIII
в. Основателем династии московских князей стал младший сын Александра
Невского Даниил. За время своего княжения ему удалось в два раза увеличить
территорию своего удела, а его сын Юрий уже осмелился вступить в борьбу с
более могущественными тверскими князьями за великое княжение.
Московский князь не рассчитывал только на свои силы в соперничании с
Тверью. Женившись на сестре хана Узбека Кончанке, Юрий приобрел некоторое
влияние в Сарае и ярлык на великое княжение. Вернувшись в 1318 г. на Русь в
сопровождении ордынского посла Кавгадыя он столкнулся с дружиной
Михаила Тверского. Потерпев поражение и бросив на произвол судьбы свою
молодую жену, Юрий Даниилович бежал в Орду. Используя этот повод
московский князь добился вызова Михаила Тверского на ханский суд.
Строптивого тверского князя признали виновным и казнили, а инициатору этой
распри монголы передали владимирский стол. Однако Юрий Даниилович
потерял ярлык на великое княжение, который передали сыну убитого тверского
князя Дмитрию Грозные Очи.
В усобицу тверских и московских князей был втянут и митрополит,
перенесший в 1299 г. свою кафедры из Киева во Владимир. Тверские князья
захотели возвести на митрополию своего человека и выступили против выходца
из Галицко-Волынской Руси митрополита Петра. Поддержка московского князя
позволила митрополиту Петру сохранить свое место. Эти события определили
позицию православной церкви в межкняжеской усобице.
После смерти Юрия Даниловича его преемником стал брат Иван I Калита.
Во время его княжения в Москву была перенесена из Владимира резиденция
митрополита и город стал духовным центром русских земель.
Воспользовавшись восстанием жителей Твери в 1327 г. против монгольских
баскаков Иван Калита привел из Орды войско и разгромил своих политических
оппонентов. Преданность московского князя была вознаграждена ярлыком на
великое княжение.
Тверское восстание заставило Орду отказаться от системы баскачества.
Сбор дани с русских княжеств был полностью передан в руки великого князя.
Используя свое положение Иван Калита превратил Московское княжество в
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самое влиятельное. Удельные князья не решались более оспаривать первенство
московских князей. Разгром Твери привел к временному прекращению
татарских набегов, но укрепил татарское господство на Руси.
Указывая на причины столь стремительного возвышения Москвы,
историки отмечают прежде всего выгоды ее географического положения.
Находясь в центре северо-восточной Руси она стала узлом торговых путей.
Однако нетрудно заметить, что и Тверь и, Кострома и др. города находились в
не менее выгодном положении по отношению к торговым путям. В условиях
феодальной раздробленности, Москва могла возвыситься над другими
княжествами только как орудие монгольского господства. Укрепляя свое
княжество Иван Калита преследовал личные, корыстные цели и не ставил
задачи организации сопротивления монголам. Но усиление Москвы позволило
преемникам Ивана Калиты вступить в открытую борьбу с Ордой.
Обострение отношений между Московской Русью и Золотой Ордой
произошло в середине XIV в. Ордынские ханы решили ослабить положение
московских князей передав ярлык на великое княжение сначала суздальсконижегородским, а затем тверским князьям. Восстановить позиции Московского
княжества удалось Дмитрию Ивановичу. Он отказался подчиниться ханскому
приказу и не отдал владимирский стол своим противникам. Феодальные
усобицы, охватившие Орду, не дали возможности наказать вышедшего из
подчинения князя. Обе противоборствующие стороны стали готовиться к
открытому столкновению.
Дмитрию Ивановичу удалось создать широкую антиордынскую коалицию,
в которую даже вошли извечные противники Москвы тверские князья. Первый
вооруженный конфликт произошел в 1378 г. на реке Воже. Полки Московского и
Рязанского княжеств разгромили татарский отряд вторгшийся в русские
пределы. После этого поражения в Сарае начали серьезную подготовку к
нанесению сокрушительного удара по Руси.
Возглавил подготовку похода на Русь Мамай. Он заручился поддержкой
литовского князя Ягайло, обещавшего ему военную помощь. Узнав о движении
Мамая Дмитрий выступил в поход в августе 1380 г. Под знаменами московского
князя встали полки от всех великорусских княжеств кроме Новгорода, Твери и
Рязани. Битва произошла 8 сентября 1380 г. в низовьях Дона. Литовские полки
не успели соединиться с монголами, которые в сражении потерпели жестокое
поражение.
Победа над Ордой не привела к немедленному восстановлению
независимости Русского государства. Через два года хан Тохтамыш совершил
успешный набег. Князь Дмитрий Иванович не сумел собрать силы и вынужден
был бежать в Кострому. Тохтамыш, после трехдневной осады, овладел
Москвой. Разорив город он вернулся в степи. Эта победа не восстановила
позиций Орды. В конце XIV в. она распалась на несколько самостоятельных
государств. Зависимость Руси от монголов все более слабла. Дмитрий Донской
в духовном завещании своему сыну Василию Дмитриевичу, нарушая
установленный Ордой порядок, напрямую передал право на великое княжение.
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Тем самым он подчеркнул неотъемлемость прав на этот титул московских
князей.
В начале XV в. великие московские князья значительно расширили
границы своих владений. Москва прекратила выплачивать дань Орде. Они
стали представлять общерусские интересы как в сношениях с Ордой, так и с
Великим княжеством Литовским.
В 1442 г. по предложению Василия II митрополитом, без санкции
вселенского константинопольского патриарха, был назначен Иона. Это
знаменовало конец зависимости Русской Церкви от Константинопольской
патриархии. Московская митрополия попала в зависимость от великокняжеской
власти, что еще более подняло авторитет московского “государя”. После захвата
османами в 1453 г. Константинополя выбор митрополита стал прерогативой
великого московского князя.
Сохранившие независимость от Москвы Псков, Новгород, Рязанское,
Тверское и ряд других княжеств вошли в состав единого государства во время
княжения Ивана III. С 1485 г. он стал титуловать себя великим князем всея
Руси. Тогда же Московская Русь приняла от Византии атрибуты монаршей
власти и государственную символику. Итогом длительного правления Ивана III
стала ликвидация почти всех княжеских уделов. На месте разъединенных,
враждующих княжеств образовалось единое государство.
Опорой великих московских князей в преобразовании страны стало
служилое сословие дворян, которое возникло на основе распространения
поместного землевладения. Дворянское ополчение составляло главную
военную силу русской армии. Становление военно-служилой системы в
Московском государстве завершилось при Василии III.
Итак, к концу XV - началу XVI вв. завершается процесс превращения
Великого княжества Московского в русское централизованное государство.
3. ОСОБЕННОСТИ РОССИЙСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ
В ХVIII ВЕКЕ
1.
2.
3.
4.

Предпосылки реформ Петра I и особенности российского абсолютизма.
Эпоха «дворцовых переворотов».
«Просвещенный абсолютизм» в России.
Основные направления внешней политики России в ХVIII веке.

Модернизация – переход от традиционного к индустриальному обществу.
Россия готовилась к такому переходу долго и основательно все
предшествующее столетие. Она представляла собой сложную мозаику из
успехов и достижений в одних сферах, застоя в других и зачатков нового в
третьих.
Средневековая Европа проходила процесс модернизации (реконструкции,
обновления, осовременивания) всех сторон общественной жизни через такие
35

этапы: Возрождение, Реформация, этап колониальных войн и географических
открытий .
Российская модернизация имела как общие черты с европейской, так и свои
особенности.
Каковы же были предпосылки петровских реформ?
1. Россия в экономическом плане отставала от Европы. Промышленность
развивалась, но по своей структуре была крепостнической, и по объему
и по техническому оснащению уступала промышленности
западноевропейских стран.
2. Сельское хозяйство отличалось рутинными способами земледелия, и
было основано на подневольной труде крепостного крестьянина.
3. Русская армия в значительной части состояла из дворянского ополчения
и стрельцов, плохо обученных и вооруженных. Военно-морского флота
не было.
4. Отставала Россия и в области образования, отдельных сферах культуры.
Важнейшими чертами российского абсолютизма были:
- предельная концентрация законодательной, исполнительной и судебной
власти в стране и в руках монарха (с 1721г. - императора);
- практически бесконтрольное использование огромных материальных и
финансовых ресурсов, находящихся в ведении государства;
- формирование регулярной армии, мощного военно-морского и торгового
флота, органов полиции и сыска, складывание централизованного и
жестко
регламентированного
бюрократического
аппарата
(чиновничества), осуществляющего административные функции как в
центре, так и на местах.
Какие задачи решались в ходе российской модернизации?
В экономической области складывались отношения, ведущие к
становлению капиталистического уклада. Модернизация распространила
частную собственность, рыночные отношения, самоподдерживающуюся
экономику.
В России существенной была роль ярмарок российского значения, с их
помощью формировался всероссийский рынок. Внешняя торговля в России не
играла в первоначальном накоплении капитала такой роли как в развитых
странах Европы. Наметился рост мануфактурного производства, крупного
промышленного предпринимательства: до Петра I мануфактур было всего 15 –
20, при Петре I – не менее 200, а к концу столетия их было более 3000. Типы
мануфактурного производства: помещичья (вотчинная), казенная, купеческая,
крестьянская.
В итоге вольнонаемный труд стал постепенно преобладать: из 199,2 тыс.
чел., занятых на мануфактурах в 1800 г., по вольному найму работало более 103
тыс. чел. (52%).
Развивался двусторонний процесс: зарождение капиталистического уклада
и разложение феодально-крепостнической системы. Система крепостного
бесправия вступала в противоречие с новыми явлениями, утвердившимися к
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концу века в экономике (главным образом в промышленно – коммерческой
сфере).
В сельском хозяйстве оставшемся в ХVIII в. ведущей отраслью экономики,
нарушались два признака феодально-барщинной системы. В черноземной
полосе, где земля была главным источником дохода, помещики уменьшали
земельные наделы крестьян, а иногда вообще лишали крестьян земли, и
переводили их на месячину, т.е. нарушался такой признак, как наделение
крестьян землей.
В неплодородных землях возрастал денежный оброк, и крестьяне
занимались промыслами, уходили на временный заработок в город, сильнее
втягивались в товарно-денежные отношения, т.е. нарушался такой признак
феодально-барщинной системы как господство натурального хозяйства.
В сельском хозяйстве сохранялся экстенсивный характер, в том числе
благодаря освоению новых территорий (присоединений Правобережной
Украины, Северного причерноморья, Крыма, приазовья, части Северного
Кавказа).
Модернизация сословной системы организации общества: сословная
структура России ХVIII в., сохраняя традиционные феодальные черты,
претерпела серьезную трансформацию. Происходила, как и в Европе,
индивидуализация общества, четкая специализация людей по видам
деятельности. Судьбу человека, его место в обществе стали определять не
только социальное происхождение, но и его квалификация, образование,
деловые качества, усердие и трудолюбие. (Знаменитая «Табель о рангах»).
Население, преобладающую часть которого составляло крестьянство (96%)
увеличилось с 15,5 млн. чел. в конце первой четверти ХVIII в. до 37 млн. чел. в
1795 г. Крестьяне в ХVIII в. делились на 6 разрядов.
Господствующим сословием оставалось дворянство (1% населения). В
эпоху преобразований дворянское землевладение продолжало увеличиваться за
счет раздачи земель с крестьянами.
Купечество и горожане – податное население России, с петровских времен
оформлялось как особая торгово-промышленная социальная структура.
Отдельное сословие – духовенство. Церковнослужителей и членов их
семей мужского пола (белое духовенство) насчитывалось около 100 тыс. чел.,
кроме того в монастырях 7 – 8 тыс. монахов (черное духовенство). Накануне
петровских реформ в стране имелось около 15 тыс. церквей, 200 соборов. Петр I
полностью подчинил церковь своей власти. В дальнейшем была проведена
частичная секуляризация, т. е. передача собственности церковников в руки
государства. При Екатерине II количество церквей и монастырей сократилось.
Модернизация в политической сфере: осуществлялась при решающей роли
государства, путем административного регулирования, нацеленного на быстрое
достижение стратегических результатов, прежде всего в военной области.
На это была направлена петровская рационализация центрального
государственного управления (организация Сената и Синода); переход от
приказной (44 приказа) к коллегиальной системе управления; разделение
страны на 8 губерний и т.д.
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Таким образом, коренным изменениям подверглась вся система старых
(традиционных) государственных учреждений. Введено разделение управления
по ряду ведомств. До Петра I в России не было органов управления
промышленностью и торговлей, осуществлявших общегосударственную
компетенцию. Учитывался опыт ведущих европейских стран, что нашло
отражение в ряде законодательных актов. Среди них «Генеральный регламент»
(1720г.), «Воинский устав», «Духовный регламент» (1721г.), и другие.
Плодотворной оставалась законодательная деятельность и во второй половине
ХVIIIв.
Модернизация в культурной и духовной областях – рационализация жизни,
распространение грамотности и просвещения, свобода мысли и творчества,
религиозная терпимость…
Все это появлялось постепенно, не сразу и не в идеальном, не в бесспорном
виде. Важна динамика в развитии. Так, за весь ХVIIв. в России из типографии
вышло только 483 издания книг, их них половина – церковные книги и половина
– светские. Выпускалась первая рукописная газета «Куранты» в Москве, а при
Петре I – первая печатная газета «Санкт – Петербургские ведомости». В
Западной Европе уже несколько веков существовали университеты, в России с
1687г. открылась Славяно-греко-латинская академия, в которой в 1731 – 1734 гг.
учился будущий первый русский академик М.В. Ломоносов, основавший вместе
с И.И. Шуваловым Московский университет (1755г.).
По указам Петра I (1714 и 1723 гг.) образование для всех молодых дворян
стало обязательным. Уклонявшийся от обязательного обучения терял право
жениться…
Реформы Петра I вызывают дискуссию. В чем заключается
противоречивость реформ Петра I?
В. О. Ключевский писал, что «реформы Петра I были борьбой деспотизма с
косностью народа, когда самовластец шел напролом, не жалея собственных
сил». В. О. Ключевский выдвинул теорию цивилизационного раскола русского
общества: на «почву» и «цивилизацию».
Каковы были результаты и последствия петровской модернизации? Они
были значительны. За 20 – 30 лет произошли колоссальные изменения: было
создано светское государство с соответствующими институтами; появилась
светская культура, светское образование; была построена новая столица Санкт –
Петербург (в 2003г. отмечающий свое 300-летие). Выросла промышленность,
создана крупнейшая в Европе регулярная армия, современный флот. Пробито
окно в Европу, завязаны разнообразные (дипломатические, торговые,
культурные) связи с европейскими странами, из-за рубежа приглашены сотни
специалистов. Россия заявила права на статус великой державы…
Существовала ли оппозиция петровским преобразованиям? В высших
слоях русского общества, - по мнению Л. И. Семенниковой, - серьезной
оппозиции реформам не было. В низах, которые несли основную тяжесть
реформ, протест был значителен: восстание казаков под руководством К.
Булавина (1707 – 1708 гг.), восстания стрельцов, раскольников, число беглых
крестьян к концу царствования Петра I достигло 200 тысяч…
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Реформы имели долговременные последствия. Они вызывают споры,
неоднозначные оценки и сегодня, три века спустя. Этот опыт многим политикам
современной России не дает покоя, как не давал он покоя в ХIХ в. Западникам
(сторонникам европеизации России) и славянофилам, утверждавшим, что Петр
I западными заимствованиями нанес вред естественному ходу развития страны.
Эпоха «дворцовых переворотов»
Период после Петра I, когда в России было совершено несколько
переворотов с участием гвардии, назван В. О. Ключевским эпохой «дворцовых
переворотов». В этот период страной правили: Екатерина I (1725 – 1727 гг.) и
группировка «птенцов гнезда Петрова» во главе с А. Д. Меньшиковым.
В кратковременное правление Петра II (1727 – 1730гг.) родовитая
аристократия
(Голицыны,
Долгорукие)
пыталась
реставрировать
дореформенную систему власти и управления страной. После смерти Петра II
члены Верховного тайного совета выдвинули кондиции – проект ограничения
самодержавия с целью установления олигархического правления. Но эта
попытка не удалась из-за противодействия среднего и мелкого дворянства
(шляхетства). При Анне Ивановне (1730 – 1740 гг.) расцвело такое явление как
фаворитизм. Анна Ивановна разорвала кондиции, учредила Кабинет Министров
в составе А. И. Остермана, Г. И. Головкина, А. М. Черкасского. Подпись этих
трех членов Кабинета Министров заменяла императорскую. Страной
фактически правил Э. Бирон. «Бироновщина», по мнению историка С. Ф.
Платонова, - одна из самых мрачных страниц правления за всю историю дома
Романовых.
Царствование Елизаветы Петровны (1741 – 1761гг.) началось также с
дворцового переворота при поддержке гвардии. П. Шувалов, М. Воронцов, А.
Разумовский пытались восстановить петровскую систему управления. При
назначении на службу иностранца Елизавета Петровна спрашивала: «Разве у
нас нет русского?» И приказывала: «Надо лучше искать способных русских
людей, а иностранцев приглашать только в крайнем случае». Иностранцы
приглашались, но это было в основном как бы штучно: учителя языков,
архитектуры, актеры, музыканты и т.п.
Преемником Елизаветы стал Карл-Петр-Ульрих (Петр III) – внук Петра I
(сын его дочери Анны), прибывший в Россию еще в 1742г. Петр III (1761 –
1762гг.) за свое короткое правление демонстрировал враждебное отношение к
России.
В результате очередного дворцового переворота произошло насильственное
смещение Петра III, его смерть, узурпация власти его вдовой, титулованной
Екатериной II (1762 – 1796 гг.).
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«Просвещенный абсолютизм» в России
Это еще один этап в модернизации России, т.е. укрепление абсолютизма с
опорой на европейское просвещение. Идеологией императорской власти второй
половины ХVIIIв. стало обеспечение фактически интересов дворянства –
господствующего сословия.
Термин «просвещение» встречается у Вольтера, окончательно
утверждается после статьи И. Канта «Что такое просвещение?» (1784 г.). Под
просвещением тогда понималось широкое идейное движение в разных странах,
связанное с борьбой за установление «царства разума», основанном на
«естественном равенстве» и политической свободе. В России «Просвещение»
укрепилось под влиянием Великой французской революции и идей
французских просветителей Вольтера, Дидро, Руссо, Монтескье и др. Термином
«Просвещенный абсолютизм» в историографии определяется политика
Екатерины II, проводимая ею для укрепления власти дворян в условиях
развития буржуазных отношений. Не было недостатка в провозглашении
Екатериной II забот о благоденствии, безопасности, спокойствии всех
подданных, но реально это касалось лишь усиления позиций дворянства.
В контексте декларирования значения идей просветительства для
государственного управления следует рассматривать так называемую
Уложенную комиссию. 565 депутатов долго изучали монарший «Большой
наказ», включавший 1500 депутатских наказов с мест. Наказ переделывался
более двух лет, издан на русском и трех иностранных языках, распространялся в
России и за рубежом .
Не было такой сферы, которой не коснулись бы реформы Екатерины II.
Грамота на права и выгоды городам российской империи (1785г.). Все
население городов разделялось на 6 разрядов:
1. Городские обыватели (владельцы недвижимости).
2. Купцы трех гильдий.
3. Ремесленники, объединенные в цехи.
4. Иностранные гости (и иногородние).
5. Люди свободных профессий.
6. «Посадские» - все остальные, не входившие в 5 других групп.
Избиралась «Шестигласная дума» - по 1 представителю от 6 разрядов
населения. В думе председательствовал городской голова.
В «Грамоте на права и вольности дворянства», изложены привилегии
данного сословия:
- дворяне освобождались от обязательной службы (могли служить, а не
хотели – не служить);
- освобождались от телесных наказаний;
- владели своими имениями с крестьянами на правах полной
собственности;
- дворянин не мог быть лишен дворянского достоинства, имени, чести,
жизни иначе как по суду, а судиться мог только дворянским судом – «своими
равными».
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Основные направления внешней политики России в ХVIII веке
Внешнеполитические задачи, решаемые Россией в ХVIII в., были
унаследованы от предшествующего столетия и в виде направлений могут быть
обозначены как северное, южное, западное и восточное. Цели заключались в
борьбе за выход к морям – Балтийскому и Черному, возвращении к России
восточнославянских земель (белорусских и украинских), участие вместе с
другими странами в разделах Польши, укрепление позиций России на южных
рубежах – Каспийском море, на Кавказе и в Средней Азии.
Реализация этих задач началась Петром I с Азовских походов, деятельности
«Великого посольства», продолжалась Северной войной (1700 – 1721гг.). Здесь
и поражение русской армии под Нарвой (1700 г.) от шведов и победы у деревни
Лесной (1708 г.), под Полтавой (1709г.), у мыса Гангут (1714г.) и острова
Гренгам (1720 г.).
Ништадтский мирный договор (1721г.) закрепил за Россией Балтийское
побережье от Выборга до Риги. Россия выплачивала Швеции 1,5 млн. рублей за
переданные ей территории в Лифляндии и Эстляндии. Победоносное
завершение Северной войны закрепило за Россией статус великой державы.
Но его надо было постоянно поддерживать, чтобы, как сказал позднее
Безбородко А. А. «ни одна пушка в Европе без позволения России выпалить не
смела».
Внешнеполитический курс России преследовал цели сохранения
неизменными западные границы, удержания влияния в Польше, преодоления
тем самым создаваемого Францией «Восточного барьера», отгораживавшего
Россию от Европы Швецией, Польшей и Турцией. Для этого приходилось
активизировать дипломатию, а когда она оказывалась бессильной, то и военное
участие, чтобы противостоять антирусским союзам во главе с Англией и
Францией.
Тяжелыми были три русско-турецкие войны. По Белградскому мирному
договору (1739г.) Россия возвратила себе Азов, хотя и не добилась еще права
держать флот на Азовском и Черном морях.
На востоке в 1731 – 1740гг. к России добровольно присоединились
казахские Младший и Средний жузы, расширились связи русских купцов с
Хивой, Бухарой и другими районами Средней Азии, страдавшими от
междоусобных войн, набегов из Персии и Афганистана.
В 1741 – 1743гг. Швеция попыталась взять реванш за поражение в
Северной войне, но русские войска вновь нанесли шведам ряд поражений в
Финляндии, в результате Швеция подтвердила за Россией территориальные
приобретения в Прибалтике, а также к России отошла часть юго-восточной
Финляндии.
Подтверждать статус великой державы России в ХVIIIв. приходилось
многократно. В 20-летие правления императрицы Елизаветы Петровны – в
борьбе с экспансионизмом Пруссии (Семилетняя война 1756 – 1763 гг.).
В правление императрицы Екатерины II российская внешняя политика
отличалась исключительной активностью. При ней были две русско-турецкие
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войны: (1768 – 1774 гг.) и (1787 – 1791гг.). В ходе их решалась национальная
задача воссоединения земель, входивших в состав Древнерусского государства,
присоединение к России причерноморских территорий и Крыма. Была оказана
существенная поддержка славянскому освободительному движению на
Балканах.
Нет необходимости перечислять все битвы на суше и на море, однако
некоторые из них, как и славные имена полководцев, нельзя не упомянуть: 1770
г. – на восточном берегу р.Кагул 150-тысячная турецкая армия была
разгромлена 27-тысячной армией П. А. Румянцева; в том же 1770г. произошла
морская битва в Чесменской бухте на Эгейском море, где турецкий флот был
уничтожен эскадрой адмирала Г. А. Спиридова. В 1774г. Россия подписала
выгодный Кючук-Кайнарджийский мир с Турцией. России предоставлялось
право торгового мореплавания по Черному морю и через проливы Босфор и
Дарданеллы. На Северном Кавказе к России отходила Кабарда, а Керчь
передавалась
в
русское
владение.
Активными
проводниками
внешнеполитического курса на Черном море были князь Г. А. Потемкин, граф
А. А. Безбородко и др. В 1783 г. был подписан Георгиевский договор царя
Восточной Грузии Ираклия II с Россией о вступлении под российское
покровительство (протекторат).
Поводом к новой русско-турецкой войне (1784 – 1791гг.) послужили споры
из-за статуса дунайских княжеств Молдавии и Валахии, где проживало
христианское население. В этой войне ряд важных побед связан с именем А. В.
Суворова. У местечка Фокшаны, между реками Рымна и Рымник (1789 г.)
соединенные русские и австрийские войска под командованием А. В. Суворова
разгромили 100-тысячную турецкую армию.
Успешно действовал русский военный флот. Под руководством адмирала
Ф. Ф. Ушакова одержана победа в районе Синопской бухты. В число
выдающихся сражений ХVIIIв. входят также взятие русскими крепости Измаил
(1790г.), переход через Альпы (1799).
По Ясскому мирному договору (1791г.) Россия получила Очаков, а граница
между ней и Турцией устанавливалась по р.Днестр.
На западном направлении Россия в ХVIIIв. приняла участие вместе с
Пруссией и Австрией в трех разделах Польши. По первому разделу (1772 г.)
Россия получила польскую часть Ливонии и часть Восточной Белоруссии. По
второму разделу (1793г.) – всю Восточную Белоруссию и Правобережную
Украину; по третьему (1795г.) – западную Белоруссию, Курляндию и Литву.
Речь Посполитая после подавления восстания Т. Костюшки (1794 – 1795гг.)
была ликвидирована.
Таким образом, в ХVIIIв. Россия существенно продвинулась вперед по
пути модернизации и европеизации своих политических и социальных
структур. Задачами модернизации определялась и внешняя экспансия
российской империи, ее территориальные приобретения. Однако колониальный
тип внешней экспансии в России не сложился.
Начав модернизацию, Россия по-прежнему расширялась по восточному
типу, включая в свой состав прилегающие территории. Россия не стала
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метрополией, а завоеванные территории колониями. Завоеванные территории
включались в состав единого государства. Отсюда проистекало равнодушие
России к заморским регионам, в отличие от Англии, Франции и других
европейских стран.
В ХIХ в. Российская империя вступала могущественной державой с
успешной внешней политикой, но внутреннее положение страны было
непрочным, крепостное право к концу ХVIIIв. усилилось.
4. РОССИЯ В ХIХ ВЕКЕ
1.
2.
3.
4.
5.

Основные тенденции развития всемирной истории в ХIХ веке.
Попытки преобразований в России. Александр I.
Формирование политической оппозиции. Декабризм.
Великие реформы. Александр II.
Общественное движение в пореформенной России. Поляризация
политических сил.

