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Определяя задачи и направления своей де-

ятельности, каждый из нас должен быть хоть 

немного историком, чтобы стать сознательно 

и добросовестно действующим гражданином. 

В.О. Ключевский 

 
ПРЕДИСЛОВИЕ 

Настоящее учебное пособие подготовлено в соответствии 

с Государственным стандартом для высших учебных заведений. 

Особенностью является его универсальность, т.е. пособие  может 

использоваться в системе как бакалавриата, так и специалитета. 

Тематическая информация сопровождается наличием рисунков 

и схем, помогающих студентам более детально исследовать 

и усвоить новые исторические знания. В структурном плане посо-

бие состоит из четырех разделов. 

Каждая тема завершается вопросами и заданиями для само-

контроля. 

При подготовке учебного пособия были учтены материалы ис-

следователей-историков, опубликованные в различных учебниках, 

книгах, брошюрах, журналах, сборниках статей и сообщений. Ко-

нечно, далеко не все страницы истории России одинаково отраже-

ны по объему и содержанию; ряд сюжетов изложен весьма кратко. 

Но и то, что удалось осветить, позволяет сделать главный вывод: 

история России как часть всемирно-исторического процесса слож-

на, трудна и противоречива. Ее всестороннее изучение с учетом 

разнохарактерных оценок отдельных событий и фактов, периодов 

и этапов является одной из основных задач исторической науки 

современной России.  

Следует отметить, что одним из ключевых моментов при изу-

чении истории является умение работать с датами. Поэтому усвое-

ние хронологии позволяет правильно структурировать историче-

ские знания и избежать грубых ошибок при сопоставлении истори-

ческих событий и фактов.  Необходимо иметь в виду, что даты, от-

носящиеся к периоду до февраля 1918 г., указаны в пособии 

по юлианскому календарю (по старому стилю), после 14 февраля 

1918 г. – по григорианскому (по новому стилю).  

Пособие будет интересно и полезно всем, кто изучает историю 

или стремится разобраться в сложном многообразии исторического 

развития России. 
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кандидату исторических наук, доценту Максимовой Валентине 

Николаевне (ФГБОУ ВО «БрГУ»), а также всем коллегам кафедры 

истории, педагогики и психологии, ее заведующему – кандидату 

исторических наук, доценту В.В. Кудряшову за содействие в под-

готовке учебного пособия. 
 

  



5 

ВВЕДЕНИЕ 

История является составляющей частью общей культуры каж-

дого человека. У всех ее изучающих в процессе познавательной 

деятельности и накопления исторических знаний формируется ис-

торическое знание, которое в дальнейшем превращается в важней-

ший элемент общественного сознания. В науке под историческим 

сознанием принято понимать совокупность каких-либо представ-

лений, которые присущи как обществу в целом, так и составляю-

щим его социальным группам. В процессе изучения истории у лю-

дей складывается представление об основных этапах развития ци-

вилизации, о том, как наше государство изменялось на протяжении 

столетий. Они знакомятся с памятниками культуры, познают само-

бытность своего народа.  

Необходимость обращения к истории была осознана еще 

на самых ранних ступенях развития общества. Издревле в былинах, 

различных сказаниях, героических эпосах рассказывалось об исто-

рии наших предков. Еще в эпоху древних цивилизаций история 

воспринималась как наглядный пример жизни для воспитания че-

ловека, формирования его этнического сознания. Интерес к про-

шлому прошел различные стадии, общеизвестно обращение к ис-

торической памяти в суровые и сложные периоды, когда решались 

судьбы народов: в переходные эпохи, во время войн, на крутых по-

воротах истории.  

История как наука всегда воплощает социальную память всех 

поколений. Чем обширнее такая память, тем духовно богаче чело-

век и общество в целом. Потеря исторической памяти разрушает 

общественное сознание. Изучение прошлого – одна из традиций 

общечеловеческой и отечественной культуры. 

Культура мышления предполагает большой объем и глубину 

знаний. Чем глубже познание человека в социально-экономическом 

и культурном опыте, который накапливался предшествующими 

поколениями, тем определеннее и целенаправленнее его деятель-

ность. Изучение истории способствует нравственному развитию 

и формированию личности, стимулирует творческое мышление, 

умение действовать на благо общества. И поэтому справедливо 

и закономерно история, являясь учебной дисциплиной, занимает 

центральное место в историческом познании окружающего мира. 



6 

Дисциплина «История» относится к гуманитарному, социаль-

ному и экономическому циклу, является базовой частью учебного 

плана и обязательна для изучения. 

Цель дисциплины – дать целостное представление об истори-

ческом пути России, показать становление и развитие страны, яв-

ляющейся цивилизационно неоднородным обществом. 

Основные задачи дисциплины заключаются в следующем: 

– определить историческое место России в мировом сообще-

стве, понять особенности ее общественной организации и культуры 

в сравнении с опытом разных народов; 

– осветить альтернативы общественного развития на разных 

этапах истории страны, раскрыть коллизии борьбы вокруг проблем 

исторического выбора и причины победы определенных сил в тот 

или иной момент истории. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующей компетенции: способности анализировать основные 

этапы и закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции (ОК-2). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества, уметь их анализировать, владеть способностью форми-

ровать гражданскую позицию на основе полученных знаний. 
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1.  ИСТОРИЯ КАК НАУКА 

1.1. Состав исторической науки,  

функции, методы исследования 

Термин «история» происходит от древнегреческого слова his-

toria – исследование, рассказ, повествование о том, что уже узнано, 

исследовано. Под этим термином понимается: 1) всякий процесс 

развития в природе и обществе: история мироздания, история ма-

териков, океанов, природы; история отдельных наук, прошлое че-

ловечества; 2) наука, изучающая развитие человеческого общества. 

В процессе развития исторической науки происходила специ-

ализация ее частей. Среди них выделяется несколько групп: все-

мирная (всеобщая) история, включающая историю первобытнооб-

щинного строя, историю древнего мира, историю средних веков, 

новую и новейшую историю; история отдельных стран и регионов 

(история России, история Иркутской области, история Краснояр-

ского края, история Забайкальского края и т.д.). 

Отраслями исторической науки являются: экономическая, по-

литическая, военная история и др. К ним относятся также вспомо-

гательные исторические дисциплины: 

– археография – наука, занимающаяся разработкой методов 

публикации письменных исторических документов; 

– археология – наука, изучающая историческое прошлое чело-

вечества по памятникам материальной культуры; 

– генеалогия – наука, изучающая совокупность сведений 

о предках того или иного лица (семейного рода); 

– геральдика – наука, изучающая гербы как исторические ис-

точники; 

– дипломатика – наука, изучающая формы и содержание исто-

рических актов; 

– метрология – наука, изучающая применявшиеся в разных 

странах единицы длины, площади, объема и другие системы еди-

ниц (мер); 

– нумизматика – наука, изучающая монеты, медали, жетоны, 

ордена; 

– палеография – наука, изучающая древние рукописи; 

– хронология – наука, изучающая последовательность истори-

ческих событий во времени; 
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– этнография – наука, изучающая состав, происхождение 

и культурно-исторические взаимоотношения народов мира, их ма-

териальную и духовную культуру, особенности быта. 

Историческая наука тесно связана с другими гуманитарными 

отраслями знаний: философией, социологией, юриспруденцией, 

экономикой, политологией, геополитикой и др. 

История и историческое познание выполняют множество 

функций, но основными из них являются следующие: 

– познавательная функция, основанная на выявлении фактов, 

событий, их соотношении друг с другом, закономерностей истори-

ческого развития; 

– воспитательная, формирующая гражданские, нравственные 

ценности и качества;  

– функция социальной памяти, способствующая идентифика-

ции и ориентации общества и личности, понимания, кто мы, где 

наши корни, какой путь развития мы прошли; 

– прогностическая, дающая возможность на основе историче-

ского опыта предвидеть горизонты будущего;  

– практически-рекомендательная, подразумевающая на основе 

изучения исторического опыта своей и других стран выработку 

научно обоснованного политического, социально-экономического 

курса развития государства. 

Как и другие науки, история использует все научные методы 

познания, но имеет и свои специфические. К таким методам отно-

сятся следующие: 

– проблемно-хронологический, изучающий последователь-

ность исторических событий во времени; 

– сравнительно-исторический, который позволяет исследовать 

события, происходящие параллельно друг с другом на разных тер-

риториях, в различных государствах, в различных сферах и обла-

стях; существенно расширяет представление о событиях, которые 

происходили в одно и то же время на достаточно удаленных друг 

от друга территориях, сферах; позволяет выявить общие законо-

мерности и причины их возникновения; 

– идеографический, описывающий события и явления; 

– типологический, классифицирующий исторические события, 

явления, факты; 

– системный, позволяющий раскрыть внутренние механизмы 

и функции исторического развития; 
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– историко-генетический, показывающий, как изучаемое явле-

ние зарождалось, выявляющий этапы движения и итоги его разви-

тия; 

– статистический, используемый при работе с цифровым ма-

териалом; 

– метод социально-психологического анализа, позволяющий 

выявить изменения социально-психологического климата в обще-

стве, в настроениях тех или иных социальных групп, причины этих 

изменений. 

 

 

1.2. Исторические источники и историография науки 

Изучение прошлого основывается на исторических источни-

ках, которые условно можно разделить на несколько групп: 

– вещественные; 

– письменные; 

– этнографические; 

– лингвистические; 

– кино, фоно- и фотоматериальные. 

Вещественные памятники всех эпох (здания, предметы труда, 

обихода) особенно важны для изучения истории первобытного об-

щества, древнего мира, средневековья. Этнография исследует быт, 

нравы, обычаи людей. Былины, сказки, песни, пословицы являются 

лингвистическими источниками. 

Необходимо отметить, что самая значительная группа истори-

ческих источников представлена письменными материалами. Они 

делятся на рукописные (на бересте, камне, металле, бумаге) и пе-

чатные, составляющие массовую группу источников более поздних 

периодов. Печатные источники подразделяются на основные типы:  

– законодательный материал, включающий нормативные гос-

ударственные акты, конституции и др.; 

– делопроизводственный материал – документы государствен-

ных учреждений, частных предприятий, политических и обще-

ственных организаций; здесь выделяются различные виды источ-

ников: протоколы, распоряжения, планы, переписка и отчеты; 

– статистический материал; 

– материалы периодики и других средств массовой информа-

ции, подразделяющиеся в свою очередь на такие виды источников, 
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как публицистика, информационные сообщения, выступления тех 

или иных деятелей и т.д.; 

– источники личного происхождения: мемуары или воспоми-

нания, дневники, письма. 

Многие современные источники по недавнему прошлому 

представлены в Интернете в виде документации государственных, 

политических и общественных организаций, в блогах, видеомате-

риалах. Значительная часть источников опубликована в хрестома-

тиях, сборниках документов, специальных исторических журналах. 

Большая часть источникового материала хранится в архивах. 

Поиском источников (эвристика), их классификацией, анали-

зом, сопоставлением, выявлением их репрезентативности, 

т.е. достоверности, занимается специальная дисциплина – источ-

никоведение.  

В истории особое место занимает историография – отрасль 

исторической науки, которая изучает ее историю.  

В историографии России выделено ряд периодов. Первая по-

пытка создать обобщающий труд по истории принадлежит совре-

меннику Петра I В.Н. Татищеву. Он же явился основателем «дво-

рянской» (по наиболее принятой в настоящее время классифика-

ции) исторической науки. Ее выдающимися представителями были 

М.М. Щербатов, И.Н. Болтин, М.Н. Погодин, Н.М. Карамзин с его 

известным трудом «История государства Российского». 

Существенными чертами данного направления являются по-

пытки дать целостную картину русской истории; понимание ее как 

политической истории государства; наличие идеи обоснования 

прогрессивности русского самодержавия, его решающей роли 

в российской истории, ее самобытности. 

«Буржуазное» направление отечественной историографии 

наиболее мощно представлено такими классиками русской истори-

ческой школы, как С.М. Соловьев (История России с древнейших 

времен), В.О. Ключевский (Курс русской истории). Для них были 

характерны представления о закономерности исторического про-

цесса, обусловленного объективными, прежде всего природно-

географическими, факторами, колонизацией огромных евразийских 

пространств, о надклассовом характере государства как высшем 

воплощении истории народа. В рамках этого направления сложи-

лась «государственная школа» (К.Д. Кавелин, Б.Н. Чичерин), раз-
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вивавшая идеи об организующей роли самодержавного государства 

в российском историческом процессе.  

Российская «революционная» историография берет свое нача-

ло от А.Н. Радищева, задавшего тон идеям борьбы с самодержави-

ем и крепостничеством. Крупными представителями этого направ-

ления были революционные демократы: В.Г. Белинский, А.И. Гер-

цен, Н.А. Добролюбов, Н.Г. Чернышевский. Стержнем их концеп-

ций явились идеи о решающей роли народных масс в обществен-

ном развитии, о борьбе угнетенных против угнетателей и неизбеж-

ности в результате революции освобождения от всех видов соци-

ального неравенства. Они придавали особое значение исследовани-

ям социально-экономического положения народа, подвергали кри-

тике правительственную политику. В рамках «революционной» 

историографии в конце XIX – начале XX в. сложилось марксист-

ское направление, видными представителями которого были 

Г.В. Плеханов, В.И. Ленин, М.Н. Покровский. 

Советская историография начала складываться в 1920-е гг. 

В это время сохранялась определенная свобода исследований, су-

ществовали элементы плюрализма мнений. В 1930-е – середине 

1950-х гг. произошло полное огосударствление науки, подчинение 

гуманитарного знания в стране марксистско-ленинской идеологии, 

превращение истории в партийный идеологический инструмент. 

Написанная под редакцией И.В. Сталина «История ВКП(б). Крат-

кий курс» приобрела характер непререкаемой догмы. Историкам 

оставалось только иллюстрировать те или иные положения этого 

труда. Впоследствии советская историческая мысль в определен-

ной мере преодолела наиболее грубые фальсификации и извраще-

ния исторических событий этого периода. В целом характерными 

чертами советской историографии являлись: 

– развитие исключительно в рамках марксистско-ленинской 

идеологии; 

– использование историографии в качестве идеологическо-

пропагандистского инструмента власти; 

– обоснование тезиса о закономерности победы социалистиче-

ской революции в России; 

– мессианство, т.е. представление об СССР как идеале всего 

человечества, прокладывающего путь всему миру, оплоте прогрес-

са, оказывающего определяющее влияние на мировой историче-

ский процесс; 
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– трактовка исторического процесса как сознательно направ-

ляемого партией; 

– замалчивание недостатков, ошибок, преступлений режима 

или их поверхностное объяснение «пережитками» прошлого, влия-

нием капиталистического окружения, буржуазной пропаганды, 

недоработками отдельных лиц, т.е. фактическим отказом от идеи 

объективной закономерности исторического процесса. 

В качестве достижений советской историографии следует от-

метить: расширение тематики и источниковой базы исторических 

исследований, повышение техники научного анализа, использова-

ние рационалистически-позитивистской методологической базы 

исследований. 

К крупным успехам советской историографии можно отнести 

работы историков, изучавших Древнюю и Средневековую Русь 

(Б.Д. Греков, Л.Н. Гумилев, А.А. Зимин, Б.А. Рыбаков, М.Н. Тихо-

миров и др.). Известными исследователями проблем XIX в. были 

М.В. Нечкина, П.А. Зайончковский, И.Д. Ковальченко. Огромный 

материал был накоплен по истории рабочего класса и рабочего 

движения в России (Н.А. Иванова, Ю.И. Кирьянов и др.). Офици-

альные догмы прорывали историки «нового направления» 

(П.В. Волобуев, К.Н. Тарновский). 

Современный период развития отечественной исторической  

мысли характеризуется плюрализмом мнений, свободой исследо-

вания и творчества, дальнейшим расширением тематики; в частно-

сти, популярными становятся социальная история, история малых 

групп, изучение социальной психологии и менталитета, быта и др. 

Важнейшей чертой современной историографии является исполь-

зование разнообразных методологических подходов к изучению 

истории. 

 

 

1.3. Методология исторической науки  

и признаки российской цивилизации 

Методология (от др.-греч. methodos – способ познания 

и logos – понятие, мысль, разум) – учение о методе познания. 

В настоящее время весьма часто употребляется термин «парадиг-

ма».  
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Парадигма – теория (концепция), наиболее общая логическая 

модель постановки и решения познавательной задачи. Историче-

ская наука мультипарадигматична, т.е. допускает различные спосо-

бы теоретической интерпретации исторических явлений. 

Теологическая парадигма господствовала в средние века, ис-

ходила из сверхъестественного объяснения исторического процес-

са, провиденциализма, т.е. божественного промысла. В качестве 

доказательной, источниковой базы она использовала священное 

писание, труды отцов церкви. 

Природно-географический метод исходит из того, что истори-

ческий процесс определяется территориальными, экономико-

географическими, физико-климатическими явлениями. Он был од-

ним из первых рационалистических методов исторического позна-

ния, заложенных в трудах Платона, Аристотеля, Геродота. Яркими 

представителями природно-географической парадигмы в конце 

XX – начале XXI в. были Л.Н. Гумилев и Л.В. Милов.  

Огромное влияние на историческую науку в XIX–XX вв. ока-

зал позитивизм (от франц. positivisme – положительный) – направ-

ление в философии и социологии, возникшее в 1830–1840-е г. Ос-

нователем данного направления был Огюст Конт. По его мнению, 

наука, в том числе и история, не должна объяснять, а лишь описы-

вать явления и отвечать не на вопрос «почему», а «как». Историки 

позитивистского направления сближали историю с естественными 

науками, утверждали значение точных методов исследования (ста-

тистический, сравнительно-исторический). Они ставили в центр 

внимания историю больших масс, исторических процессов, высту-

пали против сведения исторического процесса к отдельным собы-

тиям и деятельности «великих людей», признавали важность эко-

номического фактора в общественном развитии. 

Марксистская концепция возникла в конце 1840-х гг. Она по-

лучила название по имени своего основателя и главного теоретика 

Карла Маркса. Марксистская парадигма распадается на две состав-

ляющие: учение об объективной смене общественно-

экономических формаций и концепции о классовой борьбе как 

главном двигателе общественного развития. В основе первого по-

ложен принцип экономического детерминизма: вследствие разви-

тия производительных сил происходит прогрессивная смена обще-

ственного строя от одного этапа к другому. На месте первобытного 

общества возникает рабовладельческий строй, его сменяет феода-
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лизм, затем капитализм и в будущем – коммунизм. Отсюда проис-

ходит определение марксизма как формационной теории. Каждому 

этапу развития производительных сил (экономическому базису 

формации) соответствует общественная надстройка, включающая 

политическую, социальную, духовную составляющие. При несоот-

ветствии надстройки базису, когда он сдерживает развитие произ-

водительных сил, возникает революционная ситуация. Смена фор-

маций происходит не автоматически, а через революции («локомо-

тивы истории»). Основной движущей силой перехода от капита-

лизма к будущему общественному строю является рабочий класс.  

Основное противоречие марксистской теории заключается в ее 

дуализме. Ряд последователей К. Маркса больше склонялись к объ-

ективной стороне его учения (деятели западноевропейской социал-

демократии), другие абсолютизировали классовую борьбу (россий-

ский ленинизм). После краха коммунистического строительства 

в СССР марксизм испытал острый кризис. Тем не менее он явился 

самым распространенным и авторитетным общественным учением 

второй половины XIX–XX вв., оказал существенное влияние 

на развитие мировой общественной мысли. В настоящее время ис-

пользуются те или иные положения марксистской теории при объ-

яснении исторического процесса.  

Биологический метод рассматривает исторический процесс 

как форму эволюции и адаптации человечества к условиям его су-

ществования. Он опирается на ряд естественнонаучных положе-

ний: теории естественного отбора Чарльза Дарвина, доктрину ита-

льянцев Ц. Ламброзо и М. Нордау о биологической природе гос-

подствующего класса.  

Психологическая парадигма видит исходные начала историче-

ского процесса во врожденных психических свойствах человека. 

Она объясняет его скрытыми мотивами поведения индивидуумов 

и социальных слоев, абсолютизирует эмоционально-чувственную 

детерминацию действий человека. В настоящее время элементы 

психологической парадигмы используются в работах, посвящен-

ных бытовой, социальной истории. 

Антропологический метод интерпретирует исторический про-

цесс в качестве разнообразных проявлений человеческой природы, 

пытаясь таким образом соединить биологическую и психологиче-

скую парадигмы. 
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Институциональный метод получил широкое распростране-

ние в современной исторической науке. Он рассматривает и изуча-

ет организационные структуры, те или иные политические, соци-

альные институты как основные звенья исторического процесса. 

В этом формате написано огромное количество работ (история 

приказов, министерств и других учреждений, политических и со-

циальных структур). 

Неоинституциональный метод исходит из того, что деятель-

ность властных, социальных учреждений зависит от национального 

характера личности, действующих в обществе традиций.  

 Модернизационная парадигма активно используется в совре-

менном отечественном обществознании. Для нее характерна ли-

нейная интерпретация исторического процесса, либеральный эво-

люционизм, вера в прогресс на основе увеличения степени челове-

ческой свободы, либерально-капиталистическая унификация об-

ществ, определенное игнорирование культурных различий и куль-

турного многообразия мира. В основе модернизационной модели 

исторического развития лежит европоцентризм. Страны с задерж-

кой исторического процесса в той или иной мере эволюционируют 

к более совершенной цивилизации. 

Цивилизационная парадигма – комплекс теорий, противостоя-

щих модернизационному подходу к историческому процессу. К их 

особенностям относится то, что они не признают какого-либо гло-

бального социально-исторического процесса и отрицают теорию 

модернизации. Основоположником цивилизационного метода яв-

ляется российский публицист и философ Н.Я. Данилевский. Бу-

дучи ботаником по образованию, он положил в основу своего уче-

ния популярный в XIX в. принцип органицизма с его прямым 

отождествлением природы и общества. С точки зрения ботаники 

прогрессивное развитие присуще отдельному организму,  

но не природе в целом. Для сторонников цивилизационного метода 

характерен культурный фатализм, т.е. смирение с любым проявле-

нием человеческой культуры, отрицание глобального общественно-

исторического развития. Позже цивилизационная концепция, неза-

висимо от Н.Я. Данилевского, была сформулирована в трудах 

О. Шпенглера («Закат Европы») и А. Тойнби («Постижение исто-

рии»). Данный метод – это философское обоснование «особого пу-

ти» в странах второго эшелона развития, который отражает воззре-

ния конкретных социальных слоев, тяготеющих к изоляционизму, 
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антимодернизму, этатизму, социализму, т.е. в сторону, противопо-

ложную модернизации.  

Научных неразрешимых противоречий между модернизаци-

онной и цивилизационной моделями исторического познания нет. 

Цивилизации, безусловно, достаточно мощные, долговременные 

стабильные структуры. Но они подвержены развитию, модифика-

циям, т.е. различным модернизационным изменениям.  

В настоящее время одно из ведущих направлений в современ-

ном гуманитарном знании и культуры вообще – постмодернизм. 

Конечно, большое внимание на него оказали и оказывают компью-

терные технологии, формирующие виртуальную реальность. 

С точки зрения постмодернизма истина субъективна. Она 

не объект изучения, но объект веры. Истина условна, поэтому це-

лесообразно задаваться вопросом, что нового выявлено при изуче-

нии того или иного явления. Постмодернистская парадигма абсо-

лютизирует представления о многофакторности исторической, со-

циальной и культурной реальности и многоаспектности историче-

ского знания, для нее важен не поиск истины, а «Я» в науке, для 

метода характерны безудержные повторы, цитатничество, поиск 

«красного словца».  

Для решения тех или иных познавательных задач в историче-

ской науке специалисты пользуются соответствующим инструмен-

тарием. Например, психологическая парадигма объясняет причины 

социальных смут, поведения тех или иных общественных страт или 

возрастных когорт населения. Теория модернизации помогает 

встроить российский исторический процесс в общемировой. Циви-

лизационный подход способствует изучению проблем культуры 

и ментальностей. Институциональный метод используется для вы-

страивания событийного ряда политической истории, изучения ре-

волюций. Постмодернизм позволяет свободно интерпретировать 

исторический материал, излишне не оглядываться на прежних 

и нынешних «властителей дум», по своему вкусу выбирать ту или 

иную концепцию для объяснения тех или иных событий.  

Российская цивилизация является неотъемлемой частью все-

мирной истории. Ее базисные основы были сформированы колони-

зационными и природно-географическими факторами. По словам 

В.О. Ключевского, история России – это история страны, которая 

колонизуется, это история русской колонизации. Восточноевро-

пейская равнина стала заполняться восточной ветвью славян в пер-
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вые века I тысячелетия христианской эры. В VII–VIII вв. мы видим 

успешную и далеко зашедшую колонизацию славянскими племе-

нами территории современной Украины, Белоруссии, Центральной 

России. Таким образом, уже предыстория страны «с названием 

кратким Русь» связана с процессами колонизации славянскими 

пришельцами территории, занятой преимущественно финно-

угорскими племенами. Источники не зафиксировали каких-либо 

серьезных столкновений между колонизаторами и аборигенами 

в «начале большого пути». В исторической литературе достаточно 

прочно утвердилось мнение, что серьезных конфликтов между 

двумя этносами не происходило, Это объясняется и обширной тер-

риторией (было чем делиться и где селиться), и большой разницей 

в уровне культуры (что способствовало процессу ассимиляции), 

и различиями среды обитания.  

Новый период колониальной политики Московского царства 

начался в XVI в. К 1533 г. – году смерти Василия Ивановича, 

в царствование которого завершился процесс создания централизо-

ванного Русского государства, его границы соответствовали ареалу 

расселения отпочковавшейся от восточных славян великоросской 

этнической ветви, за исключением присоединенных новгородцами 

территорий ненцев, лопарей, самоедов, части некоторых волжских 

народов. 

В 1552 г. войска Ивана Васильевича Грозного взяли Казань, 

в 1556 г. – Астрахань. Таким образом, Россия лишилась серьезных 

соперников на востоке и началось безудержное растекание велико-

росского этноса по необъятным просторам Сибири. К 30-м гг. XVII 

в. казацкие ватаги вышли к берегам Тихого океана, несколько поз-

же начали осваивать Аляску и строить фактории на восточном по-

бережье Северной Америки. 

Параллельно с освоением сибирских просторов в XVII–XIX вв. 

Россия вела борьбу за расширение «жизненного пространства» 

на юге, западе, юго-востоке, воюя с Речью Посполитой, Швецией, 

Турцией, Персией, покоряя кавказские и среднеазиатские племена. 

Бесконечная череда войн способствовала формированию военного 

характера российского общества. 

Однако на юго-западной дуге страна столкнулась с мощными 

этносами, остановившими ее расползание. Отсутствие таковых 

на востоке предопределило ее исторический путь и сформировало 

основные цивилизационные признаки. 
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Во-первых, определился путь экстенсивного развития. В Ев-
ропе сложилось равновесие народов. Европейские страны быстро 
исчерпали возможности экстенсивного роста и вынуждены перейти 
на рельсы интенсивного развития. В России же возможности экс-
тенсивного пути были значительно шире. До настоящего времени 
экстенсивный фактор развития продолжает оставаться ведущим 
для современной российской действительности.  

Экстенсивный характер экономики приводил к замедленному 
социальному развитию. Можно проследить закономерность между 
растеканием российского этноса по огромным пространствам 
в XVII в. и Соборным уложением 1649 г., завершившим оформле-
ние крепостного права. Русское крепостничество развивалось  
в то время, когда в Европе проходил процесс освобождения чело-
века. До сих пор в стране мы видим последствия замедленного со-
циального развития. 

Во-вторых, определился путь государственного, державного 
«развития», ибо только деспотическое государство могло удержи-
вать в подчинении столь обширные и разнообразные по своим 
ландшафтным, климатическим признакам территории, населенные 
этносами различных социально-психологических типов.  

В-третьих, природно-географическая среда оказала, наряду 
с колонизационным фактором, значительное влияние на базовые 
основы российской цивилизации 

В-четвертых, православная религия  явилась базисной основой 
российской цивилизации. Принятие христианства в Х в. стало про-
грессивным явлением.  

В-пятых, признаком российской цивилизации стала ее раско-
лотость. В результате петровских преобразований русское обще-
ство разделилось на образованное, европейски ориентированное 
меньшинство и низкограмотное, малокультурное подавляющее 
большинство, живущее в традиционных условиях. Это не способ-
ствовало консолидации нации на общих для нее принципах. 

В-шестых, низкая плотность населения и слабость коммуни-
кационных связей затрудняли формирование гражданского обще-
ства, что, в свою очередь, делало бюрократию бесконтрольной 
и таким образом понижало ее менеджерский уровень. 

В-седьмых, слабость гражданского общества и легальной оп-
позиции предопределила жестокость социальных взаимоотноше-
ний между властвующей элитой и огромными низами общества. 
Источник социальной стабильности – средний класс – был не толь-
ко и не столько слаборазвит, сколько не популярен ни среди «вер-
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хов», ни, особенно, среди «низов». Более того, часть среднего клас-
са, представленная определенными, достаточно широкими слоями 
интеллигенции, сама являлась объектом социальной напряженно-
сти, исповедовала социалистические и революционные теории. 

В итоге, эти сложившиеся на протяжении веков базисные чер-
ты российской цивилизации способствовали формированию в мас-
се российского населения неоднозначных психологических пове-
денческих стереотипов. С одной стороны, трудолюбие, поворотли-
вость, проворность, быстрота в работе, способность к наивысшему 
напряжению физических и моральных сил, доброта, простодушие. 
С другой стороны – скепсис по отношению к собственным усили-
ям, безразличие к собственной судьбе, консерватизм мышления. 

Тысячелетняя история России в значительной мере предопре-
деляет ее путь в XXI в., ее сегодняшнее время. 

На своем историческом пути Россия сделала несколько мо-
дернизационных рывков, наиболее заметными из них стали «пет-
ровские преобразования» и «сталинская модернизация». Однако 
цена их для российских народов была очень высокой. Принципы 
и пути современной модернизации страны исключают социальные 
риски и катаклизмы. Конечно, успехи ее реализации зависят от все-
го российского общества. 

 
 

Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Назовите составные части исторической науки, поясните 

сущность каждой из них. 

2. Какие функции выполняет история как наука? 

3. Назовите историографические источники, используемые ис-

торической наукой. 

4. Чем занимается историография исторической науки?  

5. Что собой представляет методология исторической науки? 

Какие методы составляют ее методологическую базу? 

6. Перечислите признаки российской цивилизации. Как они 

влияют на развитие истории как науки?  

7. Какие методические рекомендации используются для эф-

фективного усвоения исторических знаний? 
 

Литература [1, 2]. 

   



20 

2. ДРЕВНЯЯ И СРЕДНЕВЕКОВАЯ ИСТОРИЯ РОССИИ 

(IX – НАЧАЛО XVII В.)  

2.1. Этнические, культурные и социально-политические  

проблемы российской государственности 

2.1.1. Проблема этногенеза восточных славян,  

хозяйственная жизнь и верования  

Расселение славян. Вопрос о происхождении славян интере-

совал ученых еще в Средние века. Историки полагают, что предка-

ми славян были древние ираноязычные народы: скифы, сарматы, 

аланы. Исследования, проведенные в XIX в., позволяют отнести 

славян к индоевропейской языковой группе. Индоевропейские 

языки схожи между собой и образуют несколько языковых групп, 

к которым относят: 

– славянскую; 

– германскую; 

– кельтскую; 

– романскую; 

– иранскую и др. 

Индоевропейская общность начала распадаться в IV–III тыся-

челетиях до н.э. 

Ранние славяне подразделялись на три этнические группы: во-

сточные, южные  и западные (рис. 2.1). Восточные славяне: рус-

ские, украинцы, белорусы – возникли после слияния праславян 

с другими народами Восточной Европы; южные славяне: болгары, 

сербы, хорваты, словенцы, черногорцы, боснийцы, македонцы – 

произошли в результате объединения фракийцев с иллирийцами; 

западные славяне: поляки, чехи, словаки, лужицкие сербы, кашубы. 

Есть немало сведений, что праславяне отделились от балтов в сере-

дине 1-го тысячелетия до н.э.  

Первые упоминания о венедах (праславянах) относятся к тому 

периоду, когда римляне достигли Среднего Дуная, Панонии и Но-

рика. Существуют предположения, что территория предков славян 

на западе простиралась до Эльбы, на севере – до Балтийского (Ва-

ряжского) моря, на востоке – до Волги и Оки. Прародиной ранних 

славян (праславян) была территория к востоку от германцев – 

от реки Одер на западе до Карпатских гор на востоке. Южной гра-

ницей была широчайшая полоса лесостепи, которая проходила 



21 

от левого берега Дуная на восток к Киеву. В лесостепной полосе 

происходило смешение славян с сарматами. Есть мнение, что ски-

фы-пахари, скифы-земледельцы, которые жили в Среднем Придне-

провье, – это славянские племена с их древней земледельческой 

культурой. Славяне, проживавшие на юго-востоке, вывозили свое 

зерно в Грецию. Литовско-латышские племена во второй половине 

1-го тысячелетия до н.э. практически не отличались от славян по 

языку и образу жизни. У финно-угорской языковой семьи населе-

ние проживало в таких же поселках. 

Большой след оставили исчезнувшие народы: скифы и сарма-

ты. Они относились по языку к североиранской ветви индоевро-

пейских народов. Культура славян и кочевых племен имела немало 

общего, однако скифы и сарматы никогда не составляли единого 

политического целого. На больших территориях их проживания 

формировались союзы племен и государственные объединения ра-

бовладельческого характера. У синдских племен на Таманском по-

луострове, в Приазовье, в степях близ Дуная возникли государства. 

Но самым сильным было Скифское государство с центром в Кры-

му. 

У скифов развивались ремесла, торговля, архитектура. Пред-

ставителей верхушки скифской знати с женами, слугами, живот-

ными хоронили в курганах, высота которых достигала семиэтажно-

го дома. В III в. до н.э. Скифское царство подверглось нашествиям 

сарматов, завоевавших ко II–I вв. до н.э. огромную часть Скифии. 

Но у скифов остался Крым, где было сформировано новое царство, 

столицей которого стал Неаполь Скифский. Скифские цари стре-

мились захватить греческие города Причерноморья, однако им 

удалось заполучить только Ольвию – и то на короткое время. Эти 

события послужили толчком к объединению греческих колоний 

(Херсонес заключил союз с Боспорским царством). Но в самом 

Боспорском царстве началось восстание скифов. Этот мятеж пода-

вил понтийский царь, который также захватил и разгромил 

Неаполь Скифский. Однако скифы не были полностью исчезнув-

шим народом, часть их смешалась со славянами. В современном 

русском языке имеется немало скифо-сарматских слов, например, 

«хорошо», «топор», «собака» и др. 
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ПРАСЛАВЯНЕ 

  

Западные 

славяне 

 Южные 

славяне 

 Восточные 

славяне 
Поляки  Болгары  Русские 

Чехи  Сербы  Украинцы 

Словаки  Хорваты  Белорусы 

Лужицкие   Словенцы   
  сербы  Черногорцы   
Кашубы  Боснийцы   
  Македонцы   

 

Рис. 2.1. Происхождение и расселение славян 

 

Восточные славяне жили на территории Восточно-

Европейской равнины. В VI–IX вв. у славян появились союзы пле-

мен (рис. 2.2). В среднем Поднепровье жили поляне, основавшие 

Киев. К северо-востоку от них – древляне («лесные люди»). В вер-

ховье Днестра обитали хорваты. В бассейне реки Сож жили ради-

мичи, а на Верхней Оке – вятичи. Между Припятью и Двиной жили 

дреговичи («болотные люди»), а в верховьях Двины, Днепра и Вол-

ги – кривичи. На севере у озера Ильмень и реки Волхов обоснова-

лись ильменские словене, основавшие г. Новгород. На Оке 

и Москве-реке жили вятичи (по имени их легендарного патриарха 

Вятко). 

БАЛТЫ ГЕРМАНЦЫ УГРО-ФИННЫ 
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Рис. 2.2. Общественный строй восточных славян (VI–IX вв.) 

 

Хозяйственная жизнь восточных славян. Великий торговый 

путь «из варяг в греки» возник в конце IX в., и основной его уча-

сток проходил по территории славян.  Он был своеобразной «стол-

бовой дорогой», связывавшей Северную и Южную Европу 

(рис. 2.3). Начальной точкой этого пути на Севере принято считать 

Восточную Швецию – район озера Мэларен, население которого 

поддерживало тесные торговые связи с восточной частью Балтий-

ского региона. Главным центром восточной торговли в Скандина-

вии, по оценкам современных ученых, была Бирка. Это торгово-

ремесленное поселение, существовавшее в древности вблизи со-

временной Упсалы (Швеция). Участвовали в этом транспортном 

«проекте» и выходцы из Западной Скандинавии – датчане и нор-

вежцы. Из Бирки морской путь вел к острову Готланд и далее 
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вдоль северного побережья Балтийского («Варяжского») моря 

в Финский залив и устье Невы. Из Невы торговцы и путешествен-

ники попадали в Ладожское озеро («Нево») и поднимались вверх 

по реке Волхов, вблизи устья которой располагался город Ладога 

(ныне Старая Ладога). Он был в древности первым фортпостом 

на пути «из варяг в греки», который контролировал вход во внут-

ренние районы Руси. 

 

 
Рис. 2.3. Восточнославянский мир (VI–IX вв.) 

 

Далее торговый путь вел по Волхову к Новгороду – главному 

политическому центру Северной Руси и оживленному перекрестку 

международной торговли. Из Новгорода купеческие суда шли 

по Ильмень-озеру, реке Ловать и ее притокам, затем через волок 

(небольшое по расстоянию передвижение лодок по суше на дере-

вянных катках) в Западную Двину и, минуя еще один волок, в си-

стему Днепра. Естественно, торговые караваны судов стартовали 

не только на севере этого маршрута, но и на всем его протяжении, 

где были оседлые поселения. По сведениям императора Констан-
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тина Багрянородного (Х в.), кривичи и другие подвластные Киеву 

племена весной свозили в Смоленск, Любеч, Чернигов и другие 

города большие (на 30…40 чел.) долбленые ладьи «однодеревки», 

которые затем сплавлялись по Днепру в Киев. Здесь их переобору-

довали, загружали и отправляли вниз по Днепру. Пройдя семь по-

рогов (крупнейший Ненасытецкий обходили волоком), а также 

скалистое и узкое место «Крарийскую переправу» (где часто 

устраивали засаду печенеги), купцы останавливались на островах 

Хортица и Березань, где оснащали ладьи морскими парусами, а за-

тем выходили в Черное («Понт») море. Продвигаясь вдоль его за-

падного побережья, корабли достигали Константинополя 

(«Царьград», современный Стамбул). Русские письменные источ-

ники свидетельствуют, что Константинополь не являлся конечным 

южным пунктом на этой средневековой трассе. Отсюда открыва-

лась дорога на Балканы, а по морю вокруг современной Греции – в 

Рим. Далее через все Средиземное море – в Атлантику, и вокруг 

всей Европы до самого места условного его начала. Таким образом, 

это был мощный кольцевой трансъевропейский торговый путь. 

Своего рода древняя европейская кругосветка.  

Что возили древние купцы? Как и на любой дороге, у пути 

«из варяг в греки» существовали многие ответвления: на реке За-

падная Двина – между Ловатью и Днепром, затем из района Смо-

ленска по реке Каспле, из Днепра – на реки Усяж-Бук к Лукомлю 

и Полоцку. Путь «из варяг в греки» был связан с другими торговы-

ми водными путями на территории Древней Руси: Припятско-

Бужским, уходившим в Западную Европу, и Серебряным Волж-

ским, выводившим в Каспийское море.  

С юга по разветвленной системе древних торговых путей заво-

зили: из Византии – вино, пряности, ювелирные и стеклянные из-

делия, дорогие ткани, иконы, книги, драгоценные металлы 

и предметы роскоши; из Киева – хлеб, различные ремесленные 

и художественные изделия, серебро в монетах и др.; с Волыни – 

шиферные пряслица и другие товары. С севера по пути возили: 

из Скандинавии – некоторые виды оружия и изделия художествен-

ного ремесла, из Северной Руси – лес, мех, мед, воск, льняное по-

лотно; из Прибалтийских стран – янтарь. Во 2-й половине  

XI–XII в. усилились торговые связи Руси с Западной Европой 

и путь «из варяг в греки» уступил место Припятско-Бужскому, За-

падно-Двинскому и другим торговым путям.  
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Значение пути для Древней Руси. Наиболее активное исполь-

зование пути «из варяг в греки» относится к IX–XI вв. В этот пери-

од он становится, с одной стороны, международной торговой тран-

зитной трассой, а с другой – важнейшей коммуникационной осью, 

обеспечивающей стабильность и единство древнерусского государ-

ства: перемещение боевых дружин, ежегодный сбор дани («по-

людья»), регулярный товарообмен между северными и южными 

княжествами. Между Русью и Византией, Русью и Средиземномо-

рьем устанавливаются стабильные торговые связи. Эта древняя 

транспортная артерия давала также возможность миграции групп 

населения. 

Уже в VIII–IX вв. на данном пути в стратегических местах 

строились сторожевые крепости-городища – «грады», укрепленные 

валами и рвами (от др. греч. слова «gardr» – ограда, укрепленная 

усадьба, хутор + славянское слово «град»). Они становились рези-

денциями племенных вождей, князей и старейшин. Сюда завози-

лись запасы жита, всякого добра и скот. Градки выполняли также 

роль княжеской таможни, где собирали подати с купцов. Но в то же 

время их дружины охраняли купеческие караваны от речных раз-

бойников – ушкуйников. На северном участке пути были «градки» 

на выходе из Онежского озера, а также на входе и на выходе 

из Ильмень-озера и в районе нынешних Великих Лук. А вдоль Ло-

вати по обоим берегам на ее луках располагались многочисленные 

сельские поселения словен, контролировавшие водный путь (ско-

товодство, водные и речные промыслы, обработка сырья) и став-

шие носителями «традиции сопок» (высоких погребальных насы-

пей).  

Модель хозяйства определялась наличием множества речных 

лук, отделенных речными плесами. У реки Ловать наивысший 

в Восточной Европе коэффициент извилистости. Обитатели каж-

дой луки были желанными пособниками-лоцманами и бурлаками 

для судов, идущих по этому торговому пути. Луки создавали весь-

ма благоприятные условия для земледельцев: легкие плодородные 

почвы, заливные луга, близость водных и лесных угодий. Демо-

графическая «перегрузка» берегов Ловати вела к периодическим 

«выбросам» местного населения на восток, в бассейны Луги 

и Мсты, на запад, в бассейны Полисти, Великой и Западной Двины,  

и на юг, в верховья Ловати. По сути, Приильменье являлось исход-

ным очагом новгородской колонизации, «лабораторией формиро-
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вания» великорусской народности, создавая предпосылки образо-

вания «северной конфедерации племен» IX в., или Верхней Руси, 

от словен и кривичей, до чудь, меря и весь. Воины-скандинавы, 

передвигаясь по Волховско-Днепровскому пути, устраивались 

на службу к русским князьям и нередко добивались самого высоко-

го положения. Византийских императоров в Х в. охраняла варяж-

ская гвардия. Православные миссионеры из Византии попадали 

на Русь тем же маршрутом, что и купцы, воины и дипломаты, что 

способствовало распространению христианства задолго до офици-

ального крещения Руси князем Владимиром.  

Наиболее развитые земли славянского мира – Новгород и Ки-

ев – контролировали северный и южный участки Великого торго-

вого пути, что способствовало развитию этих городов как центров 

торговли. Хозяйственная жизнь славянских племен в значительной 

степени определялась климатическими условиями и особенностями 

рельефа. Это обстоятельство давало основание ряду историков 

вслед за В.О. Ключевским утверждать, что торговля мехом, воском 

и медом была главным занятием восточных славян, т.к. путь 

«из варяг в греки» был «главным стержнем экономической, поли-

тической, а потом и культурной жизни восточного славянства». 

Однако основным занятием восточных славян было земледелие. 

Это подтверждается археологическими раскопками, обнаружив-

шими семена злаков (рожь, пшеница, ячмень, просо) и огородных 

культур (репа, капуста, свекла, морковь, редька, чеснок). Человек 

в те времена отождествлял себя с пашней и хлебом, отсюда 

и название зерновых культур «жито», «пора жать жито», сохра-

нившееся до наших дней. О земледельческих традициях этого ре-

гиона говорит заимствование славянами римской хлебной нормы – 

квадрантала (26,26 л), называвшегося на Руси четвериком и просу-

ществовавшего в нашей системе мер и весов до 1924 г. 

С природно-климатическими условиями были тесно связаны 

основные системы земледелия восточных славян. Так, в северных 

землях, в частности в Новгороде, преобладала торговля, активно 

развивались ремесло, охота, бортничество (добыча меда диких 

пчел). Более интенсивно развивалось земледелие в южных землях 

с более мягким климатом. Из злаковых культур славяне возделыва-

ли рожь, ячмень, пшеницу, просо. На огородах росли свекла, репа, 

капуста, морковь, чеснок. Выращивались и технические культуры: 

лен и конопля, которые использовались в качестве сырья для изго-
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товления ремесленных изделий. На севере ведущей системой зем-

леделия была подсечно-огневая (сжигали часть леса, древесная зо-

ла была хорошим удобрением). Два-три года участок давал высо-

кий для того времени урожай, потом земля истощалась и приходи-

лось переходить на новый участок. Основными орудиями труда 

были топор, а также мотыга, соха, борона-суковатка и заступ, кото-

рым взрыхляли почву. Размалывали зерно каменными зернотерка-

ми и ручными жерновами. Серпами собирали урожай, молотили 

цепями.  

На юге использовалась переложная система земледелия. Так 

как плодородных земель было много, поэтому участки земли засе-

вали в течение нескольких лет (засеивали один участок земли, пока 

он не истощится), потом переходили (перекладывались) на другой 

участок. В качестве основных орудий труда здесь использовали 

соху и рало – деревянный плуг с железным лемехом, т.е. орудия, 

приспособленные для горизонтальной вспашки земли. С земле-

дельческим занятием было тесно связано скотоводство. Восточные 

славяне разводили свиней, коров, мелкий рогатый скот. В качестве 

рабочего скота использовали на юге волов, а в лесной полосе – ло-

шадей.  

Община. Низкий уровень производительных сил при ведении 

хозяйства требовал огромных затрат труда. Трудоемкие работы, 

которые надо было осуществить в строго определенные сроки, мог 

выполнить только большой коллектив, в задачу которого входило 

также следить за правильным распределением и использованием 

земли. Поэтому большую роль в жизни древнерусской деревни 

приобрела община – мир, вервь (от слова «веревка», которой изме-

ряли землю при разделах). 

К моменту образования государства у восточных славян 

на смену родовой общине пришла территориальная, или соседская, 

община. Общинников объединяло теперь прежде всего не родство, 

а общность территории и хозяйственной жизни. Каждая такая об-

щина владела определенной территорией, на которой жили не-

сколько семей. В общине были две формы собственности – личная 

и общественная. Дом, приусадебная земля, скот, инвентарь состав-

ляли личную собственность каждого общинника. В общем пользо-

вании находились пахотная земля, луга, леса, водоемы, промысло-

вые угодья. Пахотная земля и покосы подлежали разделу между 

семьями (рис. 2.4). 
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Рис. 2.4. Схема формирования соседской общины 

 

Таким образом, общинные традиции и порядки определяли 

уклад и характерные черты жизни русского крестьянства на протя-

жении многих и многих столетий. 

В результате передачи князьями права на владение землей фе-

одалам часть общин попала под их власть. Феод – наследственное 

владение, пожалованное князем-синьором своему вассалу, обязан-

ному за это нести придворную, военную службу. Феодал – владе-

лец феода, земельный собственник, эксплуатировавший зависимых 

от него крестьян. Другим путем подчинения соседских общин фео-

далам был захват их дружинниками и князьями. Но чаще всего 

в бояр-вотчинников превращалась старая родоплеменная знать, 

подчинявшая себе общинников.  

Общины, не попавшие под власть феодалов, обязаны были 

платить подати государству, которое по отношению к этим общи-

нам выступало и как верховная власть, и как феодал. Крестьянские 

хозяйства и хозяйства феодалов имели натуральный характер, по-

этому стремились обеспечить себя за счет внутренних ресурсов 
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и еще не работали на рынок. Однако полностью прожить без рынка 

феодальное хозяйство не могло. С появлением излишков стало 

возможным обменивать продукты земледелия на ремесленные то-

вары; начали складываться города как центры ремесла, торговли, 

обмена и одновременно как опорные пункты власти феодалов 

и обороны от внешних врагов.  

Строительство городов. Город, как правило, строился 

на холме, на месте слияния двух рек, т.к. это обеспечивало надеж-

ную оборону от нападения врагов. Вокруг центральной части горо-

да, защищенной валом, возводилась крепостная стена, которая но-

сила название кремля, крома или детинца. Там находились дворцы 

князей, дворы крупнейших феодалов, храмы, позднее и монастыри. 

С двух сторон кремль защищала естественная водная преграда. 

Со стороны основания кремлевского треугольника выкапывали 

ров, наполняемый водой. За рвом под защитой крепостных стен 

располагался торг. К кремлю примыкали поселения ремесленни-

ков. Ремесленная часть города называлась посадом, а отдельные ее 

районы, населенные, как правило, ремесленниками определенной 

специальности, – слободами (рис. 2.5). 

 

 
Рис. 2.5. Схема строительства города 

 

В большинстве случаев города строились на торговых путях, 

таких, как, например, путь из «варяг в греки», или Волжский тор-
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говый путь, связывавший Русь со странами Востока. Связь с За-

падной Европой поддерживалась также по сухопутным дорогам. 

По подсчетам историков, в IX в. на Руси было не менее 24 

крупных городов, имеющих крепостные укрепления.  

Общественный строй. Во главе восточнославянских племен-

ных союзов стояли князья из племенной знати и бывшая родовая 

верхушка – «нарочитые люди», «лучшие мужи». Важнейшие во-

просы жизни решались на народных собраниях – вечевых сходах.  

Существовало ополчение («полк, «тысяча», разделенная 

на «сотни»). Во главе их стояли тысяцкие, сотские. Особой воен-

ной организацией была дружина. Восточнославянские дружины 

появились уже в VI–VII вв. Дружина делилась на старшую, из ко-

торой выходили послы и княжеские управители, имеющие свою 

землю, и младшую, жившую при князе и обслуживавшую его двор 

и хозяйство. Дружинники по поручению князя собирали с поко-

ренных племен дань. Такие походы за сбором дани назывались по-

людьем. Сбор дани обычно проходил в ноябре–апреле и продол-

жался до весеннего вскрытия рек, когда князья возвращались в Ки-

ев. Единицей обложения данью были дым (крестьянский двор) или 

земельная площадь, обрабатываемая крестьянским двором (рало, 

плуг).  

Верования восточных славян. Религиозные представления 

славян о мире были весьма сложными. По своим верованиям сла-

вяне были язычниками. Язычество как система взглядов проникало 

в различные сферы жизни, становилось неотъемлемой частью су-

ществования славянина конца первого тысячелетия. Славяне счи-

тали, что природными стихиями управляют духи и боги, причем 

как добрые, так и злые, как сильные, так и слабые. Пантеон славян-

ских богов был во многом заимствован у других народов. Причем 

в разных союзах племен славян была своя иерархия богов. Самыми 

почитаемыми богами были: Бог Род – символ кровного родства, 

Сварог – бог Вселенной, бог огня; Перун – бог грома, молнии, по-

кровитель воинов и войны; Велес – бог богатства, покровитель ско-

та и купцов; Стрибог повелевал ветрами, в широком смысле – бог 

дыхания как проявления духа; Даждьбог, Хорс, Ярило связывались 

славянами с солнцем, считались покровителями урожая; Симаргл – 

бог подземного мира; божество славянского происхождения Ма-

кошь – покровительница любви и плодородия, т.е. женской части 

хозяйства; Лада-матушка – Великая Небесная Мать, Богородица, 
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Богиня Красоты и Любви, оберегающая Семейные Союзы Родов 

Великой Расы и Семьи всех потомков Рода Небесного. 