ХIХ век – это время победы и утверждения капитализма в Европе и
Северной Америке. Решающую роль в этом процессе сыграла Великая
французская революция 1789 – 1799 гг. и последовавшее за ней правление
Наполеона Бонапарта (с 1799 г. – первый консул, с 1804 по 1815 гг. – император
Франции). В государстве Наполеона экономическая, политическая и правовая
системы буржуазного общества обрели свои классические формы, которые
навязывались в ходе наполеоновских войн другим странам или добровольно
ими заимствовались.
В ХIХ в. в Европе развернулась промышленная революция, т.е. переворот в
области технологии и организации производства, который способствовал
переходу от ручного труда к машинной технике, от мануфактуры к фабрике,
формированию новых классов общества: буржуазии и пролетариата, нового
уклада жизни. В результате промышленного переворота к началу ХХ в.
Сложилось индустриальное общество.
К середине ХIХ в. обостряются классовые и национальные противоречия,
следствием чего стали революции 1848-1849 гг., целый ряд внутриевропейских
войн, гражданская война в США (1861-1865 гг.). Промышленный переворот
привел к массовой пролетаризации населения, образованию фабричнозаводских рабочих. В ходе совместной борьбы за свои права у них
формировалось осознание общности коренных интересов – классовое
пролетарское сознание. Теоретическое оформление этого сознания произошло в
трудах идеологов пролетариата К. Маркса и Ф. Энгельса. В 1864 г. был
образован Первый Интернационал с целью подготовки социалистической
революции. Пиком революционизма в ХIХ в. явилась Парижская Коммуна
(1871г.).
Наиболее характерные западные политические системы ХIХ в. –
конституционная ограниченная монархия и демократическая республика.
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Россия в первой половине ХIХ в. представляла собой величайшую в мире
империю, территория которой выросла до 18 млн. кв. км. в Восточной Европе,
Азии (Сибирь, Кавказ), Северной Америке (Аляска). Население страны
составляло в 1801г. 37 млн. чел., а к 1825 г. за счет естественного прироста и
присоединения территорий – уже 53 млн. чел. [3, с. 304]. Подавляющим
большинством населения (более 90%) были крестьяне. Они делились на три
группы: помещичьи, государственные и удельные. Из каждых 10 крестьян 6
были помещичьими и находились в крепостной зависимости. Удельный вес
городских жителей составлял 8,4%. Господствующим сословием оставалось
дворянство, составлявшее около 0,5% всего населения страны.
Россия оставалась абсолютистским и крепостническим государством. Во
главе империи стоял царь.
Для экономики России были характерны глубокие контрасты. Обновление
– расширение товарно-денежных отношений и применение вольнонаемного
труда, в 1830 – 1840 гг. начинается промышленный переворот – сочеталось с
натурально-патриархальным укладом, крепостной системой хозяйствования,
использованием внеэкономического принуждения, рутинным состоянием
техники. Капиталистический способ производства требовал: 1) рынка
свободной наемной рабочей силы, 2) денежных средств, вложенных в
производство, 3) относительно высокой покупательной способности населения.
Однако крепостная система препятствовала складыванию этих условий,
тормозила развитие производительных сил. Все это свидетельствовало о ее
кризисе.
Огромной державой почти четверть века, с 1801 по 1825 г., правил
Александр I. В начале своего правления он занялся поисками реформирования
системы государственного управления. Приблизил к себе европейски
образованных представителей молодого поколения родовой знати – Павла
Строганова, Николая Новосильцева, Виктора Кочубея и Адама Чарторыйского.
Они составили в 1801г. Негласный комитет. С 1807 г. на арену политической
жизни страны выходит М. М. Сперанский.
Реформы в области государственного управления. В 1802 г. коллегии
заменены министерствами. Это приводит к утверждению отраслевого
управления, прямой ответственности министров перед императором.
Первоначально было образовано 8 министерств. Для совместного обсуждения
министрами некоторых вопросов учреждался Комитет министров.
В 1802 г. был реформирован Сенат, ставший высшим административным,
судебным и контролирующим органом в системе государственного управления.
В 1810 г. учреждается Государственный совет, который состоял из
министров и других высших сановников назначавшихся императором. Он
обладал совещательными функциями при разработке законов, также
распределял финансовые средства между министерствами, рассматривал
годовые отчеты министров до их представления императору.
Государственные реформы 1802 – 1810 гг. не изменили самодержавной
сущности политической системы России. Они усилили централизацию.
Император обладал всей полнотой верховной власти.
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Меры, направленные на решение крестьянского вопроса. В 1801г. было
заявлено о прекращении раздачи казенных крестьян в частные руки. 20 февраля
1803г. издан указ о вольных хлебопашцах, который допускал освобождение
крепостных крестьян с землей за выкуп при согласии помещика.
Воспользоваться этим указом было трудно. К 1825 г. в соответствии с указом
освободились менее 0,5% крестьян. В 1804 – 1805 гг. началась отмена
крепостного права в прибалтийских губерниях (в Латвии и Эстонии).
Частновладельческие крестьяне получали полную свободу, но без земли,
которую они должны были арендовать у помещика за барщину и оброк.
С 1816 г. стали вводиться военные поселения на казенных землях ряда
губерний (Петербургской, Новгородской, Могилевской, Харьковской). Это
ухудшило положение государственных крестьян. Фактически они потеряли
личную свободу.
В 1812 г. Россия подверглась нашествию армий Наполеона. История
Отечественной войны делится на два этапа: 1) с 12 июня 1812 г. до середины
октября – отступление русской армии с арьергардными боями с целью заманить
противника в глубь российской территории и сорвать его стратегический
замысел; 2) с середины октября до 25 декабря – контрнаступление русской
армии с целью полного изгнания противника из России. Всенародное
сопротивление нашествию обеспечило победу России в этой войне. Успешные
заграничные походы русской армии в 1813 – 1814 гг. имели большое значение
для престижа России в Европе. Россия стала играть важную роль во всех
европейских делах.
Внутренняя обстановка в стране, нежелание самодержавия идти на
реформы по изменению политической системы и общественного строя, так и
международные события первой четверти ХIХ в. привели к формированию в
России достаточно многочисленной политической оппозиции.
В феврале 1816 г. после возвращения большей части русской армии из
Европы в Петербурге возникло первое тайное общество будущих декабристов
– «Союз спасения». В 1821 г. на Украине было образовано Южное общество.
Его создателем и руководителем был П. И. Пестель. В 1822 г. в Петербурге
образовано Северное общество, лидерами которого являлись Н. М. Муравьев,
К. Ф. Рылеев и др.
Воспользовавшись династическим кризисом после смерти Александра I,
декабристы решили 14 декабря 1825 г. захватить власть в Санкт-Петербурге,
призвать правительственные учреждения отказаться от присяги Николаю I и
убедить Сенат принять их новый программный документ – «Манифест к
русскому народу», провозгласить переход к конституционному правлению.
Однако ставка на заговор и военный переворот, отсутствие связи с народом,
несогласованность действий привели к поражению.
К следствию было привлечено более 500 человек. Пять человек – П. И.
Пестель, К. Ф. Рылеев, С. И. Муравьев-Апостол, М. П. Бестужев-Рюмин и П. Г.
Каховский – казнены. Остальных сослали на каторжные работы, на поселение в
Сибирь. На долгие годы в России было запрещено упоминать о восстании.
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Конституционные проекты
П.И. Пестель «Русская правда»
Н. М. Муравьев «Конституция»
Политический строй
Парламентская республика с
Конституционная монархия.
президентской формой правления.
Законодательная власть:
Законодательная власть: двухпалатный
однопалатный парламент
парламент «Народное вече».
«Народное вече» из 500 человек.
Исполнительная власть:
Исполнительная власть: император.
«Державная дума» из 5 человек,
один из которых ежегодно
становится президентом.
Высший контрольный орган:
«Верховный собор» из 120 человек,
избираемых пожизненно.
Избирательной право: ограничивалось
Избирательной право: всеобщее.
высоким имущественным цензом.
Аграрно-крестьянский вопрос
Полная отмена крепостного права.
Личное освобождение крестьян.
Сохранение частной
Частная собственность помещиков на
собственности.
землю сохраняется полностью.
Частичная конфискация
Крестьянам передать во владение
помещичьих земель.
приусадебный участок.
Создание общественного
земельного фонда, из которого все
желающие наделяются землей для
обеспечения прожиточного
минимума.
Введение широких демократических гражданских свобод, отмена сословных
привилегий.
Национальный вопрос
Единая неделимая Россия, в
Федеративное устройство государства,
которой все народы должны
15 «держав». За основу устройства
слиться в единый.
берется не национальный, а
хозяйственный принцип.
Предпосылки, обусловившие крах крепостнической системы, окончательно
созрели к середине ХIХ в.
1. Помещичье хозяйство переживало кризис. Правительство было
вынуждено тратить огромные средства на поддержку помещиков. К 1856 г.
общая задолженность по льготным кредитам составляла 427 млн. руб. Более
половины крепостных крестьян было заложено.
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2. Крепостничество мешало индустриальной модернизации страны,
складыванию рынка свободной рабочей силы, накоплению капиталов,
повышению покупательной способности населения.
3. Крепостное право позорило Россию, низводило ее до разряда отсталых
государств. Об этом говорили все радикально настроенные деятели. Его
следовало отменить по морально-этическим соображениям.
4. Ярким признаком кризиса системы стало поражение в Крымской войне
(1853 – 1856 гг.). Отставание экономическое вело к потере престижа России на
международной арене.
5. Недовольство крестьян своим положением. Проявлением этого стали
массовые побеги крестьян от помещиков в 1854 – 1856 гг., поводом для которых
явились царские указы о наборе в морское (1854 г.) и сухопутное (1855 г.)
ополчения.
Проведению крестьянской реформы предшествовала длительная работа, в
ходе которой разрабатывались законопроекты отмены крепостного права
(Главный комитет по крестьянскому делу, Редакционные комиссии).
19 февраля 1861 г. Александр II подписал Манифест «О всемилостивейшем
даровании крепостным людям прав состояния свободных сельских обывателей,
и об устройстве их быта» и еще ряд «Положений». Практически условия
освобождения были определены в 17 актах.
Прекращалось право помещика распоряжаться личностью крестьянина
(продавать, покупать, женить). Крестьяне получили личные и имущественные
права (свободное занятие торговлей, промышленностью, ведение судебных дел
и т.п.).
Став лично свободными, крестьяне считались временнообязанными за
полученные земельные наделы и должны были отбывать барщину и оброк, т.к.
земля считалась собственностью помещика.
Заключение выкупной сделки и выплата первого взноса за землю
позволяла крестьянам приобрести статус крестьян-собственников и права
свободных сельских обывателей.
В каждой полосе устанавливались свои нормы наделения крестьян землей.
Размеры выкупных платежей определялись размерами дореформенного оброка.
Размер выкупа оказывался выше стоимости земли. Он включал по сути и
стоимость земли, и личности крестьянина, 20 – 25% выкупной суммы крестьяне
выплачивали помещику наличными, а 75 – 80% помещики получали от
государства, которое взыскивало эти деньги с крестьян в рассрочку в течение 49
лет с начислением 6% годовых. К 1906г., когда крестьяне добились отмены
выкупных платежей, они уже выплатили государству около 2 млрд. руб., т.е. в 4
раза больше реальной рыночной стоимости земли в 1861г.
Крестьяне составляли сельское общество (общины). Уставная грамота,
определявшая размеры наделов и повинностей, подписывалась помещиком с
сельским обществом, а не с отдельными крестьянами. Выход из общины даже с
выкупленной землей был практически невозможен. Община сдерживала
расслоение крестьян, образование многочисленного слоя крестьянсобственников.
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Вместе с тем реформа 1861 г., несмотря на половинчатый характер,
принесла свободу более чем 30 млн. крепостных крестьян. Капитализм стал
утверждаться как господствующий способ производства в экономике России.
Отмена крепостного права повлекла за собой другие реформы. Цель –
привести государственный строй и административное управление в
соответствие с новой социальной структурой.
1. Реорганизация местного управления.
Земские учреждения по положению о земствах
от 1 января 1864 г.
Губернские земские учреждения
Председатель

Председатель

(губернский предводитель
дворянства)
Губернское
земское собрание

Губернская
земская управа
Уездные земские учреждения

Председатель
(уездный предводитель
дворянства)

Председатель

Уездное
земское собрание

1 курия
(землевладельцы)

Уездная земская
управа

2 курия
(город.
избиратели)

3 курия
(выборные от
сельск. обществ)

Городское самоуправление по реформе 1870 г.
Городской
голова
Городская
дума

Городская
управа

Гласные

1 избирательное
собрание (крупные
налогоплательщики)

2 избирательное
собрание (средние
налогоплательщики)
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3 избирательное
собрание (мелкие
налогоплательщики)

2. Судебная реформа. Вводилась принципиально новая система
судопроизводства:
- всесословность суда;
- независимость суда от администрации;
- несменяемость судей;
- гласность и состязательность судебного процесса;
- институт присяжных заседателей;
- разграничение компетенции разных судебных инстанций.
Однако многие из этих принципов лишь декларировались. Например,
крестьяне подлежали своему сословному суду. Для политических процессов
было создано Особое присутствие Сената, заседания которого носили закрытый
характер, что нарушало принцип гласности.
3. Военная реформа. В 60-х годах началось перевооружение армии.
Ускоренно развивался военный паровой флот. Создавались военные гимназии,
специализированные юнкерские училища и академии – Генерального штаба,
Артиллерийская, Инженерная и др.
Ключевым элементом реформы стал закон 1874 г. о всесословной воинской
повинности мужчин.
4. Реформы в сфере образования и печати. Главным было то, что вводилось
всесословное образование, восстанавливалась автономия университетов,
снималась предварительная цензура для ряда печатных изданий.
Значение реформ. Имели прогрессивный характер. Был сделан шаг по
расширению роли общественности в жизни страны и превращению России в
буржуазную монархию.
Во второй половине ХIХ в. наблюдается подъем общественного движения,
поляризация политических сил. Основной причиной были разнообразие и
острота социальных противоречий: 1) между крестьянами и помещиками; 2)
между рабочими и предпринимателями; 3) либеральной буржуазией и
консервативным
дворянством;
4)
между
самодержавием
и
многонациональными народами Российской империи. Демократические рычаги
их разрешения отсутствовали.
Направления в общественном движении.
1. Консерваторы.
Социальная
основа:
реакционное
дворянство,
купечество, мещанство, значительная часть крестьян.
Теоретическая основа: теория «официальной народности». Своеобразие
исторического пути России. Сохранение самодержавия, помещичьего
землевладения, общины.
Идеологи: К. П. Победоносцев, М. Н. Катков, Д. А. Толстой и др. Печатный
орган газета – «Московские ведомости».
2. Либералы. Социальная основа: обуржуазившиеся помещики, часть
буржуазии и интеллигенции.
Теоретическая основа: политический идеал – конституционная монархия.
Созыв общероссийского выборного органа. В социально-экономической сфере
– развитие капитализма, понижение выкупных платежей.
49

Идеологи: К. Д. Кавелин, Б. Н. Чичерин, В. А. Гольцев, Д. И. Шаховской,
Ф. И. Родичев, П. А. Долгоруков. Организационная опора – журналы «Русская
мысль», «Вестник Европы».
Методы борьбы: реформы, эволюционный путь.
3. Радикалы. Коренное переустройство общества путем насильственного
метода преобразования России (революционный путь). В этом направлении
господствующее положение занимало течение, идейным основанием которого
была теория особого некапиталистического развития России и «общинного
социализма».
Основные этапы в развитии радикального направления второй половины
ХIХ в. Первый этап: 60-е годы – складывание революционно-демократической
идеологии, создание тайных разночинских кружков. Центры формируются
вокруг редакции «Колокола», издаваемого А. И. Герценом в Лондоне и журнала
«Современник», идеологом которого являлся Н. Г. Чернышевский.
Первой крупной революционно-демократической организацией стала
«Земля и воля» (1861-1864 гг.). В ее составе были выходцы из разных
социальных слоев: чиновники, офицеры, литераторы, студенты. Отделения
«Земли и воли» существовали в Петербурге, Москве, Твери, Казани, Харькове и
др. городах. Спад крестьянского движения в стране привел к самороспуску
организации.
Во второй половине 60-х годов вновь возникли тайные кружки, члены
которых сохраняя верность идейному наследию Н. Г. Чернышевского,
разуверившись в возможности народной революции, перешли к
заговорщической и террористической тактике (Н. А. Ишутин, С. Г. Нечаев, П.
Н. Ткачев и др.).
Второй этап: 70-е годы – оформление народнической доктрины,
выделение революционных и либеральных народников. Идеологи
революционного народничества – М. А. Бакунин, П. Л. Лавров, П. Н. Ткачев.
В 1874г., опираясь на идеи М. А. Бакунина, что русский крестьянин по
своей природе бунтарь и готов к революции, более 1000 молодых
революционеров предприняли «хождение в народ», надеясь поднять крестьян
на восстание.
Новая тайная организация «Земля и воля» (1876-1879 гг.). Лидеры Г. В.
Плеханов, С. М. Кравчинский и др. Предприняли второе «хождение в народ».
Неудача привела к расколу организации на две: «Черный передел»,
сохранившую верность агитационно-пропагандистским методам, и «Народную
волю» (А. И. Желябов, С. П. Перовская, А. Д. Михайлов и др.), вставшую на
путь террора.
Либеральные народники (лидеры Н. К. Михайловский, Н. Ф. Даннельсон и
др.) разделяли идею некапиталистического пути развития России, но считали,
что улучшение жизни народа следует добиваться при помощи реформ. Вели
культурно-просветительскую работу среди населения. Использовали различные
общественные организации, земства.
Третий этап: 80-90-е годы – начало распространения марксизма в России.
В 1883 г. в Женеве бывшие участники «Черного передела» Г. В. Плеханов, В. И.
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Засулич, Л. Г. Деич и В. Н. Игнатов создали группу «Освобождение труда».
Полностью порвав с народничеством, они перешли к пропаганде марксизма. Их
деятельность подготовила почву для возникновения российской политической
партии рабочего класса.
В 70 – 80 – х годах в России начинается рабочее движение. В 1895 г. в
Петербурге из разрозненных марксистских кружков образовался «Союз борьбы
за освобождение рабочего класса». Его основатели – В. И. Ульянов (Ленин), Ю.
О. Цедербаум (Л. Мартов) и др.
Итак, во второй половине ХIХ в. общественное движение в России
становилось важным фактором политической жизни страны, были заложены
основы для формирования в будущем политических партий.
5.РОССИЯ В НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА
1. Объективная потребность модернизации России.
2. Первая русская революция. Становление многопартийности.
3. Первый опыт российского парламентаризма.
К концу ХIХ в. Россия представляла собою огромную мировую державу,
оказывавшую большое влияние на ход мировых дел. Территория Российской
империи составляла 22,2 млн. кв. км. (уступала только Британской империи).
Численность населения – 125,6 млн. человек, 150 различных национальностей,
из них русские – 47%.
Со второй половины ХIХ в. Россия встала на путь модернизации, т.е.
коренного обновления важнейших сфер жизни общества. Сложность
заключалась в том, что ни одна из реформ не была проведена комплексно и
последовательно. За реформами, как правило, следовали контрреформы. Тем не
менее на рубеже ХIХ – ХХ вв. промышленное развитие России происходило
бурно и динамично. Не позднее середины 90-х годов ХIХ в. завершился
промышленный переворот, т.е. переход к фабрично-заводскому производству. С
1893 по 1899 гг. тяжелая промышленность выросла в целом в 2 раза, легкая – в
1,6 раза, добыча нефти и каменного угля увеличилась более чем в 2,5 раза,
производство металлов и машиностроение в 3 раза. По выплавке чугуна Россия
заняла третье место в мире (после США и Германии), а по добыче нефти вышла
на
первое.
Экономическое
развитие
происходило
неравномерно.
Промышленный подъем сменился кризисом 1900 – 1903 гг., 1904 – 1908 гг. –
состояние депрессии, 1909 – 1913 гг. – новый экономический подъем. Темпы
роста промышленной продукции России были выше, чем в развитых странах
Запада. В среднем за год прирост составлял 9%. Происходила концентрация и
монополизация производства. Но по национальному доходу и производству
промышленной продукции на душу населения Россия многократно уступала
ведущей группе государств. По сравнению с Великобританией национальный
доход на одного человека в Европейской России был в 4 раза ниже, выплавка
чугуна на душу населения – в 13 раз. Доля России в общемировом
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промышленном производстве составляла около 4%. В народном хозяйстве
страны имелись огромные диспропорции. Рыночные отношения еще не
охватили всю территорию, не сложился единый хозяйственный комплекс. Не
была завершена индустриализация страны. Наряду с современными фабриками
и заводами существовали тысячи предприятий, находящихся на мануфактурной
стадии.
Если в промышленности на рубеже веков шел интенсивный рост, то в
сельском хозяйстве наблюдалась стагнация. В крестьянских хозяйствах
основными орудиями труда продолжали оставаться соха, деревянная борона,
серп, коса, цеп, не менявшиеся с ХIII в. Однако постепенно рос спрос на
сельскохозяйственные машины. К концу ХIХ в. средняя урожайность хлебов
составляла 39 пудов с десятины земли. Это было на 10 пудов выше, чем
непосредственно после отмены крепостного права, но в 1,6 раза ниже, чем в
США и в 4 раза ниже, чем в Великобритании. Низкая урожайность
компенсировалась вовлечением в сельскохозяйственный оборот огромных
земельных пространств. Поэтому валовый сбор хлеба к концу ХIХ в. достиг
54,1 млн. тонн. Россия являлась крупнейшим экспортером хлеба. В первое
десятилетие ХХ века экспорт русской пшеницы составлял 36,9% общего
мирового экспорта. Главными покупателями русского зерна были Германия и
Великобритания. Увеличение хлебного экспорта не свидетельствовало о
благополучном состоянии страны. Господствовал принцип «Не доедим, но
вывезем». Государство, увеличивая налоги, заставляло крестьян искать выход
на рынок. Все же втягивание деревни в рыночные отношения происходило
медленно. Тормозом являлось сохранение помещичьего землевладения,
крестьянской общины, малоземелье и безземелье крестьян. Реформа 1861г.
сделала крепостных лично свободными, но возложила на них бремя выкупных
платежей. Всего крестьяне заплатили за свои наделы 1,5 млрд. руб. – втрое
больше рыночной цены. В начале ХХ в. в руках крестьян находилось 137 млн.
десятин земли , при низком уровне агротехники этого было явно недостаточно.
По переписи 1897г. крестьяне составляли 77,1% населения страны или около 98
млн. человек. Распространенной практикой стал выдел взрослых сыновей без
земли. Безземельные крестьяне в общине составляли от 15 до 30% ее состава.
Все это накапливало взрывоопасный материал. Крестьянские выступления
приобретают массовый характер: 1901г. – 50 выступлений, 1902г. – 340.
Основные требования – раздел помещичьей земли, сокращение налогов и
повинностей.
Помимо массового движения крестьян Россия, подобно буржуазному
Западу, стала ареной борьбы рабочего класса.
В 985 городах России проживало 12,8% населения империи. Рабочие
фабрик и заводов по паспортам числились крестьянами или мещанами.
Индустриальные рабочие составляли немногим более 1% населения страны.
Однако рабочий класс включал в себя сезонников, надомников, отходников,
сельских батраков и других представителей наемного труда. Деклассированные
элементы – бродяги и нищие составляли около 360 тыс. человек.
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Жизнь рабочих диктовалась безжалостными законами накопления
капитала. Только с 80-х годов ХIХ в. фабричное законодательство начало
ограничивать произвол владельцев. Был издан закон о штрафах, запрещался
ночной труд женщин и детей. В конце ХIХ в. продолжительность рабочего дня
была ограничена 11,5 часа. Этот закон фактически бойкотировался
фабрикантами. В отличие от стран Запада в России не сложилась «рабочая
аристократия». Средняя годовая заработная плата рабочих составляла 245 руб.
(на 1908г.).
В начале ХХ в. рабочее движение приобрело широкий размах. В 1900 –
1904 гг. было зарегистрировано около 1000 стачек, в которых приняло участие
более 400 тыс. человек.
Рабочие требовали улучшения условий труда и быта, введения
демократических свобод.
Российская империя в начале ХХ в. оставалась оплотом абсолютизма, в
Европе государственная власть развивалась в направлении парламентаризма.
Николай II (1894 – 1917 гг.) выступая перед представителями земств в 1895г.,
назвал надежды на реформы «бессмысленными мечтаниями». Царская власть
стремилась во что бы то ни стало сохранить самодержавие. Демократические
рычаги решения назревших противоречий отсутствовали. Ситуация в России
была чревата социальным взрывом. Поражение царизма в русско-японской
войне 1904 – 1905 гг. ускорило революцию.
По своим задачам: свержение самодержавия, созыв Учредительного
собрания для установления демократического строя; ликвидация сословного
неравноправия; введение свободы слова, собраний, партий и объединений;
уничтожение помещичьего землевладения и наделение крестьян землей;
сокращение продолжительности рабочего дня до 8 часов; достижение
равноправия народов России – первая русская революция1905 – 1907 гг. была
буржуазно-демократической. По составу участников – общенародной.
Поставленные перед революцией задачи не были решены. В этой связи
считается, что она потерпела поражение. Однако в политическом строе России
наблюдались изменения, происходило становление многопартийности и
появился парламент.
Политическая партия – это наиболее активная и организованная часть
общественного слоя и класса, выражающая и формирующая как его интересы,
так и представления о путях развития общества.
Первые политические партии в России стали возникать в 90-х годах ХIХ в.
сначала в национальных окраинах (украинская – Спилка, белорусская –
Громада, армянская – Дашнакцутюн и др.) В конце ХIХ – начале ХХ вв.
появились общероссийские партии РСДРП, ПСР. Особенно бурно образование
политических партий происходило в 1905 – 1907 г.г. Общее их количество
достигло 100. Юридическим основанием становления многопартийности
явился Манифест 17 октября 1905г. «Об усовершенствовании государственного
порядка», где обещалось « Даровать населению страны незыблимые основы
гражданской свободы на началах действительной неприкосновенности
личности, свободы совести, слова, собраний и союзов».
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Все политические партии того времени можно классифицировать по трем
группам: 1) революционно-демократические (социал-демократические и
неонароднические), 2) либерально-оппозиционные ( в основном русской и
национальной
буржуазии,
а
также
либеральной
интеллигенции),
3) консервативные ( правые буржуазно-помещичьи и клерикальномонархические – черносотенные).
Наиболее крупные политические партии общероссийского значения.
Первая группа. Российская социал-демократическая рабочая партия
(РСДРП) организационно оформилась в 1903г., тогда же произошел ее раскол на
большевиков ( лидер – В. И. Ленин) и меньшевиков (лидеры – Ю. О. Мартов, П.
В. Аксельрод и др.). Программа РСДРП состояла из двух частей. Первая часть (
«программа – минимум») предусматривала решение задач буржуазнодемократической революции: свержение самодержавия и установление
демократической республики, введение широкого местного самоуправления,
предоставление права самоопределения всем нациям, установление 8-часового
рабочего дня, возвращение крестьянам отрезков, отмену выкупных платежей. В
1906г. в аграрную часть программы были внесены изменения: конфискация
всех помещичьих земель и их национализация. Меньшевики предлагали свой
проект – муниципализацию земли, т.е. конфискованные земли должны были
переходить не в собственность государства, а органов местного
самоуправления.
Вторая
часть
(«программа
–
максимум»)
предусматривала
социалистическое переустройство общества после победы революции.
Большевики считали, что в России возможно непрерывное перерастание
буржуазно-демократической революции в социалистическую. Меньшевики – в
России еще нет условий для построения социализма, поэтому необходимо
пройти определенный период буржуазно-демократического развития.
В рядах большевиков в 1905г. числилось 8,4 тыс. человек .
Партия эсеров (социалистов-революционеров) образовалась в 1902г. на
основе объединения неонароднических кружков. Организационно оформилась в
конце 1905г. Были приняты программа и устав. Лидеры эсеров – В. М. Чернов,
А. Р. Гоц, Н. Д. Авксентьев и др. Своей социальной опорой считали крестьян,
однако состав партии был преимущественно интеллигентским. В их программе
предусматривалось
свержение
самодержавия,
экспроприация
капиталистической
собственности
и
реорганизация
общества
на
коллективистских, социалистических началах, введение 8-часового рабочего
дня, всеобщего избирательного права и демократических свобод. Главная идея
эсеров заключалась в «социализации земли», т.е. уничтожении частной
собственности на землю, передаче ее крестьянам и разделе между ними по
трудовой норме. Тактика эсеров предусматривала пропаганду, агитацию,
организацию бойкота и вооруженных акций, а также террор. Путем террора они
стремились разжечь революцию, устрашить правительство, заставив его создать
Земский собор (Учредительное собрание).
В 1905 – 1907 гг. наблюдался рост их рядов. К началу 1907г. в ПСР
насчитывалось более 65 тыс. человек .
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Вторая группа. Главной либеральной партией в России была
Конституционно-демократическая партия (кадеты), которая образовалась в
октябре 1905г. Позднее она стала называться «партией народной свободы». В
ней главным образом состояли преподаватели высших и средних учебных
заведений, врачи, инженеры, адвокаты, писатели, деятели искусства, но также и
представители либерально настроенных помещиков и буржуазии, немного
рабочих и крестьян. Лидером этой партии был историк П. Н. Милюков, в
руководство входили историки А. А. Корнилов, А. А. Кизеветтер,
естествоиспытатель В. И. Вернадский. Общая численность партии составляла
около 60 тыс. членов.
Кадеты были сторонниками введения в стране демократической
конституции. Согласно их программе неограниченная монархия должна быть
заменена демократическим строем (обходили вопрос о том, будет ли это
конституционная монархия или республика). Они выступали за разделение
властей, создание ответственного перед Государственной думой правительства,
введение всеобщего избирательного права, демократических свобод, за свободу
преподавания и бесплатное обучение в школе, введение 8-часового рабочего дня
на предприятиях. В решении аграрного вопроса кадеты предусматривали
частичное «отчуждение» помещичьей земли в пользу крестьян по рыночным
ценам. Были сторонниками частной собственности на землю.
Осуществления своих целей они стремились добиться мирным путем –
путем реформ через Государственную думу.
Правое крыло либерального направления было представлено партией
«Союз 17 октября» (октябристы). Она образовалась в октябре 1905г. Это была
партия крупного капитала. Возглавлял ее А. И. Гучков (директор правления
Московского учетного банка), численность составляла около 50 тыс. человек.
Политической платформой партии были принципы Манифеста 17 октября
1905г.: монархия с законодательной Думой, правительственная власть в руках
царя, имущественный и образовательный ценз при выборах в Думу. Октябристы
стояли за широкое развитие промышленности и торговли. Аграрный вопрос
предлагали решить путем ликвидации общины и сословной неполноправности
крестьян.
«Союз 17 октября» был слабо организован. Так А. Гучков писал в одном из
писем: «Уже несколько месяцев все расходы по ЦК (помещение, персонал,
печатание и пр.) приходится нести исключительно мне. Это рублей 400. Два
месяца я еще могу вынести до выборов, но издательское дело уже не могу
принять на себя». Партия с плохой организацией не была способна активно
выступать на политической арене.
Третья группа. Консервативные партии были представлены «Союзом
русского народа», «Русским народным союзом» имени Михаила Архангела.
«Союз русского народа» создан в ноябре 1905г. в Петербурге, его
численность к 1907г. составляла около 100 тыс. человек. В основе его
деятельности лежали два главных принципа: объединение широких слоев
общества под знаменем русского монархизма и создание боевых дружин для
защиты порядка и законности. «Союз» провозглашал себя неклассовой, русской
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национальной организацией. В руководстве преобладали представители
интеллигенции, дворян-землевладельцев, духовенства (В. М. Пуришкевич –
дворянин, чиновник Министерства внутренних дел, Н. Е. Марков – курский
помещик, А. И. Дубровин – публицист, издатель черносотенной газеты
«Русское знамя»). Среди рядовых членов было немало крестьян, мелкой
буржуазии города, рабочих.
Лозунг партии – «православие, самодержавие, народность». Выступали за
неограниченную власть царя и господствующее положение русской
православной церкви, не признавали никаких прав за другими народами,
проповедовали откровенный антисемитизм. Формы борьбы – погромы,
убийства, избиения демонстрантов.
В 1907г. после раскола «Союза русского народа» возникла партия «Русский
народный союз» имени Михаила Архангела. Ее возглавлял В. М. Пуришкевич.
Преследовала те же цели, что и «Союз русского народа».
Особенности многопартийной системы в России.
1. Возникла в относительно короткий срок.
2. Преобладали политические образования, выступающие против западных
ценностей.
3. Широкое применение насилия в борьбе за изменение общества.
Манифест 17 октября 1905г. предполагал шаг в сторону парламентаризма, в
сторону конституционной монархии. В нем говорилось: «Установить как
незыблимое правило, чтобы никакой закон не мог восприять силу без
одобрения Государственной думы и чтобы выборным от народа обеспечена
была возможность действительного участия в надзоре за закономерностью
действий поставленных от нас властей».
Верхней палатой парламента был определен Государственный Совет,
который как законосовещательный орган при царе существовал с 1810г., члены
его назначались царем. Теперь предполагалось преобразовать Госсовет и
превратить в буфер между императором и Государственной думой.
Государственный совет получал равные с Думой права в области
законотворчества. В него входили лица по назначению царя (98 человек) и
выборные (98 человек) от Синода, Академии наук и университетов, от
губернских земских собраний, от дворянства и промышленников. Вводился
высокий имущественный ценз, член Госсовета должен быть не моложе 40 лет и
иметь высшее образование. Первым председателем Госсовета был назначен
граф Д. М. Сольский, затем его сменил Э. В. Фриш. В Госсовете не было
партийных фракций, но были группы: 1) правые (землевладельцы); 2) центр
(торгово-промышленная буржуазия); 3) академическая (интеллигенция); 4)
беспартийные. Преобладали правые, их лидером был А. Акимов, который в
1907г. стал председателем Госсовета.
В статье 86 «Основных государственных законов» 1906г. было записано:
«Никакой новый закон не может последовать без одобрения Государственного
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Совета и Государственной Думы и восприять силу без утверждения Государя
императора».
Верховная самодержавная власть императора сохранялась, за ним
оставалось право издания указов без одобрения парламента.
19 октября 1905г. был опубликован царский указ об учреждении
объединенного правительственного органа – Совета министров во главе с
премьер-министром. (Первым премьер-министром стал Витте: с октября 1905г.
по апрель 1906г., затем Горемыкин: апрель 1906г. – июль 1906г.; Столыпин:
август 1906г. – сентябрь 1911г.; Коковцев: сентябрь 1911г. – январь 1914г.;
Горемыкин: январь 1914г. – январь 1916г. и др.).
Выборы в I Государственную думу проходили на основании Положения о
выборах от 11 декабря 1905г. Выборы были предусмотрены не прямые, а
двухстепенные. Сначала выбирали выборщиков, они, в свою очередь, выбирали
депутатов. Права избирателей были неравными и определялись
имущественным цензом. Избиратели делились на четыре курии: 1)
землевладельческая; 2) городская; 3) крестьянская; 4) рабочая. Наибольшее
преимущество получила первая курия. Один голос помещика приравнивался к 3
голосам буржуа, 15 – крестьян, 45 – рабочих.
I Государственная дума (апрель – июль 1906г.). Было избрано 478
депутатов: кадеты и примыкающие к ним – 43%; трудовики и социалдемократы – 23%; националистические группы – 14%; пятую часть депутатов
составили беспартийные.
Главным в ее заседаниях было обсуждение аграрного вопроса. Кадеты и
трудовики предлагали создание «государственного земельного фонда» для
наделения землей безземельного и малоземельного крестьянства. Кадеты
предлагали включить в этот фонд казенные, удельные, монастырские и часть
помещичьих земель, которые сдаются ими в аренду, выкупив эти земли у
владельцев по рыночной цене. Трудовики предлагали отображать все
частновладельческие земли без выкупа, отдав их владельцам «трудовую
норму». В Думу поступали наказы крестьян с требованием конфисковать
помещичьи земли и объявить их общенародной собственностью.
I Государственная Дума была распущена под предлогом того, что она еще
больше «разжигает смуту».
II государственная дума (февраль – июнь 1907г.). Избрано 542 депутата:
43% - социал-демократы, эсеры, трудовики, народные социалисты; 19% кадеты; 10% - черносотенцы-октябристы и др. Центральное место также
занимал аграрный вопрос. Левые фракции, отражая интересы крестьян,
требовали полной и безвозмездной конфискации помещичьей земли и
превращения всего земельного фонда страны в общенародную собственность.
3 июня 1907г. был обнародован царский манифест о роспуске II
Государственной думы. В этот же день объявлен и новый закон, изменивший
порядок выборов в Думу, что явилось нарушением «Основных государственных
законов» 1906г. Тем самым совершился акт государственного переворота. Он
знаменовал собой конец революции 1905 – 1907г.г.
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Выводы. В начале ХХ в. в России разразилась первая революция, главным
результатом которой стали изменения в социально-политической системе
России. Сложились новые государственные структуры, свидетельствовавшие о
начале развития парламентаризма. Было достигнуто некоторое ограничение
монархии, хотя у царя оставалась возможность принятия законодательных
решений и вся полнота исполнительной власти.
Изменилось социально-политическое положение граждан: введены
демократические свободы, разрешено легально организовывать политические
партии и профессиональные союзы.
Были отменены выкупные платежи крестьян за землю, началась аграрная
реформа.
Окончание революции привело к временной внутриполитической
стабилизации.
6. РЕВОЛЮЦИЯ В РОССИИ 1917 ГОДА
1. Дискуссии о характере революции.
2. Падение самодержавия. Возможные перспективы развития страны.
3. Приход большевиков к власти.
Ключевым событием в истории страны и мира в новейшей истории стала
революция 1917 г. в России. Оценок того, что произошло в 1917 г. много, но они
разноречивы, часто полярно противоположны. Дискуссии о характере
революции продолжаются и по настоящее время.
Большинство исследователей сходятся на том, что все события 1917 г. в
России представляют собой единый сложный, многогранный, включающий
различные этапы революционный процесс.
Долгие годы в советской историографии февраль рассматривался как этап
на
пути
перерастания
буржуазно-демократической
революции
в
социалистическую. Его самостоятельное значение явно недооценивалось. В
последнее время, напротив, наметилась тенденция, связанная с идеализацией
февральско-мартовских событий, которые трактуются как подлинно народная,
демократическая революция, открывшая перспективу цивилизованного
либерального развития, сорванную верхушечным заговорщическим по своему
характеру Октябрьским переворотом. В то время как современники и участники
произошедших на исходе зимы 1917 г. событий в России оценивали их как
начало очередной смуты и трагедию народа.
Большинство отечественных специалистов сегодня поддерживают
представление о том, что революция 1917 г. выросла из мировой войны. Война
создала ситуацию системного кризиса Российской империи, приведшего к
распаду управления и тяжелым социальным потрясениям .
В ХХ в. Россия вступила в фазу ускоренной экономической модернизации и
вошла в пятерку ведущих индустриально развитых держав мира. Параллельно с
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концентрацией производства и созданием промышленных монополий в стране
складывалась система монополизированного банковского капитала.
Основным внутренним ресурсом индустриализации страны выступал
аграрный сектор экономики. Сохранение общинного землевладения
сдерживало
мобильность
крестьян,
что
ограничивало
развитие
промышленности.
В государственно-политической системе России сохранялась власть
императора, отсутствовали основные политические и гражданские свободы.
Быстро набиравший экономический вес слой промышленной, торговой и
финансовой буржуазии не имел не только власти, но и политических прав.
В этих условиях монархия находилась перед выбором – либо решиться на
реформирование государственно-политической системы, либо пойти на мелкие
уступки, что в конечном итоге, вело к насильственной ликвидации
самодержавия.
Внешним проявлением кризиса самодержавия в годы Первой мировой
войны (19 июля (1 августа) 1914 г. – 3 марта 1918г. – участие России в Первой
мировой войне) была «министерская чехарда». За короткий срок сменилось 4
председателя Совета министров, 6 министров внутренних дел, 4 министра
юстиции, 4 военных министра. Это еще более усилило дезорганизацию власти,
создавало возрастающую нестабильность политического курса.
Росту недовольства в стране способствовали нараставшие экономические
трудности. Государственные расходы выросли с 5 млрд. руб. за вторую
половину 1914 г. до 18 млрд. в 1916 г. Военные расходы правительство
пыталось покрыть денежной эмиссией, что вызвало рост инфляции и резкое
падение жизненного уровня населения.
Положение усугубляли огромные потери на фронте, превысившие к 1917 г.
9 млн. человек, в том числе до 1,7 млн. убитыми.
Начало революции положила политическая демонстрация в Петрограде 23
февраля 1917 г., проходившая под лозунгами «Хлеба!», «Долой войну!», «Долой
самодержавие!». 25 февраля город был охвачен всеобщей забастовкой. Попытки
властей силой остановить революцию положительного эффекта не дали. 27
февраля на сторону рабочих перешли солдаты, был захвачен арсенал и
Петропавловская крепость. Позже Л. Д. Троцкий в «Истории русской
революции» написал, что февральское восстание являлось стихийным «… в
феврале никто заранее не намечал путей переворота; никто не голосовал по
заводам и казармам вопроса о революции; никто сверху не призывал к
восстанию. Накоплявшееся в течение годов возмущение прорвалось наружу, в
значительной мере неожиданно для самой массы».
В этот же день, 27 февраля, были проведены выборы в Петроградский
Совет рабочих и солдатских депутатов. Для руководства его деятельностью
был избран Исполнительный комитет. Председателем стал меньшевик Н. С.
Чхеидзе, его заместителем – эсер А. Ф. Керенский. Это была новая форма
социально-политической организации. Он опирался на поддержку народных
масс, владевших оружием, и его политическая роль была очень велика.
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27 февраля на совещании лидеров думских фракций был образован
Временный комитет Государственной думы во главе с октябристом М. В.
Родзянко. Временный комитет взял под контроль все министерства.
Император Николай II после консультации с командующими фронтами
убедился, что сил для подавления революции нет. 2 марта он подписал
Манифест об отречении от престола за себя и своего сына Алексея в пользу
брата, великого князя Михаила Александровича, который 3 марта также отрекся
от престола, заявив, что судьбу политического строя России должно решить
Учредительное собрание. Самодержавие в России пало. Это был главный итог
революции.
2 марта после переговоров представителей Временного комитета
Государственной думы и Исполкома Петроградского Совета было
сформировано Временное правительство. Председателем и министром
внутренних дел стал князь Г. Е. Львов, министром иностранных дел – кадет П.
Н. Милюков, военным и морским министром – октябрист Гучков, министром
торговли и промышленности – прогрессист А. И. Коновалов. От «левых»
партий в правительство вошел эсер А. Ф. Керенский, ставший министром
юстиции. В России образовалось двоевластие (март – начало июля 1917 г.).
3 марта 1917 г. была принята Декларация Временного правительства о его
составе и задачах, в которой объявлялась амнистия политическим
заключенным, гражданские свободы, полиция заменялась «народной
милицией», реформа местного самоуправления, немедленная подготовка к
созыву Учредительного собрания .
Петросоветом 1 марта был издан «Приказ №1» о демократизации армии.
Солдаты уравнивались в гражданских правах с офицерами, запрещалось грубое
обращение с нижними членами, отменялись традиционные формы армейской
субординации. Легализировались солдатские комитеты. Вводилась выборность
командиров. В армии разрешалось вести политическую деятельность.
Петроградский гарнизон был подчинен Совету и обязывался выполнять только
его распоряжения.
Временное правительство считало себя преемником монархической
России, стремилось сохранить старый государственный аппарат, заявило о
продолжении участия в войне на стороне Антанты. Принятие закона о введении
8-часового рабочего дня откладывалось до окончания войны. Проведение
аграрной реформы затягивалось. Более того правительство выступало против
захвата крестьянами помещичьей земли. Такая политика стала основной
причиной дестабилизации обстановки в стране.
Левые силы требовали незамедлительных реформ и прекращения войны,
что соответствовало настроению революционного народа.
3 апреля 1917 г. в Петроград прибыл лидер большевиков В. И. Ленин. Он
изложил свою программу («Апрельские тезисы»): переход от буржуазнодемократической революции к социалистической. Политическим стержнем
программы была идея установления республики Советов рабочих и беднейших
крестьян, отказ от поддержки Временного правительства. В экономической
сфере предлагалась конфискация и национализация всей земли; контроль
60