Говоря о духах, необходимо назвать таких, как домовой, ле-

ший, кикимора, русалка и других. Так, например, домовой, или 

кутный бог, – у славянских народов домашний дух, мифологиче-

ский хозяин и покровитель дома, обеспечивающий нормальную 

жизнь семьи, плодородие, здоровье людей и животных
1
. Обычно 

домовым считался умерший член семьи, первопредок рода (во-

сточные славяне), который за грехи назначен Богом в услужение 

живым домочадцам. Домовой чаще всего именуется по месту оби-

тания (рус.: домовой, домовойко, домовой дед; белорус.: дамавик, 

домник, хатник; укр.: домовик), а также по месту нахождения в до-

ме (рус.: голбешник, голбец – перегородка за печью, запечник; бе-

лорус.: подпечник). Названия домового отражают его статус в доме 

и отношения с членами семьи (рус.: хозяин, избяной большак, де-

душка-браток, братанушко, доброхотушко; белорус.: домовой хо-

зяин, господарь, дяденька, браток, дед; укр.: хозяин, богатир), 

а также основные функции и проявления (рус.: кормилец, жировик, 

щетка, лизун; укр.: гуркало).  

Кикимора преимущественно отрицательный персонаж славян-

ской мифологии, один из видов домового. Кикиморы бывают раз-

ного происхождения: младенцы, умершие некрещенными, мертво-

рожденные, недоноски, выкидыши, уродцы без рук и без ног; дети 

от порочной связи с огненным змеем; дети, проклятые своими ро-

дителями и потому похищенные или обмененные нечистой силой. 

Образование Древнерусского государства. Племенные княже-

ства славян имели признаки зарождающейся государственности. 

Они часто объединялись в крупные суперсоюзы, обладавшие чер-

тами ранней государственности.  Одним из таких объединений был 

союз племен во главе с Кием. В конце VI–VII вв. существовала, 

согласно византийским и арабским источникам, «Держава волы-

нян», являвшаяся союзницей Византии. Новгородское летописание 

сообщает о старейшине Гостомысле, возглавлявшем в IX в. славян-

ское объединение вокруг Новгорода.  

Восточные источники позволяют предположить существова-

ние накануне образования Древнерусского государства трех круп-

ных объединений славянских племен: Киябы, Славии и Артании. 

                                                      
1
 Левкиевская Е.Е. Домовой. – М.: Астрель, 1999. – 527 с. – С. 120. 
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Кияба, по всей видимости, располагалась вокруг Киева. Славия за-

нимала территорию в районе озера Ильмень, ее центром был Нов-

город. Местоположение Артании разными исследователями опре-

деляется неодинаково: Рязань, Чернигов. Известный историк 

Б.А. Рыбаков утверждает, что в начале IX в. на базе Полянского 

союза сложилось крупное политическое объединение «Русь», 

включавшее и часть северян.  

Таким образом, широкое распространение земледелия с ис-

пользованием орудий из железа, распад родовой общины и пре-

вращение ее в соседскую, рост числа городов, возникновение дру-

жины – все это свидетельства формирующейся государственности. 

Славяне освоили Восточно-Европейскую равнину, взаимодей-

ствуя с местным балтийским и финно-угорским населением. Воен-

ные походы антов, склавен, русов на страны более развитые, преж-

де всего на Византию, приносили дружинникам и князьям значи-

тельную военную добычу. Все это способствовало расслоению во-

сточно-славянского общества. Таким образом, в результате эконо-

мического и социально-политического развития у восточнославян-

ских племен начала складываться государственность. 

Норманская теория. В текст летописи начала XII в. русский 

летописец, пытаясь объяснить происхождение Древнерусского гос-

ударства, в соответствии со средневековой традицией, включил 

легенду о призвании в качестве князей трех варягов – братьев Рю-

рика, Синеуса и Трувора. Многие историки считают, что варягами 

были норманские (скандинавские) воины, нанятые на службу 

и давшие клятву верности правителю. Ряд историков, наоборот, 

считают варягов русским племенем, жившим на берегу Балтийско-

го (Варяжского) моря и на острове Рюген. 

По этой легенде накануне образования Киевской Руси север-

ные племена славян и их соседи (ильменские словене, чудь, весь) 

платили дань варягам, а южные славяне (поляне и их соседи) нахо-

дились в зависимости от хазар. В 859 г. новгородцы «изгнавши ва-

рягов за море», что привело к междоусобице. В этих условиях со-

бравшиеся на совет новгородцы послали за варяжскими князьями: 

«Земля наша велика и обильна, а наряда (порядка) в ней нет. 

Да пойдите княжить и володеть нами». Власть над Новгородом 

и окрестными славянскими землями перешла в руки варяжских 

князей, старший из которых Рюрик положил, как считал летописец, 

начало княжеской династии. После смерти Рюрика другой варяж-



34 

ский князь, Олег (имеется информация, что он являлся родствен-

ником Рюрика), правивший в Новгороде, объединил Новгород 

и Киев в 882 г. Так сложилось, по мысли летописца, государство 

Русь (называемое историками также Киевской Русью).  

Легендарный летописный рассказ о призвании варягов послу-

жил основанием для появления так называемой норманской теории 

возникновения Древнерусского государства. Впервые она была 

сформулирована немецкими учеными Г.-Ф. Миллером и Г.-З. Бай-

ером, приглашенными для работы в Россию в XVIII в. Горячим 

противником этой теории выступал М.В. Ломоносов. 

Сам факт пребывания варяжских дружин, под которыми, как 

правило, понимают скандинавов, на службе у славянских князей, 

их участия в жизни Руси не вызывает сомнения, как и постоянные 

взаимные связи между скандинавами и Русью. Однако нет матери-

альных следов сколько-нибудь заметного влияния варягов на эко-

номические и социально-политические институты славян, а также 

на их язык и культуру. В скандинавских сагах Русь – страна не-

сметных богатств, а служба русским князьям – верный способ при-

обрести славу и могущество. Археологи отмечают, что количество 

варягов на Руси было не велико. Не обнаружено и каких-либо дан-

ных о колонизации Руси варягами. Версия о иноземном происхож-

дении той или иной династии типична для древности и Средневе-

ковья. Достаточно вспомнить рассказы о призвании бриттами ан-

глосаксов и создании Английского государства, об основании Рима 

братьями Ромулом и Ремом. 

В современную эпоху вполне доказана научная несостоятель-

ность норманской теории, объясняющей возникновение Древне-

русского государства как результат иноземной инициативы. Одна-

ко ее политический смысл представляет опасность и в наши дни. 

«Норманисты» исходят из положения о якобы исконной отсталости 

русского народа, который, по их мнению, не способен к самостоя-

тельному историческому творчеству. Оно возможно, как они пола-

гают, только под иноземным руководством и по иноземным образ-

цам. 

Историки обладают убедительными доказательствами, что 

есть все основания утверждать: у восточных славян устойчивые 

традиции государственности сложились задолго до призвания ва-

рягов. Государственные институты возникают в результате разви-

тия общества. Действия отдельных крупных личностей, завоевания 
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или другие внешние обстоятельства определяют конкретные про-

явления этого процесса. Следовательно, факт призвания варягов, 

если он действительно имел место, говорит не столько о возникно-

вении русской государственности, сколько о происхождении кня-

жеской династии. Если Рюрик и был реальной исторической лич-

ностью, то его призвание на Русь следует рассматривать как ответ 

на реальную потребность в княжеской власти русского общества 

того времени. В исторической литературе вопрос о месте Рюрика 

в нашей истории остается спорным. Одни историки разделяют 

мнение, что русская династия скандинавского происхождения, как 

и само название «Русь» («русскими» финны называли жителей Се-

верной Швеции). Их оппоненты придерживаются мнения, что ле-

генда о призвании варягов является плодом тенденциозного сочи-

нительства, позднейшей вставкой, вызванной политическими при-

чинами. Существует также точка зрения, что варяги-русь и Рюрик 

были славянами, происходившими либо с южного побережья Бал-

тики (остров Рюген), либо из района реки Неман (река Рось в Бело-

руссии). Необходимо отметить, что термин «Русь» неоднократно 

встречается применительно к различным объединениям, как на се-

вере, так и на юге восточнославянского мира.  

Образование государства Русь (Древнерусского государства 

или, как его называют по столице, Киевской Руси) – закономерное 

завершение длительного процесса разложения первобытно-

общинного строя у полутора десятков славянских племенных сою-

зов, живших на пути «из варяг в греки». Сложившееся государство 

находилось в самом начале своего пути: первобытнообщинные 

традиции еще долго сохраняли место во всех сферах жизни во-

сточнославянского общества.  

 

2.1.2. Государство Киевская Русь.  

Первые славянские князья и их политика 

История Киевской Руси, хронологические рамки которой 

большинство историков определяют как IX-начало XII в., условно 

может быть разделена на три больших периода. Первый (IX – сере-

дина X в. – время первых киевских князей; второй (вторая полови-

на X – первая половина XI в.) – время Владимира I и Ярослава 

Мудрого, эпоха расцвета Киевской державы; третий (вторая поло-
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вина XI – начало XII в.) – переход к тоталитарно-политической 

раздробленности или к удельным порядкам. 

Древнерусское государство можно охарактеризовать как ран-

нефеодальную монархию (рис. 2.6). Во главе государства стоял ве-

ликий князь киевский. Его братья, сыновья и дружинники осу-

ществляли управление страной, суд, сбор дани и пошлин. Доходы 

князей и их приближенных во многом определялись данью с под-

чиненных племен, возможностью ее вывоза в другие государства 

для продажи. Перед молодой страной стояли крупные внешнепо-

литические задачи, связанные с защитой ее границ: отражение 

набегов кочевников-печенегов (с 30-х гг. XI в. – половцев), борьба 

с экспансией Византии, Хазарского каганата, Волжской Болгарии. 

Именно с этих позиций следует рассматривать внутреннюю 

и внешнюю политику киевских великих князей. 

 

Великий князь Киевский 

  

Дружина 

Старшая дружина. Бояре (знать) 

Младшая дружина (гриди) 

  

 Местные (удельные) князья 

 

 Посадники, волостели 

  

 Местная дружина 

  

 Погост, становища, волости 

 

Рис. 2.6. Раннефеодальная монархия IX – начала XII в. 

 

Объединение Новгорода и Киева. Согласно «Повести времен-

ных лет» в 862 г. ильменские словене пригласили править в Новго-

род варяжского князя Рюрика (862–879 гг.). По традиции с этого 

времени ведется начало русской государственности (рис. 2.7).  
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Рис. 2.7. Годы правления русских князей IX – сер. XIII в.  
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Некоторые историки считают, что Рюрик был реальной исто-

рической личностью, отождествляя его с Рюриком Фрисландским, 

который во главе своей дружины неоднократно совершал походы 

в Западную Европу. Рюрик обосновался в Новгороде, один из его 

братьев – Синеус – на Белом озере (ныне Белозерск Вологодской 

области), другой – Трувор – в Изборске (неподалеку от Пскова). 

Историки считают имена «братьев» искажением древнешведских 

слов: «синеус» – «со своими родами», «трувор» – верная дружина. 

Через два года, согласно летописным сведениям, братья умерли 

и Рюрик передал в управление важнейшие города своим мужам. 

Двое из них, Аскольд и Дир, совершившие неудачный поход на 

Византию, заняли Киев и освободили киевлян от хазарской дани.  

После смерти в 879 г. Рюрика, не оставившего после себя 

наследника (по другой версии им был сын Игорь, что дало основа-

ние впоследствии называть династию киевских князей «Рюрикови-

чами», а Киевскую Русь – «державой Рюриковичей»), власть 

в Новгороде захватил предводитель одного из варяжских отрядов 

Олег (879–912 гг.). 

В 882 г. Олег предпринял поход на Киев, где в это время кня-

жили Аскольд и Дир. Некоторые историки считают этих князей 

последними представителями рода Кия. Выдав себя за купцов, во-

ины Олега с помощью обмана убили Аскольда и Дира и захватили 

город. Киев стал центром объединенного государства.  

Торговым партнером Руси была могущественная Византий-

ская империя. Киевские князья неоднократно совершали походы 

на своего южного соседа. Так, например, в 860 г. Аскольд и Дир 

предприняли удачный поход на Византию. Еще большую извест-

ность получил договор Руси и Византии, заключенный Олегом.  

В 907 и 911 гг. Олег со своим войском дважды успешно воевал 

под стенами Константинополя (Царьграда). В результате этих по-

ходов были заключены договоры с греками, составленные, как за-

писал летописец, «на двое харатьи», т.е. в двух экземплярах – 

на русском и греческом языках. Это подтверждает, что русская 

письменность появилась задолго до принятия христианства. До по-

явления «Русской Правды» складывалось и законодательство 

(в договоре с греками упоминалось о «Законе русском», по кото-

рому судили жителей Киевской Руси).  

Согласно договорам, русские купцы имели право месяц жить 

за счет греков в Константинополе, но обязаны были ходить по го-
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роду без оружия. При этом купцы должны были иметь при себе 

письменные документы и заранее предупреждать византийского 

императора о своем приезде. Договор Олега с греками обеспечивал 

возможность вывоза собираемой на Руси дани и продажи ее 

на рынках Византии. 

При Олеге в состав его державы были включены и стали пла-

тить дань Киеву древляне, северяне, радимичи. Однако процесс 

включения различных племенных союзов в состав Киевской Руси 

не был единовременной акцией. 

Князь Игорь. Восстание древлян. После смерти Олега в Кие-

ве стал княжить Игорь (912–945 гг.). В его княжение в 944 г. был 

подтвержден договор с Византией на менее выгодных условиях. 

При Игоре произошло первое народное возмущение, описанное 

в летописи, – восстание древлян в 945 г. Сбор дани в древлянских 

землях осуществлял варяг Свенельд со своим отрядом, чье обога-

щение вызвало ропот в дружине Игоря. Дружинники Игоря заяви-

ли: «Отроки Свенельда изоделись оружием и портами, а мы наги. 

Пойдем, князь, с нами за данью, и себе добудешь, и нам».  

Собрав дань и отправив обозы в Киев, Игорь с небольшим от-

рядом вернулся обратно, «желая больше имения». Древляне собра-

лись на вече. Вече решило: «Повадится волк к овцам, то перетаска-

ет все, если не убить его». Дружину Игоря перебили, а князя каз-

нили. 

После смерти Игоря его жена Ольга (945–957 гг.) жестоко 

отомстила древлянам за убийство своего мужа. Первое посольство 

древлян, предлагавшее Ольге взамен Игоря в качестве мужа своего 

князя Мала, было заживо закопано в землю, второе – сожжено. 

На поминальном пиру (тризне) по приказу Ольги были перебиты 

подвыпившие древляне. Как сообщает летопись, Ольга предложила 

древлянам дать в качестве дани по три голубя и три воробья с каж-

дого двора. К ногам голубей была привязана зажженная пакля 

с серой; когда те прилетели в свои гнезда, в древлянской столице 

вспыхнул пожар. В результате выгорела столица древлян Искоро-

стень (ныне город Коростень). В огне пожара погибли, по летопи-

си, около пяти тысяч человек. 

Жестоко отомстив древлянам, Ольга вынуждена была пойти 

на упорядочение сбора дани. Она установила «уроки» – размер да-

ни и «погосты» – места сбора дани. Наряду со становищами (ме-

стами, где был кров, хранились необходимые запасы продоволь-
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ствия и останавливалась княжеская дружина во время сбора дани) 

появились погосты – укрепленные дворы княжеских управителей, 

куда свозили дань. Эти погосты становились затем опорными цен-

трами княжеской власти. 

В княжение Игоря и Ольги к Киеву были присоединены земли 

тиверцев, уличей и окончательно – древлян. 

Походы Святослава. Одни историки считают Святослава 

(957–972 гг.) – сына Ольги и Игоря талантливым полководцем 

и государственным деятелем, другие утверждают, что он являлся 

князем-авантюристом, видевшим цель своей жизни в войне. Перед 

Святославом стояла задача защитить Русь от набегов кочевников 

и расчистить торговые пути в другие страны. С этой задачей он 

справился успешно, что подтверждает справедливость первой точ-

ки зрения. 

Святослав в ходе своих многочисленных походов начал при-

соединение земель вятичей, нанес поражение Волжской Болгарии, 

покорил мордовские племена, разгромил Хазарский каганат, 

успешно воевал на Северном Кавказе и Азовском побережье, овла-

дел Тмутараканью на Таманском полуострове, отразил натиск пе-

ченегов. Он попытался приблизить границы Руси к Византии 

и включился в болгаро-византийский конфликт, а затем повел 

упорную борьбу с константинопольским императором за Балкан-

ский полуостров. В период успешных военных действий Святослав 

даже подумывал о перенесении столицы своего государства на Ду-

най, в город Переяславец, куда, как он считал, будут «сходиться 

блага из разных стран»: шелк, золото, утварь Византии, серебро 

и скакуны из Венгрии и Чехии, воск, мед, меха и пленные рабы 

из Руси. Однако борьба с Византией окончилась неудачно. Свято-

слав был окружен 100-тысячным греческим войском. С большим 

трудом ему удалось уйти на Русь. Был заключен договор с Визан-

тией о ненападении, но дунайские земли пришлось вернуть.  

По дороге в Киев Святослав в 972 г. попал в засаду, которую 

печенеги устроили у Днепровских порогов, и был убит. Печенеж-

ский хан приказал сделать из черепа Святослава чашу, окованную 

золотом, и пил из нее на пирах, считая при этом, что к нему перей-

дет слава убитого. 

Владимир. После гибели Святослава великим киевским кня-

зем на несколько лет стал его старший сын Ярополк (972–980 гг.). 

Средний сын Святослава Олег получил Древлянскую землю, 
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а младший, Владимир, родившийся от его рабыни Малуши, ключ-

ницы княгини Ольги (сестры Добрыни), получил Новгород. 

В начавшейся через пять лет (977 г.) между братьями междоусоби-

це Ярополк разбил древлянские дружины Олега. Сам Олег погиб 

в бою. Владимир вместе с Добрыней бежал «за море» к варягам. 

Вернувшись через два года с наемной варяжской дружиной он 

убил Ярополка и занял великокняжеский киевский престол. 

При Владимире I (980–1015 гг.) все земли восточных славян 

были объединены под властью в составе Киевской Руси. Оконча-

тельно были присоединены вятичи, земли по обе стороны Карпат, 

червленские города. Происходило дальнейшее укрепление госу-

дарственного аппарата. Княжеские сыновья и старшие дружинники 

получили в управление крупнейшие центры. Была решена одна из 

важнейших задач того времени: обеспечение защиты русских зе-

мель от набегов многочисленных печенежских племен. Для этого 

по рекам Десне, Осетру, Суле, Стугне был сооружен ряд крепостей. 

По всей видимости, именно здесь на границе со степью, находи-

лись «заставы богатырские», защищавшие Русь от набегов, где сто-

яли за родную землю легендарный Илья Муромец и другие былин-

ные богатыри.  

Принятие православия. Древнерусское государство с течением 

времени становилось все более сложным образованием, язычество 

как государственная религия уже не устраивало великого князя. 

Поэтому выбор Владимиром православной веры по византийскому 

обряду объяснялся тесными торговыми, политическими и религи-

озными связями двух стран.  

В 988 г. Владимир вместе со своей дружиной крестился в ви-

зантийском городе Корсуне, который ему пришлось взять силой, 

т.к. император Византии Василий II, нарушил свое обещание и от-

казался выдать свою дочь Анну за киевского князя. В том же году, 

согласно свидетельству летописца, были крещены жители Киева.  

Крещение Руси имело большое культурное, политическое зна-

чение, предопределившее развитие страны на века вперед. Христи-

анство с его идеей вечности человеческой жизни (бренная земная 

жизнь предшествует вечному пребыванию в раю или аду души че-

ловека после его смерти) утверждало идею равенства людей перед 

Богом. По новой религии путь в рай открыт как богатому вельмо-

же, так и простолюдину в зависимости от честного исполнения ими 

своих обязанностей на земле. Вместе с тем распространение хри-
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стианства было медленным процессом, многие окраины государ-

ства на протяжении веков поддерживали языческие верования.  

«Божий слуга» государь был по византийским традициям 

и справедливым судьей во внутригосударственных делах, и доб-

лестным защитником границ державы. Принятие христианства 

укрепляло государственную власть и территориальное единство 

Киевской Руси. Оно имело большое международное значение, за-

ключавшееся в том, что Русь, отвергнув «примитивное» язычество, 

становилась теперь равной другим христианским странам, связи 

с которыми значительно расширились. Наконец, принятие христи-

анства сыграло большую роль в развитии русской культуры, испы-

тавшей влияние византийской, а через нее и античной культуры. 

Во главе Русской православной церкви был поставлен митро-

полит, назначаемый константинопольским патриархом; отдельные 

области Руси возглавляли епископы, которым подчинялись свя-

щенники в городах и селах. 

Все население страны обязано было платить налог в пользу 

церкви – «десятину» (термин происходит от размеров налога, со-

ставлявшего на первых порах десятую часть дохода населения). 

Впоследствии размер этого налога изменился, а его название оста-

лось прежним. Митрополичья кафедра, епископы, монастыри (пер-

вый из них Киево-Печерский, основанный в первой половине XI в., 

получил название от пещер – печер, в которых первоначально се-

лились монахи) вскоре превратились в крупнейших земельных 

собственников, оказавших огромное влияние на ход исторического 

развития страны. В домонгольские времена на Руси было около 

80 монастырей. В руках церкви был суд, ведавший делами об анти-

религиозных преступлениях, нарушениях нравственных и семей-

ных норм. 

Принятие христианства в православной традиции стало одним 

из определяющих факторов нашего дальнейшего исторического 

развития. Владимир был канонизирован церковью как святой  

и за заслуги в крещении Руси именуется равноапостольным. 

Ярослав Мудрый. Двенадцать сыновей Владимира I от не-

скольких браков управляли крупнейшими волостями Руси. После 

его смерти киевский престол перешел к старшему в роду Свято-

полку (1015–1019 гг.). В ходе вспыхнувшей междоусобицы по при-

казу нового великого князя безвинно были убиты братья – люби-

мец Владимира и его дружины Борис Ростовский и Глеб Муром-
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ский. Борис и Глеб были причислены русской церковью к лику 

святых. Святополк за свое преступление получил прозвище «Ока-

янный». 

Против Святополка Окаянного выступил его брат Ярослав, 

княживший в Великом Новгороде. Незадолго до смерти отца он 

сделал попытку не подчиняться Киеву, что говорит о появлении 

тенденций к дроблению государства. Опираясь на помощь новго-

родцев и варягов, Ярослав в жесточайшей усобице сумел изгнать 

«Святошку Окаянного» – зятя польского короля Болеслава Храбро-

го – из Киева в Польшу, где Святополк пропал без вести  

При Ярославе Мудром (1019–1054 гг.) Киевская Русь достигла 

своего наивысшего могущества. Ему, так же как и Владимиру I, 

удалось обезопасить Русь от печенежских набегов. В 1030 г. после 

успешного похода на прибалтийскую чудь Ярослав основал непо-

далѐку от Чудского озера г. Юрьев (ныне г. Тарту в Эстонии), 

утвердив русские позиции в Прибалтике. После смерти брата 

Мстислава Тмутараканского в 1035 г., владевшего с 1024 г. земля-

ми к востоку от Днепра, Ярослав окончательно стал единодержав-

ным князем Киевской Руси.  

При Ярославе Мудром Киев превратился в один из крупней-

ших городов Европы, соперничавший с Константинополем. В го-

роде было около 400 церквей и 8 рынков. По преданию, в 1037 г. 

на месте, где Ярослав годом ранее разбил печенегов, был возведен 

Софийский собор – храм, посвященный мудрости, божественному 

разуму, правящему миром. Тогда же, при Ярославе Мудром, в Кие-

ве были сооружены Золотые ворота – парадный въезд в столицу 

Древней Руси. Широко велись работы по переписке и переводу 

книг на русский язык, обучению грамоте. 

Рост силы и авторитета Руси позволили Ярославу впервые 

назначить киевским митрополитом государственного деятеля и пи-

сателя Иллариона – русского по происхождению. Сам князь назы-

вался, подобно византийским правителям, царем, о чем свидетель-

ствует надпись на стене Софийского собора. Над саркофагом, вы-

полненным из целого куска мрамора, в котором похоронен Яро-

слав, можно прочесть торжественную запись «об успении (смерти) 

царя нашего».  

При Ярославе Мудром Русь достигла широкого международ-

ного признания. С семьей киевского князя стремились породниться 

крупнейшие королевские дворы Европы. Сам Ярослав был женат 
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на шведской принцессе. Его дочери были замужем за французским, 

венгерским и норвежским королями. Польский король женился 

на сестре великого князя, а внучка Ярослава вышла замуж за гер-

манского императора. Сын Ярослава Всеволод женился на дочери 

византийского императора Константина Мономаха. Отсюда про-

звище, которое получил сын Всеволода Владимир, – Мономах. 

Митрополит Илларион справедливо писал о киевских князьях: 

«Не в плохой стране были они владыками, но в русской, которая 

ведома и слышима во всех концах земли». 

«Русская Правда». Создание «Русской Правды» связывают 

с именем Ярослава Мудрого. Это сложный юридический памятник, 

опиравшийся на нормы обычного права (написанных правил, сло-

жившихся в результате неоднократного, традиционного их приме-

нения) и на прежнее законодательство. Для того времени важней-

шим признаком силы документа были узаконенный прецедент 

и ссылка на древность. Несмотря на то что «Русская Правда» при-

писывается Ярославу Мудрому, многие ее статьи и разделы были 

приняты позже, уже после его смерти. Ярославу принадлежат толь-

ко первые 17 статей «Русской Правды» («Древнейшая Правда» или 

«Правда Ярослава»).  

«Правда Ярослава» ограничивала кровную месть кругом бли-

жайших родственников. Это говорит о том, что нормы первобыт-

ного строя существовали при Ярославе Мудром уже как пережит-

ки. Законы Ярослава разбирали споры между свободными людьми 

прежде всего в среде княжеской дружины. Новгородские мужи 

стали пользоваться такими же правами, как и киевские. 

Социально-экономический строй Киевской Руси. Земля была 

в те времена главным богатством, основным средством производ-

ства. Распространенной формой организации производства стала 

феодальная вотчина, или отчина, т.е. отцовское владение, переда-

вавшееся от отца к сыну по наследству. Владельцем вотчины был 

князь или боярин. В Киевской Руси наряду с княжескими и бояр-

скими вотчинами было значительное число крестьян-общинников, 

еще не подвластных частным феодалам. Такие независимые от бо-

яр крестьянские общины платили дань в пользу государства вели-

кому князю. 

Все свободное население Киевской Руси носило название 

«люди». Отсюда термин, означавший сбор дани, – «полюдье». Ос-

новная масса сельского населения, зависимого от князя, называлась 
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смердами. Они могли жить как в крестьянских общинах, которые 

несли повинности в пользу государства, так и в вотчинах. Те смер-

ды, которые жили в вотчинах, находились в более тяжелой форме 

зависимости и теряли личную свободу. Одним из путей закабале-

ния свободного населения было закупничество. Разорившиеся или 

обедневшие крестьяне брали у феодалов в долг «купу» – часть 

урожая, скота, деньги. Отсюда название этой категории населе-

ния – «закупы». Закуп должен был работать на своего кредитора 

и подчиняться ему, пока не вернет долг. 

Кроме смердов и закупов в княжеской и боярской вотчине бы-

ли рабы, называемые холопами или челядью, которые пополнялись 

из числа пленников и разорившихся соплеменников. Рабовладель-

ческий уклад, как и пережитки первобытного строя, имели доволь-

но широкое распространение в Киевской Руси, однако господству-

ющей системой производственных отношений был феодализм 

(рис. 2.8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.8. Раннефеодальное общество. Категории населения 

 (IX – начало XII в.) 
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Процесс экономической жизни Киевской Руси слабо отражен 

в исторических источниках. Очевидны отличия феодального строя 

Руси от «классических» западноевропейских образцов. Они заклю-

чаются в огромной роли государственного сектора в экономике 

страны – наличии значительного числа свободных крестьянских 

общин, находившихся в феодальной зависимости от великокняже-

ской власти. 

Как уже отмечалось ранее, в экономике Древней Руси фео-

дальный уклад существовал наряду с рабством и первобытно-

патриархальными отношениями. Ряд историков называют государ-

ство Русь страной с многоукладной, переходной экономикой. Они 

подчеркивают раннеклассовый, близкий к варварским государ-

ствам Европы характер Киевской державы. 

Народные восстания в 60-70-е гг. XI в. Массовые народные 

выступления прокатились по Киевской Руси в 1068–1072 гг. 

Наиболее мощным было восстание в Киеве в 1068 г. Оно вспыхну-

ло в результате поражения, которое потерпели сыновья Ярослава 

(Ярославичи) – Изяслав, Святослав и Всеволод – от половцев. 

В Киеве на Подоле, в ремесленной части города, состоялось 

вече. Киевляне обратились к князьям с просьбой выдать оружие, 

чтобы снова сразиться с половцами. Ярославичи отказались выдать 

оружие, боясь, что народ направит его против них. Тогда народ 

разгромил дворы богатых бояр. Великий князь Изяслав бежал 

в Польшу и только с помощью польских феодалов вернулся на ки-

евский престол в 1069 г. Массовые народные выступления про-

изошли в Новгороде, в Ростово-Суздальской земле. 

«Правда Ярославичей». Восстания конца 60-х – начала 70-х гг. 

XI в. потребовали от князей и бояр энергичных действий. «Русская 

Правда» была дополнена рядом статей, получивших название 

«Правда Ярославичей» (в отличие от первой части кодекса – 

«Правда Ярослава»). Смысл дополнений – защитить имущество 

феодала и его вотчину. Из «Правды Ярославичей» мы узнаем 

об устройстве вотчины. Центром ее был княжеский или боярский 

двор. На нем располагались хоромы князя или боярина, дома его 

приближенных, конюшни, скотский двор. Во главе управления 

вотчиной стоял княжеский дворецкий – огнищанин (от слова «ог-

нище» – дом). Кроме него существовал княжеский подъездной, 

назначаемый для сбора налогов. 
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Конечно, богатство вотчины составляла земля, поэтому кня-

жеская межа охранялась чрезвычайно высоким штрафом. На этой 

земле работали зависимые смерды и рабы (холопы, челядь). Руко-

водили работами ратайные (полевые) старосты, которым подчиня-

лись рабы, и сельские старосты, следившие за выполнением работ 

смердами. В вотчине имелись также ремесленники и ремесленни-

цы. 

«Правда Ярославичей» отменила кровную месть и усилила 

разницу в плате за убийство различных категорий населения, отра-

зив заботу государства о защите собственности, жизни и имуще-

ства феодалов. Самый большой штраф платили за убийство стар-

ших дружинников, огнищан, княжеских подъездных, жизнь кото-

рых оценивалась в 80 гривен. Жизнь свободного населения – людей 

(мужей) – оценивалась в 40 гривен; сельских и ратайных старост, 

а также ремесленников – в 12 гривен; смердов, живших на вотчи-

нах, и рабов – в 5 гривен. 

 

2.1.3. Феодальная (удельная) раздробленность,  

ее последствия для Руси 

«Очередной» порядок престолонаследия. Умирая, Ярослав 

Мудрый разделил территорию державы между пятью своими сы-

новьями и племянником от умершего старшего сына Владимира. 

Он завещал наследникам жить в любви и мире, а также слушаться 

во всем старшего брата Изяслава. Такой порядок передачи престо-

ла к старшему в роду, т.е. от брата к брату, а после смерти послед-

него из княживших братьев старшему племяннику, получил назва-

ние «очередного» или «лестничного» (от слова «лестница»). Таким 

образом, киевский престол должен был занимать старший в роду 

Рюриковичей князь.  

Сложность династических счетов – с одной стороны, рост мо-

гущества каждого отдельного княжества – с другой, личные амби-

ции – с третьей, неминуемо вели к княжеским усобицам. Богатство 

же отдельных княжеств основывалось прежде всего на богатстве 

местных землевладельцев – бояр, а также на доходах, собираемых 

князем с подчиненных ему крестьянских общин.  

Любечский съезд. Со смертью в 1093 г. последнего из Яросла-

вичей – Всеволода I в соответствии с «лестничным» порядком пре-

столонаследия власть над Киевом перешла к старейшему в роду 
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Святополку II Изяславичу (1093–1113 гг.). Новый князь не сумел 

справиться с усобицами, противостоять половцам. Более того, 

он был человеком корыстолюбивым, очень неразборчивым в сред-

ствах укрепления власти. Так, при нем широко велась спекуляция 

хлебом и солью, процветало бесконтрольное ростовщичество. 

Наиболее популярным на Руси в то время был Владимир Все-

володович Мономах. По его инициативе в 1097 г. состоялся Лю-

бечский съезд князей. Было принято решение прекратить усобицы, 

и провозглашен принцип «Каждо да держит отчизну свою». Одна-

ко усобицы продолжались и после Любечского съезда. 

Внешний фактор, а именно необходимость отпора появив-

шимся к середине XI в. в южнорусских степях кочевникам – по-

ловцам, еще удерживал на некоторое время Киевскую Русь от рас-

пада на отдельные княжества. Борьба была нелегкой. Историки 

насчитывают около 50 половецких вторжений с середины XI 

до начала XIII в. 

Окончательный раскол единого Древнерусского государства 

историки относят к 30-м гг. XII в.  

Владимир Мономах. После смерти Святополка II в 1113 г. 

в Киеве вспыхнуло восстание. Народ громил дворы княжеских 

управителей, крупных феодалов и ростовщиков. Восстание буше-

вало четыре дня. Киевские бояре призвали на великокняжеский 

престол Владимира Мономаха (1113–1125 гг.).  

Став киевским князем уже в преклонном возрасте, он смог 

многое сделать. Для того чтобы предотвратить в будущем беспо-

рядки, связанные с повышенными процентами, взимаемыми ро-

стовщиками, Владимир Мономах дополнил «Русскую Правду» так 

называемым Уставом Владимира Мономаха. Именно в эти годы 

была составлена русская летопись «Повесть временных лет», опи-

сывающая события начала истории Руси. Владимир Мономах воз-

главил несколько военных походов против половцев (1103, 1107, 

1111 гг.). Русь получила долгожданную передышку. Для наставле-

ния своих детей Владимир Мономах написал «Поучение детям» – 

первое известное автобиографическое произведение. Проникнутое 

христианским смирением «Поучение» Мономаха призывает отно-

ситься к власти не как к праву, а как к обязанностям. 

Сын Мономаха Мстислав Великий (1125–1132 гг.) занял вели-

кокняжеский престол, хотя не был старшим в роду, однако автори-

тет Мономаха позволил именно ему возглавить Русь. Мстислав вы-
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теснил половцев за Дон и Волгу, обезопасил северо-западные гра-

ницы государства от агрессии Литвы и набегов чуди. Смерть 

Мстислава Великого стала поворотным моментом политической 

истории Руси. 

Причины раздробленности. Время с начала XII до конца 

XV в. историки называют удельным периодом. И действительно, 

на основе Киевской Руси сложилось примерно 15 княжеств и зе-

мель к середине XII в., около 50 княжеств к началу XIII в., пример-

но 250 – в XIV в. Подъем экономики Киевской державы шел 

на фоне продолжавшегося расширения ее территории за счет даль-

нейшего освоения Восточно-Европейской равнины. Процесс выде-

ления отдельных княжеств, их кристаллизация в формате Киевско-

го государства подготавливался издавна. 

Феодальная раздробленность – это закономерный этап разви-

тия киевской державы. Причины этого явления следует искать 

в первую очередь в экономической самостоятельности многих зе-

мель и притязаниях князей на киевский великий стол. Однако не-

редко случались конфликты между боярством и местными князья-

ми за власть. 

Политическая раздробленность стала новой формой организа-

ции русской государственности в условиях освоения территории 

страны и ее дальнейшего развития по восходящей линии. Повсе-

местно распространялось пахотное земледелие. Совершенствова-

лись орудия труда: археологи насчитывают более сорока видов ме-

таллических орудий труда, применявшихся в хозяйстве. Даже 

на самых отдаленных окраинах Киевской державы сложились бо-

ярские вотчины. Показателем подъема экономики явился рост чис-

ла городов. 

На Руси накануне монгольского вторжения было около 

300 городов – центров высокоразвитого ремесла, торговли, культу-

ры. 

Княжеские и боярские вотчины, как и крестьянские общины, 

платившие подати государству, имели натуральный характер. Они 

стремились максимально удовлетворить свои потребности за счет 

внутренних ресурсов. Их связи с рынком были весьма слабыми 

и нерегулярными. Господство натурального хозяйства открывало 

каждому региону возможность отделиться от центра и существо-

вать в качестве самостоятельной земли или княжества.  
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Дальнейшее экономическое развитие отдельных земель 

и княжеств вело к неизбежным социальным конфликтам. Для их 

разрешения была необходима сильная власть на местах. Местные 

бояре, опиравшиеся на военную мощь своего князя, теперь больше 

не хотели зависеть от центральной власти в Киеве. 

Главной силой разъединительного процесса выступило бояр-

ство. Опираясь на его мощь, местные князья сумели установить 

свою власть в каждой земле. Однако впоследствии между бояр-

ством и местными князьями возникли неизбежные противоречия, 

борьба за влияние и власть. В разных землях-государствах она раз-

решалась по-разному. Например, в Новгороде, а позднее в Пскове 

установились боярские республики. В других землях, где князья 

подавили сепаратизм бояр, власть утвердилась в форме монархии. 

Раздробленность – закономерный этап развития Древней Руси. 

Однако «круговорот князей» в поисках более богатого и почетного 

престола мешал дальнейшему развитию страны. Каждая династия 

больше не рассматривала свое княжество как объект военной до-

бычи; хозяйственный расчет вышел на первое место. Это позволи-

ло власти на местах более эффективно реагировать на недоволь-

ство крестьян, на недороды, внешние вторжения. 

Киев стал первым среди равных княжеств-государств. Вскоре 

другие земли догнали и даже опередили его в своем развитии. 

Сложились, таким образом, полтора десятка самостоятельных кня-

жеств и земель, границы которых сформировались в рамках Киев-

ской державы как рубежи уделов, волостей, где правили уже мест-

ные династии. 

Титулом великого князя величали теперь не только киевских, 

но и князей других русских земель. Однако политическая раздроб-

ленность не означала разрыва связей между русскими землями, 

не вела к их полной разобщенности. Об этом свидетельствовали 

единая религия и церковная организация, единый язык, действо-

вавшие во всех землях правовые нормы «Русской Павды», осозна-

ние людьми общей исторической судьбы. 

В результате дробления в качестве самостоятельных выдели-

лись княжества, названия которым дали стольные города: Киев-

ское, Черниговское, Смоленское, Галицкое, Владимиро-Волынское, 

Переяславское, Полоцкое, Турово-Пинское, Тмутараканское, Нов-

городская и Псковская земли. В каждой из земель правила своя ди-

настия – одна из ветвей Рюриковичей. 
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Рассмотрим историю наиболее крупных русских земель с мо-

мента отделения их о Киева и до монголо-татарского завоевания. 

Владимиро-Суздальское княжество. Северо-Восточная 

Русь – Владимиро-Суздальская или Ростово-Суздальская земля 

(как она называлась сначала) – располагалась в междуречье Оки 

и Волги. Здесь к началу XII в. сложилось крупное боярское земле-

владение. В Залесском крае имелись плодородные почвы, пригод-

ные для земледелия. Участки плодородной земли получили назва-

ние ополий (от слова «поле»). Один из городов княжества даже по-

лучил название Юрьев-Польской (т.е. находившийся в ополье). 

Здесь росли старые и возникали новые города. У впадения Оки 

в Волгу в 1221 г. был основан Нижний Новгород – крупнейший 

опорный и торговый центр на востоке княжества. Дальнейшее раз-

витие получили старые города: Ростов, Суздаль, Владимир, Яро-

славль. Строились и укреплялись новые города-крепости Дмитров, 

Юрьев-Польский, Звенигород, Переяславль-Залесский, Кострома, 

Москва, Галич-Костромской и др. 

Территория Ростово-Суздальской земли была хорошо защи-

щена от внешних вторжений естественными преградами – лесами, 

реками. Ее называли Залесским краем. Один из городов получил 

из-за этого название Переяславль-Залесский. Кроме того, на пути 

кочевников в Ростово-Суздальской Руси лежали земли других юж-

норусских княжеств, принимавших на себя первый удар. Экономи-

ческому подъему северо-востока Руси способствовал постоянный 

приток населения. В поисках защиты от нападения врагов и нор-

мальных условий для ведения хозяйства население земель, подвер-

гавшихся набегам кочевников, устремлялось во Владимиро-

Суздальские ополья. Сюда шел колонизационный поток и с северо-

запада в поисках новых промысловых земель. 

Среди факторов, способствовавших подъему экономики и от-

делению Ростово-Суздальской земли о Киевской державы, следует 

назвать наличие выгодных торговых путей, проходивших по тер-

ритории княжества. Важнейшим из них был Волжский торговый 

путь, связывавший Северо-Восточную Русь со странами Востока. 

Через верховье Волги и систему больших и малых рек можно было 

пройти к Новгороду и далее в страны Западной Европы. 

В Ростово-Суздальской земле, столицей которой тогда был го-

род Суздаль, княжил в то время шестой сын Владимира Монома-

ха – Юрий (1125–1157 гг.). За постоянное стремление расширить 
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свою территорию и подчинить себе Киев он получил прозвище 

«Долгорукий».  

Юрий Долгорукий, как и его предшественники, всю свою 

жизнь посвятил борьбе за киевский великокняжеский престол. За-

хватив Киев и став великим князем Киевским, он не забывал о сво-

их северо-восточных землях, активно влиял на политику Новгорода 

Великого. Под традиционное влияние ростово-суздальских князей 

попали Рязань и Муром. Юрий вел широкое строительство укреп-

ленных городов на границах своего княжества. Под 1147 г. в лето-

писи впервые упоминается о Москве, выстроенной на месте быв-

шей усадьбы боярина Кучки, конфискованной Юрием Долгоруким. 

Здесь 4 апреля 1147 г. состоялись переговоры Юрия с чернигов-

ским князем Святославом, привезшим Юрию в качестве подарка 

шкуру пардуса (барса).  

После смерти Юрия Долгорукого в княжение его сына Андрея 

Боголюбского (1157–1174 гг.) развернулась ожесточенная борьба 

с местным боярством. Андрей даже перенес столицу из богатого 

боярского Ростова в небольшой городок Владимир-на-Клязьме, 

который застроил с необычайной пышностью. Были сооружены 

неприступные белокаменные Золотые ворота, возведен величе-

ственный Успенский собор. В шести километрах от столицы кня-

жества, на слиянии рек Нерли и Клязьмы Андрей основал свою за-

городную резиденцию – Боголюбово. Здесь в Боголюбском дворце 

темной июльской ночью 1174 г. он был убит в результате заговора 

бояр, во главе которого стояли бояре Кучковичи, бывшие владель-

цы Москвы. 

Правители Владимиро-Суздальского княжества носили титул 

великих князей. Центр русской политической жизни переместился 

на северо-восток. В 1169 г. старший сын Андрея захватил Киев 

и подверг его жестокому разграблению. Андрей пытался подчи-

нить Новгород и другие русские земли. В его политике находила 

отражение тенденция к объединению всех русских земель под вла-

стью одного князя. 

Политику Андрея продолжил его сводный брат – Всеволод II 

Большое Гнездо (1176–1212 гг.). У князя было много сыновей, от-

чего он и получил свое прозвище. 22-летний сын византийской 

принцессы Всеволод жестоко расправился с боярами-

заговорщиками, убившими его брата. Борьба между князем и бо-
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ярами закончилась в пользу князя. Власть в княжестве окончатель-

но установилась в форме монархии. 

При Всеволоде с большим размахом было продолжено бело-

каменное строительство во Владимире и других городах княже-

ства. Всеволод Большое Гнездо пытался подчинить своей власти 

Новгород, расширил территорию своего княжества за счет новго-

родских земель по Северной Двине и Печоре, отодвинул границу 

Волжской Болгарии за Волгу. Владимиро-суздальский князь был 

в то время сильнейшим на Руси. Автор «Слова о полку Игореве» 

говорил о могуществе Всеволода: «Волгу может веслами расплес-

кать, а Дон шеломами вычерпать».  

Владимиро-Суздальское княжество сохраняло первенство сре-

ди русских земель и после смерти Всеволода Большое Гнездо. По-

бедителем в междоусобной борьбе за владимирский великокняже-

ский престол между его сыновьями вышел Юрий (годы правления 

1212–1216 гг.; 1219–1238 гг.). При нем был установлен контроль 

над Великим Новгородом. В 1221 г. он основал Нижний Новго-

род – крупнейший русский город на востоке княжества.  

Процесс дальнейшего экономического подъема Владимиро-

Суздальского княжества был прерван монгольским нашествием. 

Галицко-Волынское княжество – Юго-Западная Русь –

занимало северо-восточные склоны Карпатских гор и территорию 

между реками Днестром и Прутом. Здесь имелись тучные чернозе-

мы в широких речных долинах, а также обширные лесные массивы, 

благодатные для промысловой деятельности, и значительные зале-

жи каменной соли, которую вывозили в соседние страны.  

На территории Галицко-Волынской земли возникли крупные 

города Галич, Владимир-Волынский, Холм, Берестье (Брест), 

Львов, Перемышль и др. Удобное географическое положение (со-

седство с Венгрией, Польшей, Чехией) позволяло вести активную 

внешнюю торговлю. Кроме того, земли княжества находились 

в относительной безопасности от кочевников. Как и во Владимиро-

Суздальской Руси, здесь наблюдался значительный экономический 

подъем. 

В первые годы после отделения от Киева Галицкое и Волын-

ское княжества существовали как самостоятельные. Подъем Га-

лицкого княжества начался при Ярославе Осмомысле Галицком 

(1153–1187 гг.). Он знал восемь иностранных языков, отчего и по-

лучил свое прозвище; по другой версии – «восьмимыслимый», 
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т.е. мудрый. Высоко оценивая могущество князя и его державы, 

автор «Слова о полку Игореве» писал, обращаясь к Ярославу: «вы-

соко ты сидишь на своем златокованом престоле, подпер горы вен-

герские своими полками железными… отворяешь Киеву ворота» 

(т.е. Киев тебе покорен). И действительно, в 1159 г. галицкие и во-

лынские дружины на время овладели Киевом. 

Объединение Галицкого и Волынского княжеств произошло 

в 1199 г. при волынскм князе Романе Мстиславовиче (1170–

1205 гг.). В 1203 г. он захватил Киев и принял титул великого кня-

зя. Образовалось одно из крупнейших государств Европы (Папа 

Римский предлагал даже Роману Мстиславовичу принять королев-

ский титул). Роман Волынский и Галицкий вел упорную борьбу 

с местным боярством, завершившуюся его победой. Здесь, так же 

как и на северо-востоке Руси, установилась сильная великокняже-

ская власть. Роман Мстиславович успешно воевал с польскими фе-

одалами, половцами, вел активную борьбу за главенство над рус-

скими землями. 

Старшему сыну Романа Мстиславовича Даниилу (1205–

1264 гг.) было всего четыре года, когда умер его отец. Ему при-

шлось выдержать длительную борьбу за престол как с венгерски-

ми, польскими, так и с русскими князьями. Только в 1238 г. Даниил 

Романович утвердил свою власть над Галицко-Волынской землей. 

В 1240 г., заняв Киев, он сумел объединить Юго-Западную Русь 

и Киевскую землю. Однако в том же году Галицко-Волынское 

княжество было разорено монголо-татарами, а спустя 100 лет эти 

земли оказались в составе Литвы (Волынь) и Польши (Галич). 

Новгородская боярская республика. Новгородская земля (Се-

веро-Западная Русь) занимала территорию от Ледовитого океана 

до верховья Волги, от Прибалтики до Урала, находилась далеко 

от кочевников и не испытывала всех ужасов их набегов.  

Богатство Новгородской земли заключалось в наличии гро-

мадного земельного фонда, попавшего в руки местного боярства, 

выросшего из местной родоплеменной знати. Своего хлеба в Нов-

городе не хватало, но промысловые занятия – охота, рыболовство, 

солеварение, производство железа, бортничество – получили зна-

чительное развитие и давали боярству немалые доходы. Возвыше-

нию Новгорода способствовало исключительно выгодное геогра-

фическое положение: город находился на перекрестке путей, свя-

зывавших Западную Европу с Русью, а через нее – с Востоком 
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и Византией. У причалов реки Волхов в Новгороде стояли десятки 

кораблей. 

Как правило, Новгородом владел тот из князей, кто держал 

киевский престол. Это позволяло старшему из князей Рюриковичей 

контролировать водный путь «из варяг в греки» и доминировать 

на Руси. Используя недовольство новгородцев (восстание 1136 г.), 

боярство, обладавшее значительной экономической мощью, сумело 

окончательно победить князя в борьбе за власть. Новгород стал 

боярской республикой. Высшим органом республики было вече, 

на котором избиралось новгородское управление, рассматривались 

важнейшие вопросы внутренней и внешней политики. Наряду 

с общегородским вечем существовали «кончанские» (город делил-

ся на пять районов – концов, а вся Новгородская земля – на пять 

областей – пятин) и «уличанские» (объединявшие жителей улиц) 

вечевые сходы. Фактическими хозяевами на вече были 300 «золо-

тых поясов» – крупнейшие бояре Новгорода. 

Главным должностным лицом в новгородском управлении 

был посадник (от слова «посадить»; обычно великий киевский 

князь «сажал» своего старшего сына наместником Новгорода). По-

садник был главой правительства, в его руках были управление 

и суд. Фактически в посадники избирались бояре из четырех круп-

нейших новгородских родов.  

Вече выбирало главу новгородской церкви – епископа (впо-

следствии архиепископа) Софийского собора. Владыка распоря-

жался казной, контролировал внешние связи Великого Новгорода, 

торговые меры, имел свой полк, являлся хранителем печати, на ко-

торой была надпись «Господин Великий Новгород». 

Третьим важным лицом городского управления был тысяцкий, 

ведавший городским ополчением, судом по торговым делам, а так-

же сбором налогов. 

Вече приглашало князя, который управлял армией во время 

военных походов; его дружина поддерживала порядок в городе. Он 

символизировал единство Новгорода с остальной Русью. Князя 

предупреждали: «Без посадника тебе, князь, суда не судить, воло-

стей не держать, грамот не давать». Даже резиденция князя нахо-

дилась вне кремля, на Ярославовом дворище – Торговой стороне, 

а позднее – в нескольких километрах от кремля на Городище. 

Жителям Новгородской земли удалось отбить натиск кресто-

носной агрессии в 40-х гг. XIII в. Не смогли захватить город и мон-
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голо-татары, но тяжелая дань и зависимость от Золотой Орды ска-

зались на дальнейшем развитии этого региона. 

Киевское княжество. Киевское княжество, подвергавшееся 

опасности со стороны кочевников, потеряло прежнее значение 

в связи с оттоком населения и падением роли пути «из варяг в гре-

ки», однако все же оставалось крупной державой. По традиции 

князья еще соперничали за Киев, хотя влияние его на общерусскую 

жизнь ослабло. Накануне монгольского нашествия в нем утверди-

лась власть галицко-волынского князя Даниила Романовича. 

В 1299 г. русский митрополит перенес свою резиденцию во Влади-

мир-на-Клязьме, как бы утверждая новое соотношение сил внутри 

Руси. Монгольское вторжение с востока, экспансия католической 

церкви с запада, изменения в мире (ослабление Византии) во мно-

гом определили характер дальнейшего развития русских княжеств 

и земель – преемников Киевской державы. 