Советов за производством и распределением продуктов, национализация
банковской системы. Ленин высказался за немедленный выход России из
империалистической войны. Эта программа была нацелена на захват власти.
Временное правительство не смогло овладеть ситуацией и переживало все
более тяжелые и длительные правительственные кризисы (апрельский,
июльский, сентябрьский). В результате кризисов менялся его состав. Уже 5 мая
правительство стало коалиционным, но все три коалиции были непрочными.
25 мая образовано Особое совещание по подготовке закона о выборах в
Учредительное собрание. Выборы назначены на 17 сентября, а затем
перенесены на 12 ноября.
3 июля нарушено неустойчивое равновесие сил между Временным
правительством и Петроградским Советом («двоевластие»), была расстреляна
демонстрация под советскими лозунгами. Сформированное 24 июля
правительство стало сдвигаться вправо, его председатель А. Ф. Керенский занял
посты и военного, и морского министра, в третьем правительстве
(сформировано 24 сентября) он был председателем и Верховным
главнокомандующим.
Для стабилизации положения в стране определенные круги буржуазных
партий, прежде всего кадеты, готовы были пойти на установление военной
диктатуры. Ставка делалась на генерала Л. Г. Корнилова, который был
известен в войсках как человек необычайной личной храбрости. Наступление
корниловских войск на Петроград началось 25 августа. В приказе, отданном в
ночь с 27 на 28 августа говорилось: «Я, генерал Корнилов, - сын казака –
крестьянина, заявляю всем и каждому, что мне лично ничего не надо, кроме
сохранения великой России, и клянусь довести народ – путем победы над
врагом до Учредительного собрания, на котором он сам решит свои судьбы и
выберет уклад новой государственной жизни».
Против корниловщины выступили все социалистические партии, Советы,
отряды рабочей Красной гвардии. А. Ф. Керенский, знавший о готовящемся
заговоре и первоначально поддерживающий его, в последний момент изменил
свою позицию и обратился за поддержкой к народу, пошел на сотрудничество с
большевиками.
К 30 августа мятежные войска были остановлены, Л. Г. Корнилов
арестован. Эти события заметно укрепили позиции леворадикальных сил.
Усилилось влияние большевиков, стремительно росла численность их партии
(от 80 тыс. в апреле до 350 тыс. членов к октябрю). Началась большевизация
Советов. В конце августа – начале сентября Петроградский и Московский
Советы приняли резолюции о взятии всей полноты государственной власти.
В ответ была предпринята попытка усиления высшей центральной власти.
1 сентября 1917 г. по инициативе министра – председателя А. Ф. Керенского
Россия была провозглашена республикой, а затем из представителей Советов,
кооперативов, земств и армейских комитетов созвано Демократическое
совещание. На нем сформирован новый орган Демократический Совет
Республики (Предпарламент). 25 сентября сформировано 3-е коалиционное
правительство. Однако его власть становилась все более призрачной.
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Фактически осенью 1917 г. большинство государственных институтов
находилось на грани распада.
В этой обстановке большевики, выступая под простыми и понятными
лозунгами («Мир – народам», «Фабрики и заводы – рабочим», «Земля крестьянам»), укрепили свое влияние в Советах и взяли курс на вооруженный
захват власти. Революция вступила в новую фазу.
Приход большевиков к власти. Курс на вооруженное восстание большевики
взяли на своем VI съезде (26 июля – 3 августа 1917 г.). 10 сентября ЦК
РСДРП(б) принял резолюцию о вооруженном восстании. Против нее выступили
Л. Б. Каменев и Г. Е. Зиновьев. Они полагали, что восстание преждевременно, и
что необходимо бороться за увеличение влияния большевиков в будущем
Учредительном собрании. В. И. Ленин настаивал на немедленном взятии власти
путем вооруженного восстания. Победила его точка зрения.
12 октября при Петроградском Совете был сформирован Военнореволюционный комитет (ВРК) по инициативе Л. Д. Троцкого, который стал
председателем Петросовета с 25 сентября 1917 г. ВРК создавался для защиты
Советов от военного путча и Петрограда от возможного немецкого наступления.
16 октября ЦК РСДРП(б) создал большевистский Военно-революционный
центр (ВРЦ) для руководства восстанием. В него вошли А. С. Бубнов, Ф. Э.
Дзержинский, Я. М. Свердлов, И. В. Сталин, М. С. Урицкий. ВРЦ влился в ВРК
и стал направлять его деятельность. Большевики прибегли к тактике действий
под прикрытием Советов.
20 октября ВРК направил во все воинские части Петроградского гарнизона
своих комиссаров. Кабинет Керенского окончательно потерял контроль над
столичным гарнизоном. Верность ему сохранили только юнкера и казаки, силы
которых были незначительны.
В ночь на 24 октября Керенский отдал приказ закрыть большевистские
газеты и арестовать членов ВРК. Юнкерам удалось разгромить типографию
газеты «Рабочий путь». Однако к вечеру 24 октября по приказу ВРК
вооруженные отряды Красной гвардии, революционных солдат и матросов
заняли наиболее важные объекты в столице: вокзалы, мосты, электростанции,
телеграф, было блокировано Временное правительство в Зимнем дворце
(Керенский еще днем покинул Петроград). Утром 25 октября было
опубликовано воззвание Петроградского ВРК «К гражданам России». В нем
объявлялось о низложении Временного правительства и переходе власти к
Петроградскому ВРК. В ночь с 25 на 26 октября в Зимнем дворце были
арестованы министры Временного правительства.
Вечером 25 октября открылся II Всероссийский съезд Советов. Большевики
составляли более половины его депутатов. Было принято воззвание «Рабочим,
солдатам и крестьянам!», провозгласившее установление советской власти. II
съезд Советов принял первые декреты новой власти и сформировал
правительство – Совет народных комиссаров. Меньшевики и эсеры осудили
действия большевиков по захвату власти, покинули съезд в начале его работы.
Временными союзниками большевиков являлись левые эсеры.
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За короткий срок – с конца 1917 по февраль 1918 г. – большевистская
власть установилась на большей части территории бывшей Российской
империи. Взятие власти происходило в основном мирным путем. Вооруженная
борьба разгорелась лишь в 15 из 84 губернских городов. Объяснялось это тем,
что большевиков поддерживали радикально настроенные массы, в том числе и
солдаты, требовавшие скорейшего прекращения войны. Популярность среди
крестьян и населения в национальных окраинах принесли первые декреты
советской власти.
Итак, революция 1917 г., начавшаяся в феврале со стремления общества к
демократии завершилось установлением диктатуры, целью которой было
утверждение в России экономического и социально-политического строя, не
имевшего аналогов в мире. Стремление построить социализм сказалось не
только на судьбе нашего народа, но и оказало непосредственное и определенное
влияние на мировые процессы, судьбу многих народов и развитие
капиталистического общества.
7. СОВЕТСКОЕ ОБЩЕСТВО В 20-30 ГОДЫ XX ВЕКА
1. Экономический и политический кризис в РСФСР в начале 20–х годов.
2. Новая экономическая политика: цели, сущность, итоги. Образование СССР.
3. Советская модель строительства социализма в 20–х – 30–х годах ХХ века:
индустриализация, коллективизация и культурное строительство.
В первой половине 20-х годов главная задача внутренней политики
состояла в восстановлении разрушенной мировой и гражданской войнами
экономики, создании материально-технической базы для перехода к
строительству социализма. Главная задача внешней политики заключалась в
преодолении политической, экономической и культурной изоляции РСФСР со
стороны Запада, к которой он перешел после провала гражданской войны и
иностранной интервенции.
Послевоенная экономика России находилась в тяжелейшем состоянии.
Население уменьшилось на 10,9 млн. человек. Во время военных действий
особенно пострадали Донбасс, Бакинский нефтяной район, Урал и Сибирь. Изза нехватки топлива и сырья останавливались заводы, фабрики. Прекратилось
движение на 30 железных дорогах. Безудержно нарастала инфляция.
Квалифицированные рабочие покидали города и уезжали в деревню, спасаясь
от голода. Это вело к сужению базы диктатуры пролетариата. Так, например,
Петроград потерял 60% рабочих, когда закрылись Путиловский, Обуховский и
другие предприятия , Москва – 50%.
Объем промышленной продукции в 1920 г. сократился в 7 раз по
сравнению с 1913г. Продукция сельского хозяйства составляла 45% от
довоенного уровня. Положение усугублялось тем, что в 1921г. засуха поразила
27 губерний РСФСР: особенно районы Поволжья, Приуралья, Кавказа, Крыма,
часть Украины и Центральной России.
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Засуха, а также разрушенное войной народное хозяйство, общее разорение
страны, нехватка рабочей силы, конского тягла, инвентаря, удобрений,
недостаток семян и их низкое качество – все это привело к тому, что к весне
1922г. голодало более 20 млн. человек, несколько миллионов из них погибло.
Для решения этой проблемы был создан комитет «Пом гол» (Помощь
голодающим). Мировое сообщество также оказывало поддержку советскому
народу. Благотворительная Американская организация помощи (АРА) кормила
до 10 млн. человек, квакеры, одна из американских религиозных организаций, 265 тыс.; Международный союз помощи детям 260 тыс.; комитет,
организованный знаменитым норвежским исследователем Арктики Ф.
Нансеном – 138 тыс.; шведский Красный Крест – 87 тыс.; английские
профсоюзы – 92 тыс.; организация «Международная рабочая помощь» - 78 тыс.
человек.
Политика «военного коммунизма», будучи единственно верной политикой в
условиях гражданской войны и интервенции исчерпала себя в условиях
перехода от войны к миру. Политика большевиков продолжить эту политику в
условиях мира натолкнулась на социальный и политический кризис.
Крестьянские восстания против продразверздки охватили Тамбовщину,
Поволжье, Дон, Кубань, Западную и восточную Сибирь, Урал, Белоруссию,
Карелию, Среднюю Азию. Период крестьянских выступлений 1920 – 1921 гг.
был назван современниками «малой гражданской войной». Апогеем
политического кризиса стал Кронштадский мятеж в феврале – марте 1921 г. 28
февраля на линкоре «Петропавловск» собрание моряков приняло следующие
решения: 1) немедленные перевыборы Советов в связи с тем, что нынешние
Советы не выражают волю рабочих и крестьян; 2) предоставление свободы
слова и печати; 3) освобождение политических заключенных – членов
социалистических партий; 4) ликвидация продразверздки и продотрядов; 5)
свобода торговли; 6) власть Советам, а не партиям. 1 марта эти решения были
поддержаны на совместном митинге гарнизона Кронштадта и жителей города.
Делегация кронштадцев, посланная в Петроград, где шли забастовки рабочих,
была арестована. В ответ на это Кронштадт создает Временный
революционный комитет. 2 марта советское правительство объявило движение в
Кронштадте мятежом и ввело осадное положение в Петрограде. 18 марта 1921г.
кронштадцы прекратили сопротивление. Кронштадский мятеж показал то, что
крестьянство выступало не против Советской власти, а против политики
«военного коммунизма». Лозунги: «Власть Советам, а не партиям!», «советы –
без коммунистов!» и другие подтверждают этот вывод. Наряду с
экономическим и политическим кризисами большевики столкнулись и с
внутрипартийным кризисом. Это наглядно выразилось в ходе развернувшейся в
конце 1920 – начале 1921г. «дискуссии о профсоюзах».
Дискуссия продемонстрировала различное понимание не только роли
профсоюзов – как крупнейшей общественной организации победившего
пролетариата, но и различие методов восстановления и управления народным
хозяйством в условиях перехода страны от войны к миру. Сторонники В. И.
Ленина, «платформа десяти», считали, что роль профсоюзов заключается в
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защите не только материальных, социальных и культурных интересов рабочих,
но и рассматривали профсоюзы как школу управления, хозяйствования, «школу
коммунизма», как один из элементов влияния партии на массы. Платформа Л. Д.
Троцкого требовала превращения профсоюзов в часть государственного
аппарата и передачи им функций управления производством. В основе
профсоюзной работы, считали они, должны лежать не методы убеждения и
воспитания, а методы принуждения, администрирования, «завинчивания гаек».
«Рабочая оппозиция» (А. Г. Шляпников, А. М. Коллонтай), рассматривавшая
профсоюзы как высшую форму организации рабочего класса, выдвинула лозунг
передачи профсоюзам управления народным хозяйством в лице
«всероссийского съезда производителей». Существовали и другие группы:
группа «демократического централизма», выступавшая за коллективное
управление производством, «буферная» группа Н. И. Бухарина, пытавшаяся
примирить позиции сторон, прежде всего В. И. Ленина и Л. Д. Троцкого. Итоги
дискуссии были подведены на Х съезде РКП(б) в марте 1921г. Победу одержали
ленинцы. Принятая на съезде резолюция «О единстве партии», запретила
наличие в партии различных группировок и фракций, способствовала
ликвидации разномыслия, укреплению партийных рядов, ликвидации
внутрипартийного кризиса. Вот в таких социально-экономических и
политических условиях началась новая экономическая политика.
Начало НЭПу было положено на Х съезде РКП(б), принятой в марте 1921г.
резолюцией по докладу В. И. Ленина «О замене разверстки натуральным
налогом». Законодательно переход к НЭПу был оформлен декретами ВЦИК и
Совнаркома от 21 марта и решениями IХ Всероссийского съезда Советов в
декабре 1921г. В чем же суть пришедшей на смену «политике военного
коммунизма» новой экономической политики? Сам В. И. Ленин писал: «Суть
новой экономической политики: максимальный подъем производительных сил
и улучшение положения рабочих и крестьян».
НЭП – это цельный, неразрывный комплекс мер экономического,
политического, социального, идеологического и психологического характера в
период перехода от войны к миру.
Какие задачи преследовала Новая экономическая политика?
1. Экономическая цель – насыщение в кратчайшие сроки рынков товарами
повседневного спроса.
2. Политическая цель – укрепление союза рабочего класса и крестьянства
на экономической основе.
3. Развитие промышленности на базе электрификации.
4. Кооперирование населения России.
5. Развитие товарно-денежных отношений.
6. Повсеместное внедрение хозрасчета, личной заинтересованности в
результатах труда.
7. Временное допущение капиталистических элементов в экономику.
8. Совершенствование государственного планирования и управления.
9. Борьба с бюрократизмом, администрированием, «комчванством».
10.Повышение культуры во всех сферах деятельности человека.
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Реализация задач НЭПа осуществлялась, прежде всего, путем замены
продразверстки продовольственным налогом. Величина фиксированного налога
была вдвое ниже продразверстки и определялась в размере до 5% от дохода с
одного двора. Налог был дифференцированным с учетом не только плодородия
земли, климата, наличия скота и т.д., но и классового принципа: «С бедняка –
ничего, с середняка – умеренно, с кулака - много». Система продналога
обеспечивала возможность накопления излишков сельскохозяйственной
продукции и сырья у крестьянства, что создавало спрос для промышленного
производства.
В 1925г. натуральный налог был заменен денежным, разрешены найм
батраков и аренда земли. Рост кооперации позволил преодолеть сырьевой
кризис, обеспечив до 96% потребностей промышленности в кожсырье,
льноволокне и других видах сырья. Перенос центра тяжести из сферы
«товарообмена» в сферу торговли потребовал перестройки работы
промышленности. Было решено децентрализовать промышленность на основе
трестирования с переводом предприятий на хозяйственный и коммерческий
расчет. Объединялись в тресты предприятия, имеющие государственное
значение и не требовавшие значительных капитальных вложений. К концу
1922г. в руках государства осталось лишь около 1/3 ранее
национализированных предприятий. Остальные промышленные предприятия,
не только мелкие, но и средние, передавались частным владельцам,
«нэпманам», в аренду или в концессию иностранцам, или подлежали
консервации. В ходе преобразования экономики на принципах НЭПа в 1921 –
1924гг. проводятся реформы управления промышленностью, торговлей,
кооперацией, кредитно-финансовая, денежная реформы и др. В феврале 1921 г.
создается Государственная общеплановая комиссия (Госплан). Декретами СНК
СССР в 1923г. определялись новая структура и уставы государственных
предприятий промышленности (тресты) и торговли (синдикаты). Наиболее
крупными трестами были: «Югосталь», «Химуголь», «Донуголь»,
«Государственный трест машиностроительных заводов» (Гомза), «Северолес»,
«Моссукно» и др. К 1928г. было организовано 23 синдиката, сбывавших
продукцию 80-ти общесоюзных, 92-х республиканских, около 300 местных
трестов.
Развитие товарно-денежных отношений вело к восстановлению
всероссийского рынка. Воссоздаются крупные ярмарки: Нижегородская,
Ирбитская, Киевская и др. Открываются торговые биржи. Разрешается создание
частных предприятий с числом рабочих не более 20. В соответствии с тезисом о
многоукладности переходной от капитализма к социализму экономики получает
развитие госкапитализм в форме концессий (за счет привлечения иностранных
инвесторов, аренды, смешанных акционерных обществ и совместных
предприятий.
Провозглашенный В. И. Лениным в статье «О кооперации» в 1923г. лозунг:
«Социализм – общество цивилизованных кооператоров», поставил кооперацию
в более выгодное положение, чем частный капитал. В результате, в розничной
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торговле негосударственный сектор советской экономики контролировал до
75% товарооборота.
Возрождение товарно-денежных отношений привело к необходимости
восстановления денежной системы. В 1922 – 1924гг. под руководством Г. Я.
Сокольникова, объединившего крупных специалистов, в том числе таких, как
бывший министр царского правительства при С. Ю. Витте Н. Н. Кутлер, была
проведена денежная реформа. В основу стабилизации курса рубля авторами
реформы было положено не марксистское определение денег как измерителя
трудозатрат, а как механизма, устанавливающего баланс между спросом и
предложением. В 1922 – 1923гг. проводятся две деноминации. В конце 1922г. в
обращение была выпущена устойчивая конвертируемая советская валюта –
золотой червонец, применявшаяся для краткосрочного кредитования в
промышленности и торговле. По своему номиналу 1 «Золотой» червонец
равнялся 7,74 г. чистого золота, приравнивался к 10 дореволюционным золотым
рублям. Американское агентство ЮПИ сообщало, что в 1925г. червонцы
котировались на международных валютных биржах выше любой другой
европейской валюты и что 1 червонец был эквивалентен 5 долларам и 14,5
центам.
В 1921 – 1924гг. возрождается кредитно-банковская система:
Государственный банк СССР, сеть кооперативных банков, Торговопромышленный банк, Банк для внешней торговли, сеть местных коммунальных
банков и др. Денежная эмиссия как основной источник доходов
государственного бюджета заменяется системой прямых и косвенных налогов
(промысловый, подоходный, сельскохозяйственный, акцизы на товары
массового потребления, местные налоги), вводится плата за услуги (транспорт,
связь, коммунальные услуги и др.). Это позволило приостановить инфляцию и
внедрить учет в государственном масштабе.
Коренные изменения произошли и в трудовых отношениях. Отменялась
трудовая повинность, предприятия обеспечивались рабочей силой путем найма
через биржи труда. Пришлось отказаться от уравнительного принципа оплаты
(ноябрь 1921г.), натуроплата заменялась денежной (с 1924г.), была введена
сдельная оплата труда (1922г.). В аграрной политике также произошли
изменения: натуральный налог был заменен денежным (1925г.), разрешены
найм батраков и аренда земли. По данным официальной статистики
Национальный доход в 1925/1926гг. превысил уровень 1921г. в 2,3 раза. Рост
национального дохода создал условия для улучшения материального положения
рабочих, крестьян, служащих. В 1925/1926гг. средняя продолжительность
рабочего дня для промышленных рабочих составила 7,4 часа. Удельный вес
работавших сверхурочно постепенно сокращался с 23,2% в 1923 г. до 18% в
1926 г. Все рабочие и служащие имели право на ежегодный отпуск не менее
двух недель. Реальная зарплата рабочих к 1925/1926гг. в среднем по
промышленности составляла 93,7% довоенного уровня. Восстановление
сельского хозяйства привело к росту доходов крестьянства. Если в 1913г. доход
на душу населения в сельском хозяйстве составлял в бедняцких хозяйствах 41,6
руб., середняцких – 71 руб., то в 1925/1926 г.г. соответственно 79,1 и 115,5 руб.
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Несмотря на быстрое увеличение численности рабочих в промышленности,
строительстве и на транспорте, существовала безработица на протяжении всего
периода НЭПа (в 1924 г. – до 1 млн. человек, а к 1927 г. – до 1,5 млн.
безработных).
И тем не менее, на свое «скромное» пособие по безработице во времена
НЭПа – 27 руб. 56 коп. в месяц в «Золотой валюте» - рабочий или служащий
мог купить 2 демисезонных пальто, а при полной занятости в 1930 – 1935 гг. и
на втрое большую зарплату уже ничего было купить нельзя, так как все
давалось по карточкам или через распределители.
Необходимо отметить, что НЭП – не мед, и этот процесс сопровождался
противоречиями и трудностями. Новая экономическая политика вызвала
недовольство значительной части партийного и государственного аппарата, не
понимавшего сути НЭПа, недовольного «нэпманами», отступлением к
капитализму, не желавшего не столько «поступиться принципами», сколько
расставаться со своими «теплыми» должностями, с привычными манерами
везде командовать, распределять и ни за что не отвечать. Значительная часть
рабочего класса, сосредоточенного на крупных предприятиях, также была
недовольна ростом безработицы, задержками выдачи зарплаты, сокращением
части привилегий, ростом цен и т.д. Приоритет промышленного развития над
сельским хозяйством выливался в перекачивание средств из деревни в город
путем ценовой и налоговой политики. Это выразилось в так называемых
«кризисах НЭПа»: в «ножницах цен», т.е. искусственном завышении цен на
промышленные товары и занижении на сельскохозяйственную продукцию и
сырье. На этих «ножницах», свидетельствует академик Б. В. Личман, деревня
потеряла 500 млн. руб., т.е. половину своего платежеспособного спроса. Выход
нашли в результате снижения цен на промтовары. Осенью 1923г. страна
пережила «кризис сбыта» - затоваривание дорогими и низкокачественными
промтоварами, которые население отказывалось покупать. В 1924г. к «кризису
сбыта» добавился «кризис цен». В этом году крестьяне, собрав хороший
урожай, отказались продавать государству хлеб по твердым ценам, решив
продать его на рынке. В середине 20-х годов объем государственных закупок
хлеба и сырья начал падать.
В 1927г. объем промышленного производства впервые превзошел
довоенный уровень. Началось новое промышленное строительство. Ускорение
темпов индустриализации уперлось в проблему дефицита средств
финансирования, в один из главных источников – продажу хлеба. После
поездки в Сибирь в январе 1928 г. И. В. Сталин встал на путь чрезвычайных
методов при проведении хлебозаготовок: применения соответствующих статей
уголовного кодекса, насильственного изъятия зерна у крестьян, использование
заградотрядов. НЭП был отброшен «к черту».
Итоги новой экономической политики нельзя оценивать однозначно.
Несмотря на «трудности» субъективного и объективного порядка за время
фактического действия НЭПа (с 1921 по 1928гг. включительно) СССР обогнал
дореволюционную Россию по уровню потребления пищевых продуктов. По
данным официальной статистики, среднегодовые темпы прироста
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промышленной продукции в 1921 – 1928гг. составили 23%. Национальный
доход в это время увеличивался на 18% в год и, в перерасчете на душу
населения, к 1928 г. превысил уровень 1913 г. на 10%.
За 1924 – 1928гг., когда промышленность не просто восстановилась, а уже
перешла к расширенному воспроизводству, при росте численности рабочей
силы на 10% в год прирост промышленной продукции составил 30% ежегодно,
что свидетельствовало о быстром росте производительности труда.
Главным противоречием, которое привело к краху НЭП, явилась не сфера
экономики, которая могла развиваться на принципах НЭПа и дальше, а
противоречие между экономикой и политической системой, рассчитанной на
использование административно-командных методов управления. Перед
страной открывалась возможность с помощью НЭПа перейти к
«государственному капитализму» и через него – к социализму. Но история
избрала иной путь.
Успешное восстановление народного хозяйства в значительной степени
было обусловлено объединением самостоятельных Советских республик –
РСФСР, Украинской ССР, Белорусской ССР и объединившихся в марте 1922 г. в
ЗСФСР (Закавказскую Советскую Федеративную Социалистическую
Республику) – Азербайджанской ССР, Армянской ССР и Грузинской ССР в
единое государство – Союз Советских Социалистических Республик на основе
добровольности при равноправии каждой из них. 30 декабря 1922 г. в Москве
состоялся I съезд Советов СССР, на котором были приняты Декларация об
образовании СССР и Союзный договор, избран верховный орган –
Центральный исполнительный комитет. На второй сессии ЦИК в июле 1923г.
утверждено советское правительство – Совнарком СССР (СНК СССР) – во
главе с Председателем СНК СССР В. И. Лениным. В РКП(б) были различные
точки зрения на принципы построения многонационального государства.
Широкую известность получил сталинский план «автономизации». Созданная в
августе 1922г. Политбюро ЦК РКП(б) комиссия для подготовки проекта
усовершенствования федеративных отношений между республиками под
руководством И. В. Сталина подготовила проект резолюции «О
взаимоотношениях РСФСР с независимыми республиками». Этот проект
предусматривал вхождение республик в состав Российской Федерации на
автономных началах. В. И. Ленин подверг критике «план автономизации»,
отстаивая объединение республик в единый государственный союз на началах
равноправия и сохранения своих суверенных прав. При этом за каждой
республикой сохранялось право свободного выхода из государственного союза.
Победила ленинская позиция. В январе 1924г. II Всесоюзный съезд Советов
утвердил первую Конституцию Советского Союза. Таким образом, под
руководством партии большевиков основная часть территории Российской
империи была объединена в единое государство. Начался очередной этап
развития Российского государства, теперь уже в форме Союза Советских
Социалистических Республик.
Вопросы социально-экономического развития советского общества в 20-30
годы, причины установления режима личной власти И. В. Сталина сегодня
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являются наиболее «трудными» и «противоречивыми» в современной
зарубежной и российской историографии. Говоря об этом периоде, выделяют
форсированную индустриализацию, принудительную коллективизацию и
«кадровую революцию», вылившуюся в репрессии 1937 – 1938 гг. Поскольку
все звенья одной цепи, следующие одно за другим, то и рассматривать эту
проблему необходимо последовательно и как единое целое.
Индустриализация. Переход к индустриализации в любой системе
хозяйства осуществляется болезненно. В капиталистических странах
индустриализация начиналась с развития легкой промышленности, так как
капитал в ней скорее оборачивается и быстрее приносит прибыль. Но процесс
превращения стран в промышленно развитые растянулся на более, чем
столетие. При этом, главными источниками индустриализации являлись
внутренние ресурсы и, в значительной степени, грабеж колоний, внешние
займы и иностранные инвестиции.
Объективная необходимость индустриализации в нашей стране
диктовалась потребностью преодоления экономической отсталости, создания
материально-технической базы для преобразования сельского хозяйства,
достижения экономической независимости, укрепления обороноспособности
государства, обеспечения постепенного роста материального благосостояния
общества. Особенность советской модели индустриализации состояла в том,
что она начиналась не с развития легкой промышленности, а с создания
отраслей тяжелой индустрии, требующих крупных капиталовложений,
окупающихся медленнее, чем в легкой промышленности, но позволяющих в
короткие сроки создать материально-техническую базу превращения страны из
аграрной в промышленноразвитую державу. Выигрыш во времени был
особенно важен в условиях капиталистического окружения, экономической и
политической изоляции. Вот поэтому упор делался на развитие самых
передовых в ту пору отраслей: энергетики, металлургии, химической
промышленности, машиностроения. Проблему индустриализации в СССР
обостряло отсутствие источников притока капиталов извне. ХIV съезд ВКП(б) в
декабре 1925г., приняв решение о превращении страны, ввозящей машины и
оборудование, в страну производящую их, ориентировал партию на внутренние
резервы. В качестве основных источников индустриализации предполагались:
доходы от национализации промышленности, транспорта, торговли; налоговая
система; внутренние займы; доходы от экспорта сельскохозяйственной
продукции; межотраслевое перераспределение средств в пользу отраслей
группы «А». В это время происходит пересмотр взглядов на саму сущность
НЭПа. Ленинская трактовка НЭПа как способа строительства социализма
уступает место установке на то, что НЭП – временное отступление, а успехи
восстановительного периода (1921 – 1925гг.) казались многим весьма
убедительным
тому
подтверждением.
Поэтому
развертывание
индустриализации было связано со свертыванием рыночных принципов и
наступлением на частный капитал, а также с усилением административных
тенденций в управлении. С 1926 г. начинается активная политика вытеснения
частного капитала: повышаются тарифы на перевозки частных грузов,
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прекращается государственное кредитование частных предприятий, началась
ликвидация обществ взаимного кредита, кроме прямого и прогрессивного
подоходного налогов в 1927г. вводится налог на сверхприбыль, сокращается
число иностранных концессий.
В этих условиях собирается ХV съезд ВКП(Б) (декабрь 1927г.)на котором
партийное руководство вышло с программой дальнейшего социалистического
строительства:
«перереконструирование»
НЭПа,
развертывание
кооперирования по производственному принципу и коллективизация,
расширение плановых начал в экономике, активное наступление на
капиталистические элементы города и деревни. И хотя съезд предостерег от
максимальной перекачки средств из сферы крестьянского хозяйства, тем не
менее хлебозаготовительный кризис 1927/1928 хозяйственного года был
преодолен с применением чрезвычайных мер по конфискации хлеба у кулаков и
зажиточных крестьян Сибири. А на июльском Пленуме ЦК И. В. Сталин
выступил с теорией «дани», то есть добавочного налога на крестьянство,
сверхналога для поддержания высоких темпов индустриализации. Так началась
«чрезвычайщина». На процессы, развернувшиеся в стране, большое влияние
оказывала внутрипартийная борьба. В начале 20-х годов в руководстве стали
проявляться противоречия, связанные с отходом В. И. Ленина от активной
политической жизни. В высших партийно-государственных эшелонах
образовались два центра: так называемый «триумверат», созданный Л. Д.
Каменевым, Г. Е. Зиновьевым и И. В. Сталиным в составе ЦК РКП(б) (1923 –
1925гг.), переросший позднее в двумвират Сталина И. В. – Бухарина Н. И. (1925
– 1927гг.), и группа Л. Д. Троцкого, оказавшаяся в положении оппозиции. Л. Д.
Троцкий и его сторонники исходили из того, что задача Советской власти
состоит в том, чтобы дождаться победы мировой революции, а не строительство
социализма в одной отдельно взятой стране. Поэтому они предлагали систему
чрезвычайных мер по восстановлению разрушенной войнами экономики,
переложив значительную тяжесть по извлечению ресурсов на деревню. Борясь
против «чрезвычайных» методов Л. Д. Троцкого, И. В. Сталин объединил
вокруг себя Политбюро ЦК РКП(б). На ХIV съезде партии в декабре 1925г. к
оппозиции Л. Д. Троцкого прибавилась «новая оппозиция» во главе с Г. Е.
Зиновьевым и Л. Д. Каменевым, которые по многим вопросам перешли на
позиции Л. Д. Троцкого, а в 1926г.объединились с ним. ХV съезд ВКП(б) в
декабре 1927 г. подвел итоги этой борьбы, исключив лидеров оппозиции и
многих ее членов из партии. В 1929г. главный политический противник И. В.
Сталина Л. Д. Троцкий был выслан из СССР, а в 1940 г. убит в Мексике по
заданию НКВД испанцем Р. Меркадером. Расправившись с Л. Д. Троцким, И. В.
Сталин встал на путь строительства социализма внеэкономическими,
«чрезвычайными» методами. Особенно ярко это проявилось в работе над
планом первой пятилетки. 30 декабря 1927г. при Госплане СССР была создана
Центральная комиссия перспективного планирования (ЦКПП) во главе с Г. М.
Кржижановским, заместителем председателя Г. Ф. Гринько и С. Г.
Струмилиным. Президиум Госплана решил составить пятилетний план на
первую пятилетку (1928/29 – 1932/33гг.) в двух вариантах: отправной
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(минимальный) и оптимальный (максимальный). Отправной, исходивший из
реальных возможностей страны, по своим показателям был на 20% ниже
оптимального. Над планом работал и Высший совет народного хозяйства
(ВСНХ), который разрабатывал оптимальный вариант: рост всей
промышленности – на 167%, тяжелой индустрии – на 221%, легкой – на 130%.
И. В. Сталин (1879 – 1953) активно поддерживал завышенные цифры,
намеченные ВСНХ, хотя многие его задания были нереальны.
V Всесоюзный съезд Советов (20 – 28 мая 1929г.)утвердил оптимальный
вариант пятилетки. Однако и этот сверх напряженный план не устраивал И. В.
Сталина. Он вносит коррективы собственноручно в этот оптимальный план,
считая, что к концу пятилетки страна может выплавить чугуна вместо
запланированных 10 млн. тонн – 17 млн., выпустить 170 тыс. тракторов вместо
55 тыс., произвести 200 тыс. автомобилей вместо 100 тыс. и т.д. 3 ноября 1929г.
были утверждены новые, завышенные контрольные цифры. Отброшены в
сторону расчеты специалистов, инженеров, экономистов. Курс на резкое
формирование темпов развития народного хозяйства И. В. Сталин оправдывал
обострением классовой борьбы в стране, усилением кулачества и возрастанием
угрозы войны.
Вопрос о темпах социалистической индустриализации и коллективизации
был причиной разногласий в ЦК ВКП(б), положивших начало так называемому
«антисоветскому правотроцкистскому блоку» (Н. И. Бухарин, Н. Н.
Крестинский, А. И. Рыков, Н. А. Угланов и др.) 1938г.
Н. И. Бухарин (1888 - 1938) «главный экономист» партии, академик, по
учебникам которого изучали политэкономию марксизма, самый молодой член
Политбюро ЦК ВКП(б), главный редактор газеты «Правда» и М. П. Томский
(1880 – 1936) – председатель советских профсоюзов (ВЦСПС) были апрельским
1929г. объединенным Пленумом ЦК и Центральной Контрольной Комиссии
(ЦКК) ВКП(б) освобождены от своих постов за взгляды «несовместимые с
генеральной линией партии». В 1930 г. был освобожден от обязанностей
Председателя Совнаркома СССР А. И. Рыков (1861 – 1938), который после
смерти В. И. Ленина с 1924г. возглавлял Советское правительство. «Группа
Бухарина» поддерживалась частью партийной интеллигенции, хозяйственников,
квалифицированных рабочих-коммунистов и крестьян. Они осознавали
бесперспективность командно-бюрократических методов, искали пути
превращения промышленного рабочего в реального хозяина на предприятии,
передачи предприятий трудовым коллективам, требовали идти по пути
постепенного смягчения форм диктатуры пролетариата, отмены партийной
монополии. Н. И. Бухарин не был противником высоких темпов
индустриализации, но он считал, что темпы должны определяться не тем, что
мы хотели бы, а теми возможностями, которыми реально обладала страна.
Точно также они выступали за постепенный переход от простейших форм
кооперации к сложным, производственным. «Бухаринцы» считали возможным
мирное врастание кулака в социализм через активное участие в кооперации и не
были сторонниками ликвидации кулака как класса. В целом это была стратегия
регулируемого рынка с обязательным использованием товарно-денежных
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отношений и преодолением диспропорций экономическими методами. Эти
взгляды поддерживались крупнейшими экономистами того времени Н.
Кондратьевым, А. Чаяновым, Л. Юровским, выдвигавшими предложения о
развитии товарно-социалистической системы хозяйства, экономического
равновесия. Но «верх взяла группа, в которую входили члены Политбюро И. В.
Сталин, В. Куйбышев, В. Молотов и другие, сторонники форсированных
методов индустриализации и коллективизации.
Практика выполнения заданий первой пятилетки показала правоту
«бухаринской» группы, поддерживающей отправной (минимальный) план. До
недавнего времени считалось, что первая пятилетка была выполнена досрочно –
за 4 года и 3 месяца. На самом деле план пятилетки выполнен не был. И тем не
менее, в 1928 – 1932гг. произошел значительный рывок в области