Несмотря на то что внутри Руси уже не было политического 

единства, объективно сохранялись факторы будущего объедине-

ния: единый язык, единая вера, единое законодательство, общие 

исторические корни, необходимость обороны страны и выживания 

на огромной территории с резко континентальным климатом, ред-

ким населением, малоплодородными почвами при отсутствии есте-

ственных границ. Идея единства Руси продолжала жить в сознании 

людей, а опыт совместной исторической практики лишь подтвер-

ждал необходимость единства. Призыв автора «Слова о полку Иго-

реве» к внутреннему миру и согласию в борьбе с кочевниками в тех 

условиях набатом звучал как призыв к единению Руси.  

 

  

2.1.4. Культура Киевской Руси  

Под культурой человеческого общества принято понимать со-

вокупность материальных и духовных ценностей, создаваемых 

людьми в процессе их общественно-трудовой практики. Культура 

каждого народа предстает как часть мировой культуры, как резуль-

тат его творческих усилий, включающих все, что было создано 

умом и руками людей. Условно, для удобства изучения, в культуре 

выделяют материальную и духовную сферы. Говоря о материаль-

ной сфере, имеют в виду развитие техники, орудий труда, а также 

жилье, одежду, быт. К духовной культуре относятся идеологиче-
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ские представления, система образования, наука, литература, ис-

кусство. На самом же деле обе эти сферы взаимосвязаны. Матери-

альная культура не может возникнуть без творческой деятельности 

человека, в то же время произведения духовной культуры, как пра-

вило, имеют материальное воплощение. 

Периодизация истории русской культуры в основном совпада-

ет с общеисторической периодизацией. Обычно выделяют в каче-

стве отдельных периодов культуру Руси домонгольского времени, 

культуру XIII–XV вв. – времени формирования Русского централи-

зованного государства, культуру XVI и культуру XVII в. Русскую 

культуру до конца XVII в. обычно характеризуют как средневеко-

вую. С петровских преобразований утверждается новая русская 

культура. Основной чертой ее был светский, рационалистический 

тип. Как отдельные периоды развития новой культуры рассматри-

ваются: культура первой четверти XVIII в., середины – второй по-

ловины XVIII в., первой половины XIX в., второй половины XIX в., 

начала XX в.  

Особенности развития русской культуры IX–XVII вв. Дан-

ный период – время господства средневековой культуры. Для нее, 

во-первых, характерна общая замедленность темпов развития. 

Медленно совершенствуются производительные силы, господству-

ет натуральное хозяйство, консервирующее существующий уро-

вень общественных отношений (рис. 2.9).  

Во-вторых, характерной чертой культуры рассматриваемого 

периода времени является традиционализм. Народ-земледелец, 

наблюдая за сменой времен дня и года, за жизнью отдельного че-

ловека, видел их повторение по замкнутому кругу. Вековой опыт 

был самым надежным гарантом от катастроф. Отсюда авторитет 

старины, того, что многократно повторялось; следование образцам.  

В-третьих, отличительной чертой средневековой культуры яв-

ляется господство в идеологии религиозного мировоззрения. Свет-

ские рационалистические представления присутствуют лишь в за-

родыше; они наиболее заметны в городах и в народной, бытовой 

культуре. 

В-четвертых, для указанного периода характерно накопление 

знаний, но научного объяснения многие факты и явления еще 

не получили. 
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Рис. 2.9. Русская средневековая культура (IX–XVII вв.) 

 

Несмотря на определенные отличия в развитии Руси по срав-

нению с западноевропейскими странами, русская культура форми-

ровалась и развивалась в общем русле европейской культуры. Это 

объясняется однотипностью социально-экономического развития 

Руси и европейских стран, сходством социальной структуры. 

Наконец, общими были и христианские вечные ценности, опреде-

лявшие тип культуры. 

К сожалению, многие памятники культуры до нас не дошли. 

Значительная часть их погибла в огне пожаров, нашествий, войн. 

Например, когда в 1382 г. ордынцы осаждали Москву, ее жители 

снесли книги в кремлевский собор. Летописец записал: книг было 

так много, что они подпирали своды здания. Когда же Тохтамыш 

обманом ворвался в Кремль, то эти несметные книжные богатства 

сгорели. Гибли книги и в последующие века. Так, в огне пожара 

1812 г. погиб единственный список «Слова о полку Игореве».  
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Истоки русского культурного развития. Культура всякого 

народа складывается из суммы ценностей, унаследованных 

от прошлых времен, собственного вклада современников, заим-

ствований у других народов. Культура Киевской Руси унаследова-

ла культуру восточно-славянских племен, составивших ядро госу-

дарства. 

Культура испытывала несомненное влияние кочевых народов 

Степи и особенно Византии, из которой на Русь пришло христиан-

ство. Через Византию Русь приобщилась к богатейшему наследию 

античности. Традиции Византии – одной из наиболее развитых 

стран тогдашнего мира – оплодотворили народную, основанную на 

языческом мировоззрении культуру Руси. Они были переработаны, 

преломлены на русской почве.  

Во второй половине XII – начале XIII в. русская культура ста-

ла испытывать определенное влияние западноевропейской роман-

ской традиции.  

Монголо-татарское завоевание резко изменило характер кон-

тактов и направление культурных связей Руси. 

В культуре домонгольской Руси можно выделить три периода: 

культуру восточного славянства, культуру Киевской Руси, культу-

ру русских земель и княжеств периода раздробленности. Языческое 

мировоззрение и народное в своей основе материальное и духовное 

производство – главные отличительные черты культуры восточно-

го славянства в догосударственный период и первые десятилетия 

Киевской Руси. Отличительной чертой культуры Киевской держа-

вы был синтез достижений восточного славянства и христианской 

культуры Византии. Этот период обычно называют временем исто-

рического монументализма в литературе и искусстве. С начала XII 

в. (в связи с раздробленностью) в рамках княжеств и земель начи-

нают складываться на базе культуры Киевской Руси культурно-

художественные школы как местные варианты культуры древне-

русской народности (рис. 2.10). 
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Рис. 2.10. Культура Киевской державы 
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Письменность. Просвещение. К моменту принятия христи-

анства на Руси уже был собственный алфавит. Принятие христиан-

ства способствовало дальнейшему развитию письменности и про-

свещения. Основными центрами обучения грамоте были школы 

при монастырях и церквах, где осваивали не только навыки чтения 

и письма, но и высшие науки того времени (богословие, граммати-

ку, диалектику, риторику). 

Сохранилось немало свидетельств о распространении грамот-

ности среди населения Древней Руси. О грамотности городских 

жителей говорят ремесленные изделия, на которых имеются раз-

личные надписи. Например, женщины подписывали пряслица – 

глиняные кольца, которые надевались на веретено. Сапожник вы-

резал на колодке имена своих заказчиков. Киевский гончар написал 

на амфоре: «Благодатнейшая полна корчага сия». Огромное коли-

чество надписей (их называют граффити) обнаружено на стенах 

древних соборов. Большинство из них начинается словами «Госпо-

ди, помози» и далее следует сама просьба. Иногда встречаются 

смешные надписи: «Якиме стоя успе», – написал новгородец о сво-

ем соседе, уснувшем в церкви, а киевлянин, подшучивая над прия-

телем, вывел: «Кузьма-порося». Надпись на стене Софии Киевской, 

над саркофагом Ярослава Мудрого, помогла историкам узнать, что 

киевских князей величали царским титулом.  

В 1951 г. археологи в Новгороде обнаружили берестяные гра-

моты. В настоящее время найдено более 700 грамот – в Новгороде, 

Смоленске, Москве, Полоцке, Пскове и других городах. Каких 

только мыслей и чувств не доверяли люди бересте! Среди грамот 

можно встретить и хозяйственное письмо («Земля готова, надобе 

семена. Пришли, осподине, человека, а мы не смеем имать ржи без 

твоего слова», – сообщал некий Михаил своему господину), и за-

вещание («Во имя отца и сына и святого духа… ее из раб Божий 

Михаил пищу рукописание при своем животе»), и письмо, сооб-

щающее о семейной трагедии («Поклон от Настасьи к господину, 

к моей братии. У меня Бориса в животе (в живых – авт.) нет…», 

и любовное письмо («От Микиты к Ульянице. Пойди за мене, 

аз тобе хочю. А ты мене. А на послух (свидетель – авт.) Игнат Мо-

исеев). 

Об уровне распространения грамотности на Руси свидетель-

ствуют открытые при Ярославе Мудром школы в Киеве, где обуча-

лось более 300 детей. В княжеских теремах Киева получила обра-
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зование дочь Ярослава Мудрого Анна – одна из первых грамотных 

женщин, ставшая королевой Франции. 

Литература, устное народное творчество. От домонголь-

ского времени до нас дошло около 150 книг. Древнейшее среди них 

– «Остромирово Евангелие». Оно было написано в 1056–1057 гг. 

для новгородского посадника Остромира, по имени которого и по-

лучило свое название. В то время писали на пергаменте (иначе его 

называли харатья, кожа, мех). Пергамент изготовлялся из специ-

ально выделанной телячьей кожи. Текст начинали писать 

с большой красной буквы – заставки (до сих пор сохранилось вы-

ражение «писать с красной строки»). Книги часто украшали рисун-

ками, называемыми миниатюрами. Сшитые листы книги перепле-

тали, закладывая между двумя досками, которые обтягивали кожей 

(отсюда выражение «прочесть от доски до доски»). Книги стоили 

дорого, поэтому их тщательно хранили, передавали как часть 

наследства. 

Широкое распространение на Руси получила переводная лите-

ратура как религиозного, так и светского содержания. К последней 

относилась знаменитая «Александрия», рассказывавшая о подвигах 

и жизни Александра Македонского, а также «Повесть о разорении 

Иерусалима» Иосифа Флавия, византийские хроники.  

Среди жанров древнерусской литературы первое место зани-

мает летопись. Историки выделяют несколько летописных сводов, 

которые предшествовали созданию самой знаменитой летописи 

Древней Руси – «Повести временных лет», составленной монахом 

Киево-Печерского монастыря Нестором в начале XII в. (рис. 2.11). 

В летописании периода раздробленности ведущей была идея пре-

емственности и единения Русской земли со времен Киевской дер-

жавы. Летописцы русских княжеств начинали с «Повести времен-

ных лет» и вели повествование до отделения своих земель от Кие-

ва. Затем шел рассказ о местных событиях. Летописи каждой 

из земель отличаются друг от друга: как героическая военная хро-

ника воспринимается «Псковская летопись»; описанием княжеских 

усобиц наполнена летопись Галицко-Волынской земли («Ипатьев-

ская летопись»); летопись Новгорода – это своеобразная городская 

хроника; идеей единой и сильной великокняжеской власти прони-

зана летопись Владимиро-Суздальской земли («Лаврентьевская 

летопись»).  
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Рис. 2.11. Основная древнерусская литература 

 периода феодальной раздробленности (начало XII в. – 1243 г.) 

 

Различные летописные сочинения обычно назывались либо 

по месту, где они хранились, либо по имени автора или ученого, их 

обнаружившего. Например, «Ипатьевская летопись» названа так 

потому, что обнаружена в Ипатьевском монастыре под Костромой. 

«Лаврентьевская летопись» названа в честь монаха Лаврентия, ко-

торый написал ее для суздальско-нижегородского князя. 

Наряду с письменной литературой широкое развитие получи-

ло устное народное творчество, и прежде всего знаменитые были-

ны, повествующие о героической борьбе народа против кочевни-

ков, о его созидательном труде. 

Ремесло. Выдающееся развитие в те далекие времена получи-

ло ремесло. По подсчетам академика Б.А. Рыбакова, в древнерус-

ских городах, число которых к моменту монгольского вторжения 

приближалось к тремстам, работали ремесленники более 60 специ-

альностей. Известно, например, что русские кузнецы делали замки, 

которые славились в Западной Европе и состояли более чем  

из 40 деталей. Большим спросом пользовались самозатачивающие-

ся ножи, состоящие из трех пластин металла, причем средняя пла-

стина отличалась большой твердостью. Прославились также рус-
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ские ремесленники, занимавшиеся литьем колоколов, ювелиры, 

стеклоделы. С середины Х в. было широко развернуто производ-

ство кирпича, многоцветной керамики, предметов обработки дере-

ва и кожи, значительное развитие получило производство оружия – 

кольчуг, колющих мечей, сабель. В XII–XIII вв. появились арбале-

ты и граненые стрелы к ним. 

Архитектура. Сейчас мы знаем более 150 памятников архи-

тектуры, дошедших до нас от домонгольского времени. Раскопки 

и исследования показали, что до конца Х в. на Руси не было мону-

ментального каменного зодчества. Постройки были деревянные 

или деревянно-земельные.  

Одно из первых каменных сооружений, возведенное грече-

скими мастерами в конце Х в., – это двадцатипятиглавая церковь 

в честь Богородицы в Киеве, называемая также Десятинной церко-

вью. От этого сооружения до нас дошел лишь фундамент. Во время 

монголо-татарского нашествия захватчики подожгли храм и под 

его развалинами были погребены последние защитники города.  

В середине XI в. при Ярославе Мудром был сооружен Софий-

ский собор (1037 г.), имевший 13 куполов. Тогда же были воздвиг-

нуты Золотые ворота в Киеве. Этими постройками город как бы 

подчеркнул свое желание не уступать по величию Константинопо-

лю. Вслед за строительством собора в Киеве Софийские соборы 

были сооружены в Новгороде, Полоцке, Чернигове. На территории 

Руси известно около 15 каменных храмов ХI – начала XII в., близ-

ких по стилю. 

Принципы строительства храмов были заимствованы из Ви-

зантии. Храмы возводились из плоского кирпича размером 

3131 см и толщиной 2,5…4,0 см, который назывался плинфой. 

Тип храма, пришедший из Византии, называют крестово-

купольным. Четыре, шесть или более столбов (столпов) в плане 

образовывали крест, над которым возвышался купол. Восточная 

часть здания имела выступы (апсиды) и называлась алтарной. Здесь 

совершалось таинство богослужения. 

Алтарная часть невысокой перегородкой, украшенной бога-

тыми тканями и иконами, отделялась от церковного зала, где нахо-

дились верующие. Впоследствии количество икон в алтарной пере-

городке увеличилось, ее место занял иконостас с 5…7 рядами икон. 

В западной части располагался балкон – хоры, где во время бого-

служения находился князь с семьей и его приближенные. Хоры со-
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единялись, как правило, переходом с княжеским двором, куда 

можно было пройти, не выходя на улицу. Подняться на хоры мож-

но было также по винтовой лестнице, находившейся в башне, спе-

циально для этого предназначенной. 

В период раздробленности складывались различные архитек-

турно-художественные школы. Большинство храмов XII – начала 

XIII в. одноглавые. Мозаичные изображения уступали место фрес-

кам. Различия в характере архитектуры в основном связаны 

со строительным материалом, используемым в той или иной земле. 

Например, в Киеве, Смоленске, Чернигове, Рязани храмы по-

прежнему строились из плинфы. В Новгороде наиболее распро-

страненным строительным материалом был известняк, но он сло-

ился и легко затирался раствором. Большинство новгородских 

и псковских памятников сооружены как бы из отдельных монумен-

тальных глыб, слепленных рукой человека. Наиболее известные 

памятники Новгорода – соборы Юрьева и Антонова монастырей, 

церковь Спаса на Нередице. 

В отличие от Новгорода и Киева во Владимиро-Суздальской 

и Галицко-Волынской Руси основным строительным материалом 

был камень. Его вырубали блоком размером 505050 см. 

Из камня возводили стену из двух рядов блоков, промежуток меж-

ду которыми заполняли щебнем и заливали связывающим раство-

ром. Белый камень очень податлив в работе, сооружения из него 

обычно имели большое количество декоративных деталей и укра-

шений. Характерные черты белокаменной архитектуры – изыскан-

ность, стройность, ясность, устремленность ввысь, богатый декор 

стен. Отличительной чертой этих сооружений является аркатурно-

колончатый пояс, проходящий посередине здания.  

К памятникам архитектуры Владимиро-Суздальской Руси от-

носятся сохранившиеся до наших дней Золотые ворота, Успенский 

и Дмитриевский соборы во Владимире; остатки дворца князя Ан-

дрея в Боголюбове – одного из немногих гражданских (светских) 

каменных зданий, частично дошедших до нас от домонгольского 

времени; церковь Покрова на реке Нерли неподалеку от Боголюбо-

ва; соборы Переяславля-Залесского, Суздаля, Юрьева-Польского. 

Живопись и скульптура. Внутри храма стены украшали фрес-

ками и мозаиками. Фреска – это живопись водяными красками 

по сырой штукатурке. Фресковые изображения сыновей и дочерей 

Ярослава Мудрого, бытовые сцены с изображением скоморохов, 
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ряженых, охоты сохранились в Софии Киевской. Мозаика – изоб-

ражение или узор, выполненный из кусочков камня, мрамора, ке-

рамики, смальты. В Древней Руси мозаичные изображения набира-

лись из смальты – специального стекловидного материала. Мозаи-

кой выполнена огромная фигура молящейся за человечество Бого-

матери Оранты в Софии Киевской.  

Необходимым украшением храмов были иконы (от греч. 

elkon – изображение, образ). Иконы того времени являлись принад-

лежностью храмов и были довольно больших размеров. Первые 

на Руси иконы были написаны греческими мастерами. Самой почи-

таемой на Руси иконой было изображение Богоматери с младенцем 

на руках, выполненное неизвестным греческим живописцем на ру-

беже XI–XII вв. Эта икона получила название Владимирской Бого-

матери и стала своеобразным символом Руси (в настоящее время 

хранится в Третьяковской галерее).  

Монументальная скульптура языческих времен не получила 

значительного развития, т.к. православная церковь видела в ней 

напоминание о низвергнутых идолах и языческой вере. Зато широ-

кое развитие получила резьба по дереву и камню, особенно 

в украшении стен храмов. 

Одним из важнейших итогов развития Киевской Руси и кня-

жеств-государств периода раздробленности, их культуры было 

складывание древнерусской народности (рис. 2.12). Для нее харак-

терны единый язык, относительное политическое единство, общая 

территория, близость материальной и духовной культуры, общ-

ность исторических корней. 
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Рис. 2.12. Древнерусская культура (IX – середина XIII в.)  

и древнерусская народность 

 

 

Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Назовите три этнические группы, на которые подразделя-

лись ранние славяне. 

2. Какие народы составляли этническую группу «восточные 

славяне»? 

3. Какой была хозяйственная жизнь восточных славян, чем 

они занимались? 

4. Назовите протяженность великого водного торгового пути 

«из варяг в греки». 

5. Что возили древние купцы по пути «из варяг в греки»? 

6. Какое значение для Древней Руси имел путь «из варяг в гре-

ки»? 

7. Когда возник торговый путь «из варяг в греки»? 

8. Что собой представляла община древних славян? 

9. В каких местах и почему строились города в Древней Руси? 
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10. Как и при каких условиях образовалось Древнерусское 

государство? 

11. Расскажите о норманской теории происхождения Древне-

русского государства. 

12. Что собой представляли языческие верования восточных 

славян? 

13. Как можно характеризовать Древнерусское государство? 

14. Зачем нужно было приглашать варягов на Русь, какую роль 

они выполнили в русских землях? 

15. Перечислите первых славянских князей. Какую политику 

они проводили на Руси? 

16. При каких обстоятельствах и кем были установлены на Ру-

си уроки и погосты?  

17. Кто и зачем ввел на Руси православие? Чья это была рели-

гия? 

18. Какую роль сыграла для Руси «Русская Правда»? Что 

представлял собой этот документ? 

19. Что представлял собой «Очередной порядок престолона-

следия»?  

20. По чьей инициативе состоялся Любечский съезд? Каково 

его значение? 

21. Назовите основные черты феодального землевладения. 

22. Как происходило формирование класса феодалов и фео-

дально-зависимого населения? 

23. Что собой представляла культура Киевской Руси в IX–

XIII вв.?  

 

Литература [1–4]. 
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2.2. Борьба Руси против иноземных нашествий в XIII в.  

2.2.1. Угроза с Востока: монголо-татарское нашествие.  

Золотая Орда 

В начале XIII в. в Центральной Азии на территории от Байкала 

и верховьев Енисея и Иртыша на севере до южных районов пусты-

ни Гоби и Великой Китайской стены образовалось Монгольское 

государство, названное по имени одного из племен, кочевавшего 

вблизи озера Буирнур в Монголии. Эти народы назывались также 

татарами.  

 Главным занятием монголов было экстенсивное кочевое ско-

товодство, а на севере и в таежных районах – охота. В XII в. у мон-

голов происходил распад первобытнообщинных отношений. 

Из среды рядовых общинников-скотоводов, которых называли ка-

рачу (черные люди), выделились нойоны (князья) – знать; имея 

дружины нукеров (воинов), они захватили пастбища под скот 

и часть молодняка. У нойонов были также рабы. Права нойонов 

определяла «Яса» – собрание поучений и наставлений.  

В 1206 г. на реке Онон состоялся курултай – съезд монголь-

ской знати, на котором вождем монгольских племен был избран 

один из нойонов, Темучин, получивший имя Чингисхан – «великий 

хан», «посланный богом» (1206–1227 гг.). Победив своих против-

ников, он стал управлять страной через своих родственников 

и местную знать (рис. 2.13). 

Монгольское войско. Монголы имели хорошо организованное 

войско, сохранившее родовые связи. Войско делилось на десятки, 

сотни, тысячи. Десять тысяч монгольских воинов назывались 

«тьмой» («тумен»). Тумены были не только военными, но и адми-

нистративными единицами. 

Основную ударную силу монголов составляла конница. Каж-

дый воин имел два-три лука, несколько колчанов со стрелами, то-

пор, веревочный аркан, хорошо владел саблей. Лошадь воина по-

крывалась шкурами, что защищало ее от стрел и оружия противни-

ка. Голову, шею и грудь монгольского воина от вражеских стрел 

и копий закрывали железный или медный шлем, панцирь из кожи. 

Монгольская конница обладала высокой подвижностью. На своих 

низкорослых, с мохнатой гривой, выносливых конях они могли 
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проходить в сутки до 80 км, а с обозами, стенобитными и огнемет-

ными орудиями – до 10 км. 

 

 
 

Рис. 2.13. Структура власти в Монгольском государстве 

 

Как и другие народы, проходя стадию становления государ-

ства, монголы отличались силой и монолитностью. Отсюда заинте-

ресованность в расширении пастбищ и организации грабительских 

походов на соседние земледельческие народы, которые находились 

на значительно более высоком уровне развития, хотя и переживали 

период раздробленности. Это значительно облегчало осуществле-

ние завоевательных планов монголо-татар. 

Разгром Средней Азии. Свои походы монголы начали с завое-

вания земель соседей – бурят, эвенков, якутов, уйгуров, енисейских 

киргизов (к 1211 г.). Затем они вторглись в Китай и в 1215 г. взяли 

Пекин (рис. 2.14). Спустя три года была завоевана Корея. Разгро-

мив Китай (окончательно завоеван в 1279 г.), монголы значительно 

усилили свой военный потенциал. На вооружение были взяты ог-

неметные, стенобитные, камнеметные орудия, средства передви-

жения. 

Летом 1219 г. почти 200-тысячное монгольское войско во главе 

с Чингисханом начало завоевание Средней Азии. Правитель Хорезма 

(страна в устье Амударьи) шах Мухаммед не принял генерального 

сражения, рассредоточил силы по городам. Подавив упорное сопро-

КУРУЛТАЙ 

ХАН 

НОЙОНЫ 

НУКЕРЫ 

КАРАЧУ 

Десятки Сотни Тысячи Тьмы 
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тивление населения, захватчики штурмом овладели Отраром, Ход-

жентом, Мервом, Бухарой, Ургенчем и другими городами. Правитель 

Самарканда, несмотря на требование народа обороняться, сдал город. 

Сам Мухаммед бежал в Иран, где вскоре умер. 
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Рис. 2.14. Образование Монгольского государства (XIII в.) 

 

Богатые, цветущие земледельческие районы Семиречья 

(Средняя Азия) превратились в пастбища. Были разрушены созда-

вавшиеся веками ирригационные системы. Монголы ввели режим 

жестоких поборов, ремесленников уводили в плен. В результате 

завоевания монголами Средней Азии ее территорию стали заселять 

кочевые племена. Оседлое земледелие вытеснялось экстенсивным 

кочевым скотоводством, что затормозило дальнейшее развитие 

Средней Азии. 

Вторжение в Иран и Закавказье. Основная сила монголов 

с награбленной добычей возвратилась из Средней Азии в Монго-

лию. Под командованием лучших монгольских военачальников 

Джебе и Субедея 30-тысячная армия отправилась в дальний разве-

дывательный поход через Иран и Закавказье, на Запад. Разбив объ-

единенные армяно-грузинские войска и нанеся огромный ущерб 

экономике Закавказья, захватчики, однако, вынуждены были поки-

нуть территорию Грузии, Армении и Азербайджана, т.к. встретили 

сильное сопротивление населения. Мимо Дербента, где был проход 

по берегу Каспийского моря, монгольские войска вышли в степи 

Северного Кавказа. Здесь они нанесли поражение аланам (осети-

нам) и половцам, после чего разорили город Судак (Сурож) в Кры-

му. Половцы во главе с ханом Котяном, тестем Галицкого князя 

Мстислава Удалого, обратились за помощью к русским князьям.  
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Битва на реке Калке. 31 мая 1223 г. монголы разбили союз-

ные силы половецких и русских князей в приазовских степях 

на реке Калке. Это было последнее крупное совместное военное 

выступление русских князей накануне нашествия Батыя. Однако 

в походе не участвовал могущественный русский князь Юрий Все-

володович Большое Гнездо.  

Княжеские распри сказались и во время сражения на Калке. 

Киевский князь Мстислав Романович, укрепившись со своим вой-

ском на холме, не принял участия в битве. Полки русских воинов 

и половцев, перейдя Калку, нанесли удар по передовым отрядам 

монголо-татар, которые отступили. Русские и половецкие полки 

увлеклись преследованием. Подошедшие основные монгольские 

силы взяли преследовавших русских и половецких воинов в клещи 

и уничтожили.  

Монголы осадили холм, где укрепился киевский князь. 

На третий день осады Мстислав Романович поверил обещанию 

противника с честью отпустить русских в случае добровольной 

сдачи и сложил оружие. Он и его воины были зверски убиты мон-

голами. Монголы дошли до Днепра, но вступить в пределы Руси не 

решились. Поражения, равного битве на Калке, Русь еще не знала. 

Из приазовских степей на Русь вернулась только десятая часть вой-

ска. В честь своей победы монголы устроили «пир на костях». За-

хваченных в плен князей раздавили досками, на которых сидели 

и пировали победители.  

Подготовка похода на Русь. Разведка боем показала, что ве-

сти захватнические войны с Русью и ее соседями можно лишь пу-

тем организации общемонгольского похода. Во главе этого похода 

стал внук Чингисхана – Батый (1227–1255 гг.), получивший от сво-

его деда в наследство все территории на западе «куда ступит нога 

монгольского коня». 

В 1235 г. на курултае (хурале) в столице Монголии Каракору-

ме было принято решение об общемонгольском походе на Запад 

(рис. 2.15). В 1236 г. монголы овладели Волжской Болгарией,  

а в 1237 г. подчинили кочевые народы Степи. Осенью 1237 г. ос-

новные силы монголов перешли Волгу и сосредоточились на реке 

Воронеж, нацелившись на русские земли. На Руси уже знали 

о нависшей грозной опасности, но княжеские распри помешали 

объединить силы для отпора сильному и коварному врагу. Отсут-

ствовало единое командование. Укрепления городов возводились 
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для обороны от соседних русских княжеств, а не от степных кочев-

ников. Княжеские конные дружины по вооружению и боевым ка-

чествам не уступали монгольским нойонам и нукерам. Но основ-

ную массу русского войска составляло ополчение – городские 

и сельские ратники, уступавшие монголам в вооружении и боевых 

навыках. Отсюда оборонительная тактика, рассчитанная на исто-

щение сил противника.  

  

  КУРУЛТАЙ → 
Волжская Булгария 

(1236) 

    ↓ 

Коломна  

(1238) ← 
Рязань 

(1237) ← 
Народы Степи 

(1237) 

↓     

Москва  

(1238) → 
Владимир  

(1238) → 
Битва на р. Сить 

(04.03.1238) 

    ↓ 
Отступление  

в Южные степи 

(1238) 
← 

Поход на Новго-

род 

(1238) 
← 

Торжок 

(1238) 

 

 

Поход 

(1240–1242) → 
Чернигов 

(1240) → 

Переяславль-

Южный 

(1240) 

    ↓ 
Центральная  

и Восточная Европа 

(1241–1242) 
← 

Галицко-

Волынская Русь 

(1241) 
← 

Киев 

(1240) 

 

Рис. 2.15. Борьба Руси с монгольским нашествием (1237–1241 гг.) 
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Оборона Рязани. В 1237 г. Рязань первой из русских земель 

подверглась удару захватчиков. Владимирский и черниговский 

князья отказали Рязани в помощи. Монголы осадили Рязань 

и направили послов, которые потребовали покорности и одну деся-

тую часть «во всем». Последовал мужественный ответ рязанцев: 

«Если нас всех не будет, то все ваше будет». На шестой день осады 

город был взят, княжеская семья и оставшиеся в живых жители 

были перебиты. На старом месте Рязань больше не возродилась 

(современная Рязань – это новый город, находящийся в 60 км 

от старой Рязани, раньше он назывался Переяславль Рязанский). 

Завоевание северо-восточной Руси. В январе 1238 г. по реке 

Оке монголы двинулись во Владимиро-Суздальскую землю. Сра-

жение с русской ратью произошло у г. Коломны, на границе Рязан-

ской и Владимиро-Суздальской земель. В этой битве погибло вла-

димирское войско, что фактически предопределило судьбу северо-

восточной Руси.  

Сильное сопротивление врагу в течение пяти дней оказывало 

население Москвы, руководимое воеводой Филиппом Нянкой. По-

сле взятия монголами город был сожжен, а его жители перебиты. 

В 1238 г. 4 февраля Батый осадил Владимир. Расстояние 

от Коломны до Владимира (33 км) его войска прошли за месяц. 

На четвертый день осады захватчики через проломы в крепостной 

стене рядом с Золотыми воротами ворвались в город. Княжеская 

семья и остатки войск закрылись в Успенском соборе. Монголы 

обложили собор деревьями и подожгли. 

После взятия Владимира монголы разбились на отдельные от-

ряды и подвергли разгрому города северо-восточной Руси. Князь 

Юрий Всеволодович еще до подхода захватчиков к Владимиру от-

правился на север своей земли, чтобы собрать военные силы. 

Спешно собранные полки в 1238 г. были разбиты на реке Сить 

(главный приток реки Мологи), в битве погиб и сам князь. 

Монгольские орды двинулись на северо-запад Руси. Всюду 

они встречали упорное сопротивление русских. Две недели, 

например, оборонялся далекий пригород Новгорода – Торжок. Се-

веро-западная Русь была спасена от разгрома, хотя и платила дань. 

Дойдя до каменного Игнач-креста – древнего знака-указателя 

на Валдайском водоразделе (100 км от Новгорода), монголы отсту-

пили на юг, в степи, чтобы восстановить потери и дать отдых 

уставшим войскам. Отход носил характер «облавы». Разделившись 
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на отдельные отряды, захватчики «прочесывали» русские города. 

Смоленску удалось отбиться, другие центры были разгромлены. 

Наибольшее сопротивление монголам оказал в период «облавы» 

Козельск, державшийся семь недель. Монголы назвали Козельск 

«злым городом». 

Взятие Киева. Весной 1239 г. Батый разгромил южную Русь 

(Переяславль Южный), осенью – Черниговское княжество. Осенью 

1240 г. монгольские войска форсировали Днепр и осадили Киев. 

После длительной обороны, которую возглавил Дмитр, татары раз-

громили Киев. В следующем 1241 г. нападению подверглось Га-

лицко-Волынское княжество.  

Поход Батыя в Европу. После разгрома Руси монгольские 

войска двинулись в Европу. Были разорены Польша, Венгрия, Че-

хия, Балканские страны. Монголы вышли к границам Германской 

империи, дошли до Адриатического моря. Однако в конце 1242 г. 

их постиг ряд неудач в Чехии и Венгрии. Из далекого Каракорума 

пришло известие о смерти великого хана Угедея – сына Чингисха-

на. Батый повернул свои войска обратно на восток.  

Важную военно-стратегическую роль в спасении европейской 

цивилизации от монголо-татарский войск сыграла героическая 

борьба русского и других народов, принявших на себя первый удар 

захватчиков. В ожесточенных боях на Руси погибла лучшая часть 

монгольского войска. Монголы утратили наступательную мощь. 

Они не могли не считаться с освободительной борьбой, развернув-

шейся в тылу их войск. А.С. Пушкин писал: «России определено 

было великое предназначение: ее необозримые равнины поглотили 

силу монголов и остановили их нашествие на самом краю Евро-

пы… образующееся просвещение было спасено растерзанной Рос-

сией».  

Золотая Орда. В середине ХIII в. один из внуков Чингисхана 

Хубилай перенес свою ставку в Пекин и основал династию Юань. 

Остальная часть Монгольской державы номинально подчинялась 

великому хану в Каракоруме. Один из сыновей Чингисхана – Чага-

тай (Джагатай) Хулагу владел территориями Ирана, частью Перед-

ней и Средней Азии и Закавказья. Этот улус, выделенный в 1265 г., 

по имени династии называли государством Халагуидов. Еще один 

внук Чингисхана от его старшего сына Джучи – Батый основал 

государство Золотая Орда. 
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Золотая Орда охватывала обширную территорию от Дуная 

до Иртыша (Крым, Северный Кавказ, часть земель Руси, располо-

женных в степи, бывшие земли Волжской Болгарии и кочевых 

народов, Западная Сибирь и часть Средней Азии). Столицей Золо-

той Орды был город Сарай, расположенный в низовьях Волги («са-

рай» в переводе на русский язык означает «дворец»). Это было гос-

ударство, состоящее из полусамостоятельных улусов, объединен-

ных под властью хана. Управляли ими братья Батыя и местная ари-

стократия.  

Военные и финансовые вопросы решались на аристократиче-

ском совете, носившем название «диван». Оказавшись в окружении 

тюркоязычного населения, монголы переняли тюркский язык. 

Местный тюркоязычный этнос ассимилировал пришельцев-

монголов. Образовался новый народ – татары. В первые десятиле-

тия существования Золотой Орды ее религией было язычество. 

Золотая Орда была одним из самых крупных государств свое-

го времени. К началу ХIV в. она могла выставить 300-тысячное 

войско. Расцвет Золотой орды приходился на правление хана Узбе-

ка (1312–1342 гг.). В 1312 г. государственной религией Золотой 

Орды стал ислам. Затем, так же как и другие средневековые госу-

дарства, Орда переживала период раздробленности. Уже в ХIV в. 

отделились среднеазиатские владения Золотой Орды, а в ХV в. вы-

делились Казанское (1438 г.), Крымское (1443 г.), Астраханское 

(середина ХV в.) и Сибирское (конец ХV в.) ханства. 

Русские земли и Золотая Орда. Разоренные монголами рус-

ские земли вынуждены были признать вассальную зависимость 

от Золотой Орды. Постоянная борьба, которую вел русский народ 

с захватчиками, заставила монголо-татар отказаться от создания 

на Руси своих административных органов власти. Русь сохранила 

свою государственность. Этому способствовало наличие на Руси 

собственной администрации и церковной организации. Кроме того, 

земли Руси были непригодны для кочевого скотоводства в отличие, 

например, от Средней Азии, Прикаспия, Причерноморья.  

В 1243 г. брат убитого на реке Сить великого владимирского 

князя Юрия Ярослав II (1238–1247 гг.) был призван в ставку хана. 

Ярослав признал вассальную зависимость от Золотой Орды и по-

лучил ярлык (грамоту) на великое княжение Владимирское и золо-

тую дощечку (пайдзу) – своеобразный пропуск через ордынскую 
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территорию. Вслед за ним в Орду потянулись и другие русские 

князья.  

Для контроля над русскими землями был создан институт 

наместников-баскаков – руководителей военных отрядов монголо-

татар, следивших за деятельностью русских князей. Донос баска-

ков в Орду неминуемо заканчивался либо вызовом князя в Сарай 

(зачастую он лишался ярлыка либо жизни), либо карательным по-

ходом в непокорную землю. Так, за последнюю четверть XIII в. 

было организовано 14 подобных походов в русские земли. 

Некоторые русские князья стремились поскорее избавиться 

от вассальной зависимости от Орды, становились на путь открыто-

го вооруженного сопротивления. Однако сил свергнуть власть за-

воевателей было еще недостаточно. Например, в 1252 г. были раз-

биты полки владимирских и галицко-волынских князей. Это хоро-

шо понимал Александр Невский, с 1252 по 1263 г. великий князь 

Владимирский. Он взял курс на восстановление и подъем экономи-

ки русских земель. Политику Александра Невского поддержала 

и русская церковь, которая видела большую опасность в католиче-

ской экспансии, а не в веротерпимых правителях Золотой Орды. 

В 1257 г. монголо-татары предприняли перепись населения – 

«запись в число». В города посылали бесерменов (мусульманские 

купцы), которым на откуп отдавался сбор дани. Размер дани («вы-

хода») был очень велик, одна только «царева дань», т.е. дань 

в пользу хана, которую сначала собирали натурой, а потом деньга-

ми, составляла 1 300 кг серебра в год. Постоянная дань дополня-

лась «запросами» – единовременными поборами в пользу хана. 

Кроме того, в ханскую казну шли отчисления от торговых пошлин, 

налоги для «кормления» ханских чиновников. Всего было 14 видов 

даней в пользу татар. 

Перепись населения в 50-60-х гг. XIII в. отмечена многочис-

ленными восстаниями русских людей против баскаков, ханских 

послов, сборщиков дани и переписчиков. В 1262 г. расправились 

со сборщиками дани, бесерменами, жители Ростова, Владимира, 

Ярославля, Суздаля, Устюга. Это привело к тому, что сбор дани 

с конца XIII в. был передан в руки русских князей. 

Последствия монгольского завоевания и золотоордынского 

ига для Руси. Монгольское нашествие и золотоордынское иго ста-

ли одной из причин отставания русских земель от развитых стран 

Западной Европы (рис. 2.16). Был нанесен огромный ущерб эконо-
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мическому, политическому и культурному развитию Руси. Десятки 

тысяч людей погибли в битвах или были угнаны в рабство. Значи-

тельная часть доходов отправлялась в Орду. Запустели и пришли 

в упадок старые земледельческие центры и некогда освоенные тер-

ритории. Граница земледелия отодвинулась на север, южные бла-

годатные почвы получили название «дикое поле». Массовому ра-

зорению и уничтожению подверглись русские города. Упрости-

лись, а порой и исчезли многие ремесла, что тормозило создание 

мелкотоварного производства и в конечном счете задерживало 

экономическое развитие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.16. Ордынское иго (1243–1480 гг.) 
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Монгольское завоевание консервировало политическую раз-

дробленность. Оно ослабляло связи с различными частями госу-

дарства. Были нарушены традиционные политические и торговые 

связи с другими странами. Вектор русской внешней политики, про-

ходивший по линии «юг – север» (борьба с кочевой опасностью, 

устойчивые связи с Византией и через Балтику с Европой) карди-

нально переменил свою направленность на «запад – восток». За-

медлились темпы культурного развития русских земель.  

 

2.2.2. Борьба Руси с западной экспансией  

Борьба с агрессией крестоносцев. Наступление на русские 

земли было частью разбойничьей доктрины немецкого рыцарства 

«Drang nach Osten» (натиск на Восток). В XII в. оно начало захват 

принадлежавших славянам земель за Одером и в Балтийском По-

морье. Одновременно велось наступление на земли прибалтийских 

народов. Вторжение крестоносцев на земли Прибалтики и северо-

западную Русь было санкционировано римским папой и герман-

ским императором Фридрихом II. В крестовом походе приняли 

также участие германские, датские, норвежские рыцари и воинство 

из других северных стран Европы. 

Побережье от Вислы до восточного берега Балтийского моря 

было заселено славянскими, балтийскими (литовские и латышские) 

и финно-угорскими (эсты, карелы) племенами. В конце XII – начале 

XIII в. у народов Прибалтики завершился процесс разложения пер-

вобытнообщинного строя и складывания раннеклассового общества 

и государственности. Наиболее интенсивно эти процессы протекали 

у литовских племен. Русь (земли новгородские и полоцкие) оказыва-

ла значительное влияние на своих западных соседей, у которых еще 

не было развитой собственной государственности и церковных ин-

ститутов (народы Прибалтики были язычниками).  

Рыцарские ордена. Для завоевания земель эстов и латышей 

из разбитых в Малой Азии отрядов крестоносцев был создан в 1202 г. 

рыцарский Орден меченосцев. Рыцари носили одежду с изображени-

ем меча и креста. Они вели захватническую политику под лозунгом 

христианизации: «Кто не желает креститься, тот должен умереть». 

Еще в 1201 г. рыцари высадились в устье реки Западная Двина (Дау-

гава) и основали на месте латышского поселения город Ригу в каче-

стве опорного пункта для подчинения земель Прибалтики.  



80 

В 1219 г. датские рыцари захватили часть побережья Прибал-

тики, основали на месте эстонского поселения город Ревель (Тал-

лин). В 1224 г. крестоносцы взяли Юрьев (Тарту). 

Для завоевания земель Литвы (пруссов) и южнорусских зе-

мель в 1226 г. вторглись рыцари Тевтонского ордена, основанного 

в 1198 г. в Сирии во время крестовых походов. Рыцари – члены ор-

дена носили белые плащи с черным крестом на левом плече. 

В 1234 г. меченосцы потерпели поражение от новгородско-

суздальских войск, а еще через два года – от литовцев и земгалов. 

Это заставило крестоносцев объединить свои силы. В 1237 г. мече-

носцы объединились с тевтонами и образовали отделение Тевтон-

ского ордена – Ливонский орден, названный так по наименованию 

территории, заселенной племенами ливов, которую захватили кре-

стоносцы (рис. 2.17).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.17. Борьба с западным вторжением(XIII в.) 
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Князь Александр Ярославич, которому было в то время 20 лет, 

со своей дружиной стремительно бросился к месту высадки шве-

дов. «Нас немного, – обратился он к своим воинам, – но не в силе 

Бог, а в правде». Скрытно подойдя к лагерю противника, Алек-

сандр со своими дружинниками ударил по ним, а небольшое опол-

чение во главе с новгородцем Мишей отрезали шведам путь, 

по которому они могли спастись бегством, на свои корабли. 

Александра Ярославича за победу на Неве русский народ про-

звал «Невским». Значение этой победы в том, что она надолго 

остановила шведскую агрессию на восток, сохранила за Русью вы-

ход к Балтийскому побережью. (Петр I, подчеркивая право России 

на Балтийское побережье, в новой  столице на месте битвы ос-

новал Александро-Невский монастырь.) 

Ледовое побоище. Летом того же 1240 г. Ливонский орден, 

а также датские и германские рыцари напали на Русь и захватили 

город Изборск. Вскоре из-за предательства посадника Твердилы 

и части бояр был взят Псков (1241 г.). Усобицы и распри привели 

к тому, что Новгород не помог своим соседям, а борьба между бо-

ярством и князем в самом Новгороде завершилась изгнанием Алек-

сандра Невского из города. В этих условиях отдельные отряды кре-

стоносцев оказались в 30 км от его стен. По требованию веча Алек-

сандр Невский вернулся в Новгород.  

Вместе со своей дружиной Александр внезапным ударом осво-

бодил Псков, Изборск и другие города. Получив известие, что на него 

идут основные силы Ордена, Александр Невский перекрыл путь ры-

царям, разместив свои войска на льду Чудского озера. Русский князь 

показал себя как выдающийся полководец. Летописец писал о нем: 

«Побеждая везде, а не победим николи же». Александр разместил 

свои войска под прикрытием крутого берега на льду озера, исключив 

возможность вражеской разведки своих сил и лишив противника сво-

боды маневра. Учитывая построение рыцарей «свиньей» (в виде тра-

пеции с острым клином впереди, который составляла тяжеловоору-

женная конница), Александр Невский расположил свои войска в виде 

треугольника, острием, упиравшимся в берег. Перед сражением часть 

русских воинов была снабжена специальными крючьями, чтобы стас-

кивать рыцарей с коней.  

В 1242 г. 5 апреля на льду Чудского озера состоялась битва, по-

лучившая название Ледового побоища. Рыцарский клин пробил центр 

русской позиции и уткнулся в берег. Фланговые удары русских пол-
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ков решили исход сражения: как клещи они сдавили рыцарскую «сви-

нью». Рыцари, не выдержав удара, в панике бежали. Семь верст гнали 

их новгородцы по льду, который к весне во многих местах стал сла-

бым и проваливался под тяжеловооруженными воинами. Русские пре-

следовали противника, «секли, несяся за ним, как по воздуху», – запи-

сал летописец. По данным Новгородской летописи, в битве погибло 

«немец 400 и 50 взято в плен» (немецкие хроники оценивают число 

погибших в 25 рыцарей). Пленные рыцари с позором были проведены 

по улицам Господина Великого Новгорода. 

Значение победы русских воинов в битве на Чудском озере со-

стоит в том, что была ослаблена военная мощь Ливонского ордена. 

Откликом на Ледовое побоище стал рост освободительной борьбы 

в Прибалтике. Однако, опираясь на помощь Римско-католической 

церкви, рыцари в конце XIII в. захватили значительную часть при-

балтийских земель.  

 

Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Какие условия способствовали образованию Монгольского 
государства? 

2. Что собой представляла монгольская армия, какие внешне-
политические функции она выполняла? 

3. Когда произошла Битва на реке Калка? Каковы были ее по-
ложительные и отрицательные результаты? 

 4. Как проходила подготовка похода на Русь? Кем и когда 
было принято это решение и кто возглавил поход? 

5. Как проходило завоевание монголо-татарами северо-
восточной Руси? 

6. Почему монголо-татарам удалось быстро захватить русские 
города? 

7. Чем закончился поход хана Батыя в Европу? 
8. Когда, где и как была основана Золотая Орда? Какие функ-

ции выполняла? 
9. Назовите последствия монголо-татарского ига для Руси. 
10. Что собой представляла западная экспансия в отношении 

Руси? 
11. Расскажите о Невской битве. Кем был князь Александр 

Ярославович? 
12. Назовите участников Ледового побоища. Чем оно завер-

шилось? 

Литература [2]. 
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2.3. Создание Русского единого государства 

2.3.1. Предпосылки образования единого Русского государства  

Создание Русского централизованного государства является 

важнейшим этапом исторического развития нашей страны, с кото-

рым связано преодоление феодальной раздробленности, объедине-

ние русских земель под эгидой Москвы и ликвидация татаро-

монгольского ига. 

Борьба Москвы и Твери за великокняжеский престол. Как 

представитель более старшей ветви тверской князь Михаил Яро-

славич (1304–1317 гг.) получил в Золотой Орде ярлык на великое 

княжение (рис. 2.18). В Москве в это время правил сын Даниила 

Александровича Юрий (1303–1325 гг.). 

Юрий Данилович Московский был женат на сестре хана Узбе-

ка Кончаке (Агафье). Он обещал увеличить дань с русских земель. 

Хан передал ему ярлык на великокняжеский престол. В 1315 г. 

Михаил начал войну с Юрием, разгромил его дружину, захватил 

в плен ханскую сестру, которая вскоре умерла в Твери. Юрий об-

винил в смерти жены тверского князя. Вызванный в Орду Михаил 

был казнен. Московский князь впервые в 1319 г. получил ярлык 

на великое княжение. Однако уже в 1325 г. Юрий был убит стар-

шим сыном Михаила Тверского – Дмитрием Грозные Очи. Хан Уз-

бек казнил Дмитрия, но, продолжая политику стравливания рус-

ских князей, передал великое княжение брату казненного – Алек-

сандру Михайловичу (1326–1327 гг.). 

Восстание в Твери. В 1327 г. население Твери восстало про-

тив сборщика налогов баскака Чолхана (на Руси его называли 

Щелканом), родственника хана Узбека. Возмущенные поборами 

и насилиями тверичи обратились за помощью к князю Александру 

Михайловичу. Тверской князь занял выжидательную позицию. 

Восставшие тверичи перебили татар. Воспользовавшись этим, мос-

ковский князь Иван Данилович явился в Тверь с монголо-

татарским войском и подавил восстание. Ценой жизни населения 

другой русской земли он способствовал возвышению собственного 

княжества. В то же время разгром Твери отвел удар от остальных 

русских земель. 
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Рис. 2.18. Русские князья (годы правления)
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Главной предпосылкой объединения русских земель стала 

борьба за независимость, за свержение татаро-монгольского ига. 

Победить мощного врага можно было лишь общими военными 

усилиями. Конечно, объединению усилий способствовало возвы-

шение Москвы, искусная политика московских князей, ставших 

во главе борьбы за национальное объединение. Несомненно, объ-

единению русских земель способствовало развитие городов, насе-

ление которых было заинтересовано в прекращении междоусобных 

войн, ухудшающих материальное положение людей. Многие по-

нимали, что прекратить эти войны, сдерживающие развитие произ-

водительных сил, могла только сильная централизованная государ-

ственная власть.  

Важнейшей предпосылкой объединения русских земель явля-

лось восстановление и дальнейшее развитие земледелия, скотовод-

ства, ремесла, торговли. 

Определенная роль в процессе централизации принадлежала 

дворянству. Централизованное государство, заинтересованное 

в усилении дворянства, с самого начала своего возникновения ста-

ло жаловать его, раздавать ему населенные земли, помогало удер-

живать на них крестьян. Поэтому дворянство с самого начала вы-

ступало за создание единого государства, защищавшего его инте-

ресы.  

Крупные землевладельцы, феодалы, терявшие доходы от не-

ограниченного права крестьян уходить от своего господина в дру-

гое княжество, так же были заинтересованы в общем законе, кото-

рый запрещал бы эти уходы, возвращал землевладельцам их работ-

ников. Им нужна была сильная рука в лице централизованного гос-

ударства, чтобы подавлять сопротивление крестьян. Кроме этого, 

общее христианское вероисповедание, единая церковная организа-

ция во главе с митрополитом, а также общность языка, норм мора-

ли и права – все это способствовало объединению земель вокруг 

единого центра на общих принципах. Таким образом, в период та-

таро-монгольского ига на Руси возникли объективные и субъек-

тивные предпосылки объединения русских земель. 

Почему же объединение русских земель произошло именно 

вокруг Москвы, а не Киева, Новгорода или Твери? Этому есть свои 

объяснения и причины. Чтобы лучше понять их, нужно предста-

вить территориальные границы и географическое положение Мос-

ковского княжества, Новгородской республики, Тверского княже-
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ства. При этом не следует забывать, что Киевское княжество было 

значительно ослаблено частыми набегами и поборами татаро-

монгол и потеряло свое прежнее значение как центра торговли 

на пути «из варяг в греки». Захватчики почти полностью разгроми-

ли Киев в 1240 г. Размер дани, отдаваемой киевлянами в ханскую 

казну, составлял 1 300 кг серебра в год и 13 других видов налогов, 

что было для разрушенного княжества тяжелым гнетом. 

Возвышение Московского княжества. Необходимо отметить, 

что в конце XIII в. Московское княжество занимало весьма скром-

ную территорию: с севера на юг от 100 до 200 км, а с запада на во-

сток и того меньше – от 150 до 180 км (час езды на современном 

автомобиле). Возвышение Московского княжества началось с сына 

Александра Невского – Даниила Александровича. За время своего 

правления (1276–1303 гг.) ему удалось расширить свои владения: 

в 1300 г. он отвоевал у рязанского князя Коломну, а еще через два 

года к московскому князю после смерти бездетного родственника 

перешли Дмитров и Переяславль-Залесский. Через несколько лет 

сын Даниила Юрий отнял у Смоленского княжества Можайск. 

Москва располагалась в глубине русских земель, что защища-

ло ее от набегов захватчиков. Через ее земли проходили важные 

торговые пути по рекам Москва и Ока, а затем по Волге и Каспий-

скому морю, а через систему волоков – к Дону, Азовскому и Чер-

ному морям. Природно-климатические условия, плодородие зе-

мель, затерянность среди других княжеств не привлекали особого 

внимания татаро-монгольских ханов (рис. 2.19). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Рис. 2.19. Москва – центр объединения русских земель (XIII – XV вв.) 
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Однако подобными преимуществами в этот период обладало 

и Тверское княжество, которое тоже было в центре русских земель, 

имело те же торговые пути. Поэтому между Москвой и Тверью 

разгорелась борьба за лидерство, за ярлык на великое княжение, 

доходившая до прямых военных столкновений. 

Московский князь Иван Данилович (1325–1340 гг.), не имев-

ший ярлыка от Золотой Орды, в 1327 г. повел свои войска на Тверь 

совместно с татаро-монголами для усмирения восстания тверчан 

против ханского представителя Щелкана. За эти заслуги перед Зо-

лотой Ордой Иван Данилович получил ярлык на княжение, добился 

права самостоятельно собирать дань с других русских земель. 

Иван Калита. Исправные денежные выплаты и покорность 

князя Ивана не давали повода татаро-монголам к карательным 

набегам. Поэтому московскому князю удалось избежать ужасов 

разорения и одновременно скопить большие богатства. Часть дани, 

которая должна была отсылаться в Орду, Иван Данилович поти-

хоньку складывал в свои сундуки и кошель, прикрепленный к поя-

су. За свое скопидомство и личное богатство князь Иван Данило-

вич получил от народа прозвище – Иван Калита (калита – кошель 

для денег, прикрепленный к поясу).  

Иван Калита не только «дружил» с Золотой Ордой, но и забо-

тился о развитии земледелия, ремесла и торговли в своем княже-

стве; покончил с разбоем на больших дорогах; прикупил ряд зе-

мель в других княжествах; переманил на свои земли феодалов от 

других князей, обещая им значительные «налоговые льготы»; пе-

реманил деньгами и землей митрополита из Владимира в Москву, 

сделав свою столицу центром русского христианства. Эти и другие 

шаги Ивана Калиты повысили его авторитет в других княжествах. 

При Иване Калите Московское княжество превратилось в самое 

сильное и богатое на Руси государство. С 1328 г., когда московский 

князь получил ярлык на великое княжение, татаро-монголы почти 

40 лет не нападали на это княжество. При нем выросли два поколе-

ния воинов, которые не испытывали, по словам В.О. Ключевского, 

«безотчетного ужаса отцов и дедов перед татарином: они и вышли 

на Куликово поле».  

Дмитрий Донской (1359–1389 гг.) получил престол девяти-

летним ребенком. Вновь вспыхнула борьба за великокняжеский 

владимирский стол. Орда стала открыто поддерживать противни-

ков Москвы.  
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Своеобразным символом успехов и силы Московского княже-

ства была постройка всего за два года неприступного белокаменно-

го Кремля Москвы (1367 г.) – единственной каменной крепости на 

территории северо-восточной Руси. Все это позволило Москве от-

бить притязание на общерусское лидерство Нижнего Новгорода, 

Твери, отразить походы литовского князя Ольгерда. 

Соотношение сил на Руси изменилось в пользу Москвы. В са-

мой Орде начался период «великой замятни» (50–60-е гг. XIV в.) – 

ослабления центральной власти и борьбы за ханский престол. Русь 

и Орда как бы «прощупывали» друг друга. В 1377 г. на реке Пьяне 

(около Нижнего Новгорода) московская рать была сокрушена ор-

дынцами. Однако закрепить успех татары не смогли. В 1378 г. вой-

ско мурзы Бегича было разбито Дмитрием на реке Вожене (Рязан-

ская земля). Эти сражения были прелюдией к Куликовской битве. 

Куликовская битва. В 1380 г. темник (глава тумена) Мамай, 

пришедший к власти в Орде после нескольких лет междоусобной 

вражды, попытался восстановить пошатнувшееся господство Золо-

той Орды над русскими землями. Заключив союз с литовским кня-

зем Ягайлом, Мамай повел свои войска на Русь. Княжеские дружи-

ны и ополчения из большинства русских земель собрались в Ко-

ломне, откуда двинулись навстречу татарам, пытаясь упредить вра-

га. Дмитрий проявил себя как талантливый полководец, приняв 

нетрадиционное для того времени решение переправиться через 

Дон и встретиться с врагом на территории, которую Мамай считал 

своей. В то же время Дмитрий поставил цель не дать Мамаю со-

единиться с Ягайлом до начала сражения. 

Войска встретились на Куликовом поле у впадения реки 

Непрядвы в Дон. Утро в день битвы – 8 сентября 1380 г. – выда-

лось туманным. Туман рассеялся только к 11 часам утра. Сражение 

началось с поединка между русским богатырем Пересветом и та-

тарским воином Челубеем. В начале битвы татары почти полно-

стью уничтожили передовой полк русских и вклинились в ряды 

стоявшего в центре большого полка. Мамай уже торжествовал, 

считая, что одержал победу. Однако последовал неожиданный для 

ордынцев удар с фланга засадного полка русских во главе с воево-

дой Дмитрием Боброком-Волынцем и князем Владимиром Серпу-

ховским. Этот удар решил к трем часам дня исход битвы. Татары 

панически бежали с Куликова поля. За личную храбрость в битве 

и полководческие заслуги Дмитрий получил прозвище Донской. 
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После Куликовской битвы положение Московского княжества 

как центра объединения русских земель значительно окрепло. По-

сле Дмитрия Донского никто, кроме московских князей, не претен-

довал на великое княжение. 

Разгром Москвы Тохтамышем. После поражения Мамай бе-

жал в Кафу (Феодосию), где был убит. Власть над Ордой захватил 

хан Тохтамыш. Борьба между Ордой и Москвой еще не закончи-

лась. В 1382 г. воспользовавшись помощью рязанского князя Олега 

Ивановича, указавшего броды через реку Ока, Тохтамыш со своей 

армией внезапно напал на Москву. Еще до подхода татар Дмитрий 

выехал из столицы на север, чтобы собрать новое ополчение. Насе-

ление города организовало оборону Москвы, восстав против бояр, 

в панике устремившихся из столицы. Москвичи сумели отбить два 

штурма врага, впервые применив в бою так называемые тюфяки 

(кованные железные пушки русского производства). 

Понимая, что штурмом город не взять, и опасаясь подхода 

князя Дмитрия Донского с войском, Тохтамыш заявил москвичам, 

что пришел воевать не против них, а против князя Дмитрия, и обе-

щал не грабить город. Обманом ворвавшись в Москву, Тохтамыш 

подверг ее жестокому разгрому. Москва вновь была обязана пла-

тить дань хану. 

Значение Куликовской победы. Несмотря на поражение 

в 1382 г., русский народ после Куликовской битвы уверовал в ско-

рое освобождение от татар. На Куликовом поле Золотая Орда по-

терпела первое крупное поражение. Куликовская битва показала 

мощь и силу Москвы как политического и экономического центра 

– организатора борьбы за свержение золотоордынского ига и объ-

единение русских земель. Благодаря Куликовской битве был 

уменьшен размер дани. В Орде было окончательно признано поли-

тическое главенство Москвы среди остальных русских земель. Раз-

гром ордынцев в Куликовском сражении значительно ослабил их 

мощь. На Куликово поле шли жители из разных русских земель 

и городов – вернулись же они с битвы как русский народ. 

Перед смертью Дмитрий Донской передал Великое княжение 

Владимирское своему сыну Василию (1389–1425 гг.) по завещанию 

как «отчину» московских князей, не спрашивая права на ярлык 

в Орде. Произошло слияние княжеств Владимирского и Москов-

ского. 
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Поход Тимура. В 1395 г. среднеазиатский правитель Тимур – 

«великий хромец», совершивший 25 походов, завоеватель Средней 

Азии, Сибири, Персии, Багдада, Дамаска, Индии, Турции – нанес 

поражение Золотой Орде и двинулся походом на Москву. 

Василий I собрал ополчение в Коломне для отпора врагу. Из Вла-

димира в Москву привезли заступницу Руси – икону Владимирской 

богоматери. Когда икона была уже около Москвы, Тимур отказался 

от похода на Русь и после двухнедельной остановки в районе Ельца 

повернул на юг. Легенда связала чудо избавления столицы с за-

ступничеством Богородицы. 

Феодальная война второй четверти XV в. (1431–1453 гг.). 

Распри, получившие название феодальной войны второй четверти 

XV в., начались после смерти Василия I. К концу XIV в. в Москов-

ском княжестве образовалось несколько удельных владений, при-

надлежавших сыновьям Дмитрия Донского. Крупнейшими из них 

были Галицкое и Звенигородское, которые получил младший сын 

Дмитрия Донского Юрий. Он же по завещанию Дмитрия должен 

был наследовать после брата Василия I великокняжеский престол. 

Однако завещание было написано, когда у Василия I еще не было 

детей. Василий I передал престол своему сыну – десятилетнему 

Василию II. 

После смерти великого князя Юрий как старший в княжеском 

роду начал борьбу за великокняжеский престол с племянником Ва-

силием II (1425–1462 гг.). Борьбу после смерти Юрия продолжили 

его сыновья Василий Косой и Дмитрий Шемяка. Если сначала это 

столкновение князей еще можно было объяснить «старинным пра-

вом» наследования от брата к брату, т.е. к старшему в роду, 

то после смерти Юрия в 1434 г. она представляла собой столкнове-

ние сторонников и противников государственной централизации. 

Московский князь выступал за политическую централизацию. Га-

лицкий князь представлял силы феодального сепаратизма. 

Борьба шла по всем «правилам средневековья», т.е. в ход пус-

кались и ослепления, и отравления, и обманы, и заговоры. Дважды 

Юрий захватывал Москву, но не мог в ней удержаться. Наивысше-

го успеха противники централизации достигли при Дмитрии Ше-

мяке, который недолгое время был Московским великим князем. 

Только после того как московское боярство и церковь оконча-

тельно встали на сторону Василия Васильевича II Темного (ослеп-

лен своими политическими противниками, как и Василий Косой, 
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отсюда и прозвища Косой, Темный), Шемяка бежал в Новгород, 

где и умер. Феодальная война закончилась победой сил централи-

зации. К концу княжения Василия II владения Московского княже-

ства увеличились в 30 раз по сравнению с началом XIV в. В состав 

Московского княжества вошли Муром (1343 г.), Нижний Новгород 

(1393 г.) и ряд земель на окраинах Руси. 

Русь и Флорентийская уния. О силе великокняжеской власти 

говорит отказ Василия II признать унию (союз) между католиче-

ской и православной церквями под главенством папы Римского, 

заключенный во Флоренции в 1439 г. Этот союз папа навязывал 

Руси под предлогом спасения Византийской империи от завоевания 

османами. Митрополит Руси грек Исидор, поддерживавший унию, 

был низложен. На его место был избран рязанский епископ Иона, 

кандидатуру которого предложил Василий II. Этим было положено 

начало независимости русской церкви от константинопольского 

патриарха. А после взятия Константинополя османами в 1453 г. 

выбор главы русской церкви определялся уже в Москве.  

Таким образом, подводя итог развития Руси в первые два сто-

летия после монгольского разорения, можно утверждать, что в ре-

зультате героического созидательного и ратного труда русского 

народа на протяжении XIV и первой половины XV в. были созданы 

условия для создания единого государства и свержения золотоор-

дынского ига. Борьба за великое княжение шла уже, как показала 

феодальная война второй четверти XV в., не между отдельными 

княжествами, а внутри московского княжеского дома. Активно 

поддержала борьбу за единство русских земель православная цер-

ковь. Процесс образования Российского государства со столицей 

в Москве стал необратим.  

Присоединение Новгорода. Независимой от московского кня-

зя оставалась Новгородская боярская республика, обладавшая еще 

значительной силой. В Новгороде в 1410 г. была проведена рефор-

ма посадского управления: усилилась олигархическая власть бояр-

ства. Василий Темный в 1456 г. установил, что князь является 

высшей судебной инстанцией в Новгороде (Яжелбицкий мир). 

Опасаясь потери своих привилегий в случае подчинения Москве, 

часть новгородского боярства во главе с посадницей Марфой Бо-

рецкой заключила соглашение о вассальной зависимости Новгоро-

да от Литвы. Узнав о сговоре бояр с Литвой, Иван III – сын Васи-

лия Темного принял решительные меры к подчинению Новгорода. 
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В походе 1471 г. участвовали войска всех подвластных Москве зе-

мель, что придало ему общерусский характер. Новгородцев обви-

няли в том, что они «отпали от православия к латинству». Реша-

ющее сражение произошло на реке Шелони: новгородское ополче-

ние, имея значительное превосходство в силах, сражалось неохот-

но; москвичи же, по словам близких к Москве летописцев, «как 

львы рыкающие», набросились на противника и более 20 верст 

преследовали отступающих новгородцев. Окончательно Новгород 

был присоединен к Москве через семь лет, в 1478 г. Из города был 

увезен в Москву вечевой колокол. Противников Москвы пересели-

ли в центр страны. Но Иван III, учитывая силу Новгорода, оставил 

за ним ряд привилегий: право продолжать отношения со Швецией, 

освобождение новгородцев от несения службы на южных грани-

цах. Городом теперь управляли московские наместники.  

Присоединение к Москве новгородских, вятских и пермских 

земель с проживающими здесь нерусскими народами севера и се-

веро-востока расширило многонациональный состав Российского 

государства.  

Свержение золотоордынского ига. При Иване III (1462–

1505 гг.) Русь окончательно освободилась от ига Золотой Орды 

и было создано единое Русское государство с центром в Москве. 

В 1480 г. произошло великое стояние на реке Угре русской рати 

и татаро-монгольских войск, которые так и не вступили в битву, 

видя «тьму тьмущую» русских воинов. Во главе золотоордынских 

войск стоял Ахмат-хан, заключивший союз с польско-литовским 

королем Казимиром IV. Иван III сумел привлечь на свою сторону 

крымского хана Менгли-Гирея, войска которого напали на владе-

ния Казимира IV и сорвали его выступление против Москвы. Про-

стояв на Угре несколько недель, Ахмат-хан понял, что вступать 

в сражение безнадежно; а когда узнал, что его столица Сарай под-

верглась нападению со стороны Сибирского ханства, он увел свои 

войска обратно.  

За несколько лет до 1480 г. Русь окончательно прекратила 

платить дань Золотой Орде. В 1502 г. крымский хан Менгли-Гирей 

нанес ей сокрушительное поражение, после чего существование 

Золотой Орды прекратилось. Татаро-монгольское иго закончилось. 

Ивану III принадлежит большая заслуга в расширении терри-

тории государства. При его правлении произошло присоединение 

Ярославля (1463 г.), завершилось присоединение Ростовского кня-
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жества (1474 г.). Независимость от московского правителя недолго 

сохраняла Новгородская боярская республика: в 1478 г. она окон-

чательно была подчинена Ивану III. В 1485 г. в состав Русского 

централизованного государства вошло сильное Тверское княже-

ство, ранее соперничавшее с Москвой; в 1489 г. покорилась Ивану 

III Вятская земля, богатая пушниной. В 1503 г. под юрисдикцию 

Русского государства перешли князья Вяземские, Одоевские, Во-

ротынские, Черниговские, порвавшие свои отношения с Литвой.  

Кроме всего перечисленного, Иван III имел и другие заслуги 

перед Русским государством. По мнению многих историков, это 

была одна из ключевых фигур нашей истории: реформатор, во-

первых, заложил основы самодержавия; во-вторых, создал государ-

ственный аппарат управления страной; в-третьих, построил рези-

денцию главы государства – укрепленный Московский Кремль;  

в-четвертых, установил правила придворного этикета; в-пятых, из-

дал свой свод законов (Судебник), обязательный для исполнения 

всеми подданными государства. При Иване III в отношении нашего 

государства впервые стали использовать современный термин 

«Россия». 

Иван III стал первым царем Русского централизованного госу-

дарства. Он обладал законодательными, административными и су-

дебными полномочиями, которые постоянно расширял. Его статус 

развивался в соответствии с государственным правом, им же уста-

новленным. Царская власть венчала государственную иерархиче-

скую пирамиду и не была ограничена ни политически, ни юриди-

чески. Таким образом, объединение русских земель вокруг Москвы 

стало новым этапом в развитии русской государственности. 

 

2.3.2. Система центральных и местных органов власти 

Централизация власти. Для укрепления государства, усиле-

ния самодержавной власти, Иван III провел ряд государственно-

правовых реформ. 

1. Бояре стали присягать великому князю на верность, под-

тверждая ее «клятвенными грамотами». 

2. Московский князь наделил себя правом не только удалять 

бояр с государственной службы, но и конфисковывать их вотчины, 

земельные наделы с имуществом. 
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3. Царь ввел новые должности государевых людей: казенного 

дьяка и подьячих, ведающих делами посольскими, поместными, 

ямскими, финансовыми. 

4. Для управления царскими землями был создан Дворец, 

функции которого постепенно дополнились и другими обязанно-

стями, в частности рассматривать земельные споры и осуществлять 

судопроизводство. 

5. Появился Казенный двор – главный распорядительный ор-

ган Московского государства, прообраз правительства. 

6. При царе был создан высший государственный орган – Бо-

ярская дума, на которую возлагались управление, судебная и ди-

пломатическая функции. В ее состав кроме бояр входили и отдель-

ные князья, руководители территорий. Дума решала государствен-

ные дела, став, по сути, законосовещательным органом при царе. 

Дума принимала решения большинством голосов. Если бояре не 

достигали согласия, то обсуждались спорные моменты, пока весь 

ее состав не приходил к единому мнению. 

7. Для придания веса принятым царским решениям была вве-

дена процедура приложения печати. Впервые на Руси Иван III ввел 

символ царской власти – герб, которым в 1472 г. стал двуглавый 

орел. В 1497 г. изображение двуглавого орла появилось на царской 

печати, которая стала называться гербовой печатью, т.е. приобрела 

большее значение. 

8. Для управления территориями на местах были созданы Нов-

городский, Тверской и другие дворцы, а также приказы. 

Боярская дума состояла из 5–12 бояр и не более 12 окольни-

чих (бояре и окольничие – два высших чина в государстве). Кроме 

московских бояр с середины XV в. в Думе заседали и местные кня-

зья из присоединенных земель, признавших старшинство Москвы. 

Боярская дума имела совещательные функции о «делах земли». 

Будущая приказная система выросла из двух общегосудар-

ственных ведомств: Дворца и Казны. Дворец управлял землями 

великого князя, Казна ведала финансами, государственной печа-

тью, архивом. При московском дворе в правление Ивана III стал 

устанавливаться пышный и торжественный церемониал. Совре-

менники связывали его появление с женитьбой Ивана III на визан-

тийской принцессе Зое (Софье) Палеолог – дочери брата последне-

го императора Византии Константина Палеолога в 1472 г. 
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Судебник Ивана III. В 1497 г. был принят Судебник – первый 

свод законов единого русского государства. Судебник включал 

68 статей и отражал усиление роли центральной власти в государ-

ственном устройстве и судопроизводстве страны. Кроме этого, он 

ввел единообразие в судебно-административную систему государ-

ства, определил нормы наказания за те или иные преступления. 

Статья 57 ограничивала право перехода крестьян от одного вла-

дельца к другому определенным сроком для всей страны: неделей 

до и неделей после Юрьева дня (26 ноября), при условии выплаты 

определенной суммы («пожилого») прежнему хозяину. Ограниче-

ние крестьянского перехода было первым шагом к установлению 

крепостного права в стране. Однако до конца XVI в. крестьяне со-

храняли право перехода от одного землевладельца к другому. 

Русская церковь в конце XV – начале XVI в. Русская церковь 

сыграла значительную роль в объединительном процессе. После 

избрания митрополитом в 1448 г. рязанского епископа Ионы рус-

ская церковь стала независимой (автокефальной). 

На западных землях Руси, в Киеве, в 1458 г. был поставлен 

свой митрополит. Русская православная церковь распалась на две 

самостоятельные митрополии – Московскую и Киевскую. Их объ-

единение произошло только после воссоединения Украины с Рос-

сией в 1654 г. 

Внутрицерковная борьба была связана с появлением ересей. 

Так, в XIV в. в Новгороде возникла ересь стригольников. На голове 

принимаемого в монахи выстригались крестообразно волосы. 

Стригольники полагали, что вера станет крепче, если она будет 

опираться на разум.  

В конце XV в. в Новгороде, а затем и в Москве распространи-

лась ересь жидовствующих (ее зачинателем считали еврейского 

купца). Еретики отрицали власть священников и требовали равен-

ства всех людей. Это означало, что монастыри не имели права вла-

деть землей и крестьянами. На какое-то время эти взгляды совпали 

со взглядами Ивана III.  

Среди церковников также не было единства. Воинствующие 

церковники во главе с основателем Успенского монастыря (ныне 

Иосифо-Волоколамский монастырь под Москвой) Иосифом Во-

лоцким резко выступили против еретиков. Иосиф и его последова-

тели (иосифляне) отстаивали право церкви владеть землей и кре-

стьянами. Оппоненты иосифлян тоже не поддерживали еретиков, 
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но и возражали против накопления церковью богатств и земельных 

владений. Последователей этой точки зрения называли нестяжате-

лями или сорианами – по имени Нила Сорского, уединившегося 

в скиту на реке Соре на Вологодчине. Иван III на церковном соборе 

1502 г. поддержал иосифлян. Еретики были казнены. Русская цер-

ковь стала и государственной, и национальной. Церковные иерархи 

провозглашали самодержца царем земным, властью своей подоб-

ным Богу. Церковное и монастырское землевладение сохранялось. 

Василий III. 26-летний сын Ивана III и Софьи Палеолог – 

племянницы последнего византийского императора – Василий III 

продолжил дело своего отца. Он начал борьбу за отмену системы 

уделов и вел себя как самодержец. Воспользовавшись нападением 

крымских татар на Литву, Василий III в 1510 г. присоединил Псков. 

300 семей наиболее богатых псковичей были выселены из города 

и заменены таким же числом из московских городов. Вечевой 

строй был упразднен. Псковом стали управлять московские 

наместники. 

В 1514 г. в состав Московского государства вошел Смоленск, 

отвоеванный у Литвы. В честь этого события в Москве был соору-

жен Новодевичий монастырь, в котором была помещена икона 

Смоленской богоматери – защитницы западных рубежей Руси. 

Наконец, в 1521 г. в состав России вошла Рязанская земля, уже 

находившаяся в зависимости от Москвы. Таким образом, все эти 

события говорят о том, что завершился процесс объединения севе-

ро-восточной и северо-западной Руси в одном государстве. Обра-

зовалась крупнейшая в Европе держава, которая с конца XV в. ста-

ла называться Россией. 

Иван IV Грозный. Годы боярского правления. После смерти 

Василия III царем был провозглашен его трехлетний сын Иван IV 

(1533–1584 гг.). Регентшей стала его мать Елена Глинская. В 1538 г. 

она умерла и у власти оказались, сменяя друг друга, различные фе-

одальные группировки. В январе 1547 г. Иван IV был венчан 

на царство. Из рук московского митрополита Макария он принял 

шапку Мономаха и другие символы царской власти. С этого мо-

мента великий Московский князь официально стал именоваться 

царем, а Россия официально стала монархией. Коронация царя уси-

ливала сакральное начало царской власти.  

В середине XVI в. молодой царь наметил реформы государ-

ственного управления, т.к. управлять обширным государством 
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с помощью архаических институтов и учреждений представлялось 

весьма проблематичным. Поэтому Иваном IV был создан сословно-

представительный орган под названием Земский собор (рис. 2.20).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.20. Политическое устройство России XVI в. 

 

Первый Земский собор был созван царем в феврале 1549 г. 

В него вошли Боярская дума, Освященный собор (церковная 

иерархия), а также другие представители столичного и местного 

боярства и дворянства. Земский собор представлял собой орган 

государственного управления с законосовещательными функция-

ми. Он состоял из двух палат: верхней (царь, Боярская дума, духо-

венство) и нижней (представители от дворянства и верхов посад-

ских людей). 

Наряду с Земским собором государственные вопросы при 

Иване Грозном решала и Земская дума. Она была совещательным 
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органом при царе и созывалась по мере необходимости. Так, 

в июле 1566 г. царь созвал Земскую думу, состоящую из 339 чело-

век. В нее вошли церковные и монастырские иерархи, бояре, 

окольничие, казначеи, дьяки, другие государственные чиновники, 

а также знатные дворяне, купцы. Цель созыва столь важного сове-

щания представителей различных сословий – выработать позицию 

России на сложных переговорах с Литвой.  

Восстание в Москве 1547 г. В июне 1547 г. в Москве на Ар-

бате вспыхнул сильный пожар. Два дня бушевало пламя, город по-

чти полностью выгорел. Около 4 тыс. москвичей погибли в огне 

пожарища. Иван IV и его приближенные, спасаясь от дыма и огня, 

спрятались в селе Воробьеве (нынешние Воробьевы горы). Причи-

ну пожара искали в действиях реальных лиц. Поползли слухи, что 

пожар – дело рук Глинских, с именем которых народ связывал го-

ды боярского правления. В Кремле на площади около Успенского 

собора собралось вече. Один из Глинских был растерзан народом. 

Дворы их сторонников и родственников были сожжены и разграб-

лены. «И вниде страх в душу моя и трепет в кости моя», – вспоми-

нал впоследствии Иван Грозный. С большим трудом правительству 

удалось подавить восстание.  

Выступления против властей произошли в городах Опочке, 

несколько позднее – в Пскове, Устюге. Недовольство народа нашло 

отражение в появлении ересей. Например, холоп Феодосий Косой, 

наиболее радикальный еретик того времени, выступал за равенство 

людей и неповиновение властям. Его учение нашло широкое рас-

пространение, особенно среди горожан. 

Народные выступления показали, что страна нуждается в ре-

формах по укреплению государственности, централизации власти. 

Иван IV вступил на путь проведения структурных реформ. 

И.С. Пересветов. Особую заинтересованность в проведении 

реформ высказало дворянство. Своеобразным идеологом его был 

талантливый публицист того времени дворянин Иван Семенович 

Пересветов. Он обратился к царю с посланиями (челобитными), 

в которых была изложена своеобразная программа преобразований. 

Предложения Пересветова во многом предвосхитили действия 

Ивана Грозного. Некоторые историки даже считали, что автором 

челобитных был сам царь. Сейчас установлено, что И.С. Пересве-

тов – реальная историческая личность. 
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Исходя из интересов дворянства И.С. Пересветов резко осудил 

боярское самоуправство. Он видел идеал государственного устрой-

ства в сильной царской власти, опиравшейся на дворянство. «Госу-

дарство без грозы, что конь без узды», – считал он. 

Избранная Рада. Недостаточные способности юного царя 

в области государственного управления привели к созданию при 

нем государственного совещательного органа. Вокруг молодого 

Ивана IV образовался совет приближенных бояр, которые способ-

ствовали ему в управлении государством, в проведении структур-

ных реформ. Этот совет близких к царю людей получил название 

Избранная Рада или в других источниках – Священный союз. Так 

назвал его на польский манер А. Курбский в одном из своих сочи-

нений. Кроме князя Курбского в Избранную Раду, или Совет Из-

бранных, входили князья Д. Курлятев, М. Воротынский, постель-

ничий А. Адашев, думский дьяк И. Висковатый, а также москов-

ский митрополит Макарий и духовник царя, священник Благове-

щенского собора Кремля Сильвестр. Состав Избранной Рады пред-

ставлял интересы различных слоев господствующего класса. Опи-

раясь на этих весьма авторитетных людей, молодой царь Иван Ва-

сильевич успешно проводил те преобразования, которые получили 

название реформ середины XVI в. 

Менее десяти лет просуществовала Избранная Рада, но за этот 

краткий исторический период в государственном управлении, гос-

ударственном и социальном устройстве России произошли суще-

ственные перемены, в частности была создана Воеводско-

приказная система государственного управления. 

Воеводско-приказная система управления имела две состав-

ляющие: воеводскую и приказную. В то время это был прогрессив-

ный шаг в государственном устройстве и государственном управ-

лении России. Приказная система управления включала следую-

щие основные приказы, прообразы отраслевых министерств: Ка-

зенный, Разрядный, Поместный, Посольский, Холопий, Разбойный, 

Печатный, Аптекарский и др. 

Казенный приказ управлял государственной казной и архивом, 

а также всеми торговыми людьми, мастерами серебряных дел, мо-

нетным двором. 

Разрядный приказ осуществлял управление дворянскими вой-

сками, учетом служилых людей, их чинов и должностей. Разрядом 

называлась войсковая роспись ратных людей с обозначением зани-
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маемой в войсках должности. На этот приказ возлагались также 

обеспечение служилых людей денежными и поместными окладами, 

определение пригодности к военной службе. Это ведомство имело 

право повысить или понизить служащего в должности, увеличить 

или уменьшить ему оклад и даже вовсе лишить его полученной ра-

нее земли. Кроме того, в обязанности Разрядного приказа входило 

назначение наместников, воевод, контролирование их деятельно-

сти, а также организация строительства крепостей на российских 

рубежах. 

Поместный приказ ведал всем государственным земельным 

фондом, выделял из него поместья служилому дворянству в тех 

размерах, которые были предварительно определены Разрядным 

приказом. Поэтому эти два ведомства тесно сотрудничали друг 

с другом. Поместный приказ выдавал акты на право владения зем-

лей от имени Боярской думы, регистрируя их в специальной книге. 

По известным причинам попасть в это ведомство считалось боль-

шой удачей. 

Посольский приказ осуществлял дипломатические функции. 

До начала XVI в. Россия не имела постоянных дипломатических 

представительств за рубежом. Поэтому основной задачей Посоль-

ского приказа была подготовка и отправка за границу русских по-

сольств, а также прием и отправка зарубежных дипломатов. На это 

ведомство возлагались дела по выкупу русских, попавших в плен, 

а также отдельные поручения, связанные с деятельностью инозем-

ных купцов и ремесленников.  

Холопий приказ управлял дворовыми, кабальными и другими 

зависимыми людьми, осуществлял суд над ними. 

Разбойный приказ возглавлял систему полицейско-сыскных 

органов, утверждал на должности губных старост, целовальников 

и дьяков, рассматривал дела по второй судебной инстанции и раз-

боях.  

Печатный приказ заведовал вопросами книгопечатания, 

надзором за переписчиками и издателями книг. 

Аптекарский приказ занимался делами медицины. 

Казанский, Сибирский и Малороссийский приказы были сфор-

мированы после присоединения соответствующих территорий 

к Русскому централизованному государству. В период правления 

Ивана Грозного приказная система развивалась и укреплялась, 

число приказов превысило 30. 
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Во главе приказа стоял боярин или дьяк в зависимости от важ-

ности ведомства. Они являлись крупными государственными чи-

новниками. С усложнением задач государственного управления 

число приказов непрерывно росло. Приказы ведали не только 

управлением государственными делами, но и сбором налогов, ру-

ководили деятельностью уездных и губных учреждений. 

Иван Грозный увеличил количество приказов и число чинов-

ников в них. Одновременно были расширены права приказных. 

К числу царедворцев были прибавлены стольники, которые 

не только прислуживали за столом царя, но и занимали соответ-

ствующие должности в воинских формированиях на период воен-

ных кампаний. Их статус был «сановитее дворян младших». 

Воеводы. С укреплением государственной власти в середине 

XVII в. были учреждены должности воевод, которых подбирал 

Разрядный приказ из числа бояр и дворян с последующим их 

утверждением Боярской думой и царем. В большие города назна-

чались несколько воевод, один из которых считался главным. 

В отличие от кормленщиков воеводы получали государево жалова-

нье и не могли обирать местное население на законных основани-

ях. 

Одна из главных задач воевод состояла в обеспечении финан-

сового контроля. Они производили учет количества земли и доход-

ности земельных участков во всех хозяйствах. Под надзором вое-

вод государственные налоги собирали выборные старосты и цело-

вальники. 

Важной функцией воевод был набор на военную службу слу-

жилых людей из дворян и детей боярских. Воевода составлял соот-

ветствующие списки, вел учет, проводил военные смотры, прове-

рял готовность к службе. По требованию Разрядного приказа вое-

вода направлял служилых людей на место службы, к тому же он 

командовал также стрельцами и пушкарями, наблюдал за состоя-

нием крепостей. 

При воеводе была специальная приказная изба во главе с дья-

ком. В ней велись все дела по управлению городом и уездом. Об-

щая численность аппарата местных учреждений страны во второй 

половине XVII в. стала приближаться к двум тысячам человек. 

По мере того как воеводы укрепляли свое положение, им все боль-

ше подчинялись губные и земские органы, особенно по военным 

и полицейским вопросам. 
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Другие права и обязанности воевод были столь неопределен-

ны, что они сами уточняли их в процессе деятельности, и это со-

здавало большие возможности для произвола. Например, не до-

вольствуясь жалованьем, они с помощью вымогательства изыски-

вали дополнительные источники доходов. Особенно велик был 

произвол этих чиновников в Сибири, где контроль за их деятельно-

стью из-за отдаленности был крайне слабый.  

Территориальное деление. Территориально Московское гос-

ударство разделялось на уезды, волости и станы. Уезды создавали 

в границах бывших малых княжеств и управляли ими назначенные 

царем наместники. Уезд делился на волости и станы, которыми 

управляли местные чиновники – волостели. Наместники и волосте-

ли полностью подчинялись государю и содержались за счет мест-

ного населения. Принцип «кормления» чиновников сохранялся до-

вольно длительное время. Кормление – это жалование Великого 

Московского князя за службу в виде права на управление, совер-

шение суда и корма на тех местах, куда направлялся наместник. 

Существовали грамоты на кормление. 

Корм состоял: из «въезжего корма», выдаваемого при въезде 

наместника на кормление (чем-то напоминает «подъемные» деньги 

при переселении, назначении на должность); периодического: 

на Рождество, Пасху, Петров день (очень похоже на раздачу пре-

мий и вручение наград к праздникам в советское время); торговых 

пошлин (с иногородних купцов, торговых людей). 

В XVII в. получают дальнейшее развитие разряды – военно-

административные округа, возникавшие в пограничных районах. 

Первый из них – Тульский – был создан еще в XVI в. Позднее 

в связи с расширением границ на юг, запад и восток возникли Бел-

городский, Смоленский, Тобольский и другие разряды. Создава-

лись они и в районах, находившихся в центре страны (Московский, 

Владимирский и др.), но они оказались недолговечными. 

Воеводами разрядов назначались бояре, которым подчинялись 

воеводы уездов. Разряды являлись отдаленными предшественни-

ками губерний петровского времени. Права и обязанности разряд-

ных воевод не были четко определены. Их главная задача состояла 

в мобилизации сил для отпора неприятелю. 

Назначались новые чиновники по принципу личной преданно-

сти царю из числа бывших князей и бояр, и это расценивалось как 

награда за верную службу и прежние боевые заслуги. Все это при-
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знаки самодержавного государства, в котором действовал царский 

принцип: «кого хочу – помилую, кого хочу – казню».  

Уставные грамоты наместнического управления – правовые 

акты, которые не только регламентировали деятельность чиновни-

ков, но и ограничивали в какой-то мере их произвол. Данные 

уставные грамоты могли быть дарованы наместникам или волосте-

лям и определяли их юрисдикцию. Грамоты содержали не только 

права, но и обязанности должностных лиц, направленных в про-

винцию на царскую службу. Они устанавливали: размер и вид кор-

ма наместника, сроки и порядок сбора корма; запрещение незакон-

ных действий как самого наместника, так и его слуг; размеры су-

дебных расходов и штрафов, взимаемых в пользу владельца грамо-

ты; торговые и свадебные пошлины; право жалобы жителей про-

винции на своего чиновника. 

Уставные грамоты сыграли положительную роль в организа-

ции местной власти. Они не только очерчивали круг полномочий 

властных институтов, но и регламентировали повседневную управ-

ленческую деятельность чиновников, которые уже не могли дей-

ствовать «самовластно». Уставные грамоты были шагом к реформе 

местного самоуправления. 

Реформа местного самоуправления была проведена в сере-

дине XVI в. Ее началом послужил Указ Ивана IV «Приговор цар-

ский о кормлениях и о службах». Причин проведения реформы бы-

ло несколько: произвол местной власти; постоянные городские 

волнения в 40-х гг. XVI в.; изжившая система кормления, введен-

ная на местах в XV в.; недовольство населения городов и волостей 

существовавшей системой местного управления, бесконечными 

поборами и взятками. 

В грамоте Ивана Грозного от 15 августа 1555 г. содержалось 

царское повеление во всех городах и волостях избрать старост, ко-

торые могли бы заменить наместников и собирать в государствен-

ную казну установленный оброк взамен поборов наместников. Из-

данный ориентировочно в 1555–1556 гг. царский указ отменял си-

стему кормлений и повсеместно вводил органы местного само-

управления: губные и земские учреждения.  

Губное учреждение – сословный орган местного самоуправле-

ния, созданный на основании губной грамоты в целях руководства 

уездом и осуществления в его пределах административных и су-
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дебно-полицейских функций. В их компетенцию передавались уго-

ловные дела, изъятые из ведения наместников и волостелей. 

Земские и губные власти избирались всем земским населени-

ем, после чего принимали присягу в Москве. Результаты выборов 

заносились в протокол, который утверждался в Москве в соответ-

ствующем приказе. 

С развитием системы губных учреждений в каждом уезде бы-

ли сформированы губные округа. Сначала это были города и воло-

сти, а позже в уезде устанавливалось одно губное ведомство. 

Губные власти были сословными органами самоуправления. 

Учреждения местного самоуправления назывались «губными из-

бами», в состав которых входили: 

– губной староста (он избирался из бояр или боярских детей 

на общем съезде уезда);  

– старосты, десятские, лучшие люди – целовальники (они 

находились при губном старосте и осуществляли текущие полно-

мочия, избирались сотскими на съезде уезда);  

– дьяк (находился при старостах, десятских и лучших людях, 

избирался всеми присутствовавшими на уездном съезде). 

В компетенцию губных изб входило: управление губным окру-

гом; суд над разбойниками, убийцами, поджигателями; финансово-

административные вопросы округа; управление войсками (при от-

сутствии воевод). 

Иногда губные вопросы решались на съездах представителей 

всех классов, которые были вправе решать вопросы избрания губ-

ных властей. 

Уставные земские грамоты. Органы местного самоуправле-

ния имели право издавать Уставные земские грамоты, которые со-

держали нормы права, относящиеся к компетенции местного (зем-

ского) самоуправления. Они касались более широкого круга право-

нарушений, чем губные и уставные, т.к. одновременно содержали 

положения двух других грамот. В пределах своей компетенции они 

включали: финансовое, уголовное и гражданское право, а также 

полицейские полномочия. Период распространения земских грамот 

начинается с середины XVI в. и оканчивается во второй четверти 

XVII в. Они распространяли свое действие на все население.  

Губные грамоты устанавливали основные принципы органи-

зации и деятельности губных учреждений. Губные грамоты суще-

ствовали с 30-х гг. XVI в. до конца XVII в. и имели силу закона. 
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Действие их, в отличие от уставных грамот наместничьего управ-

ления, распространялось на все население, включая служилые 

классы. 

Содержание губных грамот включало: наименование учре-

ждаемого грамотой органа; порядок избрания и назначения его 

должностных лиц; состав губного учреждения, его права и обязан-

ности; нормы уголовного права. 

Таким образом, государственное и местное самоуправление 

в эпоху Ивана Грозного регламентировалось уставными грамотами 

и другими нормативными актами. Органичное соединение приказ-

ной и воеводской модели с местным самоуправлением в единую 

систему государственного управления способствовало успешному 

решению как внутренних, так и внешнеполитических проблем, 

стоявших перед Россией в XVI в. Законодательную основу госу-

дарственных преобразований в тот период составил свод законов, 

получивший название Судебник Ивана Грозного. 

Судебник Ивана Грозного, изданный в 1550 г., существенно 

дополнил и развил действовавшее законодательство. Он представ-

лял собой новую редакцию Судебника 1497 г. В нем были отраже-

ны изменения в российском законодательстве за прошедшие пол-

века. Судебник состоял из 100 статей и по разнообразию регулиру-

емых ситуаций и отраженных в них правовых институтов превос-

ходил Судебник 1497 г. Так, подробнее и обстоятельнее в нем были 

регламентированы отношения дворян и крестьян. Он был направ-

лен на достижение общегосударственной стабильности правовыми 

методами после полосы межсословных разногласий в период мало-

летства Ивана IV. О значении закрепленных в нем правовых прин-

ципов свидетельствует тот факт, что в момент учреждения оприч-

нины царь настойчиво добивался не принимать их во внимание, 

желая развязать себе руки при переходе к террору против против-

ников усиления царской власти. 

Нововведения Судебника 1550 г. состояли в следующем: 

1. Запрещалась выдача тарханных грамот, которые освобож-

дали от уплаты налогов. 

2. Устанавливались наказания для судей за злоупотребление 

властью, несправедливые приговоры и за отказ в правосудии. 

Умышленное искажение решений суда, занесение в бессудную 

грамоту неправильной записи влекло за собой тюремное заключе-

ние.  
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3. Вводился сословный принцип наказаний. За оскорбление, 

например, дворян, купцов уголовная ответственность устанавлива-

лась значительно выше, чем за оскорбление крестьянина. Напри-

мер, за «бесчестие» купца взимался штраф до 5 рублей,  

а за оскорбление «словом и делом» крестьянина брался всего 

1 рубль. Запрещалось, независимо от состава преступления, обра-

щение в холопы детей боярских служилых. 

4. Добавлялись новые составы преступлений, связанные 

с мошенничеством и подлогом судебных актов. 

Новый Судебник в основном соответствовал потребностям 

страны. В нем впервые вводилось наказание государевых людей 

за взятку. 

Военные реформы Ивана Грозного включали единый порядок 

прохождения военной службы «по отечеству» (по происхождению) 

и «по прибору» (набору). 

Службу «по отечеству» проходили дети бояр и дворяне. Она ре-

гулировалась специально изданным Уложением о службе (1556 г.). 

Начало службы было установлено с 15 лет. За службу полагался 

оклад: 150–450 гектаров земли и 4–7 рублей в год.  

С 1550 г. из числа служилых людей «по прибору» формирова-

лось стрелецкое войско. Царь ввел нормы его комплектования: 

от каждых 150 десятин выставлялся один стрелец «конно и оруж-

но», т.е. обеспеченный всем необходимым для военной службы. 

В случае невыполнения норм налагался штраф.  

Стрелецкое войско (прообраз регулярной армии) имело на во-

оружении огнестрельное (пищали) и холодное оружие (сабли 

и бердыши). Стрельцы составляли личную охрану царя, но при 

необходимости могли участвовать и в войнах. К концу XVI в. в по-

стоянном стрелецком войске насчитывалось до 25 тыс. человек. 

Таким образом, государственные реформы середины XVI в. 

значительно укрепили центральную власть и управление Русского 

централизованного государства. 

Государство в лице Ивана Грозного пыталось руководить цер-

ковными делами, предвосхищая церковную реформу Петра Вели-

кого. Так, сам царь готовил перечень вопросов, который должен 

был обсудить съезд церковнослужителей России, начавший свою 

работу 23 февраля 1551 г. Церковным иерархам Иван Грозный 

предложил «устроить церковь», т.е. провести некоторые реформы. 

Царь настаивал на том, чтобы иерархи не только исправили цер-
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ковные обряды, книги, искаженные писцами-невеждами, но и по-

влияли на нравы духовенства, очистили христианство российское 

от остатков древнего язычества. 

Стоглав, принятый на церковном Соборе в Москве под пред-

седательством Ивана Грозного, включал 100 глав (отсюда и его 

название). Следуя наказам государя, иерархи наметили меры по 

упрочению христианства на Руси, обузданию суеверия и пустотат-

ства. Используя волю царя, они установили запрет епископам 

и монастырям покупать земельные наделы, вотчины «без ведома 

и согласия царского», чтобы подобными приобретениями недви-

жимости они не смогли скупить большую часть имений в России 

«ко вреду общества и собственной их нравственности». 

Стоглав практически сохранил требования к брачному возрас-

ту, установленные ранее в «Русской Правде». Для заключения бра-

ка по Стоглаву требовалось согласие родителей или опекунов. Воз-

раст вступления в брак устанавливался: 15 лет для мужчин и 12 лет 

для женщин.  

Помимо согласия родителей на брак требовалась «венечная 

память», т.е. разрешение на брак священнослужителя-архиерея. 

Венчание проводилось приходским священником. Развод допус-

кался в исключительных случаях. Поводы к разводу, которые были 

установлены ранее, значительно сокращались.  

По решению церковного Собора в Москве и некоторых других 

городах были открыты духовные училища, чтобы иереи и дьяконы 

готовили новых церковных и монастырских священнослужителей. 

Процесс укрепления государства всемерно поддерживала рус-

ская православная церковь. В церковных кругах возникла теория 

«Москва – третий Рим», отражавшая идею «богоизбранности» Ру-

си. Москва в ней провозглашалась центром христианства, преем-

ницей Римской Византийской империи. На повышение великокня-

жеской власти была направлена и теория происхождения русских 

князей от римского императора Августина. 

Опричнина Ивана Грозного. Опричнина – особый вид правле-

ния Ивана Грозного, в период ее действия все учреждения или госу-

дарственные органы, неугодные царю, распускались, а их чиновники 

подвергались репрессиям. Например, по указу царя в 1566 г. многие 

участники Земского собрания, выступившие против введения 

опричнины, были казнены. Период опричнины характеризуется 

царским произволом, беззаконием и террором. 
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Иван Грозный выделил на всей территории России в свой осо-

бый удел богатые районы: торговые города, центры солеварения 

и др. Так была сформирована обособленная от других царских вла-

дений территория, получившая название опричнины (от слова 

«опричь» – кроме). Остальная территория получила название 

«земщина». Дворяне, вступавшие в опричнину, целовали крест 

и клялись в верности царю и давали обещание не иметь общих дел 

с земщиной. Опричниной руководил лично сам царь, а земщиной –

Боярская дума. Большинство приказов были разделены на две ча-

сти: для управления государственными делами земщины и оприч-

нины. Каждая из двух самостоятельных частей государства имела 

свои финансы и собственные источники дохода. Судебная власть 

также была разделена на две части, причем земская судебная 

власть оставалась всецело зависимой от Ивана Грозного. Царь 

направил судьям документ, в котором призывал судить праведно, 

чтобы опричники не были виноватыми. 

Опричники носили черную монашескую одежду, а к седлам 

привязывали метлы и собачьи головы в знак того, что они готовы 

вымести любую измену в государстве с собачьей преданностью. 

Их численность достигала 6 тыс. человек. Среди опричников осо-

бой лютостью отличался Малюта Скуратов, ведавший пытками 

и казнями. Например, в 1569 г. от его рук погиб митрополит Фи-

липп, низложенный царем за несогласие с его реформами. 

В декабре 1569 г. Иван Грозный с царской свитой и опрични-

ками вошел в Клин, который в то время входил в состав Тверского 

княжества. Жители Клина встречали государя как защитника 

и «отца родного». Но по указу царя в городе начались «война, 

убийства и грабеж». Вскоре улицы и дома мирного города запол-

нились трупами соотечественников. Опричники не щадили 

ни женщин, ни детей. В самой Твери опричники с ведома царя уби-

вали и мучили людей «в забаву».  
В Великом Новгороде государь с опричниками разорил  

Софийскую церковь: были взяты церковная казна, иконы в дорогих 
окладах, драгоценные сосуды и даже церковные колокола. Ни 
в чем не повинных священнослужителей связали, а местных куп-
цов и приказных людей заковали в цепи. Так, по приказу Ивана 
Грозного начались массовые репрессии населения: ежедневно 
от 500 до 1000 новгородцев мучили, жгли, а затем с моста сбрасы-
вали в р. Волхов. Топили целыми семействами: жен с мужьями, 
матерей с грудными младенцами. «Сии убийства, – писал Н.М. Ка-
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рамзин, – продолжались пять недель и заключились грабежом общим: 
Иоанн … сам ездил из улицы в улицу; смотрел, как хищные воины 
ломились в палаты и кладовые, отбивали ворота, влезали в окна, де-
лили между собою шелковые ткани, меха …». В тот новгородский 
поход погибло не менее 60 тыс. ни в чем не повинных россиян. Мас-
совые репрессии прошли в Москве, где на площадях было казнено 
свыше 100 человек.  

Таким образом, несмотря на противоречивость характера Ива-
на Грозного, его грубость и жестокость, возглавляемое им Русское 
централизованное государство имело широкий международный 
авторитет. Историк Н.М. Карамзин писал, что добрая слава Иоан-
нова пережила его худую славу в народной памяти: … доказатель-
ства дел ужасных лежали в книгохранилищах, а народ в течение 
веков видел Казань, Астрахань, Сибирь как живые монументы ца-
ря-завоевателя, чтил в нем знаменитого виновника нашей государ-
ственной силы.  

Ливонская война (1558–1583 гг.) – крупный военный конфликт 
XVI в., в котором участвовали Ливонская конфедерация, Русское 
царство, Великое княжество Литовское (с 1569 г. Речь Посполи-
тая), Шведское и Датское королевства. Для того чтобы начать вой-
ну, были найдены формальные поводы. Реальные же причины за-
ключались в геополитической необходимости России получения 
выхода к Балтийскому морю как более удобного для прямых связей 
с центрами европейских цивилизаций, а также в желании участво-
вать в разделе территории Ливонского ордена, прогрессирующий 
распад которого становился очевидным, но который, не желая уси-
ления Московской Руси, препятствовал ее внешним контактам. 

У России, конечно же, был небольшой отрезок балтийского 
побережья, от бассейна Невы до Ивангорода. Однако он был стра-
тегически уязвимым, и там не было ни портов, ни развитой инфра-
структуры. Иван Грозный надеялся воспользоваться транспортной 
системой Ливонии. Он считал ее древнерусской вотчиной, которую 
незаконно захватили крестоносцы. 

Поводом к обострению отношений послужили массовые по-
громы православных церквей в Ливонии. К тому же закончился срок 
перемирия между Москвой и Ливонией, заключенный в 1504 г. как 
результат русско-литовской войны 1500–1503 гг. Для его продления 
русские требовали уплаты юрьевской дани, которую ливонцы обя-
заны были отдавать еще Ивану III, но за 50 лет так ни разу и не со-
брали. Признав необходимость ее уплаты, они снова не стали вы-
полнять своих обязательств. 
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В 1558 г. русские войска вступили в Ливонию. Так началась 
Ливонская война. Она длилась 25 лет, став наиболее длительной 
и одной из самых тяжелых в российской истории (рис. 2.21). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.21 Борьба России за выход к Балтийскому морю  

(вторая половина XVI в.) 

ЛИВОНСКАЯ ВОЙНА 

(1558–1583) 

Вопрос о «Юрьевской дани» 

Разгром Ливонского ордена (1560) и его ликвидация (1561) 

Раздел земель Ливонского ордена  

(Речь Посполитая, Швеция, Дания, Курляндия) 

Взятие Иваном IV Полоцка (1563) 

Неудачи Ивана IV: поражения на р. Улла и под Оршей (1564) 

Вторжение в Россию 

Войск Речи Посполитой и Швеции (1579) 

Оборона Пскова (1581) Захват Шведами Нарвы (1581) 

Ям-Запольский мир 

с Речью Посполитой 

(1582) 

Плюсское перемирие 

со Швецией (1583) 

Россия отказывалась от всех 

завоеваний в Ливонии и 

Речи Посполитой, но воз-

вращала русские крепости. 

Обмен пленными 

К Швеции переходили города Иван-

город, Ям, Копорье и Корелла 

с уездами. 