индустриализации страны. Производство продукции тяжелой промышленности
выросло за пятилетие в 2,8 раза, машиностроение – в 4 раза. Вступили в строй
ДнепроГЭС, Магнитогорский и Кузнецкий металлургические комбинаты,
крупные угольные шахты в Донбассе и Кузбассе, Сталинградский и
Харьковский тракторные, Московский и Горьковский автомобильные заводы,
открылось движение на Туркестано-Сибирской железной дороге.
Урок первой пятилетки не прошел бесследно. Вторая пятилетка (1933 –
1937гг.) была более реалистичной, динамика роста улучшилась, хотя некоторые
задания оказались также не выполнены.
К концу 30-х годов СССР по структуре индустрии вышел на уровень
развитых стран, а по объему ее производства – на первое место в Европе и на
второе в мире. За пятилетки было построено и реконструировано 9000 крупных
предприятий. Страна получила экономическую независимость и оборонную
базу. Все эти успехи были оплачены самоотверженным трудом народа.
Фактическими источниками индустриализации стали: сельское хозяйство,
низкая заработная плата, займы у населения, рост цен, расширение продажи
вино-водочных изделий, денежная эмиссия, ГУЛАГ, увеличение вывоза за
границу части природных ресурсов и предметов искусства.
Успехи индустриализации стали возможны за счет перекачки ресурсов
деревни в промышленность путем осуществления форсированной
коллективизации.
Первые коллективные хозяйства (колхозы) стали возникать еще на рубеже
1917-1918 гг. Тогда же определились и три их формы, различающиеся степенью
обобществления: ТОЗы (общий труд по обработке земли), артели
(обобществлены основные средства производства, земля, инвентарь, скот) и
коммуны (большая степень обобществления производства и даже быта). К
1927г. в стране было 25 млн. крестьянских хозяйств, каждое из которых в
среднем имело 4-5 га посева, 1 рабочую лошадь, 1 корову. Лишь 15% хозяйств
имели машины конной тяги. Перевод сельского хозяйства на основу крупного
производства, повышение его эффективности стали к концу 20-х годов
объективной необходимостью. Реализация этой задачи определялась решением
ХV съезда ВКП(б) (декабрь 1927 г.) о развитии всех форм кооперации,
постепенном переходе к коллективной обработке земли на основе
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машиностроения и электрификации. Первый пятилетний план предусматривал
к концу 1932 г. объединение 18-20% крестьянских хозяйств. Однако И. В.
Сталин, взяв курс на свертывание НЭПа, под влиянием «кризиса
хлебозаготовок» в 1928г. стал рассматривать кооперирование не как
самостоятельную социалистическую задачу, а как средство решения хлебных
трудностей. Курс на индустриализацию, по мнению И. В. Сталина, требовал от
деревни рабочую силу – для возведения новостроек, сырье – для
промышленности, продовольствие – городу и армии, валюту – за счет экспорта
хлеба. Это и предупредило курс на форсированное создание колхозов и
совхозов. Летом 1929г. был выдвинут лозунг «сплошной коллективизации».
5 января 1930г. ЦК ВКП(б) принял постановление «О темпе
коллективизации и мерах помощи государства колхозному строительству», в
котором были установлены сжатые сроки коллективизации для зерновых
районов (самый поздний – весна 1932г.). В постановлении выражалась
уверенность в том, что успешное осуществление коллективизации позволит
партии перейти от политики ограничения кулака к политике ликвидации его как
класса. Таким образом был дан сигнал к действию. Руководители партийных и
государственных организаций на местах стали бороться за «досрочное»
осуществление
планов
коллективизации.
В
результате
процент
«раскулаченных» (удельный вес кулацких хозяйств составлял к 1929 г. 2,5 – 3%)
вырос местами до 15% хозяйств. Под марку «кулака» попадали середняки и
даже бедняки. «Раскулаченных» выселяли без имущества в отдаленные районы
Урала, Сибири, Казахстана, Архангельской губернии.
В ответ на рост недовольства крестьян, писавших письма протеста, на
самоликвидацию ими хозяйств, массовый забой скота, организацию
вооруженных выступлений И. В. Сталин выступил 2 марта 1930 г. в «Правде»
со статьей «Головокружение от успехов». Подчеркнув еще раз, что нельзя
колхозы создавать силой, он возложил вину на исполнителей, местных
работников, на отсутствие опыта. Однако серьезного изменения политики не
произошло. С осени 1930г. пошли новые волны раскулачивания. Всего было
ликвидировано около 1 млн. 100 тыс. хозяйств. Одновременно шел процесс
создания коллективных хозяйств. В сентябре 1931 г. колхозы объединяли 60%
крестьянских дворов, в 1934 г. – 75%.
В целом сельскому хозяйству был нанесен огромный ущерб. К 1933 –
1935гг. поголовье крупного рогатого скота сократилось почти в 2 раза, овец – в
3 раза, свиней и лошадей – в 2,5 раза. Валовая продукция сельского хозяйства в
1936 – 1940гг. оставалась на уровне 1924 – 1928гг. И тем не менее, сталинская
«революция сверху» достигла поставленных целей: ценой огромных жертв
деревня обеспечила решение задач индустриализации.
Не менее противоречивым и сложным оказался процесс культурных
преобразований. Революция расколола интеллигенцию. Часть интеллигенции
эмигрировала за границу в ходе гражданской войны. Другая часть
интеллигенции не покинула страну, но и не разделяла взглядов большевиков.
Наиболее революционно настроенная интеллигенция активно участвовала в
создании новой культуры. Заметный отпечаток на этот процесс оказывала
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идеологизация культуры и четко выраженный классовый подход, который
несколько ослабился в годы НЭПа, а затем еще больше усилился.
В такой обстановке одной из главных задач начала 20-х годов оставалась
ликвидация безграмотности. По переписи 17 декабря 1926 г. 49,2% мужчин и
70,8% женщин не умели читать и писать. В 1920г. при Наркомпросе была
создана Всероссийская чрезвычайная комиссия по ликвидации неграмотности и
малограмотности. В 1923г. создано Всероссийское добровольное общество
«Долой неграмотность» - (председатель М. И. Калинин). В 1928г. по
инициативе комсомольцев начался Всесоюзный культурный поход «Грамотный
– обучи неграмотного».
Второй серьезной задачей стало преобразование школы. Реорганизация
системы народного образования началась в сентябре 1918г. с создания единой
для всей страны трудовой школы из двух ступеней со сроком обучения 5 лет и 4
года. Плата за обучение отменялась. В 1930г. в СССР введено всеобщее
начальное образование (в городах – обязательное семилетнее). В 1931г.
постановлением ЦК ВКП(б) в школу возвращались старые, дореволюционные
методы обучения (уроки, предметы, оценки). В школе вводилось твердое
расписание, дисциплина. С 1934г. было восстановлено преподавание всемирной
истории, русской истории, введены стабильные учебники по всем предметам.
Декретами СНК и ЦК ВКП(б) от 15 мая 1934г. вводилась начальная школа – с 1
по 4 класс, неполная средняя – с 1 по 7 класс, средняя – с 1 по 10 класс.
Быстрыми темпами развивалась система среднего профессионального и
высшего образования. По данным школьной переписи 15 декабря 1927г. в
стране насчитывалось 1167 вузов и техникумов, в них обучалось около 348 тыс.
студентов. В 1940 г. в СССР работало 4590 вузов и техникумов с количеством
студентов 717 тыс.
Этот период характеризуется значительными достижениями в развитии
науки. Так, в 30-е годы в СССР К. Э. Циолковским активно разрабатывались
теоретические проблемы освоения космоса: теория полетов реактивных
самолетов, ракетодинамики, межпланетных сообщений. Была создана группа
изучения реактивного движения (ГИРД) во главе с энтузиастами ракетной
техники Ф. А. Цандером и С. П. Королевым. Эта группа в 1933г. создала и
запустила первую советскую ракету конструкции М. К. Тихонравова. В июне
1939г. был осуществлен первый полет ракетного самолета. В июне 1937 г. В. П.
Чкалов совершил беспосадочный перелет Москва – Портленд (США) через
Северный полюс.
Серьезные открытия в эти годы были сделаны в ядерной физике (А. Ф.
Иоффе, И. В. Курчатов, И. Е. Тамм, создавший в 1930 г. квантовую теорию
рассеивания света в кристаллах). Крупным достижением химической науки
были разработки С. В. Лебедева – химика-органика, создателя первого крупного
промышленного производства синтетических каучуков различной природы. В
1929г. была основана Всесоюзная академия сельскохозяйственных наук им. В.
И. Ленина (ВАСХНИЛ), президентом которой стал Н. И. Вавилов. Современная
генетика до сегодняшнего дня так и не дала имени человека, превзошедшего по
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своим научным качествам Н. И. Вавилова. Продолжал исследования известный
физиолог И. П. Павлов.
23 апреля 1932г. было принято Постановление ЦК ВКП(б) «О перестройке
литературно-художественных организаций». Согласно этому постановлению
распускались все существовавшие до этого организации и создавались новые
под контролем партии: Союз писателей, Союз архитекторов, Союз художников,
Союз композиторов. С этого времени в культурной жизни страны проводится
жесткий «классовый», а по существу «партийно-директивный» подбор
допустимых и рекомендуемых произведений.
В 20-е годы соперничали два основных направления в области
художественной культуры: героико-романтическое и критическое. В 30-х годах
ситуация меняется. Единственным методом провозглашался социалистический
реализм. На смену объективности в оценках пришли авторитарность и
проработки. Однако и в эти годы создаются значительные произведения М. А.
Шолоховым («Тихий Дон» и первая часть «Поднятой целины»), М. А.
Булгаковым («Мастер и Маргарита»), стихи и поэмы А. А. Ахматовой, М. И.
Цветаевой, О. Э. Мандельштамом, романы и повести А. М. Горьким, А. Н.
Толстым, Н. А. Островским, И. А. Ильфом и Е. П. Петровым и др.
В живописи, скульптуре творят в эти годы П. Н. Филонов, Б. В. Иогансон,
А. А. Дейнека, Ю. И. Пименов, В. И. Мухина и др. В эти годы свои лучшие
кинокартины создают режиссеры: С. М. Эйзенштейн – «Александр Невский»
(1938), В. И. Пудовкин – «Минин и Пожарский» (1939), М. И. Ромм – «Пышка»
(1934), «Тринадцать» (1937), Г. В. Александров – «Веселые ребята» (1934),
«Цирк» (1936), С. Д. Васильев и Г. Н. Васильев – «Чапаев» (1934), С. А.
Герасимов – «Семеро смелых» (1936), «Комсомольск» (1938), «Учитель» (1939)
и др.
В 30-е годы советская музыка вступила в классическую пору своего
развития: мир узнал имена Д. Д. Шостаковича, Н. Я. Мясковского, Л. К.
Книппера, А. И. Хачатуряна, И. О. Дунаевского, С. С. Прокофьева.
Достижения науки и культуры могли бы быть более высокими, если бы не
было репрессий, если бы соблюдался закон о свободе вероисповедания. В 30-е
годы культуре и науке был нанесен еще более сильный удар, чем в 20-е годы.
Репрессии в отношении интеллигенции приняли такой массовый характер, что
НКВД создал целую сеть специальных тюремных научных институтов, так
называемых «шарашек».
В результате реализации строительства социализма в 20-е - 30-е годы ,
СССР стал по объему промышленной продукции второй державой мира и
первой в Европе. Хотя экономическое положение трудящихся оставалось
тяжелым, в целом, нельзя не отметить крупных социальных достижений. С 1
января 1935 г. были отменены карточки на продовольственные товары. Была
ликвидирована безработица. Значительной социальной группой стала
интеллигенция, только число инженеров выросло более чем в 6 раз и составило
в 30-е годы около 300 тыс. человек. Рабочие получили право на оплачиваемый
отпуск, на оплату больничных листов, на получение пенсий по старости. Был
установлен 7-часовой рабочий день с пятидневной неделей. Бесплатное
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медицинское обслуживание, всеобщее начальное образование, дома отдыха,
санатории обеспечивались государством. Права и обязанности трудящихся были
закреплены основным законом страны – новой Конституцией от 5 декабря 1936
г., названной «сталинской». Но эта же конституция зафиксировала и
характерные черты сформировавшейся в стране командно-административной
системы: централизация системы управления экономикой, сращивание
политического управления с экономическим, усиление авторитарных начал в
руководстве общественно-политической жизнью страны, рост и укрепление
культа личности И. В. Сталина.
Многие отечественные и зарубежные историки считают возможным
говорить о том, что в 30-е годы в СССР сформировалось тоталитарное
общество, построен «казарменный социализм».
8. СССР В ПОСЛЕВОЕННОМ МИРЕ.
НТР И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ХОД ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ
(1945 - 1985 ГГ.)
1. Социально-экономическое развитие, общественно-политическая жизнь,
культура, внешняя политика СССР в послевоенные годы.
2. Холодная война.
3. Первые попытки либерализации советского общества: хрущевское
десятилетие.
4. Поиск путей интенсификации экономики СССР и разрядка международной
напряженности в 60-80-е годы.
Победоносное окончание Второй мировой войны поставило перед
советским руководством новые задачи. Возвращение к мирной жизни
предполагало прежде всего восстановление разрушенного войной народного
хозяйства и его переориентацию на производство мирной продукции.
Нанесенный войной стране ущерб был очень велик. В соответствии с данными
советских источников, 1710 населенных пунктов городского типа и 70 тыс.
деревень было разрушено, выведено из строя около 32 тыс. предприятий,
производство сельскохозяйственной продукции составляло 60 % довоенного
уровня.. Страна потеряла примерно 1/3 своего национального богатства.
К восстановлению хозяйства в освобожденных от оккупации районах
страна приступила еще в 1943 г. Однако основной целью проблема преодоления
последствий войны стала только после ее окончания.
В августе 1945 г. правительство приступило к разработке четвертого
пятилетнего плана. При его обсуждении развернулась дискуссия о путях
дальнейшего экономического развития. Наметившаяся в ходе войны тенденция
смягчения контроля государства за экономической жизнью общества
противоречила представлениям апологетов волюнтаристской модели
довоенного развития. Позицию консерваторов, возглавляемых Маленковым и
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Берией, поддержал Сталин, заявивший в начале 1946 г. о продолжении взятого
перед войной курса на завершение строительства социализма.
Принятый в марте 1946 г. пятилетний план в качестве основной задачи
предусматривал «восстановить пострадавшие районы страны, восстановить
довоенный уровень промышленности, а затем и превзойти этот уровень в
значительных размерах». Планировалось объем промышленной продукции по
сравнению с довоенным увеличить на 1/2, а сельскохозяйственной продукции
на 1/3, поднять производительность труда на 36 %, а национальный доход - на
38 %. Пятилетним планом предполагалось сохранить приоритет в развитии
отраслей тяжелой промышленности.
Трудность в осуществлении поставленных перед страной задач
заключалась в необходимости одновременного восстановления и конверсии
экономики страны. Перевод промышленного производства на мирные рельсы не
должен был привести к сокращению занятости населения и понижению уровня
его жизни. Однако финансирование легкой и пищевой промышленности по
остаточному принципу не позволило в должной мере решить эти проблемы.
Ситуация в стране еще более обострилась в связи с засухой 1946 г.
охватившей европейскую часть страны. Угроза голода заставила усилить
политический контроль за колхозами, изъять у крестьян «незаконно
присвоенные» во время войны участки земли, увеличить размер обязательных
государственных поставок. В 1948 г. колхозникам рекомендовали продать
государству мелкий рогатый скот. Эти мероприятия поставили колхозы на грань
выживания. В 1949 г. правительство разработало ряд реформ направленных на
финансовое оздоровление сельского хозяйства. Вводились бригадные формы
организации труда, а также проведено укрупнение колхозов. По инициативе Н.
С. Хрущева разрабатывался даже проект создания агрогородов. Реализация этой
идеи в жизнь могла привести к уничтожению крестьянства. После публикации
проекта газета «Правда» вынуждена была выступить с уточнением, что это не
проект, а начало дискуссии о путях вывода сельского хозяйства из кризиса.
Автора проекта отстранили от руководства этой отраслью.
Несколько лучше обстояло дело с восстановлением и развитием
промышленного производства. В соответствии с официальными данными,
показатели плана четвертой пятилетки в промышленности были достигнуты за
четыре года и три месяца. Довоенный уровень промышленного производства
был достигнут к 1948 г., а в 1950 г. превысил его на 73%. Благодаря
репатриациям оборудования полученным из Германии удалось осуществить
перевооружение производства.
Директивные методы управления экономикой позволили преодолеть
негативные тенденции перехода экономики на выпуск мирной продукции.
Некоторый рост уровня жизни советских людей привел к отмене карточной
системы распределения продовольственных и промышленных товаров в 1947 г.
Однако стоимость продуктов питания возросла в следствии этого в 2,5 - 3,5
раза. Одновременно, постановлением Совета Министров СССР и ЦК ВКП(б) от
14 декабря 1947 г. была проведена денежная реформа. Банковские билеты
хранившиеся дома обменивались в отношении 10:1, для вкладчиков
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сберегательных касс курс обмена был более выгодным (1:1 для вкладов до 3
тыс. руб.; 3:2 для вкладов от 3 до 10 тыс. руб.; 2:1 для вкладов более 10 тыс.
руб.). В результате проведения этой реформы около трети денежной массы
находящейся у населения не были представлены для обмена в государственные
банки. Денежная реформа значительно оздоровила финансовое положение
страны.
Возвращение к мирной жизни в общественно-политической сфере
знаменовалось отменой в сентябре 1945 г. чрезвычайного положения и
упразднению Государственного Комитета Обороны. Огромный международный
авторитет, приобретенный страной во время борьбы с фашизмом, предоставил
советскому руководству возможность выбора - демократизировать
общественную жизнь и развиваться вместе с цивилизованным миром либо
опустить «железный занавес» и вернуться к довоенной модели развития.
Возобладала вторая линия, государство ужесточило контроль над обществом.
Элементы инакомыслия необходимо было подавить прежде всего среди
населения ранее оккупированных территорий, репатриированных из Германии
угнанных на работы и военнопленных. Вооруженное сопротивление
восстановлению советской власти и коллективизации оказало население
Западной Украины, Молдавии и Прибалтики. Большая часть военнопленных
вернувшихся из концлагерей была вновь отправлена уже в советские лагеря или
привлечена к принудительным работам по восстановлению разрушенных
объектов народного хозяйства.
В 1946 г. за коллективное предательство во время войны осуществили
массовую депортацию в Сибирь и Среднюю Азию чеченцев, ингушей,
крымских татар и другие народы.
В том же 1946 г. власти развернули наступление на любые проявления
вольнодумства
среди
интеллигенции.
Руководства
борьбой
с
«мелкобуржуазным индивидуализмом» и «западным упадничеством»
осуществлял Жданов А. А.
Изменения в сфере духовной жизни начались с создания в августе 1946 г.
нового журнала «Партийная жизнь». Он создавался с целью осуществления
контроля за интеллектуальной, научной и художественной жизнью. Вслед за
этим, за публикацию «идеологически чуждых» произведений М. Зощенко и А.
Ахматовой, ЦК партии принял постановления о журналах «Звезда» и
«Ленинград». Новому первому секретарю правления Союза писателей Фадееву
поручили вести борьбу с «безыдейностью» произведений советских писателей.
Эти же идеологические штампы были использованы против режиссеров
художественных фильмов «Большая жизнь», «Адмирал Нахимов» и «Иван
Грозный». «Декадентские тенденции» обнаружили в творчестве композиторов
Мурадели, Прокофьева, Шостаковича, Хачатуряна, Мясковского и других.
Следствием развернувшейся борьбы с «формализмом» среди творческой
интеллигенции стало исключение ее наиболее видных представителей из
творческих союзов.
С конца 1948 г. развертывается преследование «космополитов». Прежде
всего это коснулось запрета на вступление в брак советских граждан с
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представителями
других
государств.
В
дальнейшем
борьба
с
«космополитизмом» приобрела откровенно антисемитский характер.
Закрывались еврейские общественные организации. При таинственных
обстоятельствах погиб художественный руководитель Еврейского театра С.
Михоэлс. В январе 1953 г. раскрыли «заговор убийц в белых халатах», среди
которых было немало врачей еврейского происхождения.
Научное сообщество не осталось в стороне от развернувшейся компании
«ждановщины». Партийное руководство организовывало «дискуссии» по
проблемам истории, философии, языкознания. В обсуждении вопросов
развития лингвистических теорий в 1950 г. принял непосредственной участие
И. В. Сталин, который назвал ошибочным тезис Ф. Энгельса об отмирании
государства по мере продвижения к коммунизму.
Из области гуманитарных наук идеологическая борьба переместилась в
естественные науки. Заклеймили «буржуазными» и подвергли разгрому
волновую теория, кибернетику, психоанализ. Наибольший ущерб был нанесен
биологии, где доминирующая с 30-х годов школа академика Лысенко
разгромила новое «псевдогенетическое» направление Вавилова.
Таким образом, в послевоенные годы культура была превращена в отрасль
народного хозяйства занимающуюся обработкой общественного сознания.
Международное положение Советского Союза после окончания Второй
мировой войны коренным образом изменилось. Он стал играть роль одного из
признанных лидеров мирового сообщества. К 1945 г. СССР поддерживал
дипломатические отношения с 52 государствами, удалось заключить мирные
договоры с большинством бывших союзников фашистской Германии.
С наступлением мирного времени противоречия между странами
антигитлеровской коалиции стали обостряться с новой силой. В своих
оккупационных зонах в Европе страны - победительницы приступили к
формированию политических структур исходя из идеологических ориентиров.
Это привело к формированию в Европе противостоящих друг другу
группировок государств с различной идеологической направленностью.
Откровенное противостояние бывших союзников произошло в Иране в
1946 г. При поддержке СССР на севере Ирана произошло провозглашение
Автономной Республики Азербайджан и Курдской Народной Республики. В
ответ Великобритания ввела на юг страны дополнительный военный
контингент. Советский Союз, не желая переводить конфликт в вооруженное
противоборство, пошел на уступки и вывел в мае 1946 г. свои войска.
Обострение взаимоотношений СССР и Великобритании подтолкнуло
Черчилля 8 марта 1946 г. в Фултоне выступить с программной речью, в которой
он сформулировал подход Запада к взаимоотношениям с Советским Союзом.
Черчилль произносил свою речь в качестве частного лица, к тому времени он
уже не был премьер-министром Великобритании, но произносил он ее в
присутствии действующего президента США Трумэна. В своем выступлении
Черчилль обвинил Советскую Россию в разжигании новой войны,
распространении тиранических режимов и создании в Европе «от Штеттина. на
Балтике до Триеста на Адриатике ... железного занавеса». Для сопротивления
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коммунистической угрозе было предложено создание военно-политической
ассоциации Британской империи и Соединенных Штатов. Эта речь знаменовала
собой завершение эпохи сотрудничества мировых держав. В новой системе
международных отношений Советский Союз определялся как символ Зла,
противник «свободного мира».
Фултонская речь Черчилля вызвала возмущение Москвы. Но наибольшее
беспокойство доставило благосклонное отношении к ней президента США.
Окончательно свою позицию Трумэн сформулировал в феврале 1947 г. в своем
послании Конгрессу, где предложил конкретную программу спасения Европы
от советской экспансии. Эта программа получила наименование «доктрины
Трумэна». Она предполагала: 1) оказать широкомасштабную экономическую
помощь европейским странам в преодолении последствий войны; 2) образовать
военно-политический союз западных стран под эгидой США; 3) окружить
СССР сетью военных баз США; 4) поддерживать оппозиционные движения в
странах Восточной Европы; 4) в случае необходимости - использование
вооруженных сил против СССР.
Констатируя произошедшие изменения в сентябре 1947 г. во время доклада
«О международном положении» А. А. Жданов впервые четко сформулировал
тезис о разделе мира на два противоборствующих лагеря.
Следующим этапом противостояния стало формирование военнополитических блоков. Начало складывания Североатлантического союза
относится к апрелю 1948 г. Через два года был создан военно-политический
союз США, Австралии и Новой Зеландии (АНЗЮС).
Конфронтация СССР и США обострилась из-за провала лондонских
переговоров по германскому вопросу. Следствием этого стала организация
выборов в западногерманское учредительное собрание, а затем и выпуск в
обращение западногерманской марки. Советский Союз ответил организацией
блокады Западного Берлина начатой 24 июня 1948 г. Для обеспечения города
всем необходимым Запад вынужден был организовать «воздушный мост»,
функционирующий около года. В конечном итоге германский вопрос
разрешился образованием в 1949 г. ФРГ и ГДР.
Апогеем противостояния СССР и США стал корейский конфликт. К этому
времени монополия США на атомное оружие была разрушена. В этих условиях
ситуация прямого вооруженного столкновения двух мировых держав стала
невозможна. Америка перешла к политике ведения локальных превентивных
войн против коммунистической угрозы. Южная Корея на тот момент являлась
союзником Соединенных Штатов на Дальнем Востоке. Вашингтон не мог
допустить, чтобы созданный им режим уничтожили войска северокорейского
лидера Ким Ир Сена.
Гражданская война разразившаяся в Корее в 1950 г. стала предметом
обсуждения на заседании Совета Безопасности ООН. Благодаря отсутствию на
нем представителя СССР США удалось добиться одобрения интервенции.
Крупномасштабное вторжение американских войск на Корейский полуостров
изменило ход войны. В этих условиях Китай при поддержке Советского Союза
ввел свои вооруженные силы, остановил наступление американцев и отбросил
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их к 38 параллели. Возникла опасность расширения конфликта. Президент
Трумэн стал угрожать применением атомного оружия. Мир встал на грань
начала третьей мировой войны. Ситуация несколько стабилизировалась после
перевода вооруженного конфликта в позиционную войну. В июле 1951 г.
начались переговоры о перемирии, которое удалось заключить только в 1953 г.
Смерть Сталина 5 марта 1953 г. обострила политическую борьбу за власть в
стране. На руководство страной претендовали Л. Берия, Г. Маленков и Н.
Хрущев.
26 июня 1953 г. Л. Берию обвинили в подготовке захвата власти в стране,
грубых нарушениях социалистической законности в ходе массовых репрессий и
связях с английской разведкой. Через шесть месяцев после ареста Берию
приговорили к высшей мере наказания и расстреляли.
Устранение основного конкурента позволило Н. Хрущеву занять пост
Первого секретаря ЦК КПСС. Г. Маленкова назначили Председателем Совета
Министров СССР. Обновленное руководство страны взяло курс на смягчение
политического режима и разоблачение культа личности И. Сталина. С этой
целью были прекращены преследования по делу врачей, освобождены и
реабилитированы арестованные после войны военачальники, начат пересмотр
решений политических процессов 30-х годов над «врагами народа».
На ХХ съезде КПСС (февраль 1956 г.) Хрущев выступил с закрытым
докладом «О культе личности и его последствиях». В нем была дана негативная
оценка сталинской политики массовых репрессий развернутой против
советского народа. Заручившись поддержкой делегатов съезда Н. С. Хрущев
приступил к проведению реформы в управлении промышленностью и
строительством. Ликвидация отраслевых министерств и передача их функций
территориальным советам народного хозяйства укрепила позиции
региональной номенклатуры. Это сопровождалось вытеснением бывших
соратников Сталина с арены политической борьбы.
В 1957 г. на Пленуме ЦК КПСС в создании антипартийной группы были
обвинены и сняты со своих постов Г. Маленков, В. Молотов, Н. Булганин, Л.
Каганович и К. Ворошилов. Это позволило Хрущеву сосредоточить всю
полноту партийно-государственной власти: в 1958 г. его избрали Председателем
Совета Министров СССР.
Значительные преобразования произошли в сельском хозяйстве. Подъем
этой отрасли народного хозяйства планировалось осуществить за счет
повышения закупочных цен на колхозную продукцию и значительного
расширения посевных площадей. Важным шагом в преодолении кризиса
сельского хозяйства стала отмена налога на личное приусадебное хозяйство и
разрешение его увеличить в пять раз. Колхозникам стали выдавать паспорта и
ввели пенсионное обеспечение. Принятые меры позволили повысить
производство сельскохозяйственной продукции в 1953-1958 гг. на 34 %.
Перед промышленностью в годы «хрущевской оттепели» была поставлена
задача увеличения роста товаров широкого потребления. Однако путей решения
этой проблемы найдено не было. Производство средств производства в общем
объеме промышленной продукции достигло 75 %.
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Важным средством ускорения развития промышленности считался научнотехнический прогресс. Его достижения нашли свое применение прежде всего в
отраслях военно-промышленного комплекса. В целом среднегодовые темпы
экономического роста составляли 10 %.
Экономические успехи дали основание партийному руководству заявить на
ХХI съезде КПСС в 1959 г. о полной и окончательной победе социализма в
нашей стране. На следующем ХХII съезде партии в 1961 г. в Программу КПСС
внесли положение о возможности построения коммунизма к 1980 г.
Экономическая политика советского руководства во второй половине 50-х начале 60-х годов носила социальную направленность. Для улучшения жизни
населения проводились регулярные повышения заработной платы, с 48 до 46
часов сократилась продолжительность рабочей недели, отменена плата за
получение образования, принят закон о пенсиях для рабочих и служащих.
Символом времени стало развертывание широкомасштабного жилищного
строительства. Каждый четвертый житель страны смог значительно улучшить
свои жилищные условия.
Сохранение экстенсивной модели экономического развития привело в
начале 60-х годов к ухудшению ситуации в народном хозяйстве. Правительство
попыталось решить экономические проблемы за счет населения страны, путем
снижения тарифных расценок на производстве и одновременного повышения
цен на продовольствие. Социальная напряженность в обществе вылилась в
стихийное выступление рабочих в Новочеркасске в июне 1962 г.
В руководстве страны зрело недовольство политикой Н. Хрущева. Его
положение сильно пошатнулось после кубинского кризиса, когда часть
руководства страны открыто выступила против волюнтаристских действий
главы государства. Длительное отсутствие Хрущева в Кремле в 1964 г. из-за
зарубежных поездок позволило политическим оппонентам Н. С. Хрущева
подготовить его отстранение от власти. Во время отпуска Хрущева, в Москве 12
октября 1964 г. состоялось заседание Президиума ЦК КПСС на котором было
принято решение об освобождении его от обязанностей Первого секретаря ЦК
КПСС, члена президиума ЦК КПСС и Председателя Совета Министров СССР.
Состоявшийся на следующий день Пленум ЦК КПСС подтвердил принятое
решение. Пост Первого секретаря ЦК КПСС передали Л. И. Брежневу, а
союзное правительство возглавил А. Н. Косыгин.
Отставка Хрущева привела к целому ряду изменений в стране.
Первые мероприятия осуществляемые новым руководством страны были
направлены на укрепление позиций партийно-государственного аппарата. С
этой целью в 1965 г. упразднили совнархозы и возродили отраслевые
министерства.
Численность
управленческого
аппарата
неуклонно
увеличивалась, достигнув к 1983 г. 18 млн. человек.
Вскоре стали выявляться разногласия внутри нового руководства по
вопросам дальнейшего экономического развития страны. Брежнев приоритет в
развитии советской экономики отдавал сельскому хозяйству, оборонной и
тяжелой промышленности. Его оппонентом стал Н. Косыгин, полагавший
необходимым для улучшения благосостояния населения развивать легкую
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промышленность. В ходе ХХIII съезда КПСС возобладал подход Н. Косыгина.
Основным направление развития народного хозяйства стало укрепление легкой
промышленности и проведение экономической реформы. Основные положения
грядущей реформы были разработаны группой экономистов под руководством
Либермана. Суть реформы была изложена в двух постановлениях вышедших 4
октября 1965 г. «Об улучшении планирования и стимулирования
производственной экономики» и «О государственном производственном
предприятии при социализме». Реформа предусматривала, в рамках сохранения
директивной экономики, создать механизм внутреннего саморегулирования,
изменить условия планирования и усилить экономическое стимулирование
производителей в конечных результатах и качестве своего труда. Резкое
сокращение числа директивно планируемых показателей сочеталось с
сохранением жестких нормативов по валовому объему производимой
продукции. Экономическое стимулирование производства собирались достичь
путем передачи в распоряжение предприятий части доходов. Эти средства
делились на три фонда: материального поощрения, самофинансирования
производства, социально-культурного и бытового развития.
Перевод на новую систему хозяйствования шел крайне медленно.
Претворение
реформ
в
жизнь
столкнулось
с
сопротивлением
административного аппарата привыкшего работать в условиях жесткой
централизации.
При всей своей ограниченности и непоследовательности реформа на
первых порах дала неплохой результат. За годы восьмой пятилетки темпы
экономического роста достигли 7,7 % в год, объем промышленного
производства вырос в 1,5 раза. Однако уже к концу 60-х годов рост экономики
заметно снизился. Для предотвращения негативных явлений был осуществлен
возврат к детальному планирования производственной деятельности
предприятий, валовые показатели вновь стали занимать ведущее место в
экономической жизни страны. Реформаторам не удалось преодолеть тенденцию
экстенсивного характера развития советской экономики, а в условиях
сокращения производственных ресурсов возможность для ее роста была
ничтожной.
Единственной возможностью избежать экономического краха для страны
стали поставки энергоносителей на Запад. Этому способствовал 20-ти кратный
рост цен на нефть. Однако получаемые от продажи сырьевых ресурсов
финансовые средства направлялись преимущественно на развитие оборонной
промышленности. Падение мирового спроса на нефть в 80-е годы привело к
скатыванию советской экономики к стагнации.
Экономические проблемы нашей страны усугублялись необходимостью
поддержания ядерного паритета с Соединенными Штатами. Нормализация
взаимоотношений с Западом стала первоочередной задачей советской внешней
политики. Возобновление советско-американских встреч на высшем уровне
привело к снижению международной напряженности. Сущность политики
разрядки сводилась к заключению экономических соглашений и договоров об
ограничении ядерных вооружений.
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Во время визита в Москву президента Р. Никсона в мае 1972 г. был
подписан договор ОСВ-1, который ограничивал число ядерных ракет наземного
и подводного базирования. В 1978 г. по договору ОСВ-2 вводились ограничения
на подземные ядерные испытания. Кульминацией процесса разрядки
международной напряженности стало Совещание по безопасности и
сотрудничеству в Европе состоявшееся в 1975 г. в Хельсинки. В нем приняли
участие руководители 33 европейских государств, а также США и Канады.
Итогом
работы
Совещания
стало
формулирование
принципов
взаимоотношений стран-участниц: суверенное равенство государств, их
территориальная целостность, нерушимость границ, мирное урегулирование
споров, невмешательство во внутренние дела, уважение прав человека и др.
Ослабление прямого противостояния США и СССР привело к обострения
региональных конфликтов. В 1964-1975 гг. Советский союз оказывал помощь
Вьетнаму в борьбе с американской агрессией. Поддержка национальноосвободительных движений в Анголе, Мозамбике, Эфиопии привела к
провозглашению в этих странах курса на строительство социализма.
Необдуманная политика советского руководства привела к втягиванию
СССР в афганский конфликт. 25 декабря 1979 г. на территорию Афганистана
был введен «ограниченный контингент советских войск». Защита своих
интересов на территории суверенного государства стоила Советскому Союзу
международной изоляцией, очередным витком гонки вооружений, которая
поставила экономику страны в крайне тяжелое положение и ускорила
нарастание кризисных явлений в социально-экономической системе.
9.СТАНОВЛЕНИЕ НОВОЙ РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ
(1992-2001)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1992г. – первый год российской государственности.
Кризис 1993г. и его разрешения.
Война в Чечне.
Парламентские президентские выборы 1995 – 1996гг.
Правительственная чехарда.
Вторая Чеченская война.
Внешняя политика.