За Россией оставалась узкая полос-

ка побережья Балтики в устье Невы 
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Первый этап (1558–1561 гг.). Кроме Ливонии русский царь 

Иван IV Грозный хотел завоевать восточнославянские земли, кото-

рые входили в состав Великого княжества Литовского. В ноябре 

1557 г. он сосредоточил в Новгороде 40-тысячное войско для похо-

да в ливонские земли. В декабре это войско под командованием 

татарского царевича Шиг-Алея, князя Глинского и других воевод 

выдвинулись к Пскову. Вспомогательная рать князя Шестунова тем 

временем начала боевые действия из района Ивангорода в устье 

реки Нарвы (Наровы). В январе 1558 г. царская армия подступила 

к Юрьеву (Дерпту), но захватить его не смогла. Потом часть рус-

ского войска повернула к Риге, а основные силы направились 

к Нарве (Ругодиву), где соединились с ратью Шестунова. В боевых 

действиях наступило затишье, только гарнизоны Ивангорода 

и Нарвы обстреливали друг друга. 11 мая 1558 г. русские из Иван-

города атаковали Нарвскую крепость и на следующий день смогли 

взять ее. После взятия Нарвы русским войскам под командованием 

воевод Адашева, Заболоцкого, Замыцкого и думного дьяка Воро-

нина было приказано овладеть крепостью Сыреньск. 2 июня полки 

были под ее стенами. Адашев выставил заслоны на рижской и ко-

лыванской дорогах, чтобы не допустить к Сыреньску главные силы 

ливонцев под командованием магистра Ордена. 5 июня к Адашеву 

подошло большое подкрепление из Новгорода, что видели оса-

жденные. В тот же день начался артиллерийский обстрел крепости. 

На следующий день гарнизон сдался. 

Из Сыреньска Адашев вернулся в Псков, где сконцентрирова-

лось все русское войско. В середине июня были взяты крепости 

Нейгаузен и Дерпт. Весь север Ливонии оказался под русским кон-

тролем. До октября 1558 г. русские в Ливонии смогли захватить 

20 замков. В январе 1559 г. русские войска направились к Риге. 

Под Тирзеном они разбили ливонскую армию, а под Ригой сожгли 

ливонский флот. Рижскую крепость взять не удалось, но были за-

хвачены еще 11 ливонских замков. 

Магистр Ордена вынужден был заключить перемирие до кон-

ца 1559 г. Однако в январе 1560 г. рать воеводы Борбошина захва-

тила крепости Мариенбург и Феллин. Ливонский орден как воен-

ная сила практически прекратил свое существование. В 1561 г. по-

следний магистр Ливонского ордена Кеттлер признал себя васса-

лом короля Польши и разделил Ливонию между Польшей и Шве-

цией (остров Эзель отошел к Дании). Полякам досталась Лифлян-
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дия и Курляндия (герцогом последней стал Кеттлер), шведам – 

Эстляндия. 

Второй этап (1562–1577 гг.). Польша и Швеция начали тре-

бовать отвода русских войск из Ливонии. Иван Грозный не только 

не стал выполнять это требование, но и вторгся в конце 1562 г. 

на территорию союзной Польше Литвы. Его армия насчитывала 

33 407 человек. Цель похода – хорошо укрепленный Полоцк. 

15 февраля 1563 г. Полоцк, не выдержавший огня 200 русских ору-

дий, капитулировал. Войско Ивана Грозного двинулось на Вильно. 

Литовцы вынуждены были заключить перемирие до 1564 г. После 

возобновления войны русские войска заняли почти всю террито-

рию Белоруссии.  

Начавшиеся репрессии против Избранной рады – фактическо-

го правительства до конца 50-х гг. – оказали негативное воздей-

ствие на боеспособность русского войска. Многие из воевод и дво-

рян, опасаясь репрессий, предпочли бежать в Литву. В 1564 г. туда 

перешел один из виднейших воевод князь Андрей Курбский, близ-

кий к входившим в Избранную раду братьям Адашевым и опасав-

шийся за свою жизнь. Последующий опричный террор в еще 

большей степени ослабил русское войско. 

В результате Люблянской унии Польша и Литва образовали 

в 1569 г. единое государство Речь Посполитую (Республику) под 

началом короля Польши. Теперь на помощь литовской армии при-

шло польское войско. 

В 1570 г. боевые действия как в Литве, так и в Ливонии акти-

визировались. Для закрепления за собой прибалтийских земель 

Иван IV решил создать собственный флот. В начале 1570 г. он вы-

дал жалованную грамоту на организацию каперского (частного) 

флота, который действовал от имени русского царя, датчанину 

Карстену Роде. Роде смог вооружить несколько кораблей и нанес 

существенный урон польской морской торговле. Чтобы иметь 

надежную военно-морскую базу, русское войско в том же году по-

пыталось овладеть Ревелем, начав тем самым войну со Швецией. 

Но город беспрепятственно получал снабжение с моря, и Иван 

Грозный был вынужден спустя семь месяцев снять осаду. Русский 

каперский флот так и не смог стать грозной силой.  

Третий этап (1577–1583 гг.). После семилетнего затишья 

в 1577 г. 32-тысячная армия Ивана Грозного предприняла новый 

поход к Ревелю. Но и на этот раз осада города ничего не принесла. 
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Тогда русские войска пошли на Ригу, захватили Динабург, Вольмар 

и еще несколько замков. Но эти успехи не имели решающего зна-

чения. 

Между тем начала осложняться ситуация на польском фронте. 

В 1575 г. королем Речи Посполитой был избран опытный воена-

чальник, трансильванский князь Стефан Баторий. Он смог сформи-

ровать сильное войско, в которое вошли также немецкие и венгер-

ские наемники. Баторий заключил союз со Швецией, и соединенная 

польско-шведская армия осенью 1578 г. смогла разгромить  

18-тысячное русское войско, потерявшее 6 000 человек убитыми 

и пленными, а также 17 пушек. 

В 1580 г. Баторием был предпринят большой поход на Русь, 

он захватил и разорил города Остров, Велиж и Великие Луки. То-

гда же шведская армия под началом Понтуса Делагарди взяла го-

род Корелу и восточную часть Карельского перешейка. В 1581 г. 

шведское войско овладело Нарвой, а в следующем году заняло 

Ивангород, Ям и Копорье. Русские войска были изгнаны из Ливо-

нии. В этом же году 50-тысячное польское войско во главе с коро-

лем осадило Псков. Это была очень сильная крепость. Город, сто-

явший на правом, высоком берегу реки Великая при впадении в нее 

реки Пскова, был обнесен каменной стеной. Она протянулась  

на 10 км, имела 37 башен и 48 ворот. Однако со стороны реки Ве-

ликая, откуда трудно было ожидать нападения неприятеля, стена 

была деревянной. Под башнями имелись подземные ходы, обеспе-

чивавшие скрытную связь между разными участками обороны. 

В городе были значительные запасы продовольствия, оружия и бо-

еприпасов.  

Однако, несмотря на превосходство в силе, Баторий взять 

Псков не смог, поэтому согласился на 10-летнее перемирие, кото-

рое было заключено в Яме-Запольском 15 января 1582 г. Русь отка-

зывалась от всех своих завоеваний в Ливонии, а поляки освобож-

дали занятые ими русские города. В 1583 г. было подписано Плюс-

ское перемирие со Швецией. К шведам переходил Ям, Копорье 

и Ивангород. За Русью оставался лишь небольшой участок балтий-

ского побережья в устье Невы. Но в 1590 г. после истечения срока 

перемирия боевые действия между русскими и шведами возобно-

вились и проходили на этот раз успешно для русских. В результате 

по Тявзинскому договору о «вечном мире» (1595 г.) Русь вернула 

себе Ям, Копорье, Ивангород и Карельский уезд. Но это было лишь 
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слабым утешением. В целом попытка Ивана IV Грозного укрепить-

ся на Балтике потерпела провал. Кроме этого, Ливонская война по-

казала, что у Швеции и Польши на востоке появился грозный про-

тивник, с которым необходимо считаться. 

Таким образом, по мнению российских историков, Ливонская 

война, во-первых, стала концом существования Ливонского ордена. 

Во-вторых, военные действия Ливонии спровоцировали изменение 

внутренней политики стран Восточной Европы, благодаря чему 

появилось новое государство – Речь Посполитая, которая еще  

100 лет держала в страхе всю Европу наравне с Римской империей. 

В-третьих, Ливонская война для Русского царства стала катализа-

тором экономического и политического кризиса в стране и привела 

к упадку государства. 

 

 

2.3.3. Русское государство и Смутное время 

На рубеже XVI–XVII вв. Московское царство было поражено 

системным государственно-правовым кризисом. Драматические 

события, начавшиеся со смертью царя Федора Ивановича и завер-

шившиеся лишь с избранием нового царя Михаила Романова 

на Земском соборе 1613 г., получили в русской исторической лите-

ратуре меткое название «Смутного времени». Здесь теснейшим об-

разом переплелись различные по характеру явления: кризис власти 

и иностранная интервенция, борьба между боярскими кланами 

и рост национального самосознания (рис. 2.22). 

Поруха 70–80-х гг. XVI в. Тяжелейший экономический кризис 

получил название «поруха 70–80-х годов XVI в.». Запустели 

наиболее развитые в экономическом отношении центр (Москва) 

и северо-запад (Новгород и Псков) страны. Одна часть населения 

разбежалась, другая погибла в годы опричнины и Ливонской вой-

ны. Более 50 % пашни (а местами до 90 %) оставались необрабо-

танными. Резко возрос налоговый гнет, цены выросли в четыре ра-

за. В 1570–1571 гг. по стране прокатилась эпидемия чумы. Кре-

стьянское хозяйство потеряло устойчивость, в стране начался го-

лод. Помещики в этих условиях не могли выполнить свои обяза-

тельства перед государством, а у последнего недоставало ресурсов 

для ведения войны и управления державой. 
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Центральная власть пошла по пути прикрепления основного 

производителя – крестьянства – к земле феодалов-землевладельцев. 

В конце XVI в. в России фактически в государственном масштабе 

установилась система крепостного права. Крепостное право – выс-

шая форма неполной собственности феодала на крестьянина, осно-

ванная на прикреплении его к земле феодала (боярина, помещика, 

монастыря) или феодального государства (при отсутствии частного 

собственника земли, когда крестьянские общины несут повинности 

в пользу государства). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.22. Причины Смуты (конец XVI – начало XVII в.) 

 

Ряд историков считают, что крепостное право было введено 
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не найден, имеются лишь косвенные доказательства его существо-

вания. Большинство историков придерживаются мнения, что кре-

постное право сложилось в результате последовательного издания 

серии указов, ограничивавших, а потом на практике отменивших 

право свободного перехода крестьян от одного феодала к другому. 

Этапы закрепощения русского крестьянина. Как государ-

ственная система крепостничество фактически сложилось в конце 

XVI в. и было окончательно юридически оформлено Соборным 

уложением 1649 г.  

В 1497 г. Судебник Ивана III в общегосударственном масшта-

бе ввел Юрьев день осенний – 26 ноября как время крестьянских 

переходов. При этом устанавливалась плата за «пожилое» – 

за проживание на земле феодала. Судебник, принятый при 

Иване IV в 1550 г., подтвердил право перехода крестьян только 

в Юрьев день и увеличил размеры «пожилого», что еще больше 

затрудняло переход. 

В конце XVI в. правительство приняло ряд постановлений, 

приведших на практике к закрепощению крестьян. В 1581 г. впер-

вые были введены «заповедные лета» – годы, в которые запрещал-

ся переход крестьян даже в Юрьев день (от слова «заповедь» – за-

прет).  

На 80–90-е гг. XVI в. приходится составление писцовых книг. 

Все население к 1592 г. было включено в специальные книги, по-

явилась возможность установить, кому из феодалов принадлежали 

те или иные крестьяне. Именно тогда, по мнению ряда историков, 

и был создан специальный указ о запрещении крестьянских пере-

ходов, что означало установление крепостного права. 

В 1597 г. впервые был принят указ о сыске беглых крестьян. 

Крестьяне, бежавшие после составления писцовых книг 1592 г. 

(срок сыска – пять лет), должны были возвращаться прежнему вла-

дельцу. В 1607 г. по Уложению царя Василия Шуйского срок сыска 

беглых устанавливался в 15 лет. Те, кто принимал беглых крестьян, 

подвергались штрафу в пользу государства и выплачивали компен-

сацию старому владельцу. 

В 1597 г. кабальные холопы (люди, попавшие в рабство 

за долги) лишались права стать свободными поле выплаты долга 

и закреплялись за своими владельцами-кредиторами. Доброволь-

ные холопы (люди, служившие по вольному найму) превращались 
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после полугода работы в полных холопов. И кабальные, и вольные 

холопы становились свободными только после смерти господина. 

Необходимо отметить, что государство должно было обеспе-

чить розыск и возвращение беглых крестьян к их владельцам. Вве-

дение государственной системы крепостного права привело к рез-

кому обострению социальных противоречий в стране и создало 

базу для массовых народных выступлений. Обстановка в России 

накалилась. Обострение социальных отношений – одна из причин 

смутного времени. 

Царь Федор Иоаннович. Другой причиной смуты стал дина-

стический кризис. Опричнина не смогла до конца разрешить разно-

гласия внутри господствующего класса. Несомненно, она укрепила 

личную власть царя, но оставалось еще достаточно сильное бояр-

ство. Господствующий класс еще не достиг прочной консолидации. 

Противоречия обострились в связи с прекращением законной дина-

стии, ведшей счет от легендарного Рюрика. 

18 марта 1584 г. во время игры в шахматы умер Иван Грозный. 

Его старший сын Иван был убит отцом в припадке гнева (1581 г.), 

младшему сыну Дмитрию было всего два года. Вместе со своей 

матерью, седьмой женой Ивана IV Марией Нагой он жил в Угличе, 

отданном ему в удел. На престол взошел средний сын Грозного – 

27-летний Федор Иоаннович (1584–1598 гг.), мягкий по натуре мо-

лодой человек и не способный к делам правления государством.  

Борис Годунов. Фактическим правителем государства стал 

шурин царя боярин Борис Федорович Годунов, на сестре которого 

был женат Федор Иоаннович. Годунов выдержал ожесточенную 

борьбу с крупнейшими боярами за влияние на государственные 

дела. Среди бояр, входивших в регентский совет, были Никита 

и Федор Никитич Романовы – брат и племянник первой жены Ива-

на Грозного, а также Иван Петрович Шуйский – отец будущего 

русского царя. 

В 1591 г. при неясных обстоятельствах в Угличе погиб, якобы 

напоровшись на нож в припадке эпилепсии, последний из прямых 

наследников престола царевич Дмитрий. Народная молва, а также 

обвинения, инспирированные противниками Годунова, приписыва-

ли ему организацию убийства царевича с целью захвата власти. 

Однако историки не располагают убедительными документами, 

которые доказывали бы виновность Годунова. 
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Со смертью бездетного Федора Иоанновича в 1598 г. прекра-

тилась старая династия. На Земском соборе был избран новый 

царь. Преобладание на соборе сторонников Бориса Годунова пред-

определило его победу. 

Борис Годунов (1598–1605 гг.) был энергичным, честолюби-

вым, способным государственным деятелем. В тяжелых условиях 

(экономическая разруха, сложная международная обстановка) 

он продолжил политику Ивана Грозного, но менее жесткими мера-

ми. Годунов вел успешную внешнюю политику. При нем происхо-

дило дальнейшее продвижение в Сибирь, были освоены южные 

районы страны, укреплены русские позиции на Кавказе. После 

продолжительной войны со Швецией в 1595 г. был заключен 

Тявзинский мир (близ Ивангорода). Россия вернула себе утерянные 

земли на берегу Балтики – Ивангород, Ям, Копорье, Корелу. Было 

предотвращено нападение крымских татар на Москву. В 1598 г. 

Годунов с 40-тысячным дворянским ополчением лично возглавил 

поход против хана Казы-Гирея, не отважившегося вступить в рус-

ские земли. Велось строительство укреплений в Москве (Белый 

город, Земляной город), в пограничных городах на юге и западе 

страны. 

Крупным успехом было учреждение патриаршества в России. 

Повысился ранг и престиж русской церкви, она стала окончательно 

равноправной по отношению к другим православным церквам. 

Первым русским патриархом в 1589 г. был избран Иов – сторонник 

Годунова. Ему подчинялись четыре митрополита (Новгородский, 

Казанский, Ростовский, Крутицкий) и шесть архиепископов. 

Однако ослабленная Россия не имела сил для ведения широко-

масштабных военных действий. Этим обстоятельством воспользова-

лись ее усилившиеся соседи – Речь Посполитая, Швеция, Крым и 

Турция. Обострение международных противоречий станет еще одной 

причиной разразившихся в период Смуты событий (рис. 2.23). 

Восстание Хлопка. Главная задача нового царя и его советни-

ков заключалась в преодолении хозяйственной разрухи. Дав неко-

торые льготы дворянству и посадским людям, правительство в то 

же время пошло по пути дальнейшего закабаления крестьянства, 

что вызвало недовольство широких народных масс. Крестьяне свя-

зывали ухудшение своего положения с именем Бориса. Они утвер-

ждали, что их закрепостили при царе Федоре Иоанновиче 

по наущению боярина Бориса Федоровича Годунова.  
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Рис. 2.23. Смутное время (конец XVI – начало XVII в.) 
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Положение в стране еще больше обострилось из-за неурожая. 

В 1601 г. более двух месяцев шли дожди. Потом очень рано, в се-

редине августа, ударили морозы и выпал снег, что привело к гибе-

ли урожая. В несколько раз выросли цены, началась спекуляция 

хлебом. В следующем 1602 г. посевы озимых вновь не дали всхо-

дов. Снова, как и в 1601 г. наступили ранние холода. Цены выросли 

уже более чем в 100 раз. Ели собак, кошек, кору деревьев. Нача-

лись массовые эпидемии. В Москве были отмечены случаи людо-

едства. 

Борис Годунов организовал государственные работы. Он при-

влекал москвичей и хлынувших в столицу беженцев к строитель-

ству, используя уже имевшийся опыт возведения колокольни Ива-

на Великого, раздавая хлеб из государственных закромов. Разре-

шил холопам уходить от своих господ и искать возможности про-

кормиться. Но все эти меры не имели успеха. Поползли слухи, что 

на страну наложено наказание за нарушение порядка престолона-

следия, за грехи Годунова. 

В центре страны вспыхнуло восстание холопов (1603–1604 гг.) 

под предводительством Хлопка Косолапа. Оно было жестоко по-

давлено, а Хлопок был казнен в Москве. 

Лжедмитрий I. Нестабильность экономики и социальные 

конфликты люди того времени объясняли как Божью кару за не-

справедливые действия незаконного, «безродного» царя – Бориса 

Федоровича Годунова. Борис, всячески стремясь сохранить власть, 

делал все, чтобы убрать потенциальных претендентов. Так, одного 

из самых близких по крови к Федору Ивановичу его двоюродных 

братьев – Федора Никитича Романова насильно постригли в мона-

хи и сослали в Антониево-Сийский монастырь (неподалеку от Ар-

хангельска) под именем Филарет. 

Широкое распространение получили слухи, что жив царевич 

Дмитрий, «чудесно спасшийся» в Угличе. В 1602 г. в Литве объ-

явился человек, выдававший себя за царевича Дмитрия. Он поведал 

польскому магнату Адаму Вишневецкому, что его подменили 

«в спальне угличского дворца». Покровителем Лжедмитрия стал 

воевода Юрий Мнишек.  

Согласно официальной версии правительства Бориса Годунова 

человек, выдававший себя за царевича Дмитрия, был монах Григо-

рий (в миру – мелкий дворянин Юрий Богданович Отрепьев). Юш-

ка, как его звали в молодости, проявил незаурядные способности – 
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знал латинский и польский языки, имел каллиграфический почерк, 

обладал редкой способностью быстро ориентироваться в конкрет-

ной обстановке. В молодости он был слугой Федора Никитича Ро-

манова, после ссылки которого подстригся в монахи. В Москве он 

жил в расположенном в Кремле Чудовом монастыре (ныне не су-

ществует) и служил при патриархе Иове. 

Ключевский В.О. писал, что Лжедмитрий был лишь «испечен 

в польской печке, а заквашен в Москве». Заручившись поддержкой 

польско-литовских магнатов, Лжедмитрий тайно принял католиче-

ство и обещал римскому папе распространить католицизм в Рос-

сии. Лжедмитрий обещал также передать Речи Посполитой и своей 

невесте Марине Мнишек, дочери сандомирского воеводы, Север-

ские (район Чернигова) и Смоленские земли, Новгород и Псков. 

Авантюра Лжедмитрия не была его личным делом. Лжедмитрий 

появился в обстановке всеобщего недовольства правительством 

Бориса Годунова со стороны как знати, так и русских крестьян, го-

рожан, казаков. Лжедмитрий понадобился польским магнатам для 

того, чтобы начать агрессию против России, замаскировав ее види-

мостью борьбы за возвращение престола законному наследнику. 

Это была скрытая интервенция.  

В 1604 г. Лжедмитрий с помощью польских магнатов навер-

бовал 2 тыс. наемников и, используя недовольство казаков, пред-

принял поход на Москву. Его поддерживали многие бояре и дво-

ряне, недовольные Годуновым. Поддерживали Лжедмитрия 

и народные массы, связывавшие с ним надежды на избавление 

от гнета и улучшение своего положения.  

Борис Годунов в борьбе со Лжедмитрием допустил целый ряд 

ошибок. Он не верил, что самозванца поддержит народ, поздно 

объявил указ о том, кто стоит за спиной якобы воскресшего царе-

вича Дмитрия. Проявив нерешительность, Годунов не возглавил 

поход против самозванца. Судьба Лжедмитрия решалась под горо-

дом Кромы: маршрут движения на Москву сознательно был избран 

через районы, где жило казачество и было много беглых крестьян. 

Под Кромами царские войска перешли на сторону самозванца. 

Этому способствовала неожиданная смерть Бориса Федоровича 

Годунова на 54-м году жизни. Еще утром 13 апреля 1605 г. он при-

нимал послов. После обеда и небольшой прогулки кровь хлынула 

у него из носа и ушей, царь скончался. Спустя сутки состоялась 
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церемония присяги новому царю – сыну Бориса 16-летнему Федору 

Борисовичу. 

Царь Федор Борисович и его мать по требованию самозванца 

были арестованы и тайно убиты, а патриарх Иов сослан в мона-

стырь. 20 июня 1605 г. Лжедмитрий во главе перешедшей на его 

сторону армии триумфально вступил в Москву и был провозгла-

шен царем. Более того, он стал именовать себя императором. Но-

вый патриарх, «лукавый и изворотливый грек» Игнатий венчал его 

на царство. Филарет (Ф.Н. Романов) был назначен ростовским мит-

рополитом.  

Оказавшись в Москве, Лжедмитрий не спешил выполнять 

данные польским магнатам обязательства, понимая, что если бы он 

попытался ввести католичество или отдать исконно русские земли 

польским феодалам, то не смог бы удержаться у власти. В то же 

время он подтвердил принятые до него законодательные акты, за-

крепощавшие крестьян (указ о пятилетнем сыске беглых). 

Продолжение крепостнической политики, новые поборы с це-

лью добыть обещанные польским магнатам средства, недовольство 

русской знати, особенно усилившееся после женитьбы Лжедмит-

рия на Марине Мнишек, привели к организации против него бояр-

ского заговора. В мае 1606 г. вспыхнуло восстание против Лжед-

митрия. Ударил в набат колокол. Москвичи, во главе которых вста-

ли бояре Шуйские, перебили более тысячи поляков. Марину Мни-

шек спасли бояре. Она и ее окружение были высланы в Ярославль. 

Лжедмитрий, преследуемый восставшими, выпрыгнул из окна 

Кремлевского дворца и был убит. На его теле насчитали более 

20 ран. Через три дня труп его был сожжен, прах заложен в пушку, 

из которой выстрелили в ту сторону, откуда пришел самозванец. 

Никогда раньше на царский трон не посягал беглый расстрига 

из заурядной дворянской фамилии, бывший холоп, бедный школь-

ный учитель из Восточной Белоруссии. Никогда раньше наслед-

ственная самодержавная монархия не превращалась в монархию 

выборную, и никогда раньше в стране не существовало параллель-

но несколько центров во главе с реальными и мнимыми монарха-

ми, претендовавшими на общегосударственную власть. Никогда 

раньше не была столь реальной угроза утраты Россией государ-

ственной самостоятельности, расчленения ее территории между 

другими странами. В то же время Смута – это время величайшего 

героизма, самопожертвования, силы народного духа. Тысячи рус-
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ских людей, принадлежавших к разным сословиям, спасли страну 

от грозившей катастрофы, отстояли ее независимость и восстано-

вили государственность России.  

Василий Шуйский. После смерти Лжедмитрия на престол 

взошел боярский царь Василий Шуйский (1606–1610 гг.). Он дал 

оформленное в виде крестоцеловальной записи (целовал крест) 

обязательство сохранить привилегии боярства, не отнимать у них 

вотчин и не судить бояр без участия Боярской думы. Знать теперь 

пыталась разрешить создавшиеся глубокие внутренние и внешние 

противоречия с помощью боярского царя. 

Патриарх Игнатий за поддержку Лжедмитрия I был лишен 

своего сана. Патриарший престол занял выдающийся патриот  

70-летний казанский митрополит Гермоген. 

С целью пресечения слухов о спасении царевича Дмитрия его 

останки были перенесены по приказу Василия Шуйского через три 

дня после коронации из Углича в Москву. Царевич был причислен 

к лику святых. 

К лету 1606 г. Василию Шуйскому удалось укрепиться 

в Москве. Однако окраины страны продолжали бурлить. Полити-

ческий конфликт, порожденный борьбой за власть и корону, пере-

рос в социальный. Народ окончательно потерял веру в улучшение 

своего положения, вновь выступил против властей. 

Восстание И.И. Болотникова. В 1606–1607 гг. вспыхнуло 

восстание под предводительством Ивана Исаевича Болотникова, 

которое многие историки считают пиком Крестьянской войны 

начала XVII в. (рис. 2.24). Иван Исаевич Болотников был боевым 

(военным) холопом князя Телятевского. От него он бежал к дон-

ским казакам, был захвачен в плен крымскими татарами и продан 

в рабство в качестве гребца на турецкую галеру. После разгрома 

турецкого флота немецкими кораблями Болотников оказался 

в Венгрии, откуда через Германию и Польшу попал в Путивль 

в качестве воеводы царя Дмитрия. Это произошло после его встре-

чи в Самборе в замке Мнишеков с похожим на Лжедмитрия I Ми-

хаилом Молчановым, бежавшим из Москвы и выдававшим себя 

за спасшегося царя. Болотников получил от Молчанова грамоту, 

скрепленную государственной печатью, в которой он назначался 

воеводой царя (печать Молчанов выкрал из Москвы), саблю, шубу 

и 60 дукатов. 
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Рис. 2.24. Крестьянская война начала XVII в. 

Опорой Болотникова стала Комарицкая волость. Здесь в рай-

оне города Кромы скопилось много казаков, поддерживавших 

Лжедмитрия, освободившего этот край на 10 лет от налогов. Став 

во главе казацких отрядов, Болотников из Кром двинулся на Моск-

ву летом 1606 г. Вскоре небольшой его отряд превратился в мощ-

ное войско, в состав которого вошли крестьяне, жители городов 

и даже недовольные боярским правительством отряды дворян 

и казаков во главе с П. Ляпуновым, Г. Сумбуловым, И. Пашковым. 

Воеводы Путивля (князь Г. Шаховской) и Чернигова (князь А. Те-

лятевский), связанные с Лжедмитрием I, подчинились «царскому 

воеводе». Выступая как воевода царя Дмитрия Ивановича, слух 

о спасении которого вновь ожил в годы правления Василия Шуй-

ского, Болотников разбил правительственные войска под Ельцом, 

овладел Калугой, Тулой, Серпуховом.  

В октябре 1606 г. армия Болотникова осадила Москву, распо-

ложившись у села Коломенского. В это время на стороне восстав-

ших было более 70 городов. Два месяца длилась осада Москвы. 
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В решающий момент измена дворянских отрядов, перешедших 

на сторону Василия Шуйского, привела к разгрому армии Болот-

никова. Добиваясь поддержки бояр и дворян, Шуйский в марте 

1607 г. издал «Уложение о крестьянах», вводившее 15-летний срок 

сыска беглых.  

Болотников был отброшен к Калуге и осажден царскими вой-

сками. С помощью пришедшей с Твери по Волге повстанческой 

армии «царевича Петра» (так называл себя холоп Илья Горчаков – 

Илейка Муромец) Болотников вырвался из осады и отступил к Ту-

ле. Трехмесячную осаду Тулы возглавил сам Василий Шуйский. 

Река Упа была перегорожена плотиной, и крепость оказалась за-

топленной. После обещания Шуйского сохранить жизнь восстав-

ших те открыли ворота Тулы. Царь жестоко расправился с по-

встанцами. Болотников был ослеплен, а затем утоплен в проруби 

в городе Каргополе. Илейка Муромец был казнен в Москве. 

Участники восстания. В восстании Болотникова принимали 

участие представители разных социальных слоев – крестьяне, хо-

лопы, посадское население, казачество, дворяне и другие служилые 

люди. Важную роль на всех этапах восстания сыграло казачество. 

Обладая оружием, имея военный опыт, крепкую организацию, оно 

составило ядро армии восставших. 

В походе на Москву участвовали, кроме угнетенных слоев 

населения, также дворяне и служилые люди, использовавшие кре-

стьянское восстание в своих целях. В решающий момент дворяне, 

предав восставших, перешли на сторону правительства. Были в ря-

дах восставших и бояре-авантюристы. 

Вместе с русскими в восстании Болотникова принимали уча-

стие мордовцы, марийцы, чуваши и другие народы Поволжья, во-

шедшие в состав России. 

Требования восставших. О требованиях восставших мы узна-

ем из документов, вышедших из правительственного лагеря. Они 

цитируют так называемые «прелестные письма» («листы»), исхо-

дившие из армии Болотникова, – прокламации, призывавшие насе-

ление городов и деревень переходить на сторону восставших. Так, 

московский патриарх Гермоген писал: «… а стоят те люди под 

Москвою, в Коломенском, и пишут к Москве проклятые свои ли-

сты, и велят боярским холопам бобивать своих бояр и жен их; 

и вотчины и поместья им сулят… и призывают их воров к себе 
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и хотят им дать и боярство, и воеводство, и окольничество, 

и дьячество…». 

Идеологические представления восставших, несмотря на кате-

горичность их требований, имели царский характер. Наивные мо-

нархизм, вера в «доброго» царя лежали в основе взглядов казаче-

ства и крестьянства на государственное устройство. Крестьяне 

и казачество видели цель восстания в возвращении к старым, об-

щинным порядкам. 

Историки по-разному оценивают мощные народные выступ-

ления начала XVII в. Одни из них полагают, что они задержали 

юридическое оформление крепостного права на 50 лет, другие счи-

тают, что, наоборот, ускорили процесс юридического оформления 

крепостного права, завершившийся в 1649 г. (эта точка зрения 

представляется более правильной).  

Лжедмитрий II. В то время когда Василий Шуйский осаждал 

Болотникова в Туле, на Брянщине (г. Стародуб) объявился новый 

самозванец. По согласованию с Ватиканом польские шляхтичи, 

противники короля Сигизмунда III (гетманы Лисовский, Ружицкий, 

Сапага), объединились с казацким атаманом И.И. Заруцким, вы-

двинув в качестве претендента на русский престол Лжедмитрия II 

(1607–1610 гг.). Внешними данными он походил на Лжедмитрия I, 

что подметили участники авантюры первого самозванца. До сих 

пор личность Лжедмитрия II вызывает много споров. По всей ви-

димости, он происходил из церковной среды. 

Лжедмитрий II в ответ на призыв Болотникова двинулся к Ту-

ле на соединение с восставшими, но этого не произошло, т.к. Тула 

была взята войсками Шуйского. В январе 1608 г. самозванец пред-

принял поход на столицу. Летом 1608 г. Лжедмитрий подошел 

к Москве, но попытки взять столицу закончились безрезультатно. 

Он остановился в 17 км от Кремля, в местечке Тушино, получил 

прозвище «Тушинский вор». Вскоре в Тушино перебралась и Ма-

рина Мнишек. Самозванец обещал ей 3 тыс. золотых рублей и до-

ходы с 14 русских городов после воцарения в Москве, и она при-

знала в нем своего мужа. Было совершено тайное венчание по ка-

толическому обряду. Самозванец обещал способствовать распро-

странению католицизма в России. 

Лжедмитрий II был послушной марионеткой в руках польских 

шляхтичей, которые сумели взять под свой контроль северо-запад 

и север русских земель. Доблестно в течение 16 месяцев сражалась 
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крепость Троице-Сергиева монастыря, в обороне которой значи-

тельную роль сыграло окрестное население. Выступления против 

польских захватчиков произошли в ряде крупных городов Севера: 

Новгороде, Вологде, Великом Устюге.  

Если Лжедмитрий I 11 месяцев провел в Кремле, то Лжедмит-

рий II 21 месяц безуспешно осаждал Москву. В Тушине при Лжед-

митрии II из числа недовольных Василием Шуйским бояр (народ 

метко назвал их «тушинскими перелетами») сложилась своя Бояр-

ская дума, приказы. Взятый в плен в Ростове митрополит Филарет 

был назначен в Тушине патриархом. 

Открытая интервенция. Правительство Василия Шуйского, 

понимая, что не в состоянии справиться с Лжедмитрием II, в Вы-

борге (1609 г.) заключило договор со Швецией. Россия отказыва-

лась от своих претензий на Балтийское побережье, а шведы давали 

войска для борьбы с Лжедмитрием II. Под командованием талант-

ливого 28-летнего полководца М.В. Скопина-Шуйского, племян-

ника царя, начались успешные действия против польских захват-

чиков. 

В ответ Речь Посполитая, состоявшая в войне со Швецией, объ-

явила войну России. Войска короля Сигизмунда III осенью 1609 г. 

осадили город Смоленск, который оборонялся более 20 месяцев. 

Король приказал шляхтичам покинуть Тушино и идти под Смо-

ленск. Тушинский лагерь рассыпался, самозванец был больше 

не нужен польским шляхтичам, перешедшим к открытой интер-

венции. Лжедмитрий II бежал в Калугу, где вскоре был убит. По-

сольство тушинских бояр отправилось под Смоленск в начале 

1610 г. и пригласило на московский трон сына короля – Владисла-

ва. 

В апреле 1610 г. при невыясненных обстоятельствах умер 

М.В. Скопин-Шуйский. Согласно одной из версий, он был отрав-

лен. Летом 1610 г., оставив в тылу борющийся Смоленск, польская 

армия двинулась на Москву. В июне 1610 г. русские войска под 

командованием брата царя, трусливого и бездарного Дмитрия 

Шуйского, потерпели поражение от польских войск. Путь на 

Москву был открыт. Шведы более помышляли о захвате Новгорода 

и других русских земель, чем об их защите: они покинули армию 

Шуйского и стали грабить северо-западные города.  

Семибоярщина. Летом 1610 г. в Москве произошел перево-

рот. Дворяне во главе с П. Ляпуновым свергли Василия Шуйского 
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с престола и насильно постригли его в монахи. (Шуйский умер 

в 1612 г. в польском плену, куда был направлен как заложник вме-

сте с братьями.) Власть захватила группа бояр во главе 

с Ф.И. Мстиславским. Это правительство, состоявшее из семи бояр, 

получило название Семибоярщина. 

В августе 1610 г. Семибоярщина, несмотря на протесты патри-

арха Гермогена, заключила договор о призвании на русский пре-

стол Владислава, сына короля Сигизмунда, и впустила войска ин-

тервентов в Кремль. 27 августа 1610 г. Москва присягнула Влади-

славу. Впервые национальные интересы были преданы, перед 

страной встала угроза потери независимости. 

Первое ополчение. Только опираясь на народ, можно было от-

воевать и сохранить независимость русского государства. В 1610 г. 

патриарх Гермоген призвал к борьбе против захватчиков, за что 

был арестован. В начале 1611 г. в Рязанской земле было создано 

первое ополчение, которое возглавил дворянин П. Ляпунов. Оно 

двинулось на Москву, где весной 1611 г. вспыхнуло восстание. Ин-

тервенты по совету предателей-бояр подожгли город. Войска дра-

лись на подступах к Кремлю. Здесь в районе Сретенки был тяжело 

ранен князь Д.М. Пожарский, руководивший передовыми отряда-

ми.  

Однако развить успех русские войска не смогли. Руководите-

ли ополчения высказались за возврат беглых крестьян к их вла-

дельцам. Казаки не имели права занимать государственные долж-

ности. Противники П. Ляпунова, стремившегося наладить военную 

организацию ополчения, стали распространять слухи, что он якобы 

хочет истребить казаков. Те зазвали его в казачий «круг» в июле 

1611 г. и убили. 

Первое ополчение распалось. К этому времени шведы захва-

тили Новгород, а поляки после многомесячной осады овладели 

Смоленском. Польский король Сигизмунд III объявил, что сам ста-

нет русским царем, а Россия войдет в Речь Посполитую. 

Второе ополчение. Минин и Пожарский. Осенью 1611 г. по-

садский староста Нижнего Новгорода Козьма Минин обратился 

с призывом к русскому народу о создании второго ополчения. 

С помощью населения других русских городов была создана мате-

риальная база освободительной борьбы: народ собрал значитель-

ные средства для ведения войны с интервентами. Возглавили опол-

чение Козьма Минин и Дмитрий Пожарский. 
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Весной 1612 г. ополчение двинулось к Ярославлю. Здесь было 

создано временное правительство России «Совет всея земли». Ле-

том 1612 г. со стороны Арбатских ворот войска Минина и Пожар-

ского подошли к Москве и соединились с остатками первого опол-

чения.  

Почти одновременно по Можайской дороге к столице подо-

шел гетман Ходкевич, который двигался на помощь полякам, за-

севшим в Кремле. В сражении у стен Москвы его войско было от-

брошено. 

22 октября 1612 г. на день обретения иконы Казанской бого-

матери, сопровождавшей ополчение, был взят Китай-город. Через 

четыре дня сдался польский гарнизон в Кремле. В память об осво-

бождении Москвы от интервентов на Красной площади на средства 

Д.М. Пожарского был возведен храм в честь иконы Казанской бо-

гоматери.  

Победа была одержана в результате героических усилий рус-

ского народа. Символом верности Родине вечно служит подвиг ко-

стромского крестьянина Ивана Сусанина, пожертвовавшего соб-

ственной жизнью в борьбе против польских интервентов. Благо-

дарная Россия первый скульптурный памятник в Москве воздвигла 

Козьме Минину и Дмитрию Пожарскому (на Красной площади, 

скульптор И.П. Мартос, 1818 г.). Навсегда сохранилась память 

об обороне Смоленска и Троице-Сергиева монастыря, о борьбе жи-

телей города Корелы против шведских захватчиков. 

Воцарение Романовых. В 1613 г. в Москве состоялся Земский 

собор, на котором стоял вопрос о выборе нового русского царя. 

В качестве кандидатов на русский престол были предложены поль-

ский королевич Владислав, сын шведского короля Карл-Филипп, 

сын Лжедмитрия II и Марины Мнишек Иван, прозванный Ворен-

ком, а также представители крупнейших боярских фамилий. 

21 февраля 1613 г. собор остановил свой выбор на Михаиле 

Федоровиче Романове, 16-летнем внучатом племяннике первой 

жены Ивана Грозного Анастасии Романовой. В Ипатьевский мона-

стырь под Костромой, где находился в то время Михаил с матерью, 

было направлено посольство. 2 мая 1613 г. Михаил прибыл 

в Москву, 11 июля венчался на царство. Вскоре ведущее место 

в управлении страной занял его отец – патриарх Филарет, который 

«всеми делами царскими и ратными владел». Власть восстанови-

лась в форме самодержавной монархии. Руководители борьбы 
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с интервентами получили скромные назначения. Д. Пожарский был 

направлен воеводой в Можайск, а К. Минин стал думным воево-

дой.  

Окончание интервенции. Перед правительством Михаила Фе-

доровича стояла труднейшая задача – ликвидация последствий ин-

тервенции. Большую опасность для него представляли отряды ка-

заков, бродившие по стране и не признававшие нового царя. Среди 

них наиболее грозным был Иван Заруцкий, к которому перебралась 

Марина Мнишек со своим сыном. Яицкие казаки выдали Заруцкого 

в 1614 г. московскому правительству. Иван Заруцкий и Воренок 

были повешены, а Марина Мнишек заточена в Коломне, где вскоре 

и умерла. 

Другую опасность представляли шведы. После нескольких во-

енных столкновений, а затем переговоров в 1617 г. был заключен 

Столбовский мир (в деревне Столбово, недалеко от Тихвина). 

Швеция возвращала России Новгородскую землю, но удерживала 

за собой Балтийское побережье и получала денежную компенса-

цию. Король Густав-Адольф после Столбовского мира говорил, что 

теперь «Россия не опасный сосед… ее отделяют от Швеции болота, 

крепости, и русским трудно будет перейти через этот «ручеек» (ре-

ка Нева).  

Польский королевич Владислав, стремившийся получить рус-

ский престол, организовал в 1617-1618 гг. поход на Москву. Он 

дошел до Арбатских ворот, но был отбит. В селе Деулино близ 

Троице-Сергиева монастыря в 1618 г. было заключено Деулинское 

перемирие с Речью Посполитой, в соответствии с которым за ней 

оставались Смоленские и Черниговские земли, происходил обмен 

пленными. Но Владислав не отказался и от претензий на русский 

престол.  

Таким образом, в основном территориальное единство России 

было восстановлено, хотя часть русских земель осталась за Речью 

Посполитой и Швецией. Таковы последствия событий Смуты во 

внешней политике России (рис. 2.25). Во внутриполитической жиз-

ни государства значительно выросла роль дворянства и верхушки 

посада. 

В ходе Смуты, затронувшей все слои и сословия русского об-

щества, решался вопрос о самом существовании Российского госу-

дарства, о выборе пути развития страны. Нужно было найти пути 

выживания народа. Смута поселилась прежде всего в умах и душах 
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людей. В конкретных условиях начала XVII в. выход из Смуты был 

найден в осознании регионами и центром необходимости сильной 

государственности. В сознании людей победила идея отдать все 

ради общего блага, а не искать личной выгоды.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.25. Ликвидация последствий Смутного времени  

(первая половина XVII в.) 

 

После Смутного времени был сделан выбор в пользу сохране-

ния крупнейшей на востоке Европы державы. В конкретных геопо-

литических условиях того времени был избран путь дальнейшего 

развития России: самодержавие как форма политического правле-
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ния, крепостное право как основа экономики, православие как 

идеология, сословный строй как социальная структура. 

 

 

Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Создание русского централизованного государства является 

важнейшим этапом исторического развития нашей страны. В чем 

его значимость? 

2. Какую роль в истории Руси сыграл Василий III? 

3. Какую роль играла Избранная Рада? 

4. Назовите положительные и отрицательные стороны оприч-

нины Ивана Грозного.  

5. Как складывалась история Русского государства в условиях 

Смутного времени? 

6. Что означает термин «смута»? 

7. Что положительного сделал Борис Годунов для Русского 

государства? 

8. Кем на самом деле был Лжедмитрий I? Как сложилась его 

судьба? 

 

Литературы [1, 2, 5–8].  
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3. НОВАЯ ИСТОРИЯ РОССИИ 

3.1. Россия в конце XVII – первой четверти XVIII в.  

Петровские преобразования 

3.1.1. Переход к абсолютной монархии 

Еще в дореволюционной историографии сложились два про-

тивоположных взгляда на причины и результаты петровских ре-

форм. Одни историки полагали, что Петр I нарушил естественный 

ход развития страны, внеся перемены в экономику, политику, куль-

туру, традиции, нравы, обычаи, что он захотел «сделать Россию 

Голландией». Другие исследователи считали, что Россия была под-

готовлена к преобразованиям всем предшествующим ходом исто-

рического развития (С.М. Соловьев). «Народ собирался в дорогу… 

Ждали вождя, и вождь явился», – писал Соловьев.  

В конечном счете речь шла о том, сможет ли Россия в новых 

исторических условиях ответить на вызов времени, провести мо-

дернизацию, перестройку страны и занять свое достойное место 

в мире. Сделать это было возможно, опираясь на собственные си-

лы, с учетом мирового уровня знаний о природе и обществе 

Во второй половине XII в. общая тенденция развития государ-

ственного строя России заключалась в переходе от самодержавия 

с Боярской думой, от сословно представительной монархии к чи-

новничье-дворянской монархии, к абсолютизму. Абсолютизм – это 

форма правления, при которой верховная власть в государстве 

полностью и безраздельно принадлежит монарху. Власть достигает 

наивысшей степени централизации. Абсолютный монарх правит, 

опираясь на чиновничье-бюрократический аппарат, постоянную 

армию и полицию, ему подчиняется и церковь как идеологическая 

сила. 

В России абсолютная монархия сложилась в ходе петровских 

реформ. Однако уже с Соборного уложения 1649 г. отчетливо про-

слеживаются мероприятия, отразившие робкие попытки к новым 

формам организации власти. Изменился титул московских госуда-

рей, в котором появилось слово «самодержец». После воссоедине-

ния Левобережной Украины с Россией он звучал так: «Великий 

государь, царь и Великий князь всея Великия и Малыя и Белыя 

России самодержец…». 
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Крестьянская война 1667–1671 гг. под предводительством 

Степана Разина. Причинами восстания послужили: распростране-

ние крепостничества на юге и юго-востоке России, вызванное при-

нятием Соборного уложения 1649 г.; начало массового сыска бег-

лых крестьян, что вызвало народное недовольство, особенно 

на Дону, где была традиция «С Дону выдачи нет»; ухудшение по-

ложения крестьян и посадских людей из-за повышения налогов, 

вызванного войнами с Польшей и Швецией; ухудшение положения 

служивых людей, «по прибору», охранявших южные рубежи стра-

ны. 

Восстание охватило Дон, Заволжье и Поволжье. Его движу-

щими силами были: казаки, крестьяне, посадские люди, нерусские 

люди Поволжья (татары, марийцы, чуваши, мордва). 

Во главе восставших стоял Степан Разин, сын зажиточного ка-

зака. Он руководил казачьим войском в походах против Османской 

империи и Крымского ханства. После казни старшего брата за по-

пытку покинуть театр военных действий решил отомстить, обеспе-

чить свободную жизнь казакам. 

Весной 1667 г. Разин собрал группу из бедных крестьян и бег-

лых людей в поход «за зипунами» (обычный грабеж) – на Волгу 

и Каспий. Восставшие захватили Яицкий город (сегодня – 

Уральск), затем отправились к Персидским берегам и с богатой 

добычей вернулись на Дон, в Кагальницкий городок. 

С 1670 г. Разин предпринимает поход на Волгу. Появились ан-

типравительственные лозунги. На местах начали создаваться орга-

ны самоуправления, убивали воевод, приказчиков, помещиков. Ра-

зин выступает с призывом: освобождение от налогов «черных лю-

дей». Его цель – захват Москвы. 

Восставшие занимают Царицын, далее двигаясь вверх по Вол-

ге, захватывают Астрахань. Затем без боя сдались Саратов и Сама-

ра. Но Симбирск захватить не удалось. Раненого Разина перевозят 

в Кагальницкий городок. Авторитет его падает, возникают проти-

воречия с казаками. В апреле 1671 г. он был выдан казачьей вер-

хушкой, а в июне казнен в Москве (четвертован). Состоялась же-

стокая расправа над восставшими. В некоторых городах казнено 

более 11 тыс. человек. 

Цели восстания достигнуты не были: не уничтожено крепост-

ное право и власть дворянства, не облегчено положение крестьян. 

Однако восстание изменило жизнь донских казаков. В 1671  г. они 
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присягнули на верность царю, казачество стало его опорой, полу-

привилегированным сословием в России. 

С 80-х гг. XVII в. прекратился созыв Земских соборов. По-

следний Земский собор полного состава принял решение о воссо-

единении Украины с Россией в 1653 г. Были предприняты первые 

попытки реорганизации приказной системы: несколько приказов 

подчинялись одному лицу. Изменения вносились и в систему 

управления на местах. С целью централизации власти соседние 

уезды были объединены в «разряды» – своеобразные прообразы 

петровских губерний. На места посылались воеводы, облаченные 

всей полнотой власти. В 1682 г. было отменено местничество (за-

нятие должностей в зависимости от знатности происхождения 

и служебного положения предков). Во второй половине XVII в. 

были предприняты разрозненные попытки реорганизации армии. 

Создавались так называемые полки «нового строя» из вольных, 

«охочих» людей: солдатские (пехота), рейтарские (конница) и дра-

гунские (смешанного строя). Сто крестьянских дворов давали од-

ного солдата на пожизненную службу. Эти полки собирались толь-

ко на время войны, а после ее окончания распускались. В армию 

стали приглашать иноземных офицеров.  

Во второй половине XVII в. произошел конфликт между руко-

водством церкви и государства. Московский патриарх Никон вы-

двинул и яростно отстаивал идею независимости и руководящей 

роли церкви в государстве. Он доказывал, что «священство» (цер-

ковь) выше «царства» и что царь получает корону из рук патриар-

ха – представителя Бога на земле. Имея огромное личное влияние 

на царя, Никон сумел добиться титула «великого государя», что 

ставило его почти в равное положение с царем Алексеем Михайло-

вичем. Двор московского патриарха мало уступал в роскоши 

и блеске царским палатам. Церковным собором Никон был отре-

шен от патриаршей власти и выслан из Москвы.  

Соборное уложение 1649 г., разрешив обмен вотчин на поме-

стья и наоборот, положило начало слиянию бояр и дворян в один 

замкнутый класс-сословие. В 1674 г. черносошным крестьянам бы-

ло запрещено записываться в дворянство. В 1679–1681 гг. было 

введено подворное обложение. Единицей взимания налогов стано-

вился крестьянский или посадский двор. Таким образом, процессы, 

происходившие в социально-политическом развитии России 
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во второй половине XVII в., свидетельствуют, что попытки преоб-

разований имели место до петровских реформ.  

Царь Федор Алексеевич. После смерти Алексея Михайловича 

на русский престол был возведен 14-летний Федор (1676–1682 гг.). 

Ведущее место при дворе заняли Милославские (родственники 

первой жены Алексея Михайловича). Федор, с детства болезнен-

ный мальчик (болел цингой), активного участия в государственных 

делах не принимал. Ученик Симеона Полоцкого, он знал латынь, 

польский язык, любил чтение, сочинял музыку. Отдавая этим заня-

тиям все свое время.  

При Федоре Алексеевиче в 1682 г. было отменено местниче-

ство, открыт доступ к управлению страной выходцам из дворян 

и приказных людей. Крупнейшим событием в шестилетнее правле-

ние Федора была война с Турцией 1677–1681 гг.  

Бахчисарайский мир 1681 г. Во второй половине ХVII в. Турция 

отвоевала у Речи Посполитой Подолию, населенную украинцами, 

у Венеции – остров Крит и в 70-е гг. попыталась утвердиться 

на Правобережной Украине. Это встретило противодействие России. 

В ходе войны 1677–1681 гг. турки и крымчаки попытались дважды 

безуспешно овладеть Чигирином (Черкасская обл.). Чигиринские 

походы русских войск и украинских казаков в 1677 и 1681 гг. сорва-

ли попытки Турции захватить украинские земли. 

Мелкие стычки, продолжавшиеся до 1681 г., завершились за-

ключением мира в г. Бахчисарае – столице Крымского ханства – 

между Россией, Крымом и Турцией. По этому договору Турция 

признала воссоединение Левобережной Украины с Россией. Днепр 

становился пограничной рекой между Россией и Крымским хан-

ством. Земли между Днестром и Бугом считались нейтральными, 

их нельзя было заселять. Турция и Крым признали запорожских 

казаков подданными русского царя и обязались 20 лет не помогать 

врагам России. 