1992 год в истории России – год «шоковой терапии». Правительство
Ельцина-Гайдара либерализовало цены на товары и услуги (исключая цены на
электричество, нефть, газ, уголь и некоторые продовольственные товары – хлеб,
молоко и т.д.). В условиях дефицита это означало обесценивание сбережений
миллионов людей и кризис наличности, приводящий к задержке зарплат и
пенсий.
«Шоковая терапия» не могла не привести к росту протеста в обществе. В
начале 1992 года появляются оппозиционные движения «Трудовая Россия»
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(лидер Виктор Анпилов); «Община» (один из лидеров Альберт Макашов);
«Русский национальный Собор» (лидер Александр Стерлигов) и т.д.
Началась перегруппировка сил и в российском парламенте – Верховном
Совете, руководимым Русланом Хасбулатовым. Центристы и демократы
переходили в исполнительные органы власти, что неизбежно усиливало
оппозиционность парламента. 15 марта 1992 года Р.Хасбулатов напрямую
потребовал отставки правительства Е.Гайдара.
Воспользовавшись разногласиями в столице, регионы начали выходить изпод власти Москвы. 21 марта Татарстан провел референдум о независимости
республики. Вслед за ним республики Тува и Якутия заявили о том, что и на
них не распространяется Конституция Российской Федерации.
31 марта 1992 года в Москве был подписан Федеративный Договор, по
которому республики получали больше прав чем другие субъекты федерации.
Протокол к Договору обязывал предоставить не менее 50% мест в одной из
палат парламента республикам и автономным округам. Поскольку Договор был
включен в Конституцию , неравенство субъектов федерации , закрепленное в
нем, лишь усилило центробежные тенденции в РФ.
В апреле 1992 года состоялся шестой Съезд народных депутатов России.
И.о. Председателя правительства Е. Гайдар пригрозил коллективной отставкой
правительства, и требовавший ее съезд дрогнул. Еще одним итогом Съезда
стало сохранение Б. Ельциным дополнительных полномочий, полученных им
на пятом съезде в ноябре 1991 года.
В январе-марте 1992 года спад промышленного производства составил 87%
в сравнении с уровнем 1991 года. В конце сентября 1992 года правительство
повысило цены на энергоносители. В связи с этим резко подорожали билеты на
воздушный и железнодорожный транспорт, хлеб и продовольствие. Уровень
жизни населения снизился на 65-70%. Примерно 113 млн. человек имели
доходы ниже черты бедности, т.е., не могли за счет своих доходов приобрести
минимум продуктов, лекарств и оплатить жилье [8, с. 39].
С 1 октября 1992 года согласно Указу Президента началась выдача
гражданам России приватизационных чеков, которые давали право на часть
госимущества. Автором идеи был вице-премьер правительства А. Чубайс.
Целью программы ставилось создание в России класса собственников. Однако,
в реальности, население не смогло распорядиться чеками и среднего слоя в
России не появилось.
1 декабря 1992 года в условиях роста недовольства основной массой
населения политикой правительства открылся седьмой Съезд народный
депутатов. Съезд подтвердил наличие серьезных разногласий между командой
Ельцина и Верховным Советом, которые могли закончиться конституционным
кризисом. Роль посредника между Б. Ельциным и Р. Хасбулатовым сыграл
председатель Конституционного суда В. Зорькин, убедив их сесть за стол
переговоров. В итоге Съезд принял постановление «О стабилизации
конституционного строя Российской Федерации», которое урегулировало
кризис. На 11 апреля 1993 года назначался референдум об основных
положениях новой конституции.
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14 декабря 1992 года на пост Председателя правительства 721 голосами
против 172 избран Виктор Черномырдин, бывший руководитель «Газпрома»,
член правительства Гайдара.
Начало 1993 года ознаменовалось новым обострением ситуации между
парламентом и президентом. 10 марта 1993 года открылся восьмой
внеочередной съезд народных депутатов. В начале съезда Ельцин выступил с
предложением о перераспределении части полномочий парламента и
президента в пользу правительства Черномырдина. Это предложение было
отвергнуто. 12 марта съезд лишил Ельцина дополнительных полномочий,
предоставленных ему в ноябре 1991 года (право издавать указы, имеющие силу
закона, права назначать глав субъектов федерации, министров). Одновременно
Съезд расширил полномочия правительства, предоставив ему право
законодательной инициативы (ранее прерогатива президента). Съезд также ввел
поправку
к
Конституции,
запрещающую
президенту
распускать
конституционные органы. Деятельность же самого президента могла быть
приостановлена. Кроме того, Съезд отменил референдум и соглашение 12
декабря.
20 марта 1993 года Ельцин выступил с телевизионным обращением к
народу, в котором провозглашал об особом порядке управления страной до
преодоления кризиса и проведении 25 апреля 1993 года референдума о доверии
президенту РФ.
Против
действий
президента
резко
выступили
председатель
Конституционного суда В. Зорькин и генеральный прокурор В. Степанков; не
поддержал президента и секретарь Совета безопасности Ю. Скоков.
26 марта 1993 года собрался девятый внеочередной съезд народных
депутатов. Попытка договориться Ельцина и Хасбулатова была сорвана.
Депутаты поставили вопрос о доверии президенту и спикеру парламента.
Ельцин едва избежал импичмента – не хватило 72 голосов от необходимых 689.
В итоге Съезд вынужденно принял решение о проведении в апреле
референдума о доверии президенту и перевыборах президента и парламента. 25
апреля 1993 года состоялся референдум. В нем приняло участие 69,2 млн
избирателей из 107,3 млн. Из них доверие президенту выразили 58,7%, его
социально-экономический курс поддержали 53%. За досрочные выборы
парламента высказались 43,1% избирателей.
Лето 1993 года прошло в перегруппировке сил.
21 сентября 1993 года Ельцин издал указ № 1400 «О поэтапной
конституционной реформе в Российской Федерации», по которому
осуществлялся роспуск парламента. В этот же день, выступая по телевидению,
Ельцин сообщил, что выборы в парламент состоятся 11-12 декабря 1993 года.
22 сентября вице-президент А. Руцкой принял присягу в качестве президента
РФ. 23 сентября собрался внеочередной десятый съезд народных депутатов. С
25 сентября по приказу Ельцина началась блокада здания парламента – Белого
дома. 2 октября произошли столкновения между сторонниками парламента и
внутренними войсками на Смоленской площади. По приказу Руцкого и
Хасбулатова тысячи их сторонников начали штурм московской мэрии и
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телецентра «Останкино». 3 октября Ельцин ввел в Москве чрезвычайное
положение. 4 октября произошел танковый обстрел Белого дома. Лидеры
оппозиции были арестованы. В результате событий 3-4 октября в Москве
имелись многочисленные жертвы.
12 декабря 1993 года одновременно прошли выборы в парламент
(Государственную Думу и Совет Федерации) и референдум по новой
Конституции. В результате выборов ЛДПР получила 22,79% голосов, «Выбор
России» – 15,38%, КПРФ – 12,35%, «Женщины России» – 8,10%, Аграрная
партия – 7,9%, Яблоко – 7,8%, ПРЕС – 6,76%, ДПР – 5,5%. За новую
Конституцию высказалось 57,1%; против – 41,6% .
Согласно Конституции, президент возвышается над всеми ветвями власти:
он может в любой момент отправить правительство в отставку. Импичмент
президента практически неосуществим: для этого необходимо доказательство
преступного характера действий президента, согласие двух третей членов
верхней и нижней палат парламента, соответствующие решения Верховного и
Конституционного судов – и все это в трехмесячный срок. Кроме того,
Конституция повысила роль Совета Федерации.
1994 год был более стабильным, чем предшествующие. 25 февраля 1994
года Госдума приняла постановление об амнистии Руцкого, Хасбулатова и
других лидеров оппозиции.
11 октября 1994 года произошел обвал рубля, который потерял четверть
своей стоимости.
Но главным событием 1994 и последовавших за ним лет явилась война в
Чечне.
В 1991 году при поддержке Москвы к власти в Чечне пришел Джохар
Дудаев. В Чечне начал складываться режим, над которым Москва контролем не
обладала.
29 ноября 1994 года Ельцин обратился к чеченским лидерам с требованием
распустить вооруженные формирования. В тот же день Совет безопасности
одобрил план использования войск против Чеченской республики. 11 декабря
российская армия тремя колоннами двинулась в Чечню. С первых дней
конфликта армия несла большие потери. Потери были и среди дудаевцев, но
самыми большими они были среди мирного населения – женщин, детей ,
стариков. Конфликт с самого начала породил десятки тысяч беженцев.
Однако, в своем большинстве российское общество активно никак не
отреагировало на массовые жертвы конфликта в Чечне.
К весне 1995 года внешнеполитическое окружение подталкивало Москву
на переговоры с Дудаевым. Но российское руководство решило продолжать
конфликт до конца, причем любой ценой.
Помимо войны в Чечне в конце 1994 года оформилась еще одна проблема
во взаимоотношениях России и Запада – расширение НАТО. Россия попыталась
поставить вопрос о присоединении программе «Партнерство во имя мира» в
зависимость от отказа западных государств от расширения НАТО на восток.
Однако политика шантажа провалилась. К программе «Партнерства» стали
88