Весной 1682 г. Федор Алексеевич скоропостижно скончался 

в Москве, не оставив наследников. 

Московское восстание 1682 г. По традиции наследовать Фе-

дору должен был его брат Иван. Однако 15-летний царевич был 

болезненным, хилым, полуслепым и мало годился для роли царя. 

Собравшиеся во дворце патриарх Иоаким и бояре решили, что ца-

рем следует провозгласить сына второй жены Алексея Михайлови-

ча Н.К. Нарышкиной 10-летнего Петра, который в отличие от Ива-
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на был здоровым, крепким и смышленым мальчиком. Опираясь на 

стрельцов, группировка Милославских, среди которых наиболее 

активно и решительно выступала сестра Ивана Софья, решительно 

повела борьбу за власть. Стрельцы не только несли военную служ-

бу, но и активно занимались хозяйственной деятельностью. В кон-

це XVII в. в связи с созданием полков нового строя роль стрельцов 

упала, они потеряли многие свои привилегии. Обязанность платить 

налоги и пошлины с промыслов и лавок, частая задержка жалова-

нья, самоуправство стрелецких полковников, рост имущественного 

неравенства среди самих стрельцов вызывали их резкое недоволь-

ство. 

По Москве был пущен слух, что Иван задушен. С барабанным 

боем вооруженные стрельцы вступили в Кремль. Мать Петра 

Н.К. Нарышкина вывела на дворцовое крыльцо обоих царевичей – 

Петра и Ивана. Однако это не успокоило стрельцов, три дня буше-

вало восстание, власть в Москве находилась в их руках. 

В честь своего выступления стрельцы воздвигли на Красной 

площади столп. На прибитых к нему чугунных досках были пере-

числены заслуги стрельцов и фамилии казненных ими бояр. 

По требованию стрельцов первым царем был провозглашен Иван, 

вторым – Петр, а до их совершеннолетия назначалась регентша – 

царевна Софья. В Оружейной палате Кремля сохранился двухмест-

ный трон для молодых царей с маленьким окошечком в спинке, 

через которое Софья и приближенные подсказывали им, как вести 

себя и что говорить во время дворцовых церемоний.  

Хованщина. Руководители стрельцов попытались, используя 

общее недовольство, поставить в качестве главы Российского госу-

дарства начальника Стрелецкого приказа князя И.А. Хованского. 

Софье вовремя удалось пресечь выступления стрельцов. Хованский 

был обманом вызван к Софье, схвачен и казнен (1682 г.). Стрельцы 

пришли в повиновение. Столп на Красной площади был срыт, мно-

гие стрельцы казнены. Власть перешла к царевне Софье. Главой 

Стрелецкого приказа стал сторонник Софьи Федор Шакловитый. 

Правление Софьи. Крымские походы. Фактическим правите-

лем при Софье (1682–1689 гг.) стал ее фаворит князь Василий Ва-

сильевич Голицин, о тайном браке которого с Софьей шла молва. 

Софья и ее окружение не стремились к каким-либо радикальным 

переменам. Наиболее заметных результатов достигло ее правитель-

ство во внешней политике. В 1686 г. был заключен «Вечный мир» 
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с Польшей. Россия приняла обязательство в союзе с Польшей, Ав-

стрией и Венецией выступить против Крыма и Турции. Русская 

армия под командованием В.В. Голицина предприняла два неудач-

ных похода против Крымского ханства.  

Во время Крымского похода 1687 г. татары подожгли степь. 

В условиях недостатка воды, продовольствия, фуража армия Голи-

цина вынуждена была вернуться, не достигнув Крыма. Однако 

в результате похода русских войск хан не смог оказать военную 

помощь Турции, занятой войной с Речью Посполитой и Австрией. 

В 1689 г. более чем 100-тысячное войско под командованием Го-

лицина предприняло новый поход в Крым. Армия достигла Пере-

копа, но вступить в пределы Крыма Голицин не решился. Обвине-

ние в поражении пало на гетмана Украины И. Самойловича. 

Он был отправлен в ссылку. Гетманом стал Иван Мазепа.  

Крымские походы показали, что Россия еще не располагала 

достаточной мощью для победы над сильным противником.  

В то же время они являются свидетельством изменения соотноше-

ния сил в этом регионе.  

 

 

3.1.2. Воцарение Петра и проблемы правления 

В годы правления Софьи Петр и его мать жили преимуще-

ственно в подмосковных селах: Преображенском, Коломенском, 

Семеновском. С трех лет Петр стал учиться грамоте у дьяка Ники-

ты Зотова, но систематического образования он не получил. Даже 

в зрелые годы он писал с грамматическими ошибками. Еще под-

ростком царевич обнаружил склонность к военному делу. Для во-

енных игр Петра в «потешные» полки были собраны ребятишки 

из двух дворцовых сел – Преображенского и Семеновского, кото-

рые впоследствии превратились в одноименные первые регулярные 

гвардейские полки, представлявшие собой внушительную военную 

силу. Другим любимым детищем Петра стал флот. Сначала на Яу-

зе, а затем на ближайшем от Москвы крупном водоеме – Плещее-

вом озере у города Переяславля-Залесского – закладывались осно-

вы будущего российского флота. Жажда познаний, стремление 

к самообразованию позволили одаренному от природы Петру 

встать на уровне самых просвещенных людей того времени. Он 
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поражал современников не только ростом (204 см) и силой,  

но и интеллектом, и знаниями. 

В 1689 г. Петр женился по совету матери на боярской дочери 

Евдокии Лопухиной. После женитьбы он считался совершеннолет-

ним и имел все права на престол; столкновение с Софьей и ее сто-

ронниками стало неизбежным. Москва была полна слухов о приго-

товлениях к схватке как стрельцов, так и «потешных». 

Августовской ночью 1689 г. Петр был разбужен в Преобра-

женском одним из своих сторонников с сообщением о том, что 

стрелецкие полки подняты по тревоге и готовы схватить его. Петр 

ускакал в Троице-Сергиев монастырь. Последствием пережитых 

ужасов этого и прежних стрелецких выступлений была болезнь 

Петра: при сильном волнении у него начинались конвульсивные 

подергивания лица. Вскоре в монастырь с развернутыми знамена-

ми пришли вызванные Петром верные Преображенский и Семе-

новский полки. Петра поддержали многие бояре и дворяне, мос-

ковский патриарх и даже несколько стрелецких полков. Софью, 

оказавшуюся в изоляции, заключили в Новодевичий монастырь 

в Москве. Руководитель стрельцами Ф. Шакловитый был казнен, 

В.В. Голицин отправлен в ссылку. Трон перешел к Петру, со смер-

тью царя Ивана (1696 г.) установилось единовластие Петра.  

Азовские походы. Важнейшей задачей, стоявшей перед Пет-

ром, было продолжение войны с Крымом. В 1695 г. русские войска 

осадили Азов (турецкую крепость в устье Дона), но из-за нехватки 

вооружения, слабой выучки, плохо подготовленной осадной техни-

ки и отсутствия флота взять Азов не удалось. 

Потерпев неудачу под Азовом, Петр со свойственной ему 

энергией принялся за строительство флота на реке Воронеж у впа-

дения ее в Дон. В течение года было сооружено два крупных ко-

рабля, 23 галеры и более тысячи барок и мелких судов, спущенных 

вниз по Дону. Вдвое была увеличена сухопутная армия. В 1696 г., 

блокировав Азов с моря, русские войска овладели городом. С це-

лью закрепления русских позиций на Азовском море была соору-

жена крепость Таганрог. 

Великое посольство. Петр понимал, что со взятием Азова вой-

на еще не закончена. С целью лучше узнать расстановку сил, укре-

пить положение России и союз европейских держав, против Тур-

ции в Европу было организовано так называемое Великое посоль-

ство. Петр стремился наладить торговые, технические и культур-
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ные связи с развитыми европейскими странами, получить пред-

ставление об их образе жизни. 

Весной 1697 г. посольство из 250 человек двинулось в путь. 

В его составе под именем урядника Преображенского полка Петра 

Михайлова находился сам Петр. Также были в составе посольства 

несколько молодых дворян, которым предстояло обучиться воен-

ному делу и кораблестроению. Путь посольства проходил через 

Ригу и Кенигсберг в Голландию, бывшую в то время крупнейшей 

морской державой Европы (флот ее составлял 4/5 всего европей-

ского флота), и Англию. Из Англии посольство возвратилось 

в Голландию, затем посетило Вену. В дальнейшем предполагалось 

направиться в Венецию. 

Кроме переговоров и выяснения расстановки сил в Европе 

Петр много времени посвятил изучению кораблестроения, военно-

го дела, знакомству с передовой военной техникой, различными 

сторонами жизни европейских стран. Он посещал верфи и арсена-

лы, мануфактуры и школы, монетные дворы и крепости, театры 

и музеи, парламент и обсерваторию. В течение нескольких месяцев 

Петр сам работал в качестве плотника на верфях Ост-Индской 

компании в Голландии, осваивая корабельное дело, и получил со-

ответствующий диплом плотника-корабела. Построенный при уча-

стии царя корабль «Петр и Павел» несколько раз ходил в Ост-

Индию. 

В ходе деятельности Великого посольства Петр убедился, что 

антитурецкая коалиция распалась, но сложилась благоприятная 

внешнеполитическая обстановка в борьбе за Балтику, т.к. круп-

нейшие европейские государства были заняты предстоящей войной 

за испанское наследство (1701–1714 гг.) – борьбой за обширные 

владения в Европе и Америке в связи с отсутствием прямого 

наследника после смерти испанского короля Карла II. Петр хорошо 

понимал, что именно через Балтийское море возможно установле-

ние прочных связей с развитыми странами Европы. 

Летом 1698 г. Петру неожиданно пришлось прервать поездку, 

поскольку в Вене он получил донесение о новом стрелецком мяте-

же в Москве. Еще до приезда Петра мятеж был подавлен прави-

тельственными войсками. Стрелецкие полки, шедшие на Москву, 

были разбиты под Новым Иерусалимом (ныне район города Истры 

под Москвой). Более 100 стрельцов казнили, многие из них были 

наказаны кнутом и сосланы в различные города. 
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Петр по возвращении заставил пересмотреть приговор. Он 

лично возглавил новое следствие. Была установлена связь вос-

ставших стрельцов с московским боярством и опальной Софьей. 

Казнили уже более 1000 стрельцов, в казнях участвовал сам царь 

и его приближенные. Софья, постриженная в монахини под именем 

Сусанны, под строжайшим надзором прожила до конца своей жиз-

ни в Новодевичьем монастыре (1704 г.). Стрелецкое войско подле-

жало расформированию, силы боярской оппозиции был подорваны. 

Великая Северная война. Заключив перемирие с Турцией 

(1700 г.), Россия в союзе с Саксонией (ее курфюрст Август II был 

одновременно польским королем) и Данией (так называемый Се-

верный союз) объявила войну Швеции. 

Карл XII – король Швеции решил разбить противников по-

одиночке с помощью англо-голландского флота. Он бомбардиро-

вал Копенгаген и вывел из войны Данию – единственного союзни-

ка России, имевшего флот. Попытка Августа II взять Ригу была от-

бита шведскими войсками, высадившимися в Прибалтике. При та-

ких неблагоприятных для союзников обстоятельствах русские вой-

ска осадили город Нарву. Карл XII, воспользовавшись недостатком 

опыта, низкой организацией русских войск и предательством ино-

земных офицеров, внезапным ударом нанес армии Петра жестокое 

поражение. Были потеряны вся артиллерия и обоз. Только Семе-

новский и Преображенский полки смогли оказать достойное со-

противление врагу. Карл XII, сочтя русских несерьезным против-

ником, двинул свои войска против Польши и здесь, по образному 

выражению Петра, «надолго увяз». 

Однако Петр не пал духом, а деятельно и энергично принялся 

за реорганизацию армии. Создавались новые полки, национальные 

офицерские кадры, укреплялись города, возрождалась артиллерия; 

в условиях нехватки металла в переплавку шли даже церковные 

колокола. 

Успехи на Балтийском побережье не заставили себя долго 

ждать. В 1702 г. началось наступление русских войск. Они овладе-

ли крепостью у истока Невы из Ладожского озера, названной Пет-

ром I «ключом-городом» – Шлиссельбургом (бывший Орешек, 

ныне Петро-крепость). 16 мая 1703 г. в устье Невы был заложен 

город Санкт-Петербург, ставший столицей Российского государ-

ства. Началось строительство крупного флота, вышедшего на про-



142 

сторы Балтики: «окно в Европу» было прорублено. В 1704 г. рус-

ские войска взяли Нарву, Дерпт (ныне Тарту). 

В решающую фазу Северная война вступила после поражения 

польского короля. В 1704 г. власть в Польше перешла в руки швед-

ского ставленника Станислава Лещинского, а в 1706 г. Август «по-

терял» саксонскую корону. Россия оказалась в одиночестве, ли-

шившись последнего союзника. Главные силы шведской армии 

двинулись на Москву. Были заняты Минск, Могилев. Русская ар-

мия отступала в соответствии с принятой стратегией «томить не-

приятеля». Однако идти далее на Смоленск и Москву Карл ХII 

не решился. Он отвел армию на Украину, где, рассчитывая на под-

держку изменника И. Мазепы, предполагал провести зиму, соеди-

нившись с шедшим к нему из Прибалтики с большим запасом бое-

припасов и продовольствия корпусом генерала Левенгаупта. 

Однако планам Карла не суждено было сбыться. 28 сентября 

1708 г. у деревни Лесной (близ Могилева) корпус Левенгаупта был 

перехвачен и разбит «летучим отрядом», возглавляемым самим 

Петром. В результате сражения у Лесной Карл XII лишился столь 

нужных ему подкреплений и обоза. Была подорвана уверенность 

шведов в их непобедимости, зато поднялся моральный дух русской 

армии. Петр назвал эту победу «матерью Полтавской баталии» (она 

произошла ровно за девять месяцев до Полтавы). Расчет Карла XII 

на усиление шведской армии в связи с переходом на ее сторону 

гетмана Украины Мазепы не оправдался: только незначительная 

часть казачества, обманутая гетманом, перешла на сторону шведов. 

Полтавская битва. Ранним утром 27 июня 1709 г. произошло 

решающее сражение между войсками Петра I и Карла XII под Пол-

тавой. К 11 часам русские войска полностью разгромили шведов. 

Показав чудеса храбрости, в ожесточенном рукопашном бою рус-

ская армия опрокинула шведов и обратила их в бегство. Из 30 тыс. 

шведских солдат 9 тыс. были убиты и 3 тыс. взяты в плен на поле 

Полтавской битвы. Еще 16 тыс. шведов русские пленили в ходе 

преследования. Сам Карл XII вместе с предателем Мазепой бежал 

в Турцию.  

Полтавская победа, в результате которой были уничтожены 

сухопутные войска шведов, определила исход Северной войны. 

Она продемонстрировала возросшую мощь русской армии, укре-

пила международный авторитет России, на сторону которой вновь 

перешли Польша и Дания, а также Пруссия и Ганновер.  
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Военные действия против Швеции продолжались еще 12 лет. 

Это объяснялось вынужденной войной с Турцией, а также необхо-

димостью покончить с господством Швеции на море. 

Сражения на море. Сухопутная армия России вела успешные 

действия на территории Финляндии. Центр Северной войны пере-

местился на Балтику. В 1714 г. молодой русский флот одержал 

первую из своих замечательных побед. В битве при мысе Гангут 

27 июля Петр I с блеском использовал преимущество галерных су-

дов перед парусными кораблями в условиях штиля. Гангутская 

битва дала толчок дальнейшему развитию русского флота, который 

вскоре вдвое превзошел шведский по количеству боевых кораблей. 

Шведы стали уязвимы и с моря.  

При посредничестве Франции в 1718 г. начались мирные пере-

говоры со Швецией (Аландский конгресс). Однако нелепая гибель 

Карла XII от случайного ядра в Норвегии и приход к власти в Шве-

ции «партии войны» заставили снова взяться за оружие. 

Существенную роль для прекращения войны сыграла победа 

русского флота над шведским у острова Гренгам в 1720 г. Русские 

моряки, смело подойдя на абордаж, сумели пленить четыре круп-

ных шведских корабля. Победа была одержана «на глазах господ-

англичан», чей флот находился неподалеку от места сражения. 

Ништадтский мир. В 1721 г. 30 августа в финском городе 

Ништадте был заключен мир между Россией и Швецией. За Росси-

ей закреплялось побережье Балтийского моря от Выборга до Риги: 

часть Карелии и Ингрии (по течению Невы), Эстляндия (Эстония), 

Лифляндия (часть Латвии). За приобретенные земли Россия выпла-

тила 1,5 млн руб. Финляндия возвращалась в состав Швеции. 

За прибалтийским дворянством и горожанами, преимущественно 

немцами, были закреплены их права и привилегии. 

Целый месяц в Петербурге проходили торжества по случаю 

победы. По первому санному пути Петр выехал в Москву, где тор-

жества были продолжены. Сенат удостоил Петра чином адмирала, 

титулом «отца Отечества императора Всероссийского Петра Вели-

кого». «Троевременная школа» Северной войны (так называл ее 

Петр из-за семилетнего срока обучения в европейских университе-

тах) закончилась. «Под стук топора и гром орудий» (А.С. Пушкин) 

Россия вошла в число мировых держав. 

Каспийский поход. К другим важным внешнеполитическим 

мероприятиям правительства Петра относится Каспийский (Пер-
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сидский) поход 1722–1723 гг. Воспользовавшись внутриполитиче-

ским кризисом в Иране, Россия активизировала внешнюю полити-

ку в Закавказье. В 1722 г. она предприняла поход на Кавказ и Иран, 

в результате которого получила западный берег Каспийского моря 

с Баку, Рештом, Астрабадом. Дальнейшее продвижение в Закавка-

зье было невозможно из-за вступления в войну Турции.  

Каспийский поход сыграл положительную роль в деле укреп-

ления дружественных связей и сотрудничества между народами 

России и Закавказья, в борьбе против турецкой агрессии. В 1724 г. 

султан заключил Константинопольский мир с Россией, признав ее 

территориальные приобретения в ходе Каспийского похода. Россия 

со своей стороны признала права Турции на западное Закавказье. 

 

 

3.1.3. Реформы первой четверти XVIII в.  

Реформы проводились в течение всего правления Петра I. Не-

редко случалось так, что новые соображения и предписания 

упраздняли недавно созданное и не выдержавшее проверки време-

нем. Не было и специального плана проведения реформ. 

Строительство заводов.  Наибольшие сдвиги произошли 

в области промышленности. К концу XVII в. в стране насчитыва-

лось около 30 мануфактур. В годы петровского правления их стало 

более 100, хотя некоторые историки насчитывают 200 мануфактур. 

Наряду с Москвой и прилегающими к ней губерниями Нечерно-

земного центра складывались два новых промышленных района: 

Урал и Петербург, значение которых быстро возрастало.  

Особенно быстрыми темпами развивалась металлургия. К се-

редине ХVIII в. Россия выплавляла чугуна в полтора раза больше, 

чем Англия, и занимала ведущее место по производству металла. 

Наряду с существовавшими еще в ХVII в. заводами в районе Тулы, 

Каширы и Калуги возникли металлургические мануфактуры в Ка-

релии (Петрозаводск и др.) и на Урале. К середине XVIII в. 61 за-

вод из 75 действовал на Урале. Крупнейшими в мире металлурги-

ческими заводами стали Невьянский, Каменский (Каменск-

Уральский), Нижне-Тагильский, Екатеринбургский. Производство 

металла позволило создать кроме Тульского оружейные заводы 

в Сестрорецке (близ Петербурга) и в Олонецком крае (Карелия). 

В 1719 г. была опубликована Берг-привилегия (указ Петра), кото-
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рая позволяла всем жителям России заниматься поисками полез-

ных ископаемых и с разрешения Берг-коллегии основывать заводы, 

т.е. «провозглашала горную свободу». 

В центре страны наибольшее развитие получила текстильная 

промышленность, которая работала в основном на армию. Наибо-

лее значительными предприятиями были Московский суконный 

двор, Большая Ярославская мануфактура, суконные мануфактуры 

в Воронеже, Казани, на Украине. 

В первой четверти XVIII в. возникли новые отрасли производ-

ства: судостроение (в Петербурге, Воронеже, Архангельске), шел-

копрядение, стеклянное и фаянсовое дело, производство бумаги 

(в Петербурге, Москве). Дальнейшее развитие получило ремесло. 

В 1722 г. был издан указ о создании ремесленных цехов в русских 

городах. 

Русская промышленность развивалась в условиях господства 

крепостничества. Так как в стране почти не было свободных рабо-

чих рук, на предприятиях, организованных Петром I, использова-

лись работавшие по найму иностранные мастера, солдаты, даже 

беглые крестьяне и посадские люди, бродяги, каторжники и др. 

В первые годы создания крупной промышлености России исполь-

зовался наемный труд, однако его резервы были невелики. Вла-

дельцы заводов стали усиленно распространять крепостнические 

порядки на мануфактуры. 

В 1721 г. был издан указ, разрешавший заводчикам-

недворянам покупать и переселять крестьян на заводы. Таких ра-

ботников называли посессионными крестьянами. Указом 1736 г. 

работники, попавшие на заводы, владельцами которых были лица 

недворянского происхождения, закреплялись за ними навечно, их 

можно было продать лишь вместе с заводом. Этот разряд поселе-

ния получил название «вечноотданных к заводам». Позднее они 

слились с посессионными крестьянами. Кроме того, с самого нача-

ла крупного мануфактурного строительства, при недостатке рабо-

чих рук, особенно на Урале и в Карелии, к заводам стали приписы-

вать крестьян, которые свои подати государству платили не день-

гами, а отрабатывали на заводах по установленным расценкам. 

Таким образом, русская мануфактура, особенно в таких отрас-

лях, как металлургия, полотняная и суконная промышленность, 

сближались с крепостной вотчиной. Вольнонаемный труд исполь-

зовался эпизодически. Крупнейшие русские промышленники Стро-
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гановы, Демидовы, Походяшины, Осокины, Баташевы, Мясниковы 

и другие стремились получить дворянские звания и соответствую-

щие им сословные привилегии. Этот процесс получил название 

«одворянивания» зарождавшейся русской буржуазии. Крестьяне 

и земля под заводом стоили в три-четыре раза дороже, чем само 

предприятие. 

Социальная политика. В 1714 г. был издан Указ о единона-

следии, по которому дворянское поместье уравнивалось в правах 

с боярской вотчиной. Указ знаменовал окончательное слияние двух 

сословий феодалов в единый класс. С этого времени светских фео-

далов стали называть дворянами (помещиками или шляхтой 

на польский манер). Указ о единонаследии предписывал переда-

вать вотчины и поместья одному из сыновей. Остальные дворяне 

должны были нести обязательную службу в армии, на флоте или 

в органах государственной власти. 

В 1722 г. последовало издание Табели о рангах, разделившей 

военную, гражданскую и придворную службы. Все должности 

(и гражданские, и военные) подразделялись на 14 рангов. Занять 

каждый следующий ранг можно было, только пройдя все преды-

дущие. Чиновник, достигший восьмого класса (коллежский асес-

сор), или офицер получали потомственное дворянство (до середи-

ны XIX в.). Так, господствующий слой укреплялся за счет включе-

ния в свой состав наиболее талантливых представителей других 

сословий. 

Остальное население, исключая дворянство и духовенство, 

обязано было платить налог государству. В 1718–1724 гг. была 

проведена подушная перепись всего мужского населения. Едини-

цей налогообложения взамен крестьянского двора становилась 

«душа мужского пола». Все мужское население, от грудных детей 

до дряхлых стариков, записывали в «ревизские списки» и обязыва-

ли платить ежегодно денежный налог – подушную подать. Резуль-

таты переписи позволяют сказать, что население России насчиты-

вало тогда примерно 15 млн человек. Холопы и все «вольные гу-

лящие люди» были обязаны платить налог наряду с крепостными 

крестьянами, частью которых они стали.  

Крестьяне, принадлежавшие помещикам (помещичьи или 

частновладельческие) и монастырям (монастырские), платили 

в казну 74 копейки в год. Крестьяне же, которые проживали на об-

щинных землях, находившихся в ведении государства (черносош-



147 

ные – жили на землях Поморья, Поволжья, Сибири; ясашные – не-

русское население, вносили оброк мехами; однодворцы – мелкие 

служилые люди южных окраин страны), платили налог на 40 коп. 

больше, чем владельческие, т.е. 1 руб. 14 коп. Эта категория насе-

ления получила название государственных крестьян (40-копеечный 

налог приравнивался к барщине или оброку).  

Жители городов, составлявшие 3 % населения страны, также 

были прикреплены к месту уплаты подушной подати. Все ремес-

ленники были обязаны жить в городах и записываться в цехи. Го-

родских жителей разделили на две категории: регулярных и нере-

гулярных граждан. В регулярные зачислялись купцы, промышлен-

ники и ремесленники. Нерегулярными, или «подлыми», считались 

горожане, «обретающиеся в наймах и черных работах». Суд, сбор 

налогов и городское благоустройство были переданы городским 

магистратам, избиравшимся регулярными гражданами. Для руко-

водства магистратами в 1721 г. был создан Главный магистрат. Го-

рожане, хотя и подразделялись на отдельные категории, оставались 

сословными группами феодального общества. 

В 1724 г. Петр I издал указ, запрещавший крестьянам уходить 

от помещиков на заработки без их письменного разрешения. Так 

было положено начало паспортной системе в России. В том же го-

ду была проведена попытка искоренить нищенство в России. Всех 

больных и увечных было велено переписать и направить в бога-

дельни, устроенные при монастырях, а трудоспособных вернуть 

на прежнее место жительства. 

Так, при Петре сложилась новая структура общества, в кото-

рой четко прослеживается сословный принцип, регулируемый гос-

ударственным законодательством. 

Государственное устройство. Рационалистические идеи до-

стижения «общего блага», «государственного интереса» руководи-

ли действиями Петра. Если до Полтавской битвы наблюдаются от-

дельные попытки преодолеть недостатки старой приказной систе-

мы управления страной, то в дальнейшем происходит полная ре-

форма органов центральной и местной власти. 

В 1721 г. Петра провозгласили императором, что означало 

дальнейшее усиление власти самого царя. «Император Всероссий-

ский, – записано в Воинском регламенте, – есть монарх самодержав-

ный и неограниченный. Повиноваться его верховной власти не толь-
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ко за страх, но и за совесть сам Бог повелевает». Еще в 1704 г. был 

создан Кабинет – личная царская канцелярия.  

В 1711 г. вместо Боярской думы и подменявшей ее с 1701 г. 

Консилии (Совета) министров был учрежден Сенат. В него вошли 

девять ближайших Петру I сановников. Сенату предписывалось 

разрабатывать новые законы, следить за финансами страны, кон-

тролировать деятельность администрации. Руководство работой 

сенаторов было в 1722 г. поручено генерал-прокурору, которого 

Петр I называл «оком государевым». Сенаторы впервые были при-

ведены к присяге, текс которой написал Петр I.  

В 1718–1721 гг. была преобразована громоздкая и запутанная 

система приказного управления страной. Вместо 50 приказов, чьи 

функции частично совпадали и не имели четких границ, было 

учреждено 10 коллегий. Для них построили специальное здание 

(ныне его занимает Петербургский университет). Каждая коллегия 

ведала строго определенной отраслью управления: Коллегия ино-

странных дел – внешними отношениями, Военная – сухопутными 

вооруженными силами, Адмиралтейская – флотом, Камер-

коллегия – сбором доходов, Штатс-коллегия – расходами государ-

ства, Ревизион-коллегия контролем за исполнением бюджета, Юс-

тиц-коллегия – судопроизводством, Вотчинная – дворянским зем-

левладением, Мануфактур-коллегия – промышленностью, кроме 

металлургической, которой ведала Берг-коллегия, Коммерц-

коллегия – торговлей. Фактически на правах коллегии существовал 

Главный магистрат, ведавший русскими городами. Кроме того, 

действовали Преображенский приказ (политический сыск), Соля-

ная контора, Медный департамент, Межевая канцелярия.  

Своеобразной коллегией стал Синод, или Духовная коллегия, 

учрежденный в 1721 г. Создание Синода знаменовало еще один 

шаг на пути подчинения церкви государству. Еще в 1700 г. после 

смерти патриарха Адриана новый глава церкви не был избран, 

а был назначен местоблюститель патриаршего престола. В 1721 г. 

должность патриарха – главы русской церкви была упразднена, 

практически была отменена тайна исповеди. Наблюдение за дея-

тельностью Синода поручалось специальному государственному 

чиновнику – обер-прокурору. В 1722 г. были утверждены штаты 

церковнослужителей (на 150 дворов – один священник). Все, кто 

оказался за штатом, облагались подушной податью. Двойная по-

дать была наложена на старообрядцев. 
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С целью укрепления власти на местах страну в 1708 г. разде-

лили на восемь губерний: Московскую, Петербургскую, Киевскую, 

Архангелогородскую, Смоленскую, Казанскую, Азовскую и Си-

бирскую. Во главе их стояли губернаторы, ведавшие войсками 

и управлением подчиненных территорий. Каждая губерния зани-

мала огромную территорию и поэтому в свою очередь делилась 

на провинции. Их было 50. В каждой провинции размещался полк 

солдат, что давало возможность оперативно направлять войска 

на подавление народных движений. Провинции в свою очередь де-

лились на уезды. 

Таким образом, сложилась единая для всей страны централи-

зованная административно-бюрократическая система управления, 

решающую роль в которой играл монарх, опиравшийся на дворян-

ство. Значительно выросло число чиновников. Только в органах 

центральных учреждений на конец петровского царствования их 

насчитывалось более 3 тыс. человек. Выросли и расходы на содер-

жание управленческого аппарата. Генеральный регламент 1720 г. 

ввел единую для всей страны систему делопроизводства в государ-

ственном аппарате. 

Армия и флот. При Петре I русская армия и флот стали од-

ними из сильнейших в Европе. С 1705 г. в стране была введена ре-

крутская повинность: 20 дворов крестьян должны были выставлять 

на пожизненную военную службу одного рекрута. Впоследствии 

солдат стали брать с определенного числа душ мужского пола. Так 

была создана регулярная армия с единым принципом комплектова-

ния и обучения, с единообразным вооружением и обмундировани-

ем. Были введены новые военные уставы (1716 г.), организованы 

военные училища, вырос парк артиллерийских орудий, создан 

флот. 

Русская сухопутная армия к концу петровского царствования 

насчитывала около 200 тыс. человек, включая гарнизоны. Кроме 

того, 100 тыс. давало казачество. При Петре было построено 48 ли-

нейных кораблей, 800 галер с экипажем 28 тыс. человек. 

Социальные противоречия в первой четверти XVIII в. Вся 

тяжесть петровских преобразований легла на плечи трудового 

населения. Это вызвало ряд мощных народных волнений. Так, 

в 1705–1706 гг. восстали стрельцы, работные и посадские люди, 

беглые крестьяне в Астрахани, которые более семи месяцев удер-

живали город. На подавление восстания Петр направил своего 



150 

лучшего полководца фельдмаршала Б.П. Шереметева. Почти семь 

лет продолжались волнения в Башкирии (1705–1711 гг.). 

Наиболее мощным народным движением в петровское время 

было восстание на Дону под предводительством Кондратия Була-

вина (1707–1711 гг.). Причины народного недовольства следует 

искать в усилении крепостного гнета (рост налогов в связи с вой-

нами, введение рекрутской повинности и др.). Значительную роль 

в восстании сыграло донское казачество, недовольное попытками 

правительства подчинить Дон, который после завоевания Азова 

перестал играть роль своеобразного барьера против Крыма. Власти 

стремились не допускать бегства крестьян на Дон, вели постоян-

ный розыск беглых, посылали туда воинские подразделения.  

В 1707 г. Кондратий Булавин с небольшим казацким отрядом 

напал на одно из таких подразделений и разбил его. На первых по-

рах Булавин выступал с требованием сохранения донской вольно-

сти и старых порядков на Дону. Однако и тогда восставшие 

направляли свой гнев против казачьей верхушки (атаманов и стар-

шины). Вскоре восстание приняло характер борьбы против кре-

постнического гнета. Булавин заявил, что идет «на Русь бить бояр». 

В своих «прелестных письмах» он призывал расправляться с вла-

стями и устанавливать самоуправление, организовывать жизнь 

по образцу казацкой вольницы. 

Восстание охватило широкую территорию. Булавинцы овла-

дели Царицыном, осадили города Саратов и Азов, действовали под 

Воронежем. После взятия столицы Дона – города Черкасска Була-

вин был провозглашен атаманом Дона. Разрозненным действиям 

восставших правительство противопоставило регулярные войска 

во главе с князем В. Долгоруким. Воспользовавшись неудачей Бу-

лавина под Азовом, зажиточные казаки организовали заговор.  

Булавин был окружен в своем доме в Черкасске и убит. Смерть 

атамана не означала конца восстания, которое окончательно было 

подавлено на Дону лишь в 1708 г., а на остальной территории Рос-

сии – только в 1710 г. 

Указ о престолонаследии. Сын Петра и Евдокии Лопухиной 

царевич Алексей вырос набожным, скрытным, нерешительным че-

ловеком. Ориентируясь на круги бояр, близких к матери и не при-

нимавших резкой, насильственной ломки устоявшихся дедовских 

традиций, он так и не сумел стать соратником отца. В ответ 

на упреки отца в лени, злом и упрямом нраве и на его требование 
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немедленно ехать к армии Алексей отказался от трона, а затем бе-

жал в Австрию. По приказу Петра он был возвращен в Москву и 

допрошен. На допросе царевич признался в заговоре против отца  

и в 1718 г. был осужден на казнь. Однако умер он не от казни,  

а, по официальной версии, от потрясения содеянным через два дня 

после объявления приговора 28 лет от роду. Истинная причина 

смерти Алексея до сих пор достоверно не установлена.  

В 1722 г. Петр I издал Указ о наследовании престола, по кото-

рому император сам мог назначать себе наследника, исходя из ин-

тересов государства. Более того, император мог отменить решение, 

если наследник не оправдает надежд. Сопротивление указу кара-

лось смертной казнью, т.е. приравнивалось к государственной из-

мене. Издание указа было связано с личной трагедией Петра – кон-

фликтом с сыном от первого брака Алексеем и стремлением царя-

реформатора неуклонно идти путем преобразований. 

От второй жены – Екатерины Алексеевны (Марты Скаврон-

ской – дочери латышского крестьянина, с которой он обвенчался 

в 1712 г.) родились 11 детей. Однако к моменту кончины Петра 

в живых остались только три дочери (Анна, Елизавета и Наталья). 

Вопрос о наследнике престола так и остался открытым. 

Значение реформ. Петр I Великий – одна из наиболее ярких 

фигур в русской истории. Преобразования первой четверти XVIII в. 

столь грандиозны по своим последствиям, что дают основание го-

ворить о допетровской и послепетровской России.  

Отношение к Петру и его реформам – своеобразный пробный 

камень, определяющий взгляды историков, публицистов, полити-

ков, деятелей науки и культуры. Что это – разрыв, распад религи-

озно-нравственного единства народа, сделавший дворян и чинов-

ников иностранцами в собственной стране, или переход в новое 

качество, требовавшее новых усилий на традиционном русском 

историческом пути развития? Эти споры не утихают и сегодня. 

Реформы первой четверти XVIII в. неотделимы от личности 

Петра I – выдающегося полководца и государственного деятеля. 

Несомненно, он был наделен чертами харизматического лидера. 

В своих решениях он опирался на тогдашний уровень знаний 

об обществе, руководствуясь идеями «общей пользы», «государ-

ственного интереса», наиболее полно реализовавшегося в доктрине 

абсолютистского государства. В условиях крепостнической России 

он реализовал эти идеи напористо, с размахом, не считаясь порой 
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с личными интересами подданных. Царь все время находился 

в движении – создавал флот и регулярную армию, реформировал 

аппарат власти, брил бороды и создавал научные центры, руково-

дил военными действиями. 

Противоречивая, объяснимая особенностями того времени 

и личными качествами фигура Петра Великого постоянно привле-

кала внимание самых крупных писателей (М.В. Ломоносова, 

А.С. Пушкина, А.Н. Толстого), художников и скульпторов 

(Э. Фальконе, В.И. Сурикова, Н.Н. Ге, В.А. Серова, М.М. Анто-

кольского), деятелей театра и кино (В.М. Петрова, Н.К. Черкасова), 

композиторов (А.П. Петрова и др.).  

 

 

3.1.4 Дворцовые перевороты 

 По мнению В.О. Ключевского, время после смерти Петра Ве-

ликого получило в истории России название «эпохи дворцовых пе-

реворотов». За 37 лет от смерти Петра I до воцарения Екатерины II 

трон занимали шесть монархов, получавших престол в результате 

сложных дворцовых интриг или переворотов. Двое из них – Иван 

Антонович и Петр III – были свергнуты силой и убиты.  

Петр I умер 28 января 1725 г., не оставив распоряжения о пре-

емнике. Реальными претендентами на престол оказались его жена 

Екатерина и внук Петр – сын казненного царевича Алексея. Нача-

лась борьба за трон между двумя группировками. Одну из них со-

ставляли высшие сановники, выдвинувшиеся при Петре I. Среди 

них важнейшую роль играл князь А.Д. Меньшиков. Кандидатом 

на престол была Екатерина. Другую группировку представляли 

родовитые аристократы во главе с князем Д.М. Голицыным, вы-

двинувшие кандидатуру Петра II. Пока Сенат и высшие сановники 

обсуждали, кому передать трон, Преображенский и Семеновский 

гвардейские полки открыто встали на сторону Екатерины I (1725–

1727 гг.). Фактическим правителем страны стал Меньшиков, пер-

вый из длинного ряда фаворитов новой царицы.  

Для лучшего управления государством был создан Верховный 

тайный совет – высший государственный орган, ограничивший 

власть Сената. В него вошли А.Д. Меньшиков, Ф.М. Апраксин, 

Г.И. Головкин, П.А. Толстой, А.И. Остерман. Д.М. Голицын 

и гольштейнский герцог Карл Фридрих – муж старшей дочери 
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Петра I Анны. Большинство Верховного тайного Совета составили 

ближайшие советники Петра I, только князь Голицын принадлежал 

к старой знати. Попытка Толстого выступить против Меньшикова 

привела его к ссылке и гибели на Соловках.  

Петр II. Незадолго до смерти в 1727 г. 43-летняя Екатерина I 

подписала тестамент – завещание, определившее последователь-

ность наследования престола. Ближайшим наследником определял-

ся сын царевича Алексея – Петр II, за ним должны были следовать 

дочери Петра I: Анна и ее наследники, Елизавета и ее наследники. 

Престол занял 12-летний Петр II (1727–1730 гг.) при регент-

стве Верховного тайного Совета. Меньшиков, желая укрепить свое 

влияние в государстве, обручил свою дочь Марию с Петром II. Од-

нако эта затея не увенчалась успехом. Когда он тяжело заболел, 

А.И. Остерман – воспитатель Петра II – сделал все, для того чтобы 

устранить Меньшикова. В 1727 г. он был арестован, лишен наград 

и состояния и вместе с семьей выслан в сибирский город Березов 

(ныне Тюменская область), где и закончил свою жизнь в 1729 г. 

Сестра Ивана Долгорукого Екатерина стала «государевой неве-

стой». Съехавшиеся в Москву на коронацию и свадьбу дворяне, 

а также перебравшийся в старую столицу двор стали свидетелями 

болезни и смерти Петра II на пятнадцатом году жизни. Смерть 

Петра пришлась как раз на день объявления свадьбы. Династия Ро-

мановых пресеклась по мужской линии. Вопрос о новом императо-

ре должен был решать Верховный тайный Совет.  

Анна Иоанновна (1730–1740 гг.). После долгих консультаций 

верховники остановили свой выбор на старшей линии династии, 

связанной с братом Петра I – Иваном V. 

Дочь Ивана V Алексеевича Анна была выдана еще при Петре I 

замуж за герцога Курляндского и, овдовев, получила приглашение 

на русский престол. Конечно, верховники учитывали, что Анна 

не имела политических связей с русским дворянством. Поэтому 

они разработали специальные условия – кондиции, на основании 

которых Анна должна была управлять страной. Новая императрица 

принимала на себя обязательства не выходить замуж и не назначать 

наследника, решать важнейшие дела в государстве только при уча-

стии Верховного тайного Совета.  

Анне Иоанновне по прибытии в Москву было подано порядка 

20 дворянских проектов, в которых дворяне желали императрице 
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«царствовать неограниченно и самодержавно», «принять самодер-

жавство таково, как Ваши славные и достохвальные предки имели».  

Уже через две недели после приезда в Москву Анна разорвала 

кондиции на глазах у верховников и заявила о «восприятии ею са-

модержавства». В ходе расправы над верховниками Иван Долгору-

кий был казнен. Так как открылось подложное завещание о занятии 

престола его сестрой, «государыней-невестой», его отец и сестра 

были сосланы в Березов. Верховный тайный Совет в 1731 г. был за-

менен Кабинетом из трех министров во главе с А.И. Остерманом. 

Спустя четыре года Анна Ивановна приравняла подписи трех ка-

бинет-министров к одной своей. 

Анна Иоанновна заняла русский престол, когда ей было 

37 лет. Все ключевые позиции в стране оказались в руках немцев. 

Так, иностранные дела вел А.И. Остерман, армией командовал  

Б.-К. Миних, во главе гвардии был поставлен Ф.-К. Левенвольде. 

Академию наук возглавил И.Д. Шумахер. 

Символом правления Анны стала Тайная канцелярия во главе 

с А.И. Ушаковым, следившая за выступлениями против импера-

трицы и «государственными преступлениями». Через Тайную кан-

целярию прошли 10 000 человек. 

Абсолютистское государство шло навстречу требованиям дво-

рян расширить их права и привилегии: возобновилась раздача зе-

мель дворянам; в 1731 г. было отменено единонаследие, введенное 

петровским указом 1714 г.: имения признавались полной собствен-

ностью дворянства; были созданы два новых гвардейских полка – 

Измайловский и Конногвардейский, где значительную часть офи-

церов составляли иноземцы; с 30-х гг. XVIII в. дворянских детей 

было разрешено записывать в гвардейские полки, обучать дома 

и после экзамена производить в офицеры; в 1732 г. был открыт Су-

хопутный шляхетский кадетский корпус для обучения дворян, за-

тем последовало открытие Морского, Артиллерийского, Пажеского 

корпусов; с 1736 г. срок службы для дворян ограничивался 25 го-

дами; крестьяне все прочнее прикреплялись к личности их вла-

дельца, с 1731 г. помещики или их приказчики стали приносить 

присягу на верность императору за крестьян; в том же году в руки 

дворян был передан сбор подушных денег с подвластных крестьян 

в связи с их задолженностью государству; помещик получил право 

сам устанавливать наказание за побег крестьянина; в 1736 г. завод-
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ские работники навечно были прикреплены к заводам и не могли 

быть проданы отдельно от мануфактуры. 

Иван VI Антонович. Анна Иоанновна решила, что ее наслед-

ником будет сын ее племянницы Анны Леопольдовны и герцога 

Брауншвейгского – Иван Антонович. Иван Антонович родился 

в 1740 г., в год смерти Анны Иоанновны. Регентом (правителем) 

при двухмесячном ребенке императрица назначила Э.-И. Бирона. 

Менее чем через месяц он был арестован гвардейцами по приказу 

фельдмаршала Б.-К. Миниха. Э.-И. Бирон был сослан в Пелым (То-

больская губерния), откуда перебрался через пять недель в Яро-

славль. После возвращения из 22-летней ссылки Э.-И. Бирон полу-

чил в управление Курляндию от Екатерины II и верно служил ей 

до своей смерти в 1772 г. 

Регентшей при царственном ребенке была провозглашена его 

мать Анна Леопольдовна. Ведущую роль при ней стал играть 

А.И. Остерман, переживший пять царствований и всех временщи-

ков. 

Несомненно, свои надежды русское дворянство связывало 

с дочерью Петра I – Елизаветой. В 1741 г. при содействии француз-

ских и шведских дипломатов, заинтересованных в переориентации 

русской внешней политики, произошел очередной дворцовый пе-

реворот. С помощью гренадерской роты Преображенского полка 

на престол взошла Елизавета Петровна.  

Елизавета Петровна. Как политический и государственный 

деятель Елизавета Петровна (1741–1761 гг.) не выделялась среди 

своих ближайших предшественников. Елизавета мало занималась 

государственными делами, передоверив их своим фаворитам – бра-

тьям Разумовским, Шуваловым, Воронцовым, А.П. Бестужеву-

Рюмину. На смену иноземцам пришли русские вельможи. Миних 

и Остерман были приговорены к четвертованию. Но Елизавета за-

менила наказание ссылкой, выполнив обещание не применять 

во время своего царствования смертную казнь в России. Остерман 

был отправлен в Березов, где и скончался через шесть лет. Миних 

до воцарения Петра III в 1761 г. отбывал наказание в Пелыме, куда 

он в свое время сослал Бирона. Малолетний Иван Антонович и его 

родители оказались сначала заточенными в Холмогорах (близ Ар-

хангельска), а в 1756 г. Иван Антонович был тайно доставлен 

в Шлиссельбургскую крепость. 
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Елизавета Петровна провозгласила целью своего царствования 

возвращение к порядкам ее отца, Петра Великого. Были восстанов-

лены в правах Сенат, Берг- и Мануфактур-коллегии, Главный ма-

гистрат. При Елизавете Петровне был открыт университет 

в Москве (1755 г., 25 января) – первый в России. Конференция при 

высочайшем дворе заняла место упраздненного Кабинета мини-

стров. Незаметной стала деятельность Тайной канцелярии. 

Социальная политика оставалась прежней – расширение прав 

и привилегий дворянства, что достигалось за счет ограничения прав 

и регламентации жизни крестьян. В 1746 г. только за дворянами бы-

ло закреплено право владеть землей и крестьянами. В 1760 г. поме-

щики получили право ссылать крестьян, выступавших против них, 

в Сибирь, с зачетом их вместо рекрутов. Крестьянам было запре-

щено вести денежные операции без разрешения помещика. Поме-

щик выполнял по отношению к ним полицейские функции. 

Для поддержки дворянства был учрежден Дворянский земель-

ный банк. Аналогичный банк был открыт и для купечества. В инте-

ресах как дворянства, так и купечества в 1754 г. отменили внутрен-

ние таможенные пошлины, что открывало широкие возможности 

для торговли сельскохозяйственными и промышленными товара-

ми. В 1744–1747 гг. была проведена вторая перепись податного 

населения. В 1755 г. заводские крестьяне были закреплены в каче-

стве постоянных (посессионных) работников на уральских заводах. 

Таким образом, помещики получили право распоряжаться не толь-

ко землей, но личностью и имуществом крестьянина.  

Петр III. Елизавета Петровна царствовала 20 лет и один ме-

сяц. Еще при жизни она стала задумываться о том, кому передать 

трон. С этой целью из Голштинии был выписан ее 14-летний пле-

мянник Карл Петр Ульрих, получивший после перехода в право-

славие имя Петра. Он был внучатым племянником Карла XII 

по отцовской линии и одновременно внуком Петра I по материн-

ской линии. Еще по тестаменту Екатерины I он имел право на рус-

ский престол. По достижении совершеннолетия Петра III прусский 

король Фридрих II рекомендовал ему в жены дочь одного из мел-

ких немецких князьков Софью Августу Фредерику Ангальт-

Цербсткую, получившую в России имя Екатерины Алексеевны. 

У молодой четы в 1747 г. родился сын Павел. 

После смерти Елизаветы Петровны в 1761 г. 33-летний Петр 

III стал императором России. Он не любил русских, но зато бого-
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творил Фридриха II. Поклонник прусской муштры, Петр III гово-

рил, что предпочитает быть полковником прусской армии, нежели 

в России императором. 

Шестимесячное царствование Петра III поражает обилием при-

нятых государственных актов. За это время было издано 192 указа. 

Наиболее важным из них был Манифест о даровании свободы 

и вольности российскому дворянству от 18 февраля 1762 г. К тому 

же Манифест освобождал дворян от обязательной государственной 

и военной службы. Дворянин мог оставить службу в любое время, 

кроме войны. Разрешалось выезжать за границу и даже поступать 

на иноземную службу, давать детям домашнее обучение. Дворян-

ство все больше превращалось из служилого сословия в привиле-

гированное.  

Была объявлена секуляризация церковных земель в пользу 

государства, что укрепляло государственную казну (окончательно 

указ был проведен в жизнь Екатериной II в 1764 г.). Петр III пре-

кратил преследование старообрядцев и хотел уравнять в правах все 

религии, заставить духовенство носить светское платье, ориенти-

руясь на лютеранство. Была ликвидирована Тайная канцелярия, 

возвращены из ссылки и опалы люди, осужденные при Елизавете 

Петровне. В то же время Петр оскорбительно вел себя по отноше-

нию к гвардейцам, которых он называл янычарами. Император хо-

тел вывести гвардию из столицы, избрав своей опорой голштинцев. 

Он не уважал ни русских, ни свою жену, ни семью. Все это не мог-

ло не вызвать недовольство русского общества. Поэтому приговор 

двора, гвардии и духовенства был единодушен: Петр III не похож 

на настоящего русского государя. 

 

 

Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Когда в России сложилась абсолютная монархия? 

2. Когда прекратился созыв Земских соборов в России? Что 

это означает? 

3. Из-за чего во второй половине ХVII в. произошел в России 

конфликт между руководством церкви и государства? Чем он за-

кончился? 

4. Какие решения были приняты после подписания Бахчиса-

райского мира 1681 г.? 
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5. Что явилось причинами Московского восстания 1682 г.? 

6. Зачем Софье нужны были Крымские походы? 

7. Кто создал Преображенский и Семеновский «потешные» 

полки, какую роль они выполняли? 

8. От каких войск русская армия под Азовом потерпела пора-

жение? 

9. Что вы знаете о «Великом посольстве», зачем оно было 

нужно? 

10. Какую роль в истории России сыграл Карл XII? 

11. Когда и между кем произошла Полтавская битва? 

12. В какое время проводились Петровские реформы? В чем 

их суть? 

13. Какое значение Петровские преобразования сыграли для 

Русского государства? 

14. Какой титул был присвоен Сенатом Петру I после победы 

в Северной войне? 

15. Какой период называют эпохой «дворцовых переворотов»? 

16. Как к власти пришла Анна Иоанновна? Что она сделала 

для Российского государства? 

17. Какие изменения в Российской империи произошли при 

Елизавете Петровне? 

18. Какие шаги предпринял Петр III для укрепления дворян-

ства? 

 

Литература [1, 2]. 
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3.2. Россия во второй половине XVIII в. 

Просвещенный абсолютизм Екатерины Великой 

3.2.1. Просвещенный абсолютизм.  

Первые годы царствования Екатерины II 

Российский император Петр III собирался 29 июня отметить 

свой день рождения в Петергофе, где его должна была ожидать 

Екатерина. Воспользовавшись отсутствием императора в столице 

и испугавшись, что заговор против него раскрыт, 28 июня 1762 г. 

гвардейские офицеры во главе с братьями Орловыми и жена 

Петра III Екатерина совершили дворцовый переворот. Измайлов-

ский и Семеновский гвардейские полки восторженно поддержали 

новую правительницу, которая в Казанском соборе Петербурга бы-

ла провозглашена самодержавной императрицей. 

Под просвещенным абсолютизмом одни авторы понимают по-

литику, которая, используя социальную демагогию и лозунги про-

светителей, преследовала цель сохранения старых порядков. Дру-

гие историки пытались показать, как просвещенный абсолютизм, 

отвечая интересам дворянства, одновременно способствовал бур-

жуазному развитию. Третьи подходят к вопросу о просвещенном 

абсолютизме с академических позиций, видя в нем один из этапов 

эволюции абсолютной монархии.  

XVIII в. – время господства просветительской идеологии. 