присоединяться даже бывшие республики СССР. Вокруг России сформировался
новый «санитарный кордон».
В этих условиях результаты парламентских выборов 17 декабря 1995 года
лишь подтвердили рост оппозиционных настроений в обществе: КПРФ
получила 22% голосов, ЛДПР – 11%, «Наш дом Россия» - 10%, «Яблоко» – 8%.
Таким образом, коммунисты становились самой многочисленной фракцией
парламента и получали возможность активно влиять на законотворческий
процесс. Спикером Думы стал Г. Селезнев.
Состоялись выборы и в Чечне. Большинство населения проголосовало за
НДР. На пост главы Чечни был избран Доку Завгаев. Выборы не остановили
вооруженного конфликта.
1996 год – год выборов президента. Необходимым условием участи была
задача собрать в свою поддержку 1 млн подписей. Первым удалось это сделать
сторонникам Зюганова. Кроме него Центризбирком зарегистрировал в качестве
кандидатов в президенты России В. Брынцалова, Ю. Власова, М. Горбачева, Б.
Ельцина, В. Жириновского, А.Лебедя, С. Федорова, М. Шаккума и Г.
Явлинского.
Все понимали, что главных соперников двое – Ельцин и Зюганов. Ельцину
удалось
мобилизовать
колоссальные
финансовые,
организационные,
информационные и другие ресурсы. За четыре месяца Ельцин посетил 24
региона. Были приняты меры по погашению долгов по зарплате и пенсиям;
обещано восстановить обесцененные вклады; помощь крестьянству, науке и
образованию. Был даже приглашен в Москву лидер чеченских сепаратистов
Зелимхан Яндарбиев, где он подписал с Б. Ельциным протокол о прекращении
боевых действий в Чечне.
По итогам голосования 16 июня 1996 года Ельцин получил 35,28% голосов,
Зюганов – 32,03%, Лебедь – 14,52% .
На следующий день Ельцин предложил Лебедю должность секретаря
Совбеза и Лебедь призвал своих сторонников голосовать за Ельцина.
Во втором туре 53,82% избирателей проголосовало за Ельцина, 40,31% за
Зюганова.
6 августа 1996 года боевики вошли в Грозный. Только за первую неделю
боев в Грозном федеральные войска потеряли около тысячи человек убитыми и
ранеными. На этом фоне 7 августа проходила инагурация президента Ельцина.
На этом фоне проходил и второй срок его президентства.
10 августа Ельцин назначил Лебедя своим представителем в Чечне. 31
августа 1996 года в г.Хасавюрте А. Лебедь и А. Масхадов подписали
соглашения о прекращении огня и выводе федеральных войск из Чечни.
К началу 1997 года в социальной структуре российского общества богатые
(доход от 3 до 10 тыс. долл. в месяц) составляли 5% населения, состоятельные
(от 1 до 3 тыс. долл.) – 15%, среднеобеспеченные (от 100 до 1000 долл.) – 20 %,
малообеспеченные (от 50 до 100 долл.) – 20% и бедные (менее 50 долл.) – 40%.
Причем 10% бедных составляли «дно» – люди без средств к существованию. В
их число входили 4 млн. бомжей, 3 млн. нищих, 4 млн. беспризорных детей, 3
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млн. проституток. Впервые в мирное время с 1992 года смертность превысила
рождаемость.
В марте 1997 года в правительство Черномырдина были назначены два
новых вице-премьера – Б. Немцов и А. Чубайс. «Молодые реформаторы»
выдвинули программу «семи главных дел»: выплата долгов по зарплате,
помощь нуждающимся, подъем промышленности, оживление села, борьба с
коррупцией, сокращение расходов государства.
Однако, деятельность правительства не могла остановить надвигавшийся
кризис.
23 марта 1998 года Ельцин отправил Черномырдина в отставку.
На его место был назначен выходец из Нижнего Новгорода, 35-летний
Сергей Кириенко.
Социально-экономическая ситуация к весне 1998 года еще более
осложнилась. 12 мая тысячи шахтеров Инты блокировали железную дорогу с
требованиями погашения долгов по зарплате. Во второй половине мая к ним
присоединились шахтеры Кузбасса и Ростовской области. Парадокс состоял в
том, что шахты давно были акционированы и даже не раз поменяли своих
собственников. Но шахтеры не хотели или не могли решить проблемы на месте
и главными виновниками своих бед считали правительство. Шахтеры, как и в
1990 году, выдвинули политические лозунги: Ельцина в отставку.
Шахтерские выступления наложились на острейший финансовый кризис.
Хроника его такова:
Май 1998 года – обвал на фондовом рынке.
Июль 1998 года – резервы Центрального банка сократились до 12 млрд.
долларов, т.е. вдвое по сравнению с 1997 годом.
10 августа – вновь падение российских акций.
17 августа 1998 года правительство объявило об отмене валютного
коридора, 90-дневном моратории на обслуживание внешнего долга и отмене
выплат
по
ГКО-ОФЗ
(государственных
кредитных
обязательств
общефедерального займа). Это означало одновременные дефолт (отказ платить
по долгам) и девальвацию (обесценивание рубля).
23 августа правительство С. Кириенко было отправлено в отставку. И.о.
председателя правительства был вновь назначен В. Черномырдин.
Но Госдума отказалась утвердить его кандидатуру сначала 31 августа, а
затем 7 сентября. 10 сентября президент предложил кандидатуру Е. Примакова,
который занимал должность министра иностранных дел. Примаков получил
колоссальную поддержку и в Думе и в обществе.
Это позволило правительству сверстать жесткий бюджет 1999 года (20
млрд. долл. против 80 млрд. долл. в 1998 году) и 5 февраля 1999 года утвердить
его в Госдуме.
1999 год в истории России – год правительственных отставок. 12 мая 1999
года, несмотря на начало стабилизации в экономике, уверенный рост поддержки
в обществе Ельцин отправил правительство Примакова в отставку.
Исполняющим обязанности председателя правительства был назначен С.
Степашин, бывший глава МВД. 19 мая правительство Степашина получило
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вотум доверия в Думе, но через 82 дня, 9 августа 1999 и оно было отправлено
Ельциным в отставку. И.о. премьера был назначен В. Путин. Ельцин объявил
его своим преемником. 16 августа кандидатура В. Путина была одобрена
Госдумой.
Скорее всего, катализатором этих отставок стало проведение процедуры
импичмента, начатого Думой еще 19 июня 1998 года. Тогда Госдума приняла
постановление о Создании специальной комиссии «по оценке соблюдения
процедурных правил и фактической обоснованности обвинения, выдвинутого
против Президента Российской Федерации». Согласно ст.93 Конституции
России президент может быть отрешен от должности на основании обвинения в
государственной измене или совершения иного тяжкого преступления. К маю
1999 года спецкомиссия выдвинула и обосновала обвинения президенту,
сформулированные в пяти пунктах: во-первых, в развале СССР, произошедшего
в связи с подписанием Беловежских соглашений в декабре 1991 года; вовторых, в захвате власти в сентябре 1993 года, что привело к применению
насилия против Верховного Совета и гибели людей; в-третьих, в организации
войны в Чечне; в-четвертых, в развале вооруженных сил России; в-пятых, в
геноциде русского народа. Для начала процесса импичмента необходимо
набрать не менее 2/3 голосов депутатов Госдумы (300 человек). 15 мая
состоялось голосование по импичменту. Ни одно из обвинений не прошло.
Больше всего (280 голосов) набрал пункт обвинения по Чечне.
1999 год еще и год начала второй войны в Чечне.
2 августа отряды боевиков под командованием Ш. Басаева вторглись с
территории Чечни на территорию Дагестана, с целью передела сфер влияния на
Кавказе и создания «исламского халифата» на пространстве от Черного до
Каспийского морей. С 4 августа началась переброска российских войск на
границу с Чечней. С конца августа российская авиация стала наносить
бомбовые удары по территории Чечни.
Катализатором разворачивающихся событий стали взрывы жилых домов. 4
сентября в г. Буйнакске, а 9 и 13 сентября в Москве были взорваны жилые дома.
Погибли десятки человек, сотни получили ранения. Виновные найдены не
были, но в обществе сформировалась уверенность, что это дело рук чеченских
террористов. Стремление Москвы продолжать операцию по разгрому боевиков
в Чечне находило широкую поддержку в обществе. Рейтинг Путина, взявшего
на себя политическое руководство операцией, стремительно рос (по данным
ВЦИОМ, он поднялся с 31% в августе до 52% в сентябре).
Со второй половины сентября армия приступила к массивным ракетнобомбовым ударам по военным объектам в Чечне. При этом были жертвы и
среди мирного населения; десятки тысяч людей бросали свои дома и спасались
бегством в соседней Ингушетии. С октября 1999 года началась сухопутная
часть операции в Чечне. В конце 1999 года федеральные силы используя
перевес в численности и вооружениях нанесли ряд сильных поражений
чеченским сепаратистам: были взяты Гудермес и Ачхой-Мартан. В начале
февраля 2000 года был освобожден Грозный.
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Боевые действия в Чечне не могли не оказать влияния на
внутриполитическую обстановку в России и в частности на ход избирательной
кампании 1999 года.
Так, если в начале года на уверенную победу на выборах могли
претендовать лишь КПРФ, движение «Отечество – вся Россия» (ОВР),
«Яблоко», возможно ЛДПР, то к концу года положение изменилось. Основной
причиной явилось то, что выборы в Госдуму во многом определяли расклад на
будущих президентских выборах в 2000 году. Главные претенденты построили
свою избирательную кампанию на критике ельцинского режима. Особенно
резкой она звучала из уст недавнего союзника президента – московского мэра
Ю. Лужкова, - лидера ОВР. В ответ на это через электронные СМИ была
развернута массированная атака на ОВР и одновременно поддержка созданного
в октябре 1999 года движения «Единство» (лидер – С. Шойгу). В результате
выборов КПРФ получила 24,29% голосов, «Единство»- 23,32%, ОВР – 13,33%,
СПС – 8,52%, ЛДПР – 5,98%, «Яблоко»- 5,93% .
Оглушительный успех «Единства» объясняется также и тем, что это
движение открыто поддержал глава правительства В. Путин, имевший к тому
времени колоссальную поддержку в обществе.
Декабрь 1999 года принес российскому обществу еще один сюрприз. 31
декабря Б. Ельцин по телевидению объявил о своей досрочной отставке, что
сдвинуло сроки избирательной кампании президента на 3 месяца. В свою
очередь это не оставило другим претендентам, кроме действующего премьера,
времени на подготовку к выборам. Несмотря на это желающие поучаствовать в
выборах нашлись: С. Говорухин, Г. Зюганов, У. Джабраилов, В. Жириновский,
Э. Памфилова, А. Подберезкин, Е. Савостьянов, Ю. Скуратов, К. Титов, А.
Тулеев, Г. Явлинский.
По данным Минтруда РФ, в 1990 году доходы менее прожиточного
минимума имели 1,6% населения страны, в 1998 году – более ¼, то в конце 1999
года число граждан, находящихся ниже черты бедности, составило 55 млн.
человек (около 1/3). На 2000 год около 2% населения владели 55% богатств.
Соотношение зарплаты 10% наиболее оплачиваемых составило к концу года
26:1 (а по экспертным оценкам 40:1), в то время как международные стандарты
допускают расслоение не более 1:6.
26 марта В. Путин победил в первом туре, набрав 52,94% голосов.
Одним из первых шагов нового президента стало усиление властной
вертикали. Для этого в начале 2000 года в парламент был направлен проект
закона «О формировании Совета Федерации», согласно которому главы
исполнительной и законодательной ветвей власти заменялись на их
представителей. Поскольку Совет Федерации высказался резко против данного
законопроекта, была образована согласительная комиссия. В результате в
качестве уступки сенаторы получили Госсовет – совещательный орган при
президенте России, само содержание и функции которого не прописаны в
Конституции. 19 июля законопроект о реформировании Совета Федерации был
одобрен Госдумой, а 26 июля 2000 года принят Советом Федерации. Новый
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порядок формирования Совета Федерации должен быть завершен к 1 января
2002 года.
В 2000 году был принят новый Налоговый кодекс, который вводил единый
для всех подоходный налог – 13% (прежний имел прогрессивную шкалу,
доходившую до 35%).
Летом 2000 года был продолжен процесс структуризации власти. По Указу
Президента РФ созданы семь федеральных округов: Северо-Западный,
Центральный, Приволжский, Центральный, Уральский, Сибирский и
Дальневосточный. Каждый округ возглавил назначенный президентом
представитель в статусе вице-премьера. Перед представителями президента
ставились задачи контроля бюджетных средств, координация деятельности
федеральных министерств и ведомств и др.
Кроме налоговой реформы было продекларировано начало военной,
судебной и жилищно-коммунальной реформ. Суть военной и реформы ЖКХ в
снижении государственных расходов. Так, предполагается в срок до 2005 года
сократить вооруженные силы на 20% (в настоящее время их численность
составляет около 3 млн. человек).
Судебная реформа предполагает комплекс мер, направленных на
укрепление независимости судебной власти: повсеместное создание судов
присяжных, ликвидация института народных заседателей и введение института
мировых судей и др.
В области внешней политики сохранилась преемственность с прежним
курсом, направленным на сближение со странами Запада. В российской
внешней политике четко прослеживаются следующие направления: во-первых,
на интеграцию с Белоруссией; во-вторых, на сотрудничество со странами СНГ;
в-третьих, на партнерские отношения с развитыми странами; и, наконец, на
восстановление утраченных позиций в мире.
Курс на союз с Белоруссией был взят в 1995 году, что выразилось в
заключении Договора о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между
Российской Федерацией и Республикой Беларусь от 21 февраля 1995 года. 2
апреля 1996 года был подписан Договор об образовании сообщества России и
Белоруссии, оформивший правовой базис для сближения двух государств.
Качественно новым этапом в отношениях, стал Договор о Союзе Беларуси и
России, подписанный 2 апреля 1997 года, согласно которому учреждались
союзные органы, например, Парламентское собрание Союза. 8 декабря 1999
года в России и Беларуси были опубликованы проект Договора о создании
Союзного государства и проект Программы действий по его реализации. 26
декабря 2000 года эти документы были ратифицированы и вступили в силу. До
сих пор остаются ряд трудноразрешимых препятствий на пути к объединению
двух стран – несоответствие разных экономических моделей развития:
экономического либерализма в России и государственного регулирования
экономики в Белоруссии. Вследствие этого все пять лет с большим трудом
решался вопрос о создании единого таможенного пространства. Это и проблема
объединения денежного пространства и т.д.
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Не без трудностей развиваются процессы взаимодействия со странами
СНГ. С 1992 по 2001 год товарооборот между бывшими союзными
республиками снизился со 138 млрд. долл. до 61 млрд. В рамках СНГ
подписано большое число документов, но реального воздействия на процесс
интеграции они не оказали. В странах, которые не обладают существенными
запасами нефти и газа (Украина, Грузия, Армения, Киргизстан и Таджикистан),
Содружество всегда рассматривали как возможность получения топливных
ресурсов по более низким ценам. В подавляющем большинстве государств –
участников СНГ авторитарный тип политических режимов, что не может не
сдерживать рыночную трансформацию их экономик. Этот фактор также играет
свою негативную роль в процессе интеграции бывших советских республик.
Отношения России со странами ближнего зарубежья определяются помимо
экономических и культурные факторы: более 20 млн. русских и русскоязычных,
оказавшихся за пределами России после распада СССР. В рамках СНГ
отношения характеризуются глубокой дифференциацией и многоуровневостью.
Самые тесные связи сложились у России с Белоруссией, Казахстаном,
Киргизстаном и Таджикистаном. В марте 1996 года эти государства (исключая
Таджикистан, который присоединился к ним в 1999 году), подписали Договор о
создании Сообщества суверенных республик, в 1997 году – Таможенный союз.
С остальными странами СНГ отношения другого уровня, поскольку они либо
ориентированы на Запад (Украина, Молдова, Грузия, Армения), либо на Турцию
(Азербайджан), либо пытаются проводить независимую политику (Узбекистан
и Туркмения). Поскольку территория России занимает 77,3% общей площади
государств СНГ, численность населения составляет около 52%, ВВП – более
70% от совокупного ВВП, то именно от отношения России к интеграции
зависит будущее СНГ. В любом случае эти отношения станут более
прагматичными, основанными на долгосрочных национальных интересах.
В 1990-е годы интенсивно развивались взаимоотношения России со
странами Запада. Наиболее активно это проявилось на трех направлениях –
США, Германия и Франция.
В российско-американских отношениях четко прослеживается период
подъема – первый срок президентства Ельцина. Вершиной стал 1995 год, когда
состоялся обмен визитами на высшем уровне: президент США Б. Клинтон
посетил Москву в мае, а президент России был с ответным визитом в
Вашингтоне в октябре. Во время второго президентского срока контакты двух
стран стали менее частыми, исключая 1998 год – обмен визитами Ельцина и
Клинтона. Поводом к охлаждению в отношениях стал конфликт в Югославии,
когда в ответ на начало бомбардировок Косово премьер-министр Е. Примаков
развернул свой самолет, в котором он направлялся с официальным визитом в
США. Отношения с США, безусловно, занимают важное место в российской
внешней политики, однако, главным приоритетом становятся связи с
западноевропейскими странами. Скорее всего, эта тенденция будет преобладать
на всем протяжении президентского срока В. Путина. Так, во время приезда в
марте 1998 года в Москву президента Франции Ж. Ширака и канцлера
Германии Г. Коля было объявлено о создании «тройки» в составе России,
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Германии и Франции. Эта инициатива России должна была стать ключевым
фактором европейской безопасности. Кроме косовского, чеченский конфликт
осложнил положение Российской Федерации на международной арене.
Напряженными стали связи России с такими международными организациями
как Европейский Союз, Совет Европы, ОБСЕ, Парламентская ассамблея Совета
Европы. Возникла реальная угроза прямого вмешательства стран Запада в дела
России – политических и экономических санкций в случае продолжения
военных действий в Чечне. Так, на состоявшемся в декабре 1999 года в
Хельсинки саммите Европейского Союза Великобритания, Германия, Франция
и Финляндия потребовали как можно более строже наказать Россию за ее
действия в Чечне.
Причины ослабления позиций России на международной арене связаны вопервых, с потерей ею в результате распада СССР и Организации Варшавского
Договора статуса сверхдержавы; во-вторых, с колоссальной финансовой
зависимостью от стран Запада и его финансовых институтов (МВФ, Мирового
банка и др.); в-третьих, с нежеланием ряда стран Запада считаться с
национальными интересами России.
Ослабление позиций России на Западе не могло не привести к попытке
компенсировать их на Востоке. И главным партнером России здесь выступил
Китай. И не случайно именно на российско-китайских саммитах Россия
провозглашала свою приверженность идеям многополярного мира. В августе
1999 года в Бишкеке прошел саммит «азиатской пятерки», в которую вошли
Россия, Китай, Казахстан, Киргизстан и Таджикистан. В июле 2000 года
президент В. Путин посетил с официальным визитом Китай, в ходе которого
была принята Пекинская декларация РФ и КНР. В ней содержится вывод о
стратегическом взаимодействии двух государств, выступающих против
гигемонизма, силовой и блоковой политики.
Получили развитие и российско-японские отношения. Вехами в этих
отношениях стали токийская декларация 1993 года, в которой признавалась
проблема Курильских островов, красноярские соглашения 1997 года, где
говорилось о необходимости приложения усилий для подписания мирного
договора к 2000 году, московская декларация 1998 года. В начале сентября 2000
года состоялся визит президента России В. Путина в Японию. В подписанном
соглашении никаких сроков подписания мирного договора уже нет, но острота
проблемы принадлежности Курил в значительной мере снята.
В октябре 2000 состоялся официальный визит В. Путина в Индию.
Главным итогом визита стало подписание Декларации о стратегическом
партнерстве с Индией, которая предусматривает развитие сотрудничества в
политической, экономической, технической и военной областях. Несомненно,
развитие отношений с тремя крупнейшими государствами азиатскотихоокеанского региона отвечает национальным интересам России в
долговременной перспективе.
Качественно новый этап в международных отношениях наступил после
событий 11 сентября 2001 года, когда в результате террористических актов в
Нью-Йорке и Вашингтоне погибло свыше 6 тысяч человек. Идея создания
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широкой антитеррористичекой коалиции была поддержана руководством США,
Великобритании, Франции, Германии, Канады, Турции и других стран.
Президент России В. Путин также заявил о поддержке международной
антитеррористической коалиции.
Происходит осознание того факта, что в современном мире происходит все
большая взаимозависимость государств, регионов; что решение целого ряда
проблем может быть осуществлено только посредством согласования интересов
большинства стран мира. Однако, для того чтобы выйти на равноправное
партнерство с развитыми странами России еще предстоит самой явить миру
способность к эффективной модернизации экономической и политической сфер
своей жизни. Возобновление экономического роста, начало решения многих
назревших проблем, расстановка приоритетов в отношениях с зарубежными
партнерами характеризуют поиск Россией своего места в стремительно
меняющемся мире ХХI века.
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
1. Восточные славяне и образование Древнерусского государства.
2. Киевская Русь в Х – первой трети XII в.
3. Феодальная раздробленность Руси.
4. Борьба Руси за независимость в XIII в.
5. Начало объединения русских земель вокруг Москвы.
6. Образование Российского централизованного государства.
7. Россия времени Ивана Грозного.
8. Россия на рубеже XVI – XVII вв. Смута.
9. Российское государство в XVII в.
10.Россия в конце XVII в.
11.Россия в первой четверти XVIII столетия.
12.Россия во второй четверти XVIII в.
13.Социально-экономическое развитие России во второй половине XVIII в.
14.Внешняя политика России во второй половине XVIII в.
15.Россия на рубеже XVIII – XIX вв.
16.Россия в начале XIX в. Либеральные реформы Александра I.
17.Отечественная война 1812 г.
18.Декабристы.
19.Самодержавие в царствование Николая I.
20.Общественное движение и духовная жизнь в 30 – 40-х гг. XIX в.
21.Крымская война.
22.Падение крепостного права в России.
23.Реформы в России в 60 – 70-х гг. XIX в.
24.Революционное движение 60 – 70-х гг. XIX в.
25.Внутренняя политика самодержавия в 80-е гг. XIX – нач. XX в.
26.Либерализм и марксизм в 80-е годы XIX – нач. XX в.
27.Революция 1905 – 1907 гг.
28.Отступление революции. Деятельность I и II Государственных дум.
29.Третьеиюньская монархия.
30.Россия накануне и в годы Первой мировой войны (1914 – 1917 г.)
31.Февральская буржуазно-демократическая революция.
32.Россия весной и летом 1917 г.: от Февральской революции к Октябьской.
33.Октябрьское вооружённое восстание в Петрограде и установление
Советской власти в стране.
34.Гражданская война и иностранная военная интервенция (1918 – 1920 гг.).
35.Переход от войны к миру и восстановление хозяйства на основе новой
экономической политики.
36.Форсированная индустриализация.
37.Сталинский «великий перелом» 1929 г. и его последствия.
38.Внешняя политика СССР в предвоенные годы.
39.Великая Отечественная война народов СССР против фашизма (1945 – 1945
гг.).
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40.Восстановление страны в послевоенный период (1946 – 1953 гг.).
41.Страна в 50-е годы – первой половине 60-х гг.
42.СССР во второй половине 60-х – нач. 80-х гг. Брежневщина.
43.Советское общество в годы перестройки (1985 – 1991 гг.).
44.Крах политики перестройки и смена ориентиров.
45.Россия после августовских событий 1991 г.
46.Изменения политического, социально-экономического строя и в духовной
жизни общества (1993 – 1999 гг.)
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ТЕСТЫ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ
Раздел 1.Основы научных исследований: теоретическая история.
Тема 1. Предмет и методы исторической науки
1. Историческая наука изучает:
А – события прошлого
Б – выявляет необходимое и случайное в историческом процессе развития
общества как единой системы общественных связей
В – является средством идеологического воздействия на население
Г – процесс закономерной смены общественно-экономических формаций
Раздел 2.Характерные черты становления русского этноса и государства
Тема 2. Этногенез русского народа.
1. Этносы (народы) это:
А – виды людей, принадлежность к которым передаётся по крови
Б – исторические общности людей, которые объединяются по нескольким
признакам (язык, культура, система ценностей и способ мышления)
В – стадии развития человечества, связанные с определённым этапом
общественных отношений
Г – группа людей проживающих на одной территории
2. Русский этнос возник:
А – на территории современной Украины в 10 веке
Б – на территории Северо – Восточной Руси в 13 – 14 веках
В – на территории Балканского полуострова в 6 – 7 веках
Г – на территории современной Польши 2000 лет назад
3. Название «Русь» происходит от:
А – названия одного из племён скифов
Б – названия реки Рось
В – названия варяжского племени «рус»
Г – названия германского племени росомонов
Тема 3. Образование древнерусского государства.
1. Выделите основные причины образования Древнерусского государства:
А – переход к родовой общине
Б – поступательное развитие производительных сил
В – совместные военные походы восточнославянских сил
Г – возникновение дружины
2. Объясните «норманнскую теорию»:
А - возникновение древнерусского государства – это результат инициативы
варягов- норманнов
Б – древнерусское государство возникло в результате объединения
славянских племён
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В – древнерусское государство возникло после слияния Куябы, Славии и
Артании
Г – древнерусское государство возникло в результате колонизации русских
земель Византией.
3. Определите имя князя, который согласно преданию положил начало русской
княжеской династии в 862 году:
А – Аскольд
Б - Дир
В – Олег
Г – Рюрик
4. Выделите имя князя, который был убит во время восстания древлян в 945
году:
А – Олег
Б – Игорь
В – Святослав
Г – Владимир
5.Укажите имя князя, правление которого ознаменовалось крещением Руси:
А – Олег
Б – Игорь
В – Святослав
Г – Владимир
6. Определите, как назывался сбор дани с подвластных ему территорий:
А – полюдье
Б – ряд
В – погост
Г – купа
7. Установите, как назывался первый сборник законов Киевской Руси:
А – Устав Владимира Мономаха
Б – Русская Правда
В – Уложение
Г – Правда Ярославичей
8. Найдите продолжение определения: феодализм – это общественный строй,
при котором:
А – господствует натуральное хозяйство
Б – господствует товарное хозяйство
В – основными классами являются феодалы и зависимые крестьяне
Г – господствует натуральное хозяйство, население делится на
духовенство, воинов, крестьян, а отношения строятся на принципах личной
зависимости
Тема 4. Генезис самодержавия: Московское государство в 14 – 17 вв.
1. Одним из результатов монгольского нашествия было то, что русские
княжества попали в вассальную зависимость от монгольского государства.
Укажите, как оно называлось:
А – Монгольское ханство
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Б – Монгольская империя
В – Империя Чингизидов
Г – Золотая Орда
2. Установите, как называлась грамота на княжение, которую русские князья
получали на княжение от Золотой Орды:
А – выход
Б – баскак
В – ярлык
Г – число
3. Выделите причины возвышения Москвы:
А – открытое вооружённое сопротивление татарам
Б – рост феодального землевладения
В – выгодное географическое положение
Г – поддержка церкви
4. Укажите имя князя, который присоединился к карательной экспедиции в
Тверскую землю, организованной ордынцами, и получил право сбора дани со
всех русских земель:
А – Иван Калита
Б – Симеон Гордый
В – Иван Красный
Г – Дмитрий Донской
5. Укажите последовательность событий:
А – Куликовская битва
Б – «Стояние на Угре»
В – разорение Москвы Тохтамышем
Г – нашествие хана Батыя
5. Определите в правление, какого Великого князя, было, положено начало
закрепощению крестьян:
А – Ивана IV
Б – Василия III
В – Ивана Калиты
Г – Ивана III
6. Определите имя первого русского царя:
А – Иван IV
Б – Василий III
В – Иван Калита
Г – Иван III
7. Выделите, кто входил в состав «Избранной Рады:
А – А.Курбский
Б – И.Висковатый
В – А.Шуйский
Г – Б.Годунов
8. Установите цель реформ «Избранной Рады»:
А – укрепление царской власти
Б – реорганизация государственного аппарата
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В – ограничение царской власти
Г – утверждение крепостного права
9. Подберите определение, соответствующее понятию «Земский Собор»:
А – собрание высших представителей духовенства
Б – собрание представителей всех сословий
В – собрание представителей боярства
Г – собрание представителей боярства и духовенства
10. Как называлась война за выход в Балтийское море, которою вёл Иван
Грозный:
А – Ливонская
Б – Смоленская
В – Шведская
Г – Польская
11. Расположите в хронологическом порядке следующие события:
А – учреждение опричнины
Б – венчание на царство Ивана IV
В – правление Василия III
Г – реформы «Избранной Рады»
Д – разгром Новгорода
12. Кто был избран царём на Земском Соборе после прекращения династии
Рюриковичей:
А – Б.Ф.Годунов
Б – Н.Р.Юрьев
В – Ф.И.Мстиславский
Г – И.П.Шуйский
13. Выделите причины Смуты:
А – стремление Речи Посполитой захватить русские земли
Б – центробежные стремления боярства
В – тяжёлый экономический кризис
Г – династический кризис
14. Кто возглавлял второе ополчение в «Смутное время»:
А – И.И.Болотников
Б – П.П.Ляпунов
В – К.М.Минин, Д.М.Пожарский
Г – М.В.Скопин – Шуйский
15. Кого избрали царём в 1613 году:
А – Михаила
Б – Владислава
В – Карла - Филиппа
Г – Василия Шуйского
16. Найдите определение, соответствующее понятию «мануфактура»:
А – крупное предприятие, основанное на машинном труде
Б – капиталистическое предприятие
В – мелкое предприятие, основанное на разделении труда
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Г – крупное предприятие, основанное на разделении труда и ручной
технике
17. Укажите, когда произошло юридическое оформление системы крепостного
права:
А – в 1619 году в указе о сыске беглых крестьян
Б – с введением «заповедных лет»
В – в 1607 в Уложении о крестьянах
Г – в 1649 году в Соборном Уложении
18. Найдите определение, соответствующее понятию «крепостное право»:
А – повинности крестьян за право работать на земле помещика
Б – возможность свободного ухода и переезда с места на место при отказе
крестьянина от земли
В – личная зависимость крестьянина от помещика
Г – отсутствие у крестьянина собственности и личных прав
19. Назовите руководителя крестьянской войны 1670 – 1671 годов:
А – Степан Разин
Б – Емельян Пугачёв
В – Иван Болотников
Г – Кондратий Булавин
20. Установите крупнейшее событие в церковной жизни XVII столетия:
А – Стоглавый собор
Б – переезд патриарха в Москву
В – секуляризация церковных земель
Г – церковный раскол
21. Установите последовательность событий:
А – восстание Болотникова
Б – Лжедмитрий I
В – церковная реформа Никона
Г – Переяславская Рада
Тема 5. Дворянская империя: становление бюрократического государства.
1. Проставьте даты событий из имеющихся вариантов:
А – Северная война
Б – правление Петра I
В – правление Екатерины II
Г – восстание Пугачёва
1682 – 1725;1700 – 1721;1730 – 1740;1741 –1761;1762 – 1796;1773 –1775
2. Правление какой императрицы называют эпохой «просвещённого
абсолютизма»:
А – Екатерины I
Б – Анны Леопольдовны
В – Анны Иоанновны
Г – Екатерины II
3. Что такое политика «государственного протекционизма»?:
А – защита интересов государства на международной арене
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Б – защита интересов рабочих профсоюзами
В – политика поощрения государством отечественной промышленности,
путем предоставления ей кредитов,льгот,введения высоких таможенных
пошлин на товары ввозимые из за границы
Г – создание льгот для фаворитов правителя
4. Выделите итоги правления Екатерины II во внешней политике:
А – присоединение Украины
Б – раздел Польши
В – завоевание Крыма
Г – присоединение Прибалтики
5. «Татьянин день» – день студентов в России потому, что в этот день был
основан:
А – Петербургский университет
Б – Московский университет
В – Казанский университет
Г – Дерптский университет
Раздел 3. Альтернативы развития России: соотношение объективных и
субъективного факторов исторического развития.
Тема 6. Между реформами и революцией: Россия в 19 веке.
1. Кому принадлежала верховная законодательная власть в XIX веке:
А – царю
Б – Сенату
В – Государственному Совету
Г – Кабинету министров
2. Кого в начале XIX века историки назвали «негласным комитетом»:
А – группу заговорщиков против Павла I
Б – небольшой круг близких друзей царя, в котором обсуждались