Французские просветители М.Ф. Вольтер, Ш.Л. Монтескьѐ, Д. Ди-

дро, Ж.Ж. Руссо сформулировали основные положения просвети-

тельской концепции общественного развития. Один из путей до-

стижения свободы, равенства и братства философы видели в дея-

тельности просветительных монархов – мудрецов на троне, кото-

рые, пользуясь своей властью, помогут делу просвещения обще-

ства и установлению справедливости. 
Представление о государстве как о главном инструменте до-

стижения общественного блага господствовало в умах людей того 
времени. Так, идеалом Ш.Л. Монтескьѐ, чье сочинение «О духе 
законов» было настольной книгой Екатерины II, являлась консти-
туционная монархия с четким разделением законодательной, ис-
полнительной и судебной властей. В своей политике Екатерина II 
пыталась реализовать эти теоретические положения. Естественно, 
она не могла пойти против дворянства и крепостного права. Она 
стремилась построить законную самодержавную монархию, обно-
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вить ее с учетом новых исторических реалий, а не вводить консти-
туционный демократический строй, как этого хотели просветители. 
Понимание монархами равенства и свободы не шло дальше закреп-
ления прав и привилегий каждого сословия в рамках самодержав-
ной монархии. 

Политика просвещенного абсолютизма в России, так же как 
и в ряде других европейских стран, заключалась в использовании 
положений просветительской идеологии для укрепления крепост-
нического строя в условиях его начавшегося разложения. Такая 
политика не могла проводиться долгое время. После Великой 
французской революции наметился курс на усиление внутренней 
и международной реакции, что означало конец периода просве-
щенного абсолютизма. В Зимнем дворце был прочитан Манифест 
о восшествии Екатерины II на престол. Ей присягнули Сенат и Си-
нод. На следующий день Петр III подписал отречение от престола. 
Еще через несколько дней он умер (по всей видимости, был убит 
Алексеем Орловым и охраной). 

При восшествии на российский престол Екатерина II обнару-
жила ум и способности крупного государственного деятеля. Она 
заняла престол в сложное время. Впоследствии в своих мемуарах 
она вспоминала: «В 1762 г. при вступлении моем на престол 
я нашла сухопутную армию в Пруссии на две трети жалованье 
не получающую… Внутри империи заводские и монастырские кре-
стьяне почти все были в явном непослушании властям, и к ним 
стали присоединяться местами и помещичьи». Екатерина II должна 
была выработать политику, отвечающую условиям Нового време-
ни. Эта политика и получила название «просвещенного абсолю-
тизма» (рис. 3.1).  

На первых порах Екатерина II не чувствовала себя на престоле 
достаточно уверенно. Многие вельможи и дворяне считали, что 
царствовать после смерти Петра III должен был ее сын Павел или 
Иван Антонович.  

Уже 22 сентября 1762 г. Екатерина II была торжественно ко-
ронована в Успенском соборе Московского Кремля и на протяже-
нии всего царствования держала сына на почтительном расстоянии 
от трона. В 1764 г. молодой офицер В.Я. Мирович предпринял по-
пытку освободить из Шлиссельбургской крепости заключенного 
там Ивана Антоновича. В соответствии с инструкцией караул убил 
Ивана Антоновича. Мирович был арестован и казнен.  
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Рис. 3.1 . Просвещенный абсолютизм 

Начало разложения  

крепостнической системы 

XVIII век – век Просвещения,  

подготовивший буржуазные революции 

во Франции и Северной Америке 

Складывание российского  

просвещения и общественной мысли 

Народные волнения 

Необходимость новой  

модернизации страны 

ПРОСВЕЩЕН-

НЫЙ 

АБСОЛЮТИЗМ 

– это  

политика  

самодержавия, 

направленная  

на сохранение 

крепостнических 

устоев путем со-

здания сословной, 

законной  

монархии 

Реформы И.И. Бецкого с целью  

«создания новой породы людей» (1760–1770 гг.) 

Переписка Екатерины II с французскими просветителями 

(Вольтер и его единомышленники), 1763 

 Поездки Екатерины II по стране (Ярославль, Ростов  

Великий, Прибалтика, по Волге от Твери до Симбирска) 

 
Активная законодательная практика в первые годы правле-

ния – 22 закона в месяц (реформа Сената: разделен  

на 6 департаментов и лишен законодательной функции и пр.) 

 
Страна должна управляться по единым принципам:  

отмена гетманства на Украине, 1764 

 
Секуляризация церковных имуществ, 1764 

 
Введение принципа веротерпимости, 1773 

 
Начало генерального межевания земель, 1765 

 
Конкурс в Вольном экономическом обществе, 1765 

 
Журнальная полемика с Н.И. Новиковым 

 
«Наказ» императрицы Екатерины II 

 
Уложенная комиссия (1767–1768) 
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С 1763 г. Екатерина II начала постоянную переписку  

с М.Ф. Вольтером и его единомышленниками, обсуждая с ними 

государственные дела. Она подчеркивала, что книга Ш.Л. Мон-

тескьѐ стала ее путеводителем в политике. В странах Западной Ев-

ропы заговорили о «великой Семирамиде Севера». 

 Желание лучше узнать Россию привело Екатерину к мысли 

о поездке по стране, как до этого делал Петр Великий. В начале 

своего царствования Екатерина II посетила Ярославль и Ростов Ве-

ликий, побывала в Прибалтике, проехала по Волге от Твери до 

Симбирска. 

Екатерина II придавала огромную роль законодательству. Она 

писала, что законы создаются «для воспитания граждан», что 

«каждое государственное место имеет свои законы и пределы». 

По подсчетам историков, императрица за годы своего царствования 

издавала по 12 законов в месяц. Наиболее активной она была 

в первые годы своего правления, издавая в среднем по 22 законода-

тельных акта в месяц. Уже в Манифесте после вступления на пре-

стол Екатерина II недвусмысленно заявила: «Намерены мы поме-

щиков при их имениях и владениях нерушимо сохранять, а кресть-

ян в должном им повиновении содержать». 

Одной из первых реформ Екатерины II было разделение Сена-

та на шесть департаментов с определенными полномочиями и ком-

петенцией. Сенатская реформа улучшила управление страной 

из центра, но Сенат лишился законодательной функции, которая 

все более переходила к императрице. 

В 1764 г. было отменено гетманство на Украине. Последний 

гетман К.Г. Разумовский был отправлен в отставку, его место занял 

генерал-губернатор. Автономия Украины была ликвидирована. Вся 

страна, считала Екатерина, должна управляться по единым прин-

ципам. 

В условиях массовых волнений монастырских крестьян Екате-

рина в 1764 г. провела секуляризацию церковных имуществ, объ-

явленную еще Петром III. Устанавливались штаты и оплата цер-

ковнослужителей. Бывшие монастырские крестьяне (их было около 

одного млн душ мужского пола) перешли под власть государства. 

Они стали называться экономическими, т.к. для управления ими 

была создана Коллегия экономии. 

В 1773 г. был введен принцип веротерпимости.  
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В 1765 г. в стране приступили к межеванию земель: на мест-

ности происходило определение границ земельных владений и их 

юридическое закрепление. Оно было призвано упорядочить земле-

владение и остановить земельные споры. Но самым крупным меро-

приятием Екатерины II был созыв Комиссии для сочетания проекта 

нового Уложения. 

Уложенная комиссия. Преследуя цель установить «тишину 

и спокойствие» в стране, укрепить свое положение на престоле, 

Екатерина II созвала в 1767 г. в Москве специальную комиссию для 

составления нового свода законов Российской империи взамен 

устаревшего Соборного уложения 1649 г. В работе Уложенной ко-

миссии участвовали 572 депутата, представлявших дворянство, 

государственные учреждения, крестьян и казачество. Крепостные 

крестьяне, составлявшие примерно половину населения страны, 

в работе Комиссии не участвовали. Ведущую роль в ней играли 

дворянские депутаты (примерно 45 %).  

Депутаты по предложению Екатерины II представили в ко-

миссию примерно 1 600 наказов с мест, «дабы лучше узнать было 

нужды и чувствительные недостатки народа». В качестве руково-

дящего документа Комиссии в 1767 г. императрица подготовила 

«Наказ» – теоретическое обоснование политики просвещенного 

абсолютизма. «Наказ» Екатерины II состоял из 22 глав и был раз-

бит на 655 статей. Почти ¾ его текста состояли из сочинений про-

светителей. Цитаты были тщательно подобраны, и «Наказ», таким 

образом, представлял собой цельное произведение, в котором дока-

зывалась необходимость сильной самодержавной власти в России и 

сословного устройства русского общества.  

«Наказ» исходил из положения о том, что верховная власть 

«сотворена для народа» и действует «к получению самого большо-

го от всех добра». Верховная власть, по мнению Екатерины II, мо-

жет быть только самодержавной. Она объясняла это принадлежно-

стью русского народа к числу европейского населения, обширно-

стью территории и рассуждением, что «лучше повиноваться зако-

нам под одним господином, нежели угождать многим».  

Целью самодержавия Екатерина II объявила благо всех под-

данных. Девизoм Уложенной комиссии были слова: «Блаженство 

каждого и всех». Свобода граждан, или, как ее называла Екатерина 

II, вольность, «есть право делать то, что законы дозволяют». Таким 

образом, равенство людей понималось как право каждого сословия 
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обладать дарованными ему правами: для дворян свои установле-

ния, для крепостных – свои. Нужно было издать такие законы, что-

бы они, «с одной стороны, злоупотребления рабства отвращали, с 

другой стороны, предостерегали бы опасности, могущие оттуда 

произойти». Екатерина II считала, что законы, как уже говорилось 

выше, создаются для воспитания граждан. Только суд может при-

знать человека виновным, утверждалось в «Наказе». Пусть и в со-

словной интерпретации, но в законодательство России вводилось 

понятие презумпции невиновности. 

Уложенная комиссия начала заседание в Грановитой палате 

Московского Кремля летом 1767 г. На пятом заседании императри-

це был присвоен титул «Великой премудрой матери Отечества», 

что означало окончательное признание Екатерины II русским дво-

рянством. 

Неожиданно для Екатерины и ее приближенных в центре об-

суждения оказался крестьянский вопрос. Некоторые депутаты – дво-

ряне Г. Коробьин и Я. Козельский, крестьяне И. Чупров  

и И. Жеребцов, казак А. Алейников, однодворец А. Маслов – высту-

пили с критикой отдельных сторон крепостничества. Например, 

А. Маслов предлагал передать крепостных крестьян в особую колле-

гию, которая выплачивала бы из крестьянских податей жалованье 

помещику. Это фактически означало бы освобождение крестьян от 

власти помещиков. Ряд депутатов высказывались за четкую регла-

ментацию крестьянских повинностей, большинство из них, напро-

тив, выступало с защитой крепостничества и требованием расшире-

ния их сословных прав, повинностей, групповых интересов.  

Работа Комиссии продолжалась более года. Под предлогом 

начала войны с Турцией, «нарушения мира и тишины» она была 

распущена в 1768 г. на неопределенное время, так и не составив 

нового уложения. Созданные наряду с Большим общим собранием 

частные комиссии, занимавшиеся конкретными законами, просу-

ществовали до смерти Екатерины II. 

Из выступлений и наказов депутатов Екатерина II смогла со-

ставить довольно ясное представление о позициях различных 

групп населения страны. «Наказ» Екатерины II и материалы Уло-

женной комиссии во многом предопределили законодательную 

практику императрицы. Идеи «Наказа» можно проследить  

и в «Учреждении о губерниях», и в «Жалованных грамотах» дво-
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рянству и городам, принятых после подавления Крестьянской вой-

ны под руководством Е.И. Пугачева. 

Н.И. Новиков против «Всякой всячины». Желая и далее форми-

ровать общественное мнение, императрица обратилась к журнали-

стике. В 1769 г. она стала издавать сатирический журнал «Всякая 

всячина». Главной идеей журнала была критика человеческих слабо-

стей, пороков и суеверий. Екатерина II пыталась свести дело 

к ироническому подсмеиванию над модницами и щеголями, скряга-

ми и хапугами, суеверием и прожектерством.  Против такого подхо-

да к задачам журналистики выступил выдающийся русский просве-

титель, писатель и публицист Николай Иванович Новиков. 

А.С. Пушкин справедливо писал о том, что Н.И. Новиков был одним 

из тех, «кто распространял первые лучи просвещения в своем Отече-

стве. Только за 10 лет, когда Новиков стоял во главе типографии 

Московского университета, им было издано около 800 книг. На рус-

ском языке вышли сочинения В. Шекспира и М. Сервантеса, 

Ж.Б. Мольера и П.О. Бомарше, Д. Дефо и К. Гольдони.  

В 1760–1780-е гг. Н.И. Новиков провозгласил в качестве ос-

новного направления своей деятельности критику определенных 

явлений и лиц. В новиковских журналах «Трутень» и «Живописец» 

читатель находил картину неограниченного произвола помещиков-

крепостников, бесправия и тяжелого положения крестьян.  

В развернувшейся полемике между журналами Новикова 

и «Всякой всячиной» моральная победа осталась на стороне про-

светителя. Это предопределило отказ Екатерины II от журнальной 

деятельности. Однако эта победа, а также связи Новикова с масо-

нами и Павлом стали причинами заключения его в Шлиссельбург-

скую крепость, где он как неизвестный арестант находился более 

четырех лет: с 1792 по 1796 г.  

Деятельность выдающегося русского просветителя Н.И. Но-

викова была показателем того, что в России второй половины 

XVIII в. существовало общественное мнение, формировалась рус-

ская интеллигенция, формировалась антикрепостническая идеоло-

гия, что подготовило появление первого русского революционера 

А.Н. Радищева и выступление декабристов.  

 

 



166 

3.2.2. Крестьянская война 1773–1775 гг.  

под предводительством Е.И. Пугачева 

Канун Крестьянской войны. В 1771 г. в Москве вспыхнуло 

восстание горожан, получившее название «чумной бунт». Начав-

шись во время русско-турецкой войны, чума несмотря на строгий 

карантин, была занесена в Москву и косила до тысячи человек 

в день. Городские власти в экстремальной ситуации растерялись, 

что усилило недоверие к ним. Поводом к восстанию стала попытка 

московского архиепископа Амвросия и губернатора П.Д. Еропкина 

убрать чудотворную икону Богородицы с Варварских ворот Китай-

города (тысячи москвичей прикладывались к ней). Амвросий был 

растерзан толпой в Донском монастыре. Три дня в городе бушевал 

мятеж. Из Петербурга был направлен на подавление восстания фа-

ворит императрицы Г.Г. Орлов с гвардейским полком. Было убито 

свыше 100 человек, многие наказаны кнутом, розгами, плетьми.  

За десятилетие, предшествовавшее Крестьянской войне, истори-

ки насчитывают более 40 выступлений крепостных крестьян. В 1750–

1790-е гг. большого размаха достигло бегство доведенных до отчая-

ния крестьян от своих господ. Среди населения получили распростра-

нение подложные указы и манифесты, содержавшие слухи о якобы 

скором освобождении крестьян от крепостной зависимости. Имело 

место и самозванство: есть сведения о шести случаях появления 

до начала Крестьянской войны Петров III – двойников погибшего 

в 1762 г. императора. В такой обстановке вспыхнула Крестьянская 

война под руководством Е.И. Пугачева (рис. 3.2).  

Участники Крестьянской войны. Движение под руководством 

Емельяна Ивановича Пугачева началось в среде казачества. Осо-

бый размах придало восстанию участие в нем крепостных кресть-

ян, мастеровых, работных людей и приписных крестьян Урала, 

а также башкиров, марийцев, татар, удмуртов и других народов 

Поволжья. Как и его предшественники, Е.И. Пугачев отличался 

веротерпимостью. Под его знаменами вместе сражались и право-

славные, и старообрядцы, и мусульмане, и язычники. Их объединя-

ла ненависть к крепостническим порядкам.  
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Рис. 3.2. Крестьянская война 1773–1775 гг. 

3-й этап (июль 1774 – начало 1775 г.) 
Переход Пугачева на правый берег Волги; 

захват Алатыря, Саранска, Пензы, Саратова; 

поражение под Царицыном у Сальникова завода; 

бегство за Волгу и пленение Е.И. Пугачева;  

подавление очагов волнений 

Возвращение к свободным крестьянским 

общинам, устроенным по казацкому  

образцу. Уничтожение крепостнических  

порядков 

 

Манифесты и указы Е.И. Пугачева 

 

Волнения крепостных (более 40), приписных 

и монастырских крестьян, бегство от господ. 

Чумной бунт в Москве 1771 г. Подложные 

указы и слухи об освобождении крестьян. 

Самозванчество 

 

ПРЕДПОСЫЛКИ 

Крепостные, монастырские и работные люди 

уральских заводов, казачество, народы  

Поволжья и Приуралья.  

Веротерпимость участников восстания 

 

УЧАСТНИКИ 

 

ПРОГРАММНЫЕ  

ДОКУМЕНТЫ 

 

КОНЕЧНАЯ 

ЦЕЛЬ 

ВОССТАНИЯ 

 

ЭТАПЫ  

И ХРОНОЛОГИЯ 

Стихийный характер – отсутствие четкой  

программы, локальность, неоднородность  

социального состава, плохое вооружение, 

наивный монархизм 

 

ПРИЧИНЫ 

ПОРАЖЕНИЯ 

 

1-й этап (сентябрь 1773 – март 1774 г.) 
Захват небольших городов на р. Яик (Яицкий 

городок и др.);  

разгром царских войск под Оренбургом;  

захват отдельными отрядами соратников  

Пугачева Кунгура, Красноуфимска, Самары, 

осада Уфы, Екатеринбурга, Челябинска;  

поражение войск восставших под Татищевой 

крепостью (р-н Оренбурга) 

2-й этап (март – июль 1774 г.) 
Отступление армии Пугачева на Урал;  

поход на Казань и ее взятие в июле 1774 г.; 

поражение под Казанью 
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«Удивительными образцами народного красноречия» назвал 

А.С. Пушкин несколько манифестов и указов Пугачева, дающих 

представление об основных лозунгах восставших. По форме эти 

документы отличались от «прелестных писем» И.И. Болотникова 

и С.Т. Разина. В условиях сложившегося административно-

бюрократического аппарата власти вождь восставших использовал 

характерные для нового этапа развития страны формы государ-

ственных актов – манифесты и указы. 

«Жалованной грамотой крестьянству» назвали историки один 

из наиболее ярких манифестов Пугачева. «Всех находившихся 

прежде в крестьянстве и в подданстве помещиков» он жаловал 

«вольностью и свободою», землями, сенокосными угодьями, рыб-

ными ловлями и соляными озерами «без покупки и без оброку». 

Манифест освобождал население страны «от податей и отягощени-

ев», «чинимых от злодеев дворян и градских мздоимцев». Утопи-

ческим идеалом общественной жизни восставших было возвраще-

ние к крестьянским общинам, чья жизнь была устроена по казац-

кому образцу.  

Ход и итоги Крестьянской войны. Крестьянская война нача-

лась с захвата отрядом Пугачева небольших городков на Яике (ре-

ка Урал) и осады Оренбурга – крупнейшей крепости на юго-

востоке России (см. рис. 3.2). Царские войска под командованием 

генерала В.А. Кара, посланные на выручку Оренбурга, были разби-

ты. Башкиры во главе с Салаватом Юлаевым, шедшие вместе с Ка-

ром, приняли сторону Пугачева. Армия восставших была организо-

вана по образцу казачьего войска. Под Оренбургом сложился штаб 

восставших – Военная коллегия. Дисциплина и организация в вой-

ске Пугачева были сравнительно высокими, однако в целом движе-

ние, как и в предыдущих крестьянских войнах, оставалось стихий-

ным. 

Отдельные отряды восставших по предводительством сорат-

ников Пугачева – Салавата Юлаева, работных людей уральских 

заводов Хлопуши и Ивана Белобородова, казака Ивана Чики-

Зарубина и др. – захватили Кунгур, Красноуфимск, Самару, осади-

ли Уфу, Екатеринбург, Челябинск. 

Напуганная размахом крестьянского движения Екатерина II по-

ставила во главе правительственных войск бывшего руководителя 

Уложенной комиссии генерала А.И. Бибикова. Сама Екатерина II 
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объявила себя «казанской помещицей», подчеркнув близость инте-

ресов царской власти и дворянства. 

В марте 1774 г. Пугачев потерпел поражение под Татищевой 

крепостью в районе Оренбурга, после чего начался второй этап 

Крестьянской войны. Восставшие отступили на Урал, где их армия 

пополнилась за счет приписных крестьян и заводских горнорабо-

чих. Оттуда, с Урала, Пугачев двинулся к Казани и взял ее в июле 

1774 г. Однако вскоре к городу подошли основные силы царских 

войск под командованием полковника И.И. Михельсона. В новом 

сражении Пугачев потерпел поражение. С отрядом в 500 человек 

он перешел на правый берег Волги. 

Начался третий, заключительный этап восстания. «Пугачев 

бежал; но бегство его казалось нашествием», – писал А.С. Пушкин. 

Крестьянство и народы Поволжья встретили Пугачева как освобо-

дителя от крепостной неволи. Во главе правительственных войск 

вместо умершего Бибикова был поставлен П.И. Панин. С русско-

турецкой войны был вызван А.В. Суворов. Отряд самого Пугачева 

двинулся вниз по Волге, с тем чтобы впоследствии прорваться 

на Дон, где он рассчитывал получить поддержку донского казаче-

ства. В ходе движения на юг пугачевцы захватили Алтырь, Са-

ранск, Пензу, Саратов. 

Последнее поражение Пугачев потерпел после неудачной по-

пытки взять Царицын у Сальникова завода. С небольшим числом 

преданных ему людей он попытался укрыться за Волгой, чтобы 

впоследствии продолжить борьбу. Группа зажиточных казаков, 

стремясь предательством заслужить милость императрицы, схвати-

ла Пугачева и выдала властям. В деревянной клетке Пугачев был 

отправлен в Москву. 10 января 1775 г. он и его ближайшие сторон-

ники были казнены в Москве на Болотной площади. Так же жесто-

ко расправился царизм с рядовыми участниками восстания: по 

Волге и другим рекам плыли плоты с виселицами. Раскачивающие-

ся на ветру трупы повешенных должны были, по мысли карателей, 

запугать население страны и тем самым предотвратить новые вы-

ступления. 

Крестьянская война под предводительством Пугачева окончи-

лась поражением по тем же причинам, что и другие крупные вы-

ступления народных масс: ей свойственны были стихийный харак-

тер, локальность движения, неоднородность его социального со-
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става, плохое вооружение, наивный монархизм, отсутствие ясной 

программы и цели борьбы.  

 

 

3.2.3. Реформы Екатерины II. Воцарение Павла I 

Крестьянская война заставила Екатерину II провести серию 

реформ по централизации и унификации органов управления 

в центре и на местах и законодательному закреплению сословных 

прав населения (рис. 3.3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.3. Просвещенный абсолютизм Екатерины Великой (1762–1796 гг.) 

 

Губернская реформа 1775 г. Были приняты меры по укрепле-

нию дворянства в центре и на местах. Впервые в российском зако-

нодательстве появился документ, определивший деятельность 

местных органов государственного управления и суда. Эта система 

местных органов просуществовала до Великих реформ 1860-х гг. 

Введенное Екатериной II административное деление страны сохра-

нялось до 1917 г. 

Законодательное 

оформление 

сословного 

строя после 

Крестьянской 

войны 

под предводи-

тельством 

Е.И. Пугачева 

(1775–1776) 

 

Ликвидация Запорожской Сечи, 1775 

 

Губернская реформа, 1775 

 

Манифест о свободе предпринимательства, 

1775 

Жалованная грамота дворянству, 1785 

 
Жалованная грамота городам, 1785 

 

Школьная реформа Ф.И. Янковича де Мириево, 

1782–1786 

 

Репрессии в отношении Н.И. Новикова,  

А.Н. Радищева 

 
Борьба с революционной Францией (1789–1794) 
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7 ноября 1775 г. было принято «Учреждение для управления 

губернией Всероссийской империи». Страна делилась на губернии, 

в каждой из которых должны были проживать 300–400 тыс. душ 

мужского пола. К концу екатерининского царствования в России 

насчитывалось 50 губерний. Во главе губерний стояли губернато-

ры, подчинявшиеся непосредственно императрице, а их власть бы-

ла значительно расширена. Столицы и несколько наиболее важных 

губерний подчинялись генерал-губернаторам.  

При губернаторе создавалось губернское правление, ему был 

подчинен губернский прокурор. Финансами в губернии занималась 

Казенная палата во главе с вице-губернатором. Губернский земле-

мер занимался землеустройством. Школами, больницами, бога-

дельнями ведал Приказ общественного призрения (призирать – 

присматривать, опекать, заботиться); впервые были созданы госу-

дарственные учреждения с социальными функциями. 

Губернии делились на уезды по 20-30 тыс. душ мужского пола 

в каждом. Так как городов – центров уездов было явно недостаточ-

но, Екатерина II переименовала в города многие крупные сельские 

поселения, сделав их административными центрами. Главным ор-

ганом власти уезда стал Нижний земский суд во главе с капитаном-

исправником, избираемым местным дворянством. В уезды пo об-

разцу губерний были назначены уездный казначей и уездный зем-

лемер.  

Используя теорию разделения властей и совершенствуя си-

стему управления, Екатерина II отделила судебные органы от ис-

полнительных. Все сословия, кроме крепостных (для них хозяином 

и судьей был помещик), должны были принимать участие в мест-

ном управлении. Каждое сословие получало свой суд в уездах. 

Государственных крестьян судила Верхняя расправа в губернии 

и Нижняя расправа в уезде, горожан – городской магистрат в уезде 

и губернский магистрат в губернии. Все эти суды были выборны-

ми, исключая суды нижней расправы, которые назначал губерна-

тор. Высшим судебным органом в стране становился Сенат, а в гу-

берниях – палаты уголовного и гражданского суда, члены которых 

назначались государством. Новым для России был Совестный суд, 

призванный прекращать распри и мирить ссорящихся. Он был бес-

сословным. Разделение властей не было полным, т.к. губернатор 

мог вмешиваться в дела суда. 
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В отдельную административную единицу был выделен город. 

Во главе его стоял городничий, наделенный всеми правами и пол-

номочиями. В городах вводился строгий полицейский контроль. 

Город разделялся на части (районы), находившиеся под надзором 

частного пристава, а части, в свою очередь, – на кварталы, которые 

контролировал квартальный надзиратель. 

После губернской реформы перестали функционировать все 

коллегии за исключением Иностранной, Военной и Адмиралтей-

ской. Функции коллегий перешли к губернским органам. В 1775 г. 

была ликвидирована Запорожская Сечь, а большинство казаков 

переселили на Кубань. 

Сложившаяся система управления территорией страны в но-

вых условиях решала задачу укрепления власти дворянства на ме-

стах, ее целью было предотвращение новых народных выступле-

ний. Страх перед восставшими был так велик, что Екатерина II 

приказала переименовать реку Яик в Урал, а Яицкое казачество – 

в Уральское. Более чем вдвое увеличилось число чиновников 

на местах. 

Жалованные грамоты дворянству и городам. 21 апреля 

1785 г., в день рождения Екатерины II, одновременно были изданы 

Жалованные грамоты дворянству и городам. Известно, что Екате-

риной II был подготовлен и проект Жалованной грамоты государ-

ственным (казенным) крестьянам, но он не был опубликован из-за 

опасений дворянского недовольства. 

Изданием двух грамот Екатерина II регулировала законода-

тельство о правах и обязанностях сословий. В соответствии 

с «Грамотой на права, вольности и преимущества благородного 

российского дворянства» оно освобождалось от обязанностей 

службы, личных податей, телесных наказаний. Имения объявля-

лись полной собственностью помещиков, которые, кроме того, 

имели право заводить собственные фабрики и заводы. Дворяне 

могли судиться только с равными себе и без дворянского суда 

не могли быть лишены дворянской чести, жизни и имения. Дворяне 

губернии и уезда составляли соответственно губернскую и уездную 

корпорации дворянства и избирали своих представителей, а также 

должностных лиц местного управления. Губернские и уездные 

дворянские собрания имели право делать представления прави-

тельству о своих нуждах. Жалованная грамота дворянству закреп-
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ляла и юридически оформляла дворяновластие в России. Господ-

ствующему сословию присваивалось наименование «благородное».  

«Грамота на права и выгоды городам Российской империи» 

определяла права и обязанности городского населения, систему 

управления в городах. Все горожане записывались в Городскую 

обывательскую книгу и составляли «градское общество». Объявля-

лось, что «мещане или настоящие городовые обитатели суть те, кои 

в том городе дом, или иное строение, или место, или землю име-

ют».  

Городское население делилось на шесть разрядов. Первый 

из них включал живших в городе дворян и духовенство; во второй 

входили купцы, делившиеся на три гильдии; в третий – цеховые 

ремесленники; четвертый разряд составляли постоянно жившие 

в городе иностранцы; пятый – именитые горожане, к коим относи-

лись лица с высшим образованием и капиталисты; шестой – посад-

ские, жившие промыслами или работой. Жители города каждые 

три года избирали орган самоуправления – Общую городскую ду-

му, городского голову и судей. Общая городская дума избирала 

исполнительный орган – шестигласную думу, в состав которой 

входило по одному представителю от каждого разряда городского 

населения. Городская дума решала дела по благоустройству, 

народному образованию, соблюдению правил торговли и так далее 

только с ведома городничего, назначенного правительством. 

Жалованная грамота ставила все шесть категорий городского 

населения под контроль государства. Реальная власть в городе 

находилась в руках городничего, управы благочиния и губернато-

ра. 

Реформа образования. Екатерина II придавала огромное зна-

чение образованию в жизни страны. В 60–70-е гг. ХVIII в. она вме-

сте с президентом Академии художеств и директором Сухопутного 

шляхетского корпуса И.И. Бецким сделала попытку создать систе-

му закрытых сословных учебных заведений. В основе ее устрой-

ства лежала мысль о приоритете воспитания над образованием. 

Считая, что «корень всему злу и добру – воспитание», они решили 

создать «новую породу людей». По плану Бецкого в Москве и Пе-

тербурге были открыты Воспитательные дома, в Петербурге орга-

низован Смольный институт благородных девиц с отделением для 

девочек-мещанок, в Москве открыто Коммерческое училище, пре-

образованы кадетские корпуса. 
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Взгляды Бецкого имели прогрессивный для своего времени 

характер, предусматривали гуманитарное воспитание детей, разви-

тие в них природных дарований, запрет телесных наказаний, орга-

низацию женского образования. Однако «тепличные» условия, 

изолированность от реальной жизни, от влияния семьи и общества, 

конечно, делали попытки Бецкого сформировать «нового человека» 

утопическими. 

Генеральная линия развития русского просвещения шла не че-

рез утопические затеи Бецкого, а по пути создания системы обще-

образовательной школы. Начало ее было положено школьной ре-

формой 1782–1786 гг., большую роль в проведении которой сыграл 

сербский педагог Ф.И. Янкович де Мириево. В уездных городах 

учреждались двухлетние малые, а в губерниях – четырехлетние 

главные народные училища. Во вновь созданных школах вводи-

лись единые сроки начала и окончания занятий, классная урочная 

система, разрабатывались методики преподавания дисциплин 

и учебная литература, единые учебные планы.  

Новые училища вместе с закрытыми шляхетскими корпусами, 

благородными пансионами и гимназиями при Московском универ-

ситете составляли структуру среднего образования в России. 

По подсчетам специалистов, в России к концу века было 550 учеб-

ных заведений с общим числом 60–70 тыс. учеников. Образование, 

как и все другие сферы жизни страны, в основе своей имело со-

словный характер. 

Репрессии против А.Н. Радищева. Крестьянская война, идеи 

русских и французских просветителей, Великая французская рево-

люция и война за независимость в Северной Америке (1775–

1783 гг.), приведшая к образованию США, зарождение русской ан-

тикрепостнической мысли в лице Н.И. Новикова, передовых депу-

татов Уложенной комиссии оказали воздействие на формирование 

взглядов Александра Николаевича Радищева (1749–1802 гг.). 

В «Путешествии из Петербурга в Москву», в оде «Вольность», 

в «Беседе о том, что есть сын Отечества» Радищев выступал с при-

зывом «совершенного уничтожения рабства» и передачи земли 

крестьянам. Он считал, что «самодержавие есть наипротивнейшее 

человеческому естеству состояние», и настаивал на его революци-

онном свержении. Настоящим патриотом, истинным сыном Отече-

ства Радищев называл того, кто борется за интересы народа, 

«за вольность – дар бесценный, источник всех великих дел». Впер-
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вые в России прозвучал призыв к революционному свержению са-

модержавия и крепостничества. 

«Бунтовщик хуже Пугачева», – так оценила первого русского 

революционера Екатерина II. По ее приказу тираж книги «Путеше-

ствие из Петербурга в Москву» был конфискован, а ее автор аре-

стован и приговорен к смертной казни, замененной 10-летней 

ссылкой в Илимский острог в Сибири. 

Правление Павла I. После смерти Екатерины II на престол 

вступил ее сын Павел. Правление Павла I (1796–1801 гг.) одни ис-

торики называют «непросвещенным абсолютизмом», другие – «во-

енно-полицейской диктатурой», третьи – считают Павла «русским 

Гамлетом», четвертые – «романтическим императором». Однако 

даже те историки, которые находят позитивные черты в правлении 

Павла, признают, что он ставил знак равенства между самодержа-

вием и личным деспотизмом. 

Павел I вступил на престол в возрасте 42 лет уже зрелым, 

сложившимся человеком. Екатерина II, подарив сыну Гатчину под 

Петербургом, удалила его от двора. Павел в Гатчине завел жесткие 

порядки, основанные на железной дисциплине и аскетизме, проти-

вопоставив их роскоши и богатству петербургского двора. Став 

императором, он попытался укрепить режим путем усиления дис-

циплины и власти, с тем чтобы исключить все проявления либера-

лизма и свободомыслия в России. Характерными чертами Павла 

были резкость, неуравновешенность и вспыльчивость. Он считал, 

что все в стране должно быть подчинено установленным царем по-

рядкам, на первое место ставил исполнительность и точность, 

не терпел возражений, порой доходя до самодурства. 

В 1797 г. Павел I издал «Учреждение об императорской фами-

лии», по которому отменялся петровский указ о престолонаследии. 

Престол отныне должен был переходить строго по мужской линии 

от отца к сыну, а при отсутствии сыновей – к старшему из братьев. 

Для содержания императорского дома было образовано ведомство 

«уделов», которое управляло землями, принадлежавшими импера-

торской фамилии, и жившими на них крестьянами. Был ужесточен 

порядок службы дворян, ограничено действие Жалованной грамо-

ты дворянству. В армии насаждались прусские порядки. 

В 1797 г. был издан Манифест о трехдневной барщине, кото-

рый запрещал помещикам использовать крестьян на полевых рабо-
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тах по воскресеньям и рекомендовал ограничивать барщину тремя 

днями в неделю. 

Павел принял под свое покровительство Мальтийский орден, 

а когда Наполеон захватил Мальту в 1798 г., объявил Франции 

войну в союзе с Англией и Австрией. Когда же Англия оккупиро-

вала Мальту, отвоевав ее у французов, последовал разрыв отноше-

ний с Англией и союз с Францией. По договоренности с Наполео-

ном Павел I послал 40 полков донских казаков на завоевание Ин-

дии, чтобы досадить англичанам.  

Дальнейшее пребывание Павла I у власти было чревато для 

страны потерей политической стабильности. Не отвечала интере-

сам России и внешняя политика императора. 12 марта 1801 г. при 

участии наследника престола будущего императора Александра I 

был совершен последний в истории России дворцовый переворот. 

Павел был убит в Михайловском замке в Петербурге. 

 

 

3.2.4. Внешняя политика Российского государства 

Важнейшей задачей внешней политики, стоящей перед Росси-

ей во второй половине XVIII в., была борьба за выход к южным 

морям – Черному и Азовскому. С третьей четверти XVIII в. 

во внешнеполитической деятельности России значительное место 

занял польский вопрос. Начавшаяся в 1789 г. Великая французская 

революция во многом определила направленность внешнеполити-

ческих акций русского самодержавия в конце XVIII в., включая 

борьбу с революционной Францией. На юго-восточных границах 

России положение было относительно стабильным. 

Русско-турецкая война 1768–1774 гг. К активным действиям 

на юге российское правительство подталкивали и интересы без-

опасности страны, и потребности дворянства, стремившегося полу-

чить богатейшие южные земли, и развивающиеся промышленность 

и торговля, диктовавшие необходимость выхода к черноморскому 

побережью. 

Турция, подстрекаемая Францией и Англией, осенью 1768 г. 

объявила войну России. Военные действия начались в 1769 г. и ве-

лись на территории Молдавии и Валахии, а также на Азовском по-

бережье, где после взятия Азова и Таганрога Россия приступила 

к строительству флота. В 1770 г. русская армия под командованием 
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талантливого полководца П.А. Румянцева одержала блестящие по-

беды при реках Ларга и Кагул (притоки реки Прут) и вышла к Ду-

наю. В том же году русский флот под командованием А.Г. Орлова 

и адмиралов Г.А. Спиридонова и И.С. Грейга, выйдя из Петербур-

га, через Гибралтар вошел в Средиземное море и в Чесменской 

бухте у берегов Малой Азии полностью уничтожил турецкую эс-

кадру. Турецкий флот был блокирован в Черном море. 

В 1771 г. русские войска под командованием князя В.М. Дол-

горукова овладели Крымом, что означало конец войны. Однако 

Турция, опираясь на поддержку Франции и Австрии и используя 

внутренние трудности России, где шла Крестьянская война, сорва-

ла переговоры. Тогда в 1774 г. русская армия перешла Дунай. Вой-

ска под командованием А.В. Суворова разбили армию великого 

визира у деревни Козлуджа.  

Открыв основным силам во главе с Румянцевым путь 

на Стамбул, Турция была вынуждена просить мира. 

Он был заключен в болгарской деревне Кючук-Кайнарджи 

в 1774 г. По условиям Кючук-Кайнарджийского мира Россия полу-

чала выход к Черному морю, степи Причерноморья – Новороссию, 

право иметь свой флот на Черном море и право прохода через про-

ливы Босфор и Дарданеллы. Азов и Керчь, а также Кубань и Ка-

барда переходили к России. Крымское ханство становилось незави-

симым от Турции. Турция выплачивала контрибуцию в размере 

4 млн рублей. Русское правительство добилось также права высту-

пать в качестве защитника законных прав христианских народов 

Османской империи. 

В результате успешного окончания русско-турецкой войны 

народы Балканского полуострова развернули национально-

освободительную борьбу против турецкого ига. Была восстановле-

на автономия Молдавии и Валахии, принятых Россией под свое 

покровительство. Началось освоение Новороссии (юга Украины). 

Там возникли города Екатеринослав (1776 г., ныне Днепропет-

ровск), Херсон (1778 г.). 

За блестящие победы в русско-турецкой войне Екатерина II 

щедро наградила своих полководцев орденами и именным оружи-

ем. Кроме того, А.Г. Орлов стал именоваться Чесменским, 

В.М Долгоруков – Крымским, П.А. Румянцев – Задунайским. 

А.В. Суворов получил золотую шпагу с бриллиантами. 
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Присоединение Крыма. Турция не хотела мириться с утвер-

ждением России на Черном море. В ответ на ее попытку вернуть 

Крым под свою власть русские войска в 1783 г. заняли Крымский 

полуостров, который ранее уже вошел в состав России. Как опор-

ная база флота был основан Севастополь. Г.А. Потемкин за успехи 

при присоединении Крыма (старое название Таврида) получил 

приставку к своему титулу «князь Таврический».  

Весной 1787 г. Екатерина II в сопровождении двора, польско-

го короля и европейских послов совершила поездку в Новороссию 

и Крым. В Херсоне к ним присоединился австрийский император 

Иосиф II. Поездка преследовала цель ознакомиться с богатствами 

Новороссии и успехами Потемкина, стоявшего во главе управления 

юга России по его освоению. Кроме того, гости должны были убе-

диться, что Россия твердой ногой стала на Черном море. Эти ре-

зультаты были достигнуты, хотя выражение «потемкинские дерев-

ни», означающее чрезмерную показуху, вошло в обиход после ека-

терининской поездки.  

Георгиевский трактат. В 1783 г. в г. Георгиевске (Северный 

Кавказ) был заключен договор грузинского царя Ираклия II с Рос-

сией о протекторате. Был подписан Георгиевский трактат, по кото-

рому Россия приняла под свое покровительство Восточную Гру-

зию.  

Русско-турецкая война 1787–1791 гг. Летом 1787 г. Турция 

потребовала возвращения Крыма и начала военные действия. 

А.В. Суворов разгромил врага в сражении при Кинбурне (непода-

леку от Очакова, 1787 г.), Фокшанах и на реке Рымник (1789 г.). 

За эту победу Суворов получил графский титул и приставку 

к нему – «Рымникский». В декабре 1788 г. после долгой осады По-

темкин штурмом овладел «ключом к Черному морю» – Очаковом, 

турецкой крепостью на Днепровском лимане.  

Особое значение имело взятие Измаила (1790 г.) – цитадели 

турецкого владычества на Дунае. После тщательной подготовки 

Суворов назначил время штурма. Желая избежать кровопролития, 

он отправил коменданту крепости письмо с требованием сдачи: 

«24 часа – воля, первый выстрел – уже неволя, штурм – смерть». 

Турецкий паша ответил отказом: «Скорее Дунай остановится в сво-

ем течении, небо упадет на землю, чем сдастся Измаил». После  

10-часового штурма Измаил был взят. В бою за Измаил прославил 

себя ученик Суворова – будущий полководец М.И. Кутузов. 
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Наряду с сухопутными войсками успешно действовал флот 

под командованием адмирала Ф.Ф. Ушакова. После ряда блестя-

щих побед в Керченском проливе и у форта Гаджибей Черное море 

стало свободным для русского флота. В сражении у мыса Ка-

лиакрия (неподалеку от болгарского города Варна) в 1791 г. турец-

кий флот был уничтожен. Турция обратилась к России с предложе-

нием заключить мир. 

В 1791 г. был подписан Ясский мирный договор (город Яссы), 

по которому Турция признавала Крым владением России. Грани-

цами между двумя странами стала река Днестр. В состав России 

вошла территория между реками Буг и Днестр. Турция признавала 

российское покровительство Грузии, установленное Георгиевским 

трактатом 1783 г. 

В результате русско-турецких войн ускорилось хозяйственное 

освоение степного юга России. Ширились связи России со страна-

ми Средиземноморья. Было ликвидировано Крымское ханство – 

постоянный очаг агрессии против украинских и русских земель. 

На юге России были основаны Николаев (1789 г.), Одесса (1795 г.), 

Екатеринодар (1793 г., ныне Краснодар) и др. 

Русско-шведская война 1788–1790 гг. В конце 80-х гг. XVIII в. 

России пришлось одновременно вести военные действия на два 

фронта. В 1788 г. Швеция решила вернуть земли, утраченные еще 

в Северной войне. Военные действия проходили вблизи Петербур-

га, когда основные русские армии сражались на юге против Тур-

ции. Наступление шведов на суше не дало результатов, и вскоре 

шведский король и его войска покинули пределы России. Более 

того, русские войска заняли значительную часть шведской Фин-

ляндии. Сражения на море шли с переменным успехом. В 1790 г. 

в финской деревне на реке Кюммене был подписан Верельский 

мир, сохранивший прежние границы. 

Разделы Польши. В последней трети XVIII в. одним из цен-

тральных вопросов в области международных отношений в Европе 

стал польский вопрос. Речь Посполитая переживала тяжелый кри-

зис, причина которого лежала в своекорыстной, антинациональной 

политике польских магнатов, доведших страну до развала.  

Центральная власть в Польше была слабой. Польский король 

избирался на сейме, где враждовали между собой отдельные груп-

пировки знати. Зачастую эти группировки, не считаясь с нацио-

нальными интересами, искали помощи за рубежом. Действовал 
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принцип «либерум вето» (право свободного запрещения), в соот-

ветствии с которым все решения сейма должны были приниматься 

единогласно (даже один голос «против» срывал принятие закона).  

Тяжелым положением Польши воспользовались ее соседи: 

монархи Пруссии, Австрии и России. Так, Россия выступала под 

предлогом освобождения украинских и белорусских земель, кото-

рые испытывали наиболее жесткий гнет со стороны польских фео-

далов. 

Поводом для вмешательства в дела Польши, где господству-

ющей религией было католичество, послужил вопрос о положении 

христиан-некатоликов. Русское правительство договорилось 

с польским королем об уравнении в правах католического и право-

славного населения. Наиболее реакционная часть польской шлях-

ты, подстрекаемая Ватиканом, выступила против этого решения. 

Правительство Екатерины II направило в Польшу войска, пода-

вившие выступление шляхетской группировки. Одновременно 

Пруссия и Австрия оккупировали часть польских земель. Прусский 

король Фридрих II выступил с инициативой раздела Польши. Ека-

терина II, в отличие от него, считала целесообразным сохранить 

единую Польшу, но под русским влиянием.  

В 1772 г. состоялся первый раздел Польши. Австрия ввела 

свои войска в Западную Украину (Галицию), Пруссия – в Поморье. 

Россия получила восточную часть Белоруссии до Минска и часть 

латвийских земель, входивших ранее в Ливонию. 

Прогрессивная часть польского дворянства и нарождающаяся 

буржуазия сделали попытку спасти Польское государство. В соот-

ветствии с Конституцией 1791 г. отменялись выборность короля 

и право «либерум вето». Была усилена армия, в сейм допускалось 

третье сословие, вводилась свобода вероисповедания. 

Новая польская Конституция была принята, когда Франция 

была объята пламенем революции. Боясь распространения «рево-

люционной заразы», а также чувствуя упадок своего влияния 

в стране, польские магнаты обратились к Екатерине II за помощью. 

Русские войска, а вслед за ними и прусские вступили в Польшу. 

Старые порядки были восстановлены.  

В 1793 г. состоялся второй раздел Польши. К России отошли 

Центральная Белоруссия с Минском, Правобережная Украина. 

Пруссия получила Гданьск и часть земель по рекам Варта и Висла. 
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В 1794 г. польские патриоты под руководством Тадеуша Ко-

стюшко, стремившиеся сохранить суверенитет Польши, подняли 

восстание. Екатерина II подавила его, послав войска под командо-

ванием А.В. Суворова. Это предопределило третий раздел Польши. 

В 1795 г. Центральную Польшу с Варшавой получила Пруссия, 

южную Польшу с Люблином и Краковом – Австрия. К России 

отошли Литва, Курляндия, Волынь и Западная Белоруссия. В ре-

зультате разделов Польша более чем на сто лет потеряла государ-

ственность и суверенитет. Польский король отрекся от престола 

и переехал в Россию.  

Воссоединение с Россией украинского и белорусского народов 

имело огромное прогрессивное значение. Эти земли исторически 

были связаны общностью экономической, политической и куль-

турной жизни. Украинский и белорусский народы получили более 

благоприятные возможности для своего дальнейшего развития, бы-

ли избавлены от религиозного гнета. Присоединение к России по-

могло украинцам и белорусам сохранить свою национальную куль-

туру и самобытность. В рамках единого государства вновь объеди-

нились три братских славянских народа – русские, украинцы и бе-

лорусы. 

Итоги внешней политики. В целом внешнеполитические 

итоги второй половины XVIII в. были позитивны для дальнейшего 

развития России и населявших ее народов. 

В России в отличие от колониальных империй Западной Евро-

пы, имевших заморские территории, русское население жило бок 

о бок с присоединенными к империи народами. Совместный труд 

по освоению богатств страны объективно способствовал сближе-

нию народов, позволял выжить на огромных пространствах Евра-

зии. Господствующий строй присоединенных земель органично 

входил в состав российской правящей элиты. Как правило, госу-

дарство почти не вмешивалось во внутреннее устройство малых 

народов. Возможность свободного перемещения по огромной тер-

ритории страны, освоения ее привела к «чересполосному» расселе-

нию ее жителей. Так складывалась единое геополитическое про-

странство на территории Евразии.  
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Вопросы и задания для самоконтроля 

1. В результате чего и каких обстоятельствах пришла к власти 

в России Екатерина? 

2. Какие отношения связывали Екатерину II с французскими 

просветителями? 

3. Что понимается под термином «просвещенный абсолютизм? 

Поясните свою точку зрения. 

4. Чем были знаменательны первые годы царствования Екате-

рины II? 

5. Когда и где была коронована на царство Екатерина II? 

6. Для чего была созвана Уложенная комиссия? Каковы ре-

зультаты ее работы? 

7. Сколько депутатов участвовало в работе Уложенной комис-

сии? 

8. Кем был Н.И. Новиков? Чем он занимался и как закончи-

лась его деятельность? 

9. Назовите годы Крестьянской войны под предводительством 

Е.И. Пугачева. Охарактеризуйте ее основные этапы. 

10. Кто являлся участником Крестьянской войны в России? 

11. Почему Е.И. Пугачев потерпел поражение? Каковы были 

итоги Крестьянской войны? 

12. Какие реформы проводила Екатерина II? 

13. Что собой представляла Губернская реформа? 

14. Расскажите о Реформе образования? 

15. Назовите задачи, которые решала Россия во внешней по-

литике во второй половине XVIII в. 

16. Каковы были итоги внешней политики Российской импе-

рии в конце XVIII в.? 

 

Литература [2]. 
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3.3. Декабристы, народники  

и их роль в зарождении освободительного движения 

3.3.1. Отечественная война 1812 г.  

и ее влияние на состояние идейной борьбы 

Отечественная война 1812 г. стала одним из значимых собы-

тий в истории не только России, но и Европы. Ее предпосылки свя-

заны со стремлением Наполеона к европейской и мировой гегемо-

нии. Россия, несмотря на союзный Тильзитский договор, проводи-

ла самостоятельную внешнюю политику, втайне противодейство-

вала дальнейшему расширению наполеоновской агрессии. Помыс-

лы Наполеона, несмотря на морские поражения от Англии, влекли 

его в Индию, но путь туда мог пролегать теперь только через Рос-

сию. Однако в Петербурге не спешили втягиваться в индийскую 

авантюру. Российская экономика и особенно внешняя торговля 

страдали от участия в континентальной блокаде Англии, что вы-

нуждало Россию постоянно нарушать ее. К внешним причинам до-

бавлялись неудачное сватовство Наполеона к сестре Александра I 

Анне Павловне, а также захват владений родственника Романовых 

герцога Ольденбургского.  

С 1810 г. неизбежность военного конфликта стала очевидной. 

Наполеон вел союзнические переговоры с Австрией, Пруссией, тем 

самым отрезая им путь к союзу с Россией. Франция наводнила гер-

цогство Варшавское своими войсками, создала там военные склады 

и магазины. Кроме того, Наполеон пытался подорвать финансовое 

положение России, вбрасывая на ее территорию фальшивые рубле-

вые банкноты. В свою очередь русское правительство спешило 

с проведением военных реформ, укрепляло артиллерию, увеличи-

вало численность войск в западных губерниях.  

12 июня 1812 г. 600-тысячная французская армия перешла 

Неман и вторглась на территорию России. Для русского народа 

началась освободительная война. В связи с тем что в войне против 

Наполеона приняла участие не только кадровая армия, но и широ-

кие народные массы (ополчение, партизаны), она получила назва-

ние Отечественной. Стратегический план Наполеона заключался 

в том, чтобы разгромить основные силы русских по частям, не дав 

соединиться армиям под командованием Барклая-де-Толли и Баг-

ратиона, овладеть Москвой и продиктовать России условия капи-
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туляции. В планы русских входило прикрытие дороги на Петербург 

и оборона подходов к Москве. Армия под командованием 

А.П. Тормасова предназначалась для страховки от возможного 

нападения со стороны Турции или Австрии.  

Поскольку Наполеон продолжал двигаться к Москве, главной 

задачей русского командования стало соединение армий Барклая-

де-Толли и Багратиона, что и произошло 22 июля 1812 г. под Смо-

ленском. Именно там французские войска впервые понесли ощу-

тимые потери. Все переговоры о возможном перемирии Наполеон 

резко отклонял. Между тем французы продвигались далее к древ-

ней столице России. В этой критической ситуации армию мог воз-

главить только человек, который обладал полководческим талан-

том и пользовался безграничным доверием и уважением армии 

и народа. Таким человеком был М.И. Кутузов. 8 августа 1812 г. 

Александр I назначил его главнокомандующим русской армии.  

Учитывая настроения армии и общественности, Кутузов ре-

шил дать противнику генеральное сражение, которое произошло 

26 августа 1812 г. в 100 км от Москвы у села Бородино. Потери 

с обеих сторон были колоссальными: 44 тыс. у русских и около 

50 тыс. у французов. Однако Бородинское сражение явилось мо-

рально-политической победой русской армии. Сам Наполеон позд-

нее признавал: «Из всех моих сражений самое ужасное то, которое 

я дал под Москвой. Французы в нем показали себя достойными 

одержать победу, а русские стяжали себе право быть непобедимы-

ми».  

Разгром наполеоновской армии. На военном совете в Филях 

1 сентября 1812 г. в целях сохранения армии было принято реше-

ние оставить Москву. После вступления Наполеона в Москву в го-

роде начались пожары. В огне погибло более половины всех город-

ских зданий. Русская армия тем временем расположилась лагерем 

у села Тарутино, закрыв французам путь в богатые южные губер-

нии и одновременно создав благоприятные условия для пополне-

ния армии резервами и подготовки ее к дальнейшему ведению вой-

ны. В этот период широко развернулось партизанское движение. 

Боеспособность французской армии неуклонно падала: она несла 

большие потери и морально разлагалась. Попытки Наполеона за-

ключить мир были отклонены Александром I. 7 октября 1812 г. 

Наполеон покинул Москву и попытался прорваться на юг к Калуге, 

где находились продовольственные склады русской армии. Однако 



185 

в ожесточенном сражении под Ярославцем французы были оста-

новлены и повернули на разоренную ими же смоленскую дорогу, 

надеясь перезимовать в Смоленске.  

Однако русские войска настолько эффективно преследовали 

неприятеля, что после сражений под Вязьмой и Красным его от-

ступление превратилось в бегство. В бою у переправы через Бере-

зину французы понесли огромные потери. Пределы России поки-

нули лишь 30 тыс. солдат неприятеля. 25 декабря 1812 г. Алек-

сандр I издал манифест об окончании Отечественной войны. 

Заграничный поход русской армии. После поражения Напо-

леона в России ряды антифранцузской коалиции стали быстро 

расширяться (Россия, Пруссия, Австрия, Швеция, Англия), однако 

военной основой коалиции по-прежнему оставалась Россия. Необ-

ходимость продолжения военных действий диктовалась желанием 

европейских держав уменьшить возросшее влияние Франции 

и установить баланс сил в Европе. Время гегемонии Наполеона за-

канчивалось, но он был еще силен. 

Решающее сражение кампании 1813 г. произошло под Лейп-

цигом. В «битве народов» Наполеон потерпел сокрушительное по-

ражение, потери его армии составили 65 тыс. человек. Союзники 

по антинаполеоновской коалиции потеряли 60 тыс. человек. Ито-

гом сражения стал выход союзных войск на Рейн к границам 

Франции, а в марте 1814 г. был захвачен Париж. В соответствии 

с мирным договором, подписанным 18 марта 1814 г., Наполеон был 

отправлен в ссылку на остров Эльба. Франция возвращалась к гра-

ницам 1793 г., восстанавливалась королевская династия Бурбонов. 

Новый король Людовик XVIII вынужден был по настоянию союз-

ников даровать народу Франции либеральную конституцию. 

Венский конгресс. Образование Священного союза. Итоги 

наполеоновских войн подвел Венский конгресс (1814–1815 гг.). 

Великие державы Европы решали на нем вопрос о европейском 

балансе сил, о планах послевоенного устройства мира. Обсуждение 

было долгим и непростым. Даже известие о бегстве Наполеона 

с острова Эльба и временном захвате им власти во Франции 

не прервали конгресс. После поражения Наполеона при Ватерлоо 

(6 июля 1815 г.) и высылки его на остров Святой Елены стороны 

конгресса убедились в необходимости выработать единые правила 

жизни в Европе. В июне 1815 г. был подписан заключительный акт 

Венского конгресса. Австрия укрепила свои позиции в Италии, 
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Пруссия – в Германии, Англия увеличила колонии, Россия получи-

ла большую часть Польши, которая стала называться Царством 

Польским. Франция была вынуждена вернуться в свои старые гра-

ницы. 

После Венского конгресса в Европе наступил самый продол-

жительный период мира за всю ее историю. Он мог быть прерван 

многими причинами, в том числе и революциями. Именно этот ас-

пект стал причиной объединения в сентябре 1815 г. России, Ав-

стрии и Пруссии в Священном союзе. Инициатором создания сою-

за выступил Александр I. Его главная цель заключалась в консоли-

дации монархических сил и противодействии возможным револю-

циям. Впервые в современной истории европейские державы при-

няли на себя общую миссию. Договоренности, достигнутые в Вене, 

а также создание Священного союза вошли в историю под названи-

ем Венской системы. 

 

 

3.3.2. Обострение идейной борьбы  

и подъем  общественного движения 

В первой половине XIX в. в России, как и во всем мире, 

обострилась идейная и общественно-политическая борьба. Однако 

если в ряде стран она закончилась победой буржуазных революций 

и национально-освободительных движений, то в России правящая 

верхушка сумела предотвратить крушение существовавшего эко-

номического и социально-политического строя.  

Российская общественная мысль была тесно связана с запад-

но-европейской и в то же время отличалась от нее. В Западной Ев-

ропе создавались теории, с экономических и морально-этических 

позиций доказывавшие историческую неизбежность и прогрессив-

ность утвердившегося капиталистического строя, велись поиски 

путей его совершенствования, разрабатывались учения, ведущие 

к его разрушению. В России сложилась совершенно иная ситуация. 

В ней все еще сохранялось самодержавие и крепостничество, кото-

рые составляли суть всех общественно-политических разногласий. 

Консерваторы выступали за сохранение и упрочение существую-

щих порядков; либералы предлагали их постепенное реформирова-

ние (эволюционный путь развития страны); радикалы настаивали 

на коренной ломке социально-политической системы (революци-
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онный путь). Все они были убеждены, что заботятся о благе и про-

цветании страны, и яростно отстаивали свои программы и убежде-

ния. 

Наиболее активными были представители радикального 

направления. Они первыми выступили с программой преобразова-

ния России. Пытаясь осуществить ее, они подняли восстание, но 

потерпели поражение. Как и в случае со М.М. Сперанским, предла-

гавшим создать представительные учреждения, практически не за-

трагивавшие основ самодержавия и крепостничества, консерваторы 

вновь одержали победу. Россия должна была пережить потрясение 

от поражения в Крымской войне, чтобы правительство приступило 

к социально-политическим преобразованиям. 

Основной причиной являлось растущее понимание всем обще-

ством отставания России от более передовых западноевропейских 

стран. Не только прогрессивно мыслящая часть дворянства и фор-

мирующаяся из разночинцев интеллигенция, но и представители 

высшей администрации (даже императоры Александр I и Нико-

лай I) ощущали необходимость перемен. 

Еще одной причиной, вызывавшей общественное движение, 

были народные волнения. О недовольстве трудящихся свидетель-

ствовали выступления разных слоев населения: частновладельче-

ских крестьян, городской бедноты, работных людей, военных по-

селян. В первой половине XIX в. народные волнения не приняли 

массового размаха, характерного для XVII-XVIII вв. Однако они 

стимулировали формирование антикрепостнической идеологии, 

заставляли правительство усиливать репрессии, постепенно смяг-

чать наиболее одиозные стороны крепостничества и создавать 

идеологическое обоснование существовавшего в России социаль-

но-политического строя. 

Общественное движение развивалось на фоне подъема нацио-

нального самосознания и споров в печати о будущем России, о ее 

месте в мировой истории. Участниками общественного движения 

были в основном дворяне. 

 

 

3.3.3 Возникновение декабристского движения в России  

Причины и характер движения. Начало формирования 

в недрах феодального общества капиталистического уклада яви-
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лось объективной причиной возникновения движения декабристов. 

С начала XIX в. еще достаточно слабо, но уже начинают прояв-

ляться тормозящие развитие страны рамки крепостничества 

и самодержавия. Однако в возникновении движения главным стал 

субъективный фактор. Большую роль в формировании идеологии 

декабристов сыграли Отечественная война 1812 г. и заграничные 

походы русской армии (рис. 3.4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.4. Декабристское движение 

Знакомство во время пребыва-

ния в Западной Европе в 1813–

1815 гг. с экономическим  

положением и социальным 

устройством стран, население 

которых обладало некоторыми 

гражданскими правами 

Разочарование части общества 

во внутренней и внешней по-

литике правительства, протест 

против нарастания в ней кон-

сервативной тенденции 

ПРИЧИНЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИДЕОЛОГИИ ДЕКАБРИСТОВ 

Социально-экономическая 

действительность России: 

самодержавный деспотизм, 

бесправное положение  

основной массы населения 

Оживление общественной 

мысли в связи с либеральны-

ми обещаниями императора 

Александра I о преобразова-

нии государственного строя 

Возникшее после Отече-

ственной войны 1812 г.  

чувство уважения к народу, 

внесшему огромный вклад  

в победу над Наполеоном 

Восприятие от отечествен-

ных и зарубежных филосо-

фов – просветителей ненави-

сти к деспотизму, рабству  

и гражданскому неравенству 

Влияние революционных и 

национально-

освободительных движений 

в странах Западной Европы 

и Латинской Америки 
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Война сблизила передовое дворянское офицерство с простым 

солдатом, с крестьянином-ополченцем, вызвала сочувствие к бедам 

и нуждам простого народа. Заграничные походы познакомили их 

участников с передовыми европейскими течениями общественной 

мысли, с жизнью людей на Западе. Сравнение уровня и образа 

жизни населения в Европе и России, европейских и российских по-

рядков было далеко не пользу последних. Размышления над при-

чинами такого положения привели будущих участников тайных 

организаций к выводу о том, что для улучшения жизни в России 

требуется привнесение в нее западноевропейского общественного 

устройства. Влияние на настроение передовой молодежи оказали 

и революции в Неаполе (1820–1821 гг.), Пьемонте (1821 г.), Испании 

(1820–1823 гг.). Главные цели декабристов свелись к уничтожению 

крепостного права и самодержавия. 

Формированию революционного мировоззрения у части рус-

ских дворян способствовала и международная обстановка. По об-

разному выражению П.И. Пестеля, одного из самых радикальных 

руководителей тайных обществ, дух преобразования заставлял 

«везде умы клокотать». «Что ни почта, то революция», – говорил 

он, намекая на получение в России информации о революционном 

и национально-освободительном движении в Европе и Латинской 

Америке. Идеология европейских и российских революционеров, 

их стратегия и тактика во многом совпадали, поэтому восстание 

в России в 1825 г. стоит в одном ряду с общеевропейскими рево-

люционными процессами. Однако в общественном движении Рос-

сии была своя специфика. Она выражалась в том, что в России фак-

тически не было буржуазии, способной бороться за свои интересы 

и за демократические преобразования. Широкие народные массы 

были темны, необразованны и забиты. Они долго еще сохраняли 

монархические иллюзии и политическую инертность. Поэтому ре-

волюционная идеология, понимание необходимости модернизации 

страны складывались в начале XIX в. исключительно у передовой 

части дворянства, выступившей против интересов своего сословия. 

Круг революционеров был крайне ограничен – в основном пред-

ставители родовитого дворянства и привилегированного офицер-

ского корпуса. Борясь против самодержавия и крепостничества, 

они неосознанно отстаивали буржуазный путь развития, поэтому 

их движение имело объективно буржуазный характер. 
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Первые политические организации. Первые тайные обще-

ства в стране возникли в среде офицерства (табл. 3.1). К ним отно-

сились основанные в 1814 г. «Священная артель» во главе 

с А.Н. Муравьевым, «Орден русских рыцарей» во главе с М.Ф. Ор-

ловым и др. В них рассматривались планы преобразований в Рос-

сии.  

 

Таблица 3.1 

Тайные общества будущих декабристов 

Годы 

Название  

организации 

(место  

деятельности) 

Основатели 

и лидеры 

Название 

программы  

и устава 

Основные  

программные 

требования 

1 2 3 4 5 

1
8

1
6
–

1
8
1

7
 

«Союз  

спасения»  

(Петербург) 

А.Н. и Н.М. 

Муравьевы, 

С.П. Тру-

бецкой, 

П.И. Пе-

стель,  

С.И. и М.И. 

Муравьевы-

Апостолы 

«Статут» Отмена крепост-

ного права; уни-

чтожение само-

державия; введе-

ние конституции 

и установление 

конституционной 

монархии 

1
8

1
8
–

1
8
2

1
 

«Союз благо-

денствия».  

Руководящие 

органы – Совет 

Коренного  

союза и мест-

ные Коренные 

управы 

(Москва,  

Петербург, 

Смоленск,  

Н. Новгород, 

Кишинев  

и другие города 

– 15 управ) 

А.Н. и Н.М. 

Муравьевы, 

С.И. и М.И. 

Муравьевы-

Апостолы, 

П.И. Пе-

стель,  

И.Д. Якуш-

кин,  

М.С. Лунин 

(вошли все 

29 членов 

«Союза  

спасения») 

«Зеленая 

книга» 

Отмена крепост-

ного права; уни-

чтожение само-

державия; введе-

ние конституции 
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Окончание таблицы 3.1 
1 2 3 4 5 

1
8

2
1
–

1
8
2

5
 

Южное  

общество 

(Тульчин – 

Украина) 

П.И. Пестель, 

С.Г. Волкон-

ский,  

А.П. Юшнев-

ский,  

Н.В. Басар-

гин 

Обсуждался 

проект  

П.И. Пестеля 

«Русская  

правда» 

Отмена крепост-

ного права; лик-

видация само-

державия; уста-

новление рес-

публики; введе-

ние гражданских 

свобод; проведе-

ние аграрной 

реформы для 

предоставления 

земли всем же-

лающим на ней 

трудиться 

1
8

2
2
–

1
8
2

5
 

Северное  

общество  

(Петербург) 

Н.М. Мура-

вьев,  

К.Ф. Рылеев, 

С.П. Трубец-

кой,  

М.С. Лунин 

Обсуждался 

проект 

Н.М. Муравьева 

«Конституция» 

Отмена крепост-

ного права; уни-

чтожение само-

державия; уста-

новление кон-

ституционной 

монархии во гла-

ве с императо-

ром; обеспечение 

законом прав и 

свобод граждан; 

сохранение по-

мещичьего зем-

левладения 

1
8

2
3
–

1
8
2

5
 

Общество  

Соединенных 

славян  

(Украина) 

А.И. и П.И. 

Борисовы, 

Ю.К. Люб-

линский,  

И.И. Горба-

чевский 

«Клятвенное 

обещание» 

и «Правила» 

Отмена крепост-

ного права и 

деспотизма; 

установление 

республики и 

всеобщего ра-

венства граждан; 

создание демо-

кратической фе-

дерации славян-

ских народов 
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В феврале 1816 г. после возвращения большей части русской 

армии из Европы в Петербург возникло тайное общество будущих 

декабристов – «Союз спасения». С февраля 1817 г. оно было пере-

именовано в «Общество истинных и верных сынов Отечества». Его 

основали П.И. Пестель, А.Н. Муравьев, С.П. Трубецкой. К ним 

присоединились К.Ф. Рылеев, И.Д. Якушкин, М.С. Лунин, 

С.И. Муравьев-Апостол и др.  

«Союз спасения» – первая русская политическая организация, 

имевшая революционную программу и устав – «Статут». В нем 

были заложены две основные идеи переустройства российского 

общества – ликвидация крепостного права и уничтожение само-

державия. Крепостное право рассматривалось как позор и главный 

тормоз для поступательного развития России, самодержавие – как 

отжившая политическая система. В документе говорилось о необ-

ходимости введения конституции, которая ограничила бы права 

абсолютной власти. Несмотря на жаркие споры и серьезные разно-

гласия (некоторые члены общества горячо высказывались за рес-

публиканскую форму правления), большинство считало идеалом 

будущего политического устройства конституционную монархию. 

Это был первый водораздел во взглядах декабристов. Споры 

по данному вопросу продолжались вплоть до 1825 г. 

В январе 1818 г. был создан «Союз благоденствия» – довольно 

крупная организация, насчитывавшая около 200 человек. Ее состав 

по-прежнему оставался преимущественно дворянским. В ней было 

много молодежи, преобладали военные. Организаторами и руково-

дителями стали А.Н. и Н.М. Муравьевы, С.И. и М.И. Муравьевы-

Апостолы, П.И. Пестель. И.Д. Якушкин, М.С. Лунин и др. Органи-

зация имела довольно четкую структуру. Были избраны Коренная 

управа – общий руководящий орган – и Совет (Дума), обладающий 

исполнительной властью. Местные организации «Союза благоден-

ствия» появились в Петербурге, Москве, Тульчине, Кишиневе, 

Тамбове, Нижнем Новгороде. 

Программа и устав союза назывались «Зеленая книга» (по цве-

ту переплета). Заговорщицкая тактика и конспиративность руково-

дителей вызвали разработку двух частей программы. Первая, свя-

занная с легальными формами деятельности, была предназначена 

для всех членов общества. Вторая часть, где говорилось о необхо-

димости свержения самодержавия, ликвидации крепостничества, 

введения конституционного правления и, главное, об осуществле-
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нии этих требований насильственными средствами, была известна 

особо посвященным членам организации.  

Все члены общества принимали участие в легальной деятель-

ности. Они пытались воздействовать на общественное мнение. 

С этой целью создавались просветительские организации, издава-

лись книги и литературные альманахи. Члены общества действова-

ли и личным примером – отпускали на волю своих крепостных, 

выкупали у помещиков и отпускали на волю наиболее одаренных 

крестьян. 

Члены организации (в основном в рамках Коренной управы) 

вели яростные споры о будущем устройстве России и тактике ре-

волюционного переворота. В 1820 г. стали преобладать республи-

канцы. Средством достижения цели Коренная управа считала заго-

вор с опорой на армию. Обсуждение тактических вопросов – когда 

и как проводить переворот – выявило большие разногласия между 

радикальными и умеренными руководителями. События в России 

и Европе (восстание в Семеновском полку, революции в Испании 

и Неаполе) вдохновляли членов организации на поиск более ради-

кальных действий. Наиболее решительные члены руководящего 

ядра настаивали на скорейшей подготовке военного переворота. 

Умеренные члены организации возражали против этого. 

В начале 1821 г. из-за идейных и тактических разногласий бы-

ло принято решение о самороспуске «Союза благоденствия». 

Предпринимая такой шаг, руководство общества намеревалось из-

бавиться от предателей и шпионов, которые, как оно не без основа-

ний полагало, могли проникнуть в организацию. Начался новый 

период, связанный с созданием новых организаций и активной 

подготовкой к революционному выступлению. 

В марте 1821 г. на Украине было образовано Южное обще-

ство. Его создателем и руководителем стал П.И. Пестель, убежден-

ный республиканец, отличавшийся некоторыми диктаторскими 

замашками. Учредителями были также А.П. Юшневский, Н.В. Ба-

саргин, В.П. Ивашев и др. В 1822 г. в Петербурге было образовано 

Северное общество. Его признанными лидерами стали Н.М. Мура-

вьев, К.Ф. Рылеев, С.П. Трубецкой, М.С. Лунин. Оба общества «не 

иначе мыслили, как действовать вместе». Это были крупные для 

того времени политические организации, обладавшие хорошо тео-

ретически разработанными программными документами. 
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Конституционные проекты. Обе организации подготовили 

проекты переустройства России. В Южном обществе его руководи-

тель Павел Пестель разработал «Русскую Правду», в Северном Ни-

кита Муравьев – «Конституцию». «Конституция» отражала взгля-

ды умеренной части декабристов, «Русская правда» – радикальной 

(табл. 3.2). 

Таблица 3.2 

Социально-политические (конституционные) проекты декабристов 

Основные  

положения 

П.И. Пестель 

«Русская правда» 

Н.М. Муравьев 

«Конституция» 

Отношение 

к самодержавию 

Уничтожение прежнего 

правления 

Уничтожение прежнего 

правления 

Будущий  

государственный 

строй России 

Республика Конституционная  

монархия 

Законодатель-

ные органы вла-

сти 

Однопалатное Народное 

вече, избранное на 5 лет 

Двухпалатное Народное 

вече: Верховная дума и 

палата народных пред-

ставителей 

Органы  

высшей  

исполнительной 

власти 

Державная дума (из 

пяти человек, избранных 

на пять лет). Во главе 

председатель – прези-

дент, ежегодно переиз-

бираемый из состава  

Думы 

Верховное судилище 

Государственное 

устройство 

Унитарное Федеративное 

Общественное 

устройство 

Отмена сословий, демо-

кратические свободы 

Отмена сословий, демо-

кратические свободы 

Избирательное 

право 

Ценз пола и возраста Ценз пола, возраста, 

имущества и образования 

Крепостное  

право 

Немедленно отменяется Немедленно отменяется 

Решение  

аграрного  

вопроса 

Из земель государствен-

ных и части помещи-

чьих образуются два 

фонда: общественный 

(наделы «для пропита-

ния» без права продажи) 

и частный для ведения 

товарного хозяйства 

Собственность помещи-

ков на землю сохраняет-

ся. Крестьян наделяют 

приусадебными участка-

ми и двумя десятинами 

пахотной земли на двор 
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 Муравьев Н.М. выступал за конституционную монархию – 

политическую систему, в которой исполнительная власть принад-

лежит императору (наследственная власть царя сохраняется для 

преемственности), а законодательная власть – парламенту (Народ-

ное вече). Избирательное право граждан ограничивалось довольно 

высоким имущественным цензом. Таким образом, из политической 

жизни страны исключалась значительная часть малоимущего насе-

ления. 

Пестель П.И. безоговорочно высказывался за республикан-

ский государственный строй. В его проекте законодательной вла-

стью обладал однопалатный парламент, а исполнительной – Дер-

жавная дума в составе пяти человек. Ежегодно один из ее членов 

становится президентом республики. Пестель провозгласил прин-

цип всеобщего избирательного права. В соответствии с его идеями 

в России должна была быть учреждена парламентская республика 

с президентской формой правления. Это был один из наиболее 

прогрессивных политических проектов государственного устрой-

ства того времени. 

В решении важнейшего для России аграрно-крестьянского во-

проса Пестель и Муравьев единодушно признавали необходимость 

полной отмены крепостного права, личного освобождения кресть-

ян. Эта идея красной нитью проходила через все программные до-

кументы декабристов. Однако вопрос о наделении крестьян землей 

решался ими по-разному. 

Муравьев Н.М., считая помещичью собственность на землю 

неприкосновенной, предлагал передать во владение крестьянам 

приусадебный участок и по две десятины пахотной земли на двор. 

Этого было явно недостаточно для ведения рентабельного кре-

стьянского хозяйства. 

По мнению Пестеля, необходимо было создать общественный 

фонд из государственной, монастырской и части конфискованной 

у помещиков земли для предоставления всем желающим надела, 

достаточного для «пропитания», т.е. для обеспечения прожиточно-

го минимума. Так, впервые в России был выдвинут принцип рас-

пределения земли по трудовой норме, что гарантировало защиту 

граждан от нищеты и голода. Земля из общественного фонда 

не подлежала продаже и залогу. Пестель не отрицал идею частной 

собственности на средства производства, в том числе и на землю. 

Поэтому половина земельного фонда страны, по его проекту, оста-
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валась в частной собственности. Она могла покупаться, продавать-

ся и закладываться. Владение этой землей должно было обеспечить 

рентабельность и товарность хозяйства. В аграрном проекте 

П.И. Пестеля переплетались элементы социалистического и капи-

талистического способов производства. 

Оба конституционных проекта касались и других сторон со-

циально-политической системы России. Они предусматривали вве-

дение широких демократических свобод, отмену сословных приви-

легий, значительное облегчение военной службы солдат. Муравьев 

предлагал федеративное устройство будущего российского госу-

дарства, Пестель настаивал на сохранении неделимой России, 

в которой все народы должны были слиться воедино. 

Летом 1825 г. южане договорились о совместных действиях 

с руководителями Польского патриотического общества. Тогда же 

к ним примкнуло «Общество соединенных славян», образовав осо-

бую Славянскую управу. Все они развернули активную агитацию 

в войсках с целью подготовки восстания летом 1826 г. Однако 

важные внутриполитические события заставили их ускорить свое 

выступление. 

Восстание в Петербурге. Революционный переворот плани-

ровался на лето 1826 г. Однако неожиданная смерть Александра I 

внесла коррективы в их планы. Пользуясь возникшим междуцар-

ствием и не зная об отречении Константина, высшие государствен-

ные чиновники и армия присягнули ему. На 14 декабря была 

назначена переприсяга членами Сената Николаю. Руководители 

Северного общества решили, что смена императоров и некоторая 

неопределенность ситуации с престолонаследием создали благо-

приятный момент для выступления. Они разработали план восста-

ния и приурочили его к 14 декабря 1825 г. Заговорщики хотели 

принудить Сенат принять их новый программный документ – «Ма-

нифест к русскому народу» и вместо присяги императору провоз-

гласить переход к конституционному правлению. 

В «Манифесте» были сформулированы основные требования 

декабристов: уничтожение прежнего правления, т.е. самодержавия; 

отмена крепостного права и введение демократических свобод. 

Много внимания было уделено улучшению положения солдат: 

провозглашалось уничтожение рекрутчины, телесных наказаний, 

системы военных поселений. В «Манифесте» заявлялось об уста-

новлении временного революционного правления и созыве через 
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некоторое время Великого Собора из представителей всех сосло-

вий России для определения будущего политического устройства 

страны. 

Рано утром 14 декабря 1825 г. наиболее активные члены Се-

верного общества начали агитацию в войсках Петербурга. Они 

намеревались вывести их на Сенатскую площадь и тем самым воз-

действовать на сенаторов. Однако дело продвигалось довольно 

медленно. Лишь к 11 часам утра удалось вывести на Сенатскую 

площадь лейб-гвардии Московский полк. В час дня к восставшим 

присоединились матросы гвардейского морского экипажа и неко-

торые другие части петербургского гарнизона – около 3 тыс. солдат 

и матросов во главе с офицерами-декабристами. Но дальше собы-

тия развивались не по намеченному плану. Выяснилось, что Сенат 

уже присягнул императору Николаю I и сенаторы разошлись 

по домам. Предъявить «Манифест» было некому. С.П. Трубецкой, 

назначенный диктатором восстания, на площадь не явился. Вос-

ставшие оказались без руководства и обрекли себя на бессмыслен-

ную тактику выжидания. 

Тем временем Николай собрал на площади верные ему войска 

и решительно ими воспользовался. Артиллерийская картечь рассе-

яла ряды восставших, которые в беспорядочном бегстве пытались 

спастись на льду Невы. К вечеру восстание в Петербурге было раз-

громлено. Начались аресты членов общества и сочувствующих им.  

Восстание на юге. Выступление в Петербурге пытались под-

держать лидеры Южного общества. Несмотря на аресты некоторых 

его руководителей и известия о поражении восстания в Петербурге, 

оставшиеся на свободе решили поддержать своих товарищей. 

29 декабря 1825 г. С.И. Муравьев-Апостол и М.П. Бестужев-Рюмин 

подняли восстание Черниговского полка. Изначально оно было об-

речено на поражение. 3 января 1826 г. полк был окружен прави-

тельственными войсками и расстрелян картечью. 

Декабристы были арестованы. К следствию, проходившему 

тайно и закрыто, привлекли 545 человек, 289 были признаны ви-

новными. Николай I принял решение сурово наказать восставших. 

Пятеро из них казнены через повешение (П.И. Пестель, К.Ф. Рыле-

ев, С.И. Муравьев-Апостол, М.П. Бестужев-Рюмин и П.Г. Кахов-

ский). Остальные были разделены по степени виновности на не-

сколько разрядов и сосланы на каторжные работы сроком от 2 

до 20 лет с последующим поселением в Сибирь, разжалованы 
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в солдаты и переведены на Кавказ в действующую армию. Никто 

из наказанных декабристов при жизни Николая домой не вернулся. 

Часть солдат и матросов забили шпицрутенами, отправили в Си-

бирь и на Кавказ. На долгие годы в России было запрещено упоми-

нать о восстании. 

Декабристы в Сибири на каторге и поселении. История Си-

бири первой половины XIX в. тесно связана с историей декабриз-

ма. Декабристы явились зачинателями открытой революционной 

борьбы против феодально-крепостнического строя. В ночь на 21 

и 23 июля 1826 г. две первые партии декабристов (8 человек), при-

говоренных к отправке в Сибирь были увезены из Петропавлов-

ской крепости к месту отбывания наказания. Почти весь  

37-дневный путь до Иркутска они проделали закованными в «нож-

ные железа». В повозках с каждым сидел жандарм.  

В Иркутске декабристов принял томский вице-губернатор 

Н.П. Горлов, замещавший генерал-губернатора Восточной Сибири. 

30 августа прибывшим было объявлено о назначении к местам ка-

торжных работ. «Они направлялись на расположенные сравнитель-

но недалеко от Иркутска солеваренный завод в Усолье (Е.П. Обо-

ленский и А.И. Якубович) и винокуренные заводы Александров-

ский и Николаевский (А.З. Муравьев, В.Л. Давыдов, С.Г. Волкон-

ский, С.П. Трубецкой и братья Борисовы). Необходимо отметить, 

что здесь декабристам не пришлось испытывать тяжесть подне-

вольного труда. Местное начальство относилось к ним с симпати-

ей: например, Оболенский и Якубович вместо изнурительных ра-

бот в соляных варницах были поставлены дровосеками, причем 

весь «урок» выполнялся за них рабочими каторжниками
2
. Но пре-

бывание декабристов на Иркутских заводах длилось недолго, 

т.к. Горлов за допущенные послабления указанием царя был пре-

дан суду, а декабристов перевели в Нерчинский край.  

В декабре 1826 г. декабристов привезли на Благодатский руд-

ник Нерчинских заводов и заключили в тюрьму – «темную, гряз-

ную и вонючую каморку, на съедение всех видов насекомых»
3
. 

Ежедневно их опускали в подземные шахты, глубина которых до-

стигала 70 саженей. Работали «государственные преступники» 

                                                      
2
 Общественные движения в России в первой половине XIX в. – 

Т.1. – СПб., 1905. – С. 202. 
3
 Воспоминания Бестужевых. – М.–Л., 1951. – С. 3104. Записки М.Н. 

Волконской. – Чита, 1956. – С. 64, 65.  
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в цепях с 5 часов утра до 11 дня. Каждый должен был выработать 

не менее 3 пудов руды и перенести ее на носилках к месту подъема. 

Тяжелый труд при скудном питании сказывался на здоровье декаб-

ристов
4
. На каторге в Благодатском руднике они пробыли почти 

год (до 13 сентября 1827 г.). Тюремщики отличались грубостью 

и жестокостью. Начальник Нерчинских рудников Бурнашев откры-

то сожалел, что в присланной ему инструкции содержался пункт 

о наблюдении за здоровьем декабристов. «Без этой закорючки я бы 

их в два месяца всех вывел в расход»
5
. Протестуя против насилия 

и произвола, декабристы отказались принимать пищу. Это была 

первая в истории революционной борьбы в России голодовка
6
. 

Для содержания «государственных преступников» в едином 

месте было начато строительство каторжной тюрьмы на Акатуй-

ском серебряном руднике. В ожидании ее готовности приговорен-

ных к каторге декабристов с начала 1827 г. стали стягивать в Чи-

тинский острог, представлявший собой небольшое село из двух 

десятков изб и нескольких казенных домов. Помещения острога 

были заполнены до отказа: «Мы были набиты как сельди в боч-

ке», – вспоминал М.А. Бестужев
7
.  

В начале заключения был установлен строгий тюремно-

каторжный режим. Все были закованы в кандалы, которые раско-

вывали только в бане и в церкви. Запрещалось иметь перья, бумагу. 

Причины поражения и значение выступления декабристов. 

Главными причинами поражения движения декабристов были не-

готовность российского общества к серьезным либеральным пре-

образованиям, несогласованность действий членов Северного 

и Южного обществ, недостаточность пропагандистской деятельно-

сти декабристов. 

В исторической литературе существует множество оценок де-

кабристского движения: от выступления предателей, посягнувших 

на священные устои русской государственности, до «первенцев 

свободы», героев, положивших начало революционному освободи-

тельному движению в стране. 

                                                      
4
 Записки М.Н. Волконской. – СПб., 1904. Приложение XIII. – С. 144, 

146. 
5
 Воспоминания Бестужевых. Указ. соч. – С. 310. 

6
 Записки М.Н. Волконской. – Чита, 1956. – С. 73–78. 

7
 Записки, статьи и письма декабриста И.Д. Якушкина. – М., 1951. – 

С. 107, 466. 
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Восстание декабристов стало значительным событием в Рус-

ской истории. Они разработали первую революционную программу 

и план будущего устройства страны. Впервые была совершена 

практическая попытка изменить социально-политическую систему 

России. Открытое выступление показало обществу наличие глубо-

ких социальных противоречий, а правительству – необходимость 

реформ. Идеи и деятельность декабристов оказали существенное 

влияние на следующие поколения общественных деятелей. 

 

 

3.3.4. Консерваторы, либералы и радикалы  

второй четверти XIX в.  

Поражение декабристов и усиление полицейско-репрессивной 

политики правительства не привели к спаду общественного движе-

ния. Напротив, оно еще более оживилось. Центрами развития об-

щественной мысли стали различные петербургские и московские 

салоны (домашние собрания единомышленников), кружки офице-

ров и чиновников, высшие учебные заведения (Московский уни-

верситет), литературные журналы: «Москвитянин», «Вестник Ев-

ропы», «Отечественные записки», «Современник» и др. В обще-

ственном движении второй четверти XIX в. началось размежевание 

трех идейных направлений: радикального, либерального и консер-

вативного. В отличие от предыдущего периода, активизировалась 

деятельность консерваторов, защищавших существовавший в Рос-

сии строй (рис. 3.5). 

Консервативное направление. Консерватизм в России опи-

рался на теории, доказывавшие незыблемость самодержавия и кре-

постного права. Идея необходимости самодержавия как своеобраз-

ной и издревле присущей России формы политической власти свои-

ми корнями уходит в период укрепления Русского государства. Она 

развивалась и совершенствовалась в течение XVIII–XIX вв., приспо-

сабливаясь к новым общественно-политическим условиям. Особое 

звучание для России эта идея приобрела после того, как в Западной 

Европе было покончено с абсолютизмом. В начале XIX в. Н.М. Ка-

рамзин писал о необходимости сохранения мудрого самодержавия, 

которое, по его мнению, «основало и воскресило Россию». Вы-

ступление декабристов активизировало консервативную обще-

ственную мысль. 
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Рис. 3.5. Идейные направления в общественном движении России  

во второй половине XIX в. 

 

НАПРАВЛЕНИЯ 

Консервативное Либеральное Радикальное 

 Упрочение  

существующих 

социально-

политических 

устоев России, 

ее национальной 

самобытности 

 Сохранение  

собственности  

помещиков  

на землю 

 Распространение 

православия 

как духовной  

основы  

государства 

 Усиление  

репрессий против 

революционеров 

 Реформирование 

социально-

политического 

строя России по 

западному образцу 

(конституционная 

монархия) 

 Развитие  

капитализма  

как основы  

экономических 

успехов России 

 Укрепление 

сильной государ-

ственной власти 

 Расширение прав 

земского  

и городского  

самоуправления  

 Насильственная 

демократизация 

социально-

политического 

строя России  

 Радикальное 

решение аграрно-

крестьянского 

вопроса 

 Отстаивание 

возможности  

социализма  

в России  

на основе кре-

стьянской  

общины 

 Крестьянство – 

главная сила  

общественного  

переустройства 

ОСНОВНЫЕ ИДЕИ 



202 

Для идеологического обоснования самодержавия министр 

народного просвещения граф С.С. Уваров создал теорию офици-

альной народности. Она была основана на трех принципах: само-

державии, православии, народности. В этой теории преломились 

просветительские идеи о единении, добровольном союзе государя 

и народа, об отсутствии социальных антагонизмов в русском обще-

стве. Своеобразие России заключалось в признании самодержавия 

как единственно возможной в ней формы правления. Эта идея ста-

ла базисной для консерваторов вплоть до крушения самодержавия 

в 1917 г. Крепостное право рассматривалось как благо для народа 

и государства. Консерваторы считали, что помещики осуществля-

ют отеческую заботу о крестьянах, а также помогают правитель-

ству поддерживать порядок и спокойствие в деревне. По мнению 

консерваторов, необходимо было сохранять и укреплять сословную 

систему, в которой ведущую роль играло дворянство в качестве 

главной опоры самодержавия. Православие понималось как при-

сущая русскому народу глубокая религиозность и приверженность 

ортодоксальному христианству. Из этих постулатов следовал вы-

вод о невозможности и ненужности коренных социальных измене-

ний в России, о необходимости укрепления самодержавия и кре-

постного права.  

Теория официальной народности и другие идеи консерваторов 

развивались журналистами Ф.В. Булгариным и Н.И. Грачем, про-

фессорами Московского университета М.П. Погодиным и С.П. Ше-

выревым. Теория официальной народности не только пропагандиро-

валась через прессу, но и широко внедрялась в систему просвещения 

и образования. 

Либеральное направление. Теория официальной народности 

вызвала резкую критику либерально настроенной части общества. 

Наибольшую известность получило выступление П.Я. Чаадаева, 

написавшего «Философское письмо» с критикой самодержавия, 

крепостничества и всей официальной идеологии. В первом письме, 

опубликованном в журнале «Телескоп» в 1836 г., Чаадаев отрицал 

возможность общественного прогресса в России, не видел ни 

в прошлом, ни в настоящем русского народа ничего светлого. 

По его мнению, Россия оторванная от Западной Европы, закосте-

нелая в своих нравственно-религиозных, православных догмах, 

находилась в мертвом застое. Спасение России, ее прогресс он ви-

дел в использовании европейского опыта, в объединении стран 
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христианской цивилизации в новую общность, которая обеспечит 

духовную свободу всех народов. 

Правительство жестоко расправилось с автором и издателем 

письма. Чаадаева объявили сумасшедшим и отдали под полицей-

ский надзор. Журнал «Телескоп» был закрыт, его редактор 

Н.И. Надеждин был выслан из Москвы с запрещением заниматься 

издательской и педагогической деятельностью. Однако идеи, вы-

сказанные Чаадаевым, вызвали большой общественный резонанс 

и оказали значительное влияние на дальнейшее развитие обще-

ственной мысли. 

На рубеже 1830–1840-х гг. среди оппозиционных правитель-

ству либералов сложились два идейных течения – славянофильство 

и западничество. Идеологами славянофилов были писатели, фило-

софы и публицисты: К.С. и И.С. Аксаковы, И.В. и П.В. Киреевские, 

А.С. Хомяков, Ю.Ф. Самарин и др. Идеологами западников – исто-

рики, юристы, писатели и публицисты: Т.Н. Грановский, К.Д. Ка-

велин, С.М. Соловьев, В.П. Боткин, П.В. Анненков, И.И. Панаев, 

В.Ф. Корш и др. Представителей этих течений объединяло желание 

видеть Россию процветающей и могучей в кругу всех европейских 

держав. Для этого они считали необходимым изменить ее социаль-

но-политический строй, установить конституционную монархию, 

смягчить и даже отменить крепостное право, наделить крестьян 

небольшими наделами земли, ввести свободу слова и совести. Бо-

ясь революционных потрясений, они считали, что само правитель-

ство должно провести необходимые реформы. Вместе с тем были 

и существенные различия во взглядах славянофилов и западников. 

Славянофилы преувеличивали особенность исторического пу-

ти развития России и ее национальную самобытность. Капитали-

стический строй, который утвердился в Западной Европе, казался 

им порочным, несущим обнищание народа и падение нравов. Иде-

ализируя историю допетровской Руси, они настаивали на возвра-

щении к тем порядкам, когда Земские соборы доносили до власти 

мнение народа, когда между помещиками и крестьянами якобы 

существовали патриархальные отношения. В то же время славяно-

филы признавали необходимость развития промышленности, реме-

сел и торговли. Одна из основополагающих идей славянофилов 

заключалась в том, что единственно верной и глубоко нравствен-

ной религией является православие. По их мнению, русскому наро-

ду присущ особый дух коллективизма, в отличие от Западной Ев-
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ропы, где царит индивидуализм. Борьба славянофилов против низ-

копоклонства перед Западом, изучение ими истории народа 

и народного быта имели большое положительное значение для раз-

вития русской культуры. 

Западники исходили из того, что Россия должна развиваться 

в русле европейской цивилизации. Они резко критиковали славя-

нофилов за противопоставление России и Запада, объясняя ее от-

личие исторически сложившейся отсталостью. Отрицая особую 

роль крестьянской общины, западники считали, что правительство 

навязало ее народу для удобства управления, полагая, что это 

единственно верный путь для успеха модернизации социально-

политического строя России. Их критика крепостнических поряд-

ков и призыв к изменению внутренней политики также способ-

ствовали развитию общественно-политической мысли. 

Радикальное направление. Во второй половине 20-х – первой 

половине 30-х гг. характерной организационной формой антипра-

вительственного движения стали кружки, объединявшие не более 

20–30 человек. Они появились в Москве и в провинции, где не так 

сильно, как в Петербурге, утвердился полицейский надзор и шпио-

наж. Их участники разделяли идеологию декабристов и осуждали 

расправу с ними. Вместе с тем они пытались преодолеть ошибки 

своих предшественников, распространяли вольнолюбивые стихи, 

критиковали правительственную политику. Широкую известность 

приобрели произведения поэтов-декабристов. Вся Россия зачиты-

валась знаменитым посланием в Сибирь А.С. Пушкина и ответом 

ему декабристов. 

Московский университет стал центром формирования анти-

крепостнической и антисамодержавной идеологии. В частности 

здесь были организованы кружки братьев П., М., В. Критских, 

Н.П. Сунгурова и др. Однако они действовали непродолжительное 

время и не выросли в организации, способные оказать серьезное 

влияние на изменение политического положения в России. Их чле-

ны лишь обсуждали внутреннюю политику, строили наивные пла-

ны реформирования страны. Однако правительство жестоко рас-

правилось с участниками кружков. Так, студент А. Полежаев 

за свободолюбивую поэму «Сашка» был исключен из университета 

и отдан в солдаты. По личному повелению императора часть чле-

нов кружка братьев Критских заточили в Шлиссельбургскую кре-

пость и каземат Соловецкого монастыря, некоторых выселили 
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из Москвы и отдали под надзор полиции. Одних участников «Сун-

гуровского общества» суд приговорил к ссылке на каторжные ра-

боты, других – к отправке в солдаты. 

Для второй половины 1830-х гг. характерен спад обществен-

ного движения в связи с разгромом тайных кружков, закрытием 

ряда передовых журналов. Многие общественные деятели увлек-

лись философским постулатом Г.В. Ф. Гегеля «все разумное дей-

ствительно, все действительное разумно» и на этой основе пыта-

лись примириться с «гнусной», по оценке В.Г. Белинского, россий-

ской действительностью. 

В 1840-е гг. в радикальном направлении наметился новый 

подъем. Он был связан с деятельностью В.Г. Белинского, А.И. Гер-

цена, Н.П. Огарева, М.В. Батушевича-Петрашевского и др. 

Литературный критик В.Г. Белинский, раскрывая идейное со-

держание рецензируемых произведений, воспитывал у читателей 

ненависть к произволу и крепостничеству, любовь к народу. Идеа-

лом политического строя для него было такое общество, в котором 

«не будет богатых, не будет бедных. Ни царей, ни подданных, 

но будут братья, будут люди». Широкую известность приобрело 

его «Письмо к Гоголю», в котором он порицал писателя за мисти-

цизм и отказ от общественной борьбы. Белинский писал: «России 

нужны не проповеди, а пробуждение чувства человеческого досто-

инства. Цивилизация, просвещение, гуманность должны стать до-

стоянием русского человека». Разошедшееся в сотнях списков 

«Письмо» имело большое значение для воспитания нового поколе-

ния общественных деятелей радикального направления. 

Петрашевцы. Оживление общественного движения в 40-х гг. 

выразилось в создании новых кружков. По имени руководителя 

одного из них – М.В. Батушевича-Петрашевского – его участники 

были названы петрашевцами. В кружок входили чиновники, офи-

церы, учителя, писатели, публицисты и переводчики (Ф.М. Досто-

евский, М.Е. Салтыков-Щедрин, А.Н. Майков, А.Н. Плещеев и др.). 

Петрашевский на паях со своими друзьями создал первую 

коллективную библиотеку, состоявшую преимущественно из сочи-

нений по гуманитарным наукам. Пользоваться книгами могли 

не только петербуржцы, но и жители провинциальных городов. Для 

обсуждения проблем, связанных с внутренней и внешней полити-

кой России, а также литературы, истории и философии члены 

кружка устраивали собрания – известные в Петербурге «пятницы». 
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Для широкой пропаганды своих взглядов петрашевцы в 1845–1846 

гг. приняли участие в издании «Карманного словаря иностранных 

слов, вошедших в состав русского языка». В нем они излагали 

сущность европейских социалистических учений, особенно Ш. 

Фурье, оказавшего большое влияние на формирование их мировоз-

зрения. 

Петрашевцы решительно осуждали самодержавие и крепост-

ное право. В республике они видели идеал политического устрой-

ства и намечали программу широких демократических преобразо-

ваний. В 1848 г. Петрашевский создал «Проект об освобождении 

крестьян», предлагая прямое, безвозмездное и безусловное осво-

бождение их с тем наделом земли, который они обрабатывали. Ра-

дикальная часть петрашевцев пришла к выводу о назревшей необ-

ходимости восстания, движущей силой которого должны стать 

крестьяне и горнозаводские рабочие Урала. 

Кружок Петрашевского был раскрыт правительством в апреле 

1849 г. К следствию привлекли более 120 человек. Комиссия ква-

лифицировала их деятельность как «заговор идей». Несмотря 

на это, участники кружка были жестоко наказаны. Военный суд 

приговорил 21 человека к смертной казни, но в последнюю минуту 

расстрел был заменен бессрочной каторгой. (Инсценировка рас-

стрела очень выразительно описана Ф.Ф. Достоевским в романе 

«Идиот».) 

Деятельность кружка Петрашевского положила начало рас-

пространению в России западноевропейских социалистических 

идей. 

А.И. Герцен и теория общинного социализма. Создание отече-

ственной разновидности социалистической теории связано с име-

нем А.И. Герцена. Он и его друг Н.П. Огарев еще мальчиками дали 

клятву бороться за лучшее будущее народа. За участие в студенче-

ском кружке и пение песен с «гнусными и злоумышленными» вы-

ражениями в адрес царя они были арестованы и отправлены 

в ссылку. В 30–40-х гг. Герцен занимался литературной деятельно-

стью. Его произведения содержали идею борьбы за свободу лично-

сти, протест против насилия и произвола. За его творчеством при-

стально следила полиция. Поняв, что в России невозможно пользо-

ваться свободой слова, Герцен в 1847 г. уехал за границу. В Лон-

доне он основал «Вольную русскую типографию» (1853 г.), выпу-

стил 8 книг сборника «Полярная звезда», на титуле которых поме-
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стил миниатюру из профилей пяти казненных декабристов, органи-

зовал вместе с Н.П. Огаревым издание первой бесцензурной газеты 

«Колокол» (1857–1867 гг.). Последующие поколения революцио-

неров видели огромную заслугу Герцена в создании вольной рус-

ской прессы за границей. 

В молодости Герцен разделял многие идеи западников, при-

знавал единство исторического развития России и Западной Евро-

пы. Однако близкое знакомство с европейскими порядками, разо-

чарование в результатах революций 1848–1849 гг. убедили его 

в том, что исторический опыт Запада не подходит русскому наро-

ду. В связи с этим он занялся поиском принципиально нового, 

справедливого общественного устройства и создал теорию общин-

ного социализма. Идеал общественного развития Герцен видел 

в социализме, при котором не будет частной собственности и экс-

плуатации. По его мнению, русский крестьянин лишен частнособ-

ственнических инстинктов, привык к общественной собственности 

на землю и ее периодическим переделам. В крестьянской общине 

Герцен видел готовую ячейку социалистического строя, поэтому 

сделал вывод, что русский крестьянин вполне готов к социализму 

и что в России нет социальной основы для развития капитализма. 

Вопрос о путях перехода к социализму решался Герценом проти-

воречиво. В одних работах он писал о возможности народной рево-

люции, в других – осуждал насильственные методы изменения гос-

ударственного строя. Теория общинного социализма, разработан-

ная Герценом, во многом служила идейным основанием деятельно-

сти радикалов 60-х гг. и революционных народников 70-х гг. 

XIX в.  

В целом вторая четверть XIX в. была временем «наружного 

рабства» и «внутреннего освобождения». Одни – молчали, напу-

ганные правительственными репрессиями, другие – настаивали 

на сохранении самодержавия и крепостничества, третьи – активно 

искали пути обновления страны, совершенствования ее социально-

политической системы. Основные идеи и направления, сложивши-

еся в общественно-политическом движении первой половины  

XIX в., с незначительными изменениями продолжали развиваться 

и во второй половине века. 
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3.3.5. Идейная борьба и общественное движение в России  

во второй половине XIX в.  

Во второй половине 1850-х гг. (период подготовки крестьян-

ской реформы) в общественно-политической жизни России наме-

тилось определенное сближение разных идейных направлений. Все 

общество понимало необходимость обновления страны. Оно под-

талкивало и стимулировало начавшуюся преобразовательную дея-

тельность правительства. Однако процесс реализации реформы, ее 

итоги обострили и углубили идейно-политическое противостояние 

в обществе. 

Тяжелое положение большей части населения страны, неспо-

собность его приспосабливаться к новым порядкам, вызванным 

реформами 60–70-х гг., их неполнота и непоследовательность, 

стремление части интеллигенции помочь народу, проникновение 

различных идейных течений с Запада – эти и другие факторы спо-

собствовали оживлению революционного движения в стране. Оно 

было представлено народничеством – русской формой общинного 

социализма.  

«Шестидесятники». Подъем крестьянского движения 

в 1861–1862 гг. был ответом народа на несправедливость реформы 

19 февраля. Это активизировало радикалов, которые надеялись 

на крестьянское восстание. 

В 1860-е гг. сложилось два центра радикального направления. 

Один – вокруг редакции «Колокола», издаваемого А.И. Герценом 

в Лондоне. Он пропагандировал свою теорию «общинного социа-

лизма» и резко критиковал грабительские условия освобождения 

крестьян. Второй центр возник в России вокруг редакции журнала 

«Современник». Его идеологом стал Н.Г. Чернышевский, кумир 

разночинной молодежи того времени. Он также критиковал прави-

тельство за сущность реформы, мечтал о социализме, но в отличие 

от Герцена видел необходимость использования Россией опыта ев-

ропейской модели развития.  

В 1862 г. Чернышевский был арестован, приговорен к каторге 

и ссылке в Сибирь. Поэтому сам он не мог принимать активного 

участия в общественной борьбе, но на основе его идей в начале 

1860-х гг. образовалось несколько тайных организаций. В них вхо-

дили Н.А. и А.А. Серно-Соловьевичи, Г.Е. Благосветов, Н.И. Утин 

и др. «Левые» радикалы поставили задачу подготовки народной 
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революции и для этого развернули активную издательскую дея-

тельность. В прокламациях «Барским крестьянам от их доброжела-

телей поклон», «К молодому поколению», «Молодая Россия», «Что 

нужно делать