государственные реформы
В – группу М.М.Сперанского, составлявшую «Введение к уложению
государственных законов»
Г – А.А.Аракчеева и других приближённых Александра I
3. Установите, что предусматривал указ «О вольных хлебопашцах» 1803 года:
А – освобождение крепостных крестьян за выкуп
Б – выкуп за счёт казны части крепостных и переселение их на свободные
земли
В – перевод части крестьян в казначейство
Г – перевод приписных крестьян в разряд государственных
4. Назовите инициатора создания «военных поселений»:
А – М.М.Сперанский
Б – А.А.Аракчеев
В – А.Х.Бенкендорф
Г – Александр I
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5. Укажите, чем было вызвано отступление русских войск в начале войны 1812
года:
А – внезапностью нападения французской армии
Б – неумелым руководством Александра I
В – неподготовленностью России к войне
Г – превосходством сил Наполеона
6. Назовите привилегированное сословие:
А – мещане
Б – рабочие
В – дворяне
Г – казаки
7. Подберите определение, соответствующее понятию «отходничество»:
А – это уход крестьян на заработки в город
Б – это уход крестьян на целинные земли юга Украины
В – это уход крестьян за пределы империи по религиозным мотивам
Г – это уход крестьян в Сибирь на свободные земли
8. Подберите определение, соответствующее понятию «промышленный
переворот»:
А – это замена ремесленных мастерских мануфактурами
Б – это замена ручного труда машинным
В – это переход к товарному хозяйству
Г – это экспорт машин и оборудования
9. Установите, что объединяет зерно, пеньку, сало, древесину?
А – всё это производят в Сибири
Б – это продукты российского импорта
В – это те продукты, которых в России не хватало
Г – это продукты российского экспорта
10. Что было основным препятствием для экономического развития России в
первой половине XIX века?:
А – крепостное право
Б – самодержавие
В – промышленный переворот
Г – политика индустриализации
11. Отметьте основную причину создания тайных обществ в России:
А – стремление провести революцию в России
Б – нерешительность властей в реформировании Российского государства
В – влияние якобинцев на русское дворянство
Г – влияние масонов на русское дворянство
12. Определите, что хотели члены «Северного общества»:
А – взять власть в свои руки
Б – заставить Константина вступить на престол
В – заставить Сенат и Государственный Совет подписать Манифест об
отмене крепостного права и изменении управления страной
Г – заставить Сенат и Государственный Совет провозгласить Россию
республикой
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13. Определите формулу теории «официальной народности»:
А – православие – самодержавие – народность
Б – Москва – Третий Рим
В – Россия для русского народа
Г – Богоизбранность России
14. Найдите определение, соответствующее понятию «западники»:
А – это религиозная секта
Б – это представители западноевропейских банков в России
В – это литературный кружок
Г – это сторонники западноевропейского пути развития России
14. Какие идеи распространяли в России петрашевцы, Герцен, Белинский:
А – либеральные идеи
Б – консервативные идеи
В – социалистические идеи
Г – реакционные идеи
15. Определите, почему крестьяне были недовольны реформой 1861 года:
А – реформа им ничего не давала
Б – власти обещали им совсем другое
В – вся тяжесть реформы была возложена на них
Г – их не устраивали методы проведения реформы
16. Подчеркните, какую область жизни не затронули реформы 60-х годов XIX
века:
А – экономическую
Б – судебную
В – политическую
Г – образование
17. Определите, какие вопросы не решали Земские учреждения:
А – строительства дорог
Б – организации судебных органов
В – строительства школ и больниц
Г – развития местной торговли и промышленности
18. Подберите определение, соответствующее понятию «присяжные
заседатели»:
А – это специально отобранные люди для вынесения судебного вердикта
Б – это судебные чиновники
В – это судьи в незначительных уголовных делах
Г – это кандидаты в мировые судьи
19. Выделите значение реформ 1860-х – 1870-х годов:
А – фактически они были Конституцией
Б – расчистили дорогу капитализму в России
В – уничтожили самодержавие
Г – превратили Россию в парламентскую монархию
20. Укажите, как распределялась земля в большинстве крестьянских хозяйств:
А – по числу мужчин в семье
Б – по числу едоков в семье
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В – по числу трудоспособных в семье
Г – поровну между семьями
21. Объясните, почему у русских помещиков не было стимулов для
капиталистической перестройки хозяйств:
А – у них оставались широкие возможности внеэкономического
принуждения крестьян
Б – они обладали огромными землями
В – в основном их хозяйства были рентабельными
Г – они имели возможность закладывать и перезакладывать свои земли,
получая большие прибыли
22. Что было основой российской экономики в хозяйственной жизни при
Александре III?:
А – промышленный сектор
Б – торговля
В – участие в мировых биржевых операциях
Г – аграрный сектор
23. Укажите, в чём смысл циркуляра «О кухаркиных детях»:
А – в затруднении получения образования детям низших сословий
Б – в расширении возможностей низших слоёв в получении образования
В – в запрещении совместного обучения детей низших и высших слоёв
общества
Г – в ведении обязательного начального образования
24. Покажите, какую перспективу развития России видели народники:
А – капитализм с социальной направленностью
Б – проведение социалистической революции
В – миновать стадию капитализма, установить новый строй, основанный на
принципах равенства и социальной справедливости
Г – переход власти к просвещённому монарху
25. Установите последовательность событий:
А – крах народничества
Б – «кружковый» период народников
В – деятельность «Чёрного передела» и «Народной воли»
Г – деятельность «Земли и воли»
26. Определите первого русского революционера, вставшего на путь
марксистов:
А – Г.В.Плеханов
Б – А.И.Ульянов
В – В.И.Ленин
Г – В.И.Засулич
27. На какой основе в конце XIX века консерваторы хотели объединить русское
общество:
А – непримиримой борьбы с терроризмом
Б – единства всех народов России
В – запрета любых общественных организаций
Г – русской самобытности, православия и самодержавия
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Тема 7. Революция и её альтернативы: Россия в 1900 – 1921 гг.
1.Подчеркните, к каким странам можно отнести Россию начала XX века:
А – к слаборазвитым странам
Б – к среднеразвитым странам
В – к высокоразвитым странам
Г – к странам «первого эшелона»
2. Охарактеризуйте государственный сектор в экономике России в начале XX
века.
А – он отсутствовал
Б – он был незначителен
В – он был сильно развит
Г – он был единственным
3. Отметьте особенности российского сельского хозяйства:
А – крестьянское малоземелье
Б – преобладало общинное землевладение
В – преобладала крестьянская частная собственность на землю
Г – повсеместное применение передовой агротехники
4. Укажите, кто составлял большинство населения России:
А – помещики
Б – крестьяне
В – буржуазия
Г – рабочие
5. Автором проекта индустриализации России в конце XIX – начале XX века
был:
А – С.Ю.Витте
Б – П.А.Столыпин
В – император Николай II
Г – Г.М.Кржижановский
6. Укажите даты русско-японской войны:
А – 1903 – 1904
Б – 1904 – 1905
В – 1905 – 1906
Г – 1906 – 1907
7. Выделите значение революции 1905 – 1907 гг.:
А – сделаны первые шаги по ограничению самодержавия, создание Думы
Б – монархия ограничена Конституцией
В – произошла полная демократизация страны
Г – ликвидировано помещичье землевладение
8. Покажите, что было характерно для избирательной системы России
(возможно несколько вариантов):
А – куриальная система выборов
Б – всеобщие выборы
В – прямые выборы
Г – многостепенные выборы
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9. Укажите, что предусматривала аграрная программа П.А.Столыпина
(возможно несколько вариантов):
А – свободный выход крестьян из общины
Б – переселенческую политику, для решения вопроса малоземелья
В – конфискацию помещичьих земель
Г – закрепление частной собственности за помещиками
10.Совместите лидеров и партии:
А – В.И.Ленин
а) эсеры
Б – В.М.Чернов
б) кадеты
В – Ю.О.Мартов
в) РСДРП (большевики)
Г – П.Н.Милюков
г) РСДРП (меньшевики)
11. Самодержавие пало в феврале 1917 года после:
А – вооружённого восстания
Б – отречения царя от престола в пользу Михаила
В – иностранной интервенции
Г – дворцового переворота
12. Подчеркните основной итог Февральской революции:
А – свержение самодержавия
Б – ликвидация пережитков феодализма
В – созыв Учредительного собрания
Г – выход России из войны
13. Какая партия стала правящей после Февральской революции?:
А – кадеты
Б – правые эсеры
В – РСДРП (м)
Г – левые эсеры
14. Продолжите определение: «двоевластие – это»:
А – способ осуществления государственной власти
Б – неограниченная власть
В – своеобразная политическая ситуация
Г – неразделимость государственной и исполнительной власти
15. Установите главное содержание, изданного Петроградским Советом в марте
1917 года «Приказа № 1»:
А – введение 8-часового рабочего дня
Б – провозглашение России республикой
В – созыв Учредительного Собрания
Г – демократизация армии
16. Отметьте основную причину апрельского кризиса 1917 года:
А – несогласие кадетов сформировать коалиционное правительство
Б – отказ от решения аграрного вопроса
В – «дарование» автономии Финляндии
Г – позиция правительства в военном вопросе: продолжение войны до
победного конца
17. Определите результат июльского кризиса 1917 года:
А – переход большевиков на нелегальное положение
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Б – запрет всех политических партий
В – введение цензуры
Г – введение чрезвычайного положения
18. Объясните, почему был легко подавлен мятеж Л.Г.Корнилова:
А – армия поддержала Временное правительство
Б – Временное правительство пошло на союз с большевиками
В – было создано новое коалиционное правительство народного доверия
Г – началось немецкое наступление на Петроград
19. Постройте хронологический ряд:
А – Корниловский мятеж
Б – отречение Николая II
В – II Всероссийский съезд Советов
Г – Нота Милюкова «О продолжении войны до победного конца»
20. Как можно определить Октябрьские события 1917 года?:
А – как стихийный взрыв недовольства народных масс
Б – как спровоцированные Временным правительством
В – как конфликт власти и населения
Г – как подготовленное большевиками восстание
21. Укажите, какая партия на II Всероссийском съезде Советов осудила захват
власти большевиками (возможно несколько вариантов):
А – кадеты
Б – правые эсеры
В – меньшевики
Г – левые эсеры
22. В.И.Ленин на II Всероссийском съезде Советов был избран:
А – Президентом РФ
Б – Первым секретарём РСДРП (б)
В – Председателем Совета Народных Комиссаров
Г – премьер - министром
23. Учредительное собрание, собравшееся в январе 1918 года, должно было:
А – свергнуть власть Советов
Б – заключить мир с Германией
В – разработать Конституцию и избрать демократическое правительство
Г – утвердить Декреты Советской власти
24. Какая партия получила большинство голосов на выборах в Учредительное
Собрание:
А – меньшевики
Б – большевики
В – эсеры
Г – кадеты
25. Какие события привели к началу Гражданской войны?:
А – Корниловский мятеж
Б – разгон Учредительного Собрания
В – Брестский мир
Г – «военный коммунизм»
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26.Для чего был введён Институт военных комиссаров в Красной Армии
(возможно несколько вариантов):
А – для оперативного руководства войсками
Б – для координации действий регулярных частей Красной Армии и
народных повстанческих армий
В – для надзора над военными специалистами
Г – для политического воспитания бойцов
27. Кто возглавлял крестьянское движение на Украине в 1918 – 1920 гг.?:
А – Я.Г.Блюмкин
Б – Н.И.Махно
В – С.В.Петлюра
Г – В.М.Чернов
28. Назовите экономическую политику большевиков в годы Гражданской
войны:
А – «военный коммунизм»
Б – «чрезвычайщина»
В – «государственный монополизм»
Г – «продразвёрстка»
29. Выделите последствия экономической политики большевиков в годы
Гражданской войны:
А – политический кризис Советской власти
Б – потеря части территории России
В – тяжёлый экономический и социальный кризис
Г – обострение борьбы между пролетариатом и крестьянством
30. Покажите одну из главных причин победы большевиков в Гражданской
войне:
А – поддержка православной церкви
Б – руководящая роль коммунистической партии
В – переход значительной части белых офицеров на сторону Советской
власти
Г – наличие привлекательной для народных масс социальной программы
31. Противниками большевиков в годы Гражданской войны были:
А – помещики и капиталисты
Б – войска стран Антанты и Добровольческая армия А.И.Деникина
В – разнородные политические силы (эсеры, меньшевики, кадеты,
монархисты, националистические партии)
Г – царские офицеры
32. В августе 1918 года решающие бои развернулись около:
А – Петрограда
Б – Казани
В – Москвы
Г – Киева
33. Восстания 1921 года проходили под лозунгами:
А – «власть Советам, а не партиям», «свобода торговли»
Б – ликвидации Советской власти
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В – за возврат к монархии
Г – за созыв Учредительного Собрания
Тема 8. Советское государство в первой половине 20 века:
мобилизационная экономика и тоталитарное государство.
1. Продолжите определение: НЭП – это:
А – рост государственного сектора экономики
Б – рост командно-административной системы
В – продолжение политики «военного коммунизма»
Г – развитие элементов рыночной экономики
2. Кого стало больше в деревне во время НЭПа:
А – кулаков
Б – середняков
В – бедняков
Г – пролетариев
3. Чем объяснялись значительные темпы роста экономики страны в 1922 – 1928
годах?:
А – широким привлечением иностранного капитала
Б – успехами частнокапиталистического сектора
В
–
использованием
дореволюционного
промышленного
и
сельскохозяйственного потенциала
Г – централизацией в управлении экономикой
4. Укажите неверное утверждение: «Итогом НЭПа было»:
А – всеобщая занятость населения
Б – достижение довоенных показателей в экономике
В – восстановление довоенных посевных площадей
Г – развитие промышленности
5.Определите, какое событие произошло 30 декабря 1922 года:
А – принятие Советской Конституции
Б – смерть В.И.Ленина
В – окончание Гражданской войны
Г – образование СССР
6. Установите, что предусматривал план И.В.Сталина по объединению
республик в единое государство:
А – создавал единую и неделимую Россию
Б – предусматривал вхождение республик в состав РСФСР на правах
автономии
В – предусматривал равноправие всех республик в едином государстве
Г – ущемлял суверенные права народов
7. Какие республики входили первоначально в СССР?:
А – Россия, Украина, Грузия, Белоруссия,
Б – Россия, Украина, Молдавия, Закавказская республика
В – Россия, Украина, Белоруссия, Закавказская республика
Г – Россия, Украина, Казахстан, Закавказская республика
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8. В 1921 году И.В.Сталин был избран Генеральным секретарём ЦК ВКП (б).
Это означало, что он стал:
А – лидером партии большевиков
Б – руководителем службы занимающейся делопроизводством
В – главой Советского государства
Г – премьер-министром
9. Кто во время НЭПа возглавлял правительство СССР:
А – Рыков
Б – Сталин
В – Бухарин
Г – Молотов
10. Охарактеризуйте 20-е годы:
А – это годы внутрипартийных дискуссий
Б – это годы массовых репрессий
В – это годы усиления влияния православной церкви
Г – это годы свободного выезда граждан за границу
11. Объясните, почему любая оппозиция Сталину терпела поражение:
А – она не имела широкой народной поддержки
Б – борьба велась лишь в верхних эшелонах власти и её смысл не был
понятен рядовым членам партии
В – Сталин пользовался значительной популярностью среди населения
Г – Сталин пользовался поддержкой «ленинской гвардии»
12. Покажите главные источники индустриализации в СССР:
А – иностранные займы и инвестиции
Б – эксплуатация национальных окраин страны
В – энтузиазм советских людей
Г – перекачка средств из деревни в город
13. Выделите итоги индустриализации в СССР:
А – создание мощного военно-промышленного комплекса
Б – значительное повышение уровня жизни людей
В – интеграция страны в мировую экономическую систему
Г – обретение экономической независимости
14. Укажите цели политики сплошной коллективизации:
А – перевод сельского хозяйства на социалистические рельсы
Б – обеспечение рентабельности сельского хозяйства
В – обеспечение возможности перекачивания средств из деревни в город на
нужды индустриализации
Г – обеспечение крупного зернового экспорта
15. Укажите методы борьбы с кулачеством:
А – высылались из страны
Б – оставались в деревнях под контролем карательных органов
В – подвергались аресту и суду
Г – переселялись на окраины страны
16. Отметьте характерные черты тоталитарного режима:
А – полный контроль государства над всеми сферами жизни
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Б – однопартийная система
В – сведение до минимума деятельности оппозиции
Г – политический плюрализм
17. На июльском Пленуме ЦК ВКП (б) 1928 года И.В.Сталин выдвинул тезис,
ставший основополагающим для всей его последующей политики. Покажите
его суть:
А – возможность построения социализма в одной отдельно взятой стране
Б – обострение классовой борьбы в стране по мере продвижения к
коммунизму
В – нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме
Г – теория перманентной революции
18. Объясните, в чём смысл массового террора в стране в 30-е годы:
А – переложить ответственность за провалы в экономике на «классовых
врагов»
Б – уничтожить противников И.В.Сталина
В – навести порядок и дисциплину в стране
Г – устранить врагов советской власти
19. 1 декабря 1934 года был убит один из потенциальных соперников Сталина.
Установите, кто это:
А – Н.И.Бухарин
Б – С.М.Киров
В – Л.Д.Троцкий
Г – Г.Е.Зиновьев
20. Кто был автором раздела Конституции СССР 1936 года о правах человека:
А – И.В.Сталин
Б – Н.И.Бухарин
В – М.И.Калинин
Г – В.М.Молотов
21. «Большой террор» начался:
А – со строительства Беломоро-Балтийского канала
Б – после убийства С.М.Кирова
В – после раскрытия «заговора в Красной Армии»
Г – после убийства Л.Д.Троцкого
22. Соотнесите исторические события и даты:
А – советско-германский пакт
а) 1934
Б – «Сталинская» Конституция
б) 1935
В – пуск первой линии метро
в) 1937
Г – вступление СССР в Лигу Наций
г) 1939
23. Кто был Верховным главнокомандующим во время Великой Отечественной
войны?:
А – И.В.Сталин
Б – К.Е.Ворошилов
В – Г.К.Жуков
Г – С.М.Будённый
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24. Назовите причины поражений Красной Армии в начале Великой
Отечественной войны:
А – внезапность нападения Германии
Б – советские солдаты не хотели сражаться за сталинский режим
В – войска не были приведены в боевую готовность
Г – не хватало опытных командиров
25. Кто руководил обороной Москвы?:
А – А.М.Василевский
Б – К.К.Рокоссовский
В – Г.К.Жуков
Г – С.К.Тимошенко
26. Какая из битв относится к периоду коренного перелома в Великой
Отечественной войне:
А – оборона Севастополя
Б – Московская битва
В – Сталинградская битва
Г – битва за Берлин
27. Вторая мировая война длилась:
А – с 1941 по 1945 гг.
Б – с 1939 по 1945 гг.
В – с 1937 по 1947 гг.
Г – с 1939 по 1947 гг.
28. Союзниками СССР в 1941 – 1945 гг. были:
А – США, Великобритания
Б – США, Великобритания, Франция
В – США, Великобритания, Франция, Китай
Г – США, Великобритания, Италия
29. Прорыв блокады Ленинграда произошёл:
А – в 1942 г.
Б – в 1943 г.
В – в 1944 г.
Г – в 1945 г.
30. Назовите решение Тегеранской конференции 1943 года:
А – открытие Второго фронта в Европе
Б – вступление СССР в войну с Японией
В – высадка союзников на Балканах
Г – высадка союзников в Северной Африке
31. Подчеркните потери СССР в Великой Отечественной войны:
А – 13 млн. человек
Б – 20 млн. человек
В – 17 млн. человек
Г – 27 млн. человек
32. Ядерное оружие было впервые применено:
А – Красной Армией в 1945 году
Б – США в 1945 году
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В – США, Великобританией в 1945 году
Г – Германией в 1944 году
Тема 9. «Холодная война» и кризис сталинской модели социализма.
1.Выделите приоритетную сферу в ходе восстановления народного хозяйства:
А – лёгкая промышленность
Б – культура
В – тяжёлая промышленность
Г – наука и образование
2. Подчеркните, когда был, достигнут довоенный уровень развития в
промышленном производстве:
А – 1947 г.
Б – 1948 г.
В – 1949 г.
Г – 1950 г.
3. Объясните, почему многие руководители после войны предлагали
ликвидировать колхозы:
А – в связи с недовольством крестьян
Б – в связи с их неэффективностью
В – в связи с их перестройкой на основе внедрения новых форм
организации труда
Г – в связи с их несоответствием социалистической экономике
4. Укажите, с каким классом связано понятие «трудодень»:
А – с рабочими
Б – с колхозниками
В – со служащими
Г – с военными
5. Выделите, одну из причин быстрого восстановления народного хозяйства:
А – использование чрезвычайных мер при организации труда
Б – использование иностранной помощи
В – использование преимуществ НТР
Г – использование опыта стран рыночной экономики
6. Отметьте аргументы в пользу реформирования общества в послевоенный
период:
А – без реформ не сохранить власть
Б – ослабление государственного давления на сельского производителя
В – необходимость соответствовать западным стандартам
Г – восстановление экономики после Гражданской войны началось с
частного сектора
7. Выделите причины расширения масштабов репрессий после окончания
Великой Отечественной войны:
А – проявление сущностных черт политического режима И.В.Сталина
Б – попытка отгородить СССР от остального мира
В – происки западных спецслужб против советского руководства
Г – наличие в СССР массовой оппозиции режиму
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8. Найдите, что означает термин «железный занавес»:
А – система мер, направленная на внешнюю изоляцию СССР от других
стран
Б – раскол мира на два враждебных лагеря – социалистический и
капиталистический
В – жёсткую систему охраны государственных границ СССР
Г – Берлинскую стену
9. Кто из политических деятелей впервые употребил термин «Холодная война»:
А – Г.Трумэн
Б – У.Черчиль
В – Ш.де Голль
Г – Н.С.Хрущёв
10. Когда был создан военно-политический блок НАТО:
А – в 1945 году сразу после Великой Отечественной войны
Б – в 1949 году
В – в 1953 году после корейской войны
Г – в 1956 году после подавления советскими войсками восстания в
Венгрии
11. Чему положил начало XX съезд КПСС:
А – процессу массовой реабилитации
Б – становлению гражданского общества
В – освобождению немецких военнопленных
Г – становлению правового государства
12. Кто выступил с докладом «О культе личности и его последствиях»:
А – Л.П.Берия
Б – Л.И.Брежнев
В – Н.С.Хрущёв
Г – Г.М.Маленков
13.На что была направлена экономическая политика Н.С.Хрущёва?:
А – снижение военных расходов
Б – внедрение планирования «снизу»
В – обеспечение подъёма сельского хозяйства за счёт расширения
посевных площадей
Г – повышение закупочных цен на сельскохозяйственную продукцию
14. Объясните, почему произошло оживление в аграрном секторе в 1953 – 1958
гг.:
А – из-за снижения налогообложения колхозников
Б – из-за расширения хозяйственной самостоятельности колхозов
В – из-за ликвидации МТС
Г – из-за расширения посевов кукурузы
15. Как правительство пыталось разрешить продовольственный кризис,
разразившийся в 1963 – 1964 гг.?:
А – введением карточной системы
Б – массовым распространением кукурузы
В – введением госплана на зерновые культуры
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Г – ростом импорта зерновых культур
16.Выделите, причины экономических неудач Н.С.Хрущёва:
А – нежелание общества что-либо менять
Б – несоответствие общественных ожиданий и проводимых реформ
В – противодействие управленческого аппарата
Г – наличие огромного бюрократического аппарата
17. Укажите, как решалась жилищная проблема в 60-е годы:
А – за счёт строительства общежитий
Б – за счёт строительства типовых домов
В – за счёт индивидуального строительства
Г – за счёт привлечения инвестиций
18. Соотнесите события и даты:
А – визит Н.С.Хрущёва в США
а) 1955 г.
Б – «Карибский кризис»
б) 1956 г.
В – XX съезд КПСС
в) 1959 г.
Г – полёт Ю.Гагарина в космос
г) 1961 г.
Д – создание Организации Варшавского Договора
д) 1962 г.
20. Что произошло в стране с приходом к власти Л.И.Брежнева?:
А – дальнейшее развитие линии XX съезда КПСС
Б – возрождение сталинизма
В – проводится политика десталинизации
Г – в художественных произведениях постепенно создаётся новый образ
Сталина мудрого и безгрешного
21.Установите, что утверждали авторы концепции «развитого социализма»
(возможно несколько вариантов):
А – в СССР созданы основы индустриального общества
Б – в СССР созданы основы постиндустриального общества
В – в СССР окончательно решён национальный вопрос
Г – СССР по уровню жизни занимает первое место в мире
22. Продолжите определение: «номенклатура» – это:
А – первичные партийные организации
Б – перечень руководящих должностей
В – члены ЦК партии
Г – обозначение уровня организованности и управляемости
23. Что намечала аграрная реформа 1965 года?:
А – частичное использование экономических стимулов к труду
Б – ужесточение партийного контроля за сверхплановой продукцией
В – увеличение капиталовложений в сельское хозяйство
Г – ужесточение контроля за подсобным хозяйством колхозников
24. Укажите, что предусматривала промышленная реформа 1965 года (возможно
несколько вариантов):
А – восстановление совнархозов
Б – усиление экономического стимулирования
В – сокращение военных расходов на военную промышленность
Г – сокращение числа директивно планируемых показателей
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25. Назовите наиболее отсталую отрасль экономики 70-х годов XX века:
А – лёгкая промышленность
Б – сельское хозяйство
В – жилищное строительство
Г – перерабатывающая промышленность
26. Главным средством поддержки советской экономики в 70-е годы:
А – стала интенсификация производства
Б – стало форсирование поставок на Западный рынок энергоносителей
В – стала децентрализация экономики
Г – стало форсирование развития производственных комплексов
27. Как осуществлялась «Холодная война» (возможно несколько вариантов):
А – идеологическими методами
Б – крупными вооружёнными конфликтами
В – экономическими методами
Г – множеством локальных вооружённых столкновений
Д – возможны все варианты
28. Определите, к чему привела война в Афганистане:
А – СССР оказался в политической изоляции
Б – Олимпийским играм в Москве был объявлен бойкот
В – СССР был лишён представительства в ООН
Г – СССР лишился поддержки Китая
29. Соотнесите исторические события и даты:
А – ввод советских войск в Афганистан
а)1968 г.
Б – принятие новой Конституции СССР
б)1972 г.
В – ввод советских войск в Чехословакию
в) 1977 г.
Г – договор ОСВ – 1
г) 1979 г.
30. Кто из советских лидеров в 1983 году сказал, что мы плохо знаем общество,
в котором сами живём?:
А – Ю.В.Андропов
Б – Л.И.Брежнев
В – К.У.Черненко
Г – М.С.Горбачёв
31. Дайте характеристику СССР в середине 80-х годов:
А – страну поразил всеобъемлющий кризис, затронувший все сферы жизни
советского общества
Б – СССР оказался перед угрозой политической изоляции
В – СССР оказался перед угрозой экономической блокады
Г – СССР сравнялся по темпам экономического роста со странами Запада
32. Кто такие диссиденты?:
А – агенты западных разведок
Б – инакомыслящие, открыто критиковавшие в 70-е – 80-е гг.
существующий строй
В – политические заключённые
Г – М.Горбачёв, А.Яковлев, Б.Ельцин
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33.В чём заключался смысл «перестройки»:
А – полная демократизация общества, создание рыночной экономики
западноевропейского типа
Б – частичное изменение административно-командной системы управления
В – очередная кампания с целью отвлечь внимание населения от насущных
проблем
Г – построение «социализма с человеческим лицом» на опыте
Чехословакии 1968 года
34. Когда была отменена статья №6 Конституции СССР о руководящей и
направляющей роли КПСС?:
А – 1985 г.
Б – 1989 г.
В – 1990 г.
Г – 1993 г.
35. Как М.С.Горбачёв был избран президентом СССР:
А – всенародным голосованием
Б – съездом народных депутатов
В – Верховным Советом
Г – на пленуме ЦК КПСС
36. Чего добивалось ГКЧП в августе 1991 года?:
А – сохранения власти партийной номенклатуры
Б – отстранения Б.Н.Ельцина от должности Президента РСФСР
В – сохранения СССР
Г – предотвращения повышения цен на потребительские товары
Тема 10. Трансформация российского общества в конце 20-го века.
1. Когда произошёл распад СССР?:
А – 12 июня 1991 года
Б – 22 августа 1991 года
В – 8 декабря 1991 года
Г – 21 сентября 1993 года
2. В январе 1992 года начались экономические реформы правительства
Е.Т.Гайдара, сутью которых были:
А – либерализация цен
Б – создание антимонопольного законодательства
В – борьба с коррупцией
Г – сокращение бюрократического аппарата и расширение возможностей
для частной инициативы
3. 3-4 октября 1993 года в Москве произошли:
А – торги по распродаже государственного имущества
Б – вооружённые столкновения сторонников Верховного Совета с
правительственными войсками
В – демонстрации шахтёров
Г – выборы в новый законодательный орган – Государственную Думу
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4. В декабре 1994 года:
А – в Чечню были введены федеральные войска
Б – из Чечни были выведены федеральные войска
В – в Чечне был избран президентом Д.Дудаев
Г – в Чечню начали приезжать ваххабиты
5. Выборы 1996 года показали, что в России сформировался:
А – олигархический капитал, способный оказывать влияние на
политическую жизнь
Б – баланс политических сил, позволяющий создать Парламент,
отражающий интересы всех слоёв общества
В – олигархический капитал, определяющий политику правительства
Г – блок политических сил, позволяющий коммунистам вернуться к власти
6. Кризис 1998 года был связан:
А – с финансовой неспособностью правительства России платить по
долгам
Б – с деятельностью правительства Е.М.Примакова
В – с падением цен на газ и нефтепродукты
Г – с крахом частных банков
7. Экономические реформы 1990-х годов были основаны на идее:
А – о благотворности свободных, не обременённых государственным
контролем экономических отношений
Б – о возможности сочетания свободы предпринимательства и
государственного контроля за развитием экономики
В – о необходимости создания смешанной экономики, основанной на
сосуществовании различных форм собственности и организации
хозяйственной жизни
Г – о необходимости применения административных методов управления
народным хозяйством
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КЛЮЧИ К ТЕСТАМ
Тема 1. Предмет и методы исторической науки.
1. (Б)
Тема 2. Этногенез русского народа.
1. (Б), 2. (Б) , 3. (В)
Тема 3. Образование древнерусского государства.
1. (Б, В), 2. (А), 3. (Г), 4. (Б), 5. (Г), 6. (А), 7. (Б), 8. (Г)
Тема 4. Генезис самодержавия: Московское государство в 14 – 17 вв.
1. (Г), 2. (В), 3. (Б, В, Г), 4. (А), 5. ( Г, А, В, Б), 5. (Г), 6. (А), 7. (А, Б), 8. (А, Б)
9. (Б), 10. (А), 11. (В, Б, А, Д), 12. (А), 13. (В, Г), 14. (В), 15. (А), 16. (Г), 17. (Г)
18. (В), 19. (А), 20. (Г), 21. (Б, А, Г, В)
Тема 5. Дворянская империя: становление бюрократического
государства.
1. (А - 1700 -1721, Б -1682 - 1725, В -1762 - 1796, Г - 1773 -1775), 2. (Г), 3. (В),
4. (Б,В), 5. (Б)
Тема 6. Между реформами и революцией: Россия в 19 веке.
1. (А), 2. (Б), 3. (А), 4. (Б), 5. (Г), 6. (В), 7. (А), 8. (Б), 9. (Г), 10. (А, Б), 11. (Б),
12 (В), 13. (А), 14. (Г), 14. (В), 15. (В), 16. (В), 17. (Б), 18. (А), 19. (Б), 20. (А),
21. (А), 22. (Г), 23. (А), 24. (В), 25. (Б, Г, В, А), 26. (А), 27. (Г)
Тема 7. Революция и её альтернативы: Россия в 1900 – 1921 гг.
1. (Б), 2. (В), 3. (А), 4. (Б), 5. (А), 6. (Б), 7. (А), 8. (А), 9. (А,Б)
10. (А-в, Б-а, В-г, Г-б), 11. (Б), 12. (А), 13. (А), 14. (В), 15. (Г), 16. (Г), 17. (А),
18. (Б), 19. (Б, Г, А, В), 20. (Г), 20. (Б, В,) 21. (В), 22. (В), 23. (В), 24. (Б, В),
25. (В), 26. (Б), 27. (А), 28. (А,В), 29. (Г), 30. (В), 31. (Б), 32. (А)
Тема 8. Советское государство в первой половине 20 века:
мобилизационная экономика и тоталитарное государство.
1. (Г), 2. (Б), 3. (В), 4. (А), 5. (Г), 6. (В), 7. (В), 8. (Б), 9. (А), 10. (А), 11. (А, Б, В),
12. (В, Г), 13. (А), 14. (В, Г), 15. (В, Г), 16. (А, Б, В), 17. (Б), 18. (А), 19. (Б),
20. (Б), 21. (Б), 22. (А – г, Б – б, В-в, Г – а), 23. (А), 24. (В, Г), 25. (В), 26. (В),
27. (Б), 28. (А), 29. (В), 30. (А), 31. (Г) 32. (Б)
Тема 9. «Холодная война» и кризис сталинской модели социализма.
1. (В), 2. (А), 3. (Б), 4. (Б), 5. (А), 6. (Б, Г), 7. (А, Б), 8. (А), 9. (Б), 10. (Б), 11. (А),
12. (В), 13. (В, Г), 14. (А. Б), 15. (Г), 16. (Б, В), 17. (Б),
18. (А-в, Б-д, В-б, Г-г, Д-а), 20. (Б, Г), 21. (А, В), 22. (Б), 23. (А, В), 24. (Б, Г),
25. (Б), 26. (Б), 27. (А, В), 28. (А, Б), 29. (А-г, Б-в, В-а, Г-б), 30. (А), 31. (А),
32. (Б), 33. (Г), 34. (В), 35. (Б), 36. (А)
Тема 10. Трансформация российского общества в конце 20-го века.
1. (В), 2. (А), 3. (Б), 4. (А), 5. (А), 6. (А), 7. (А)
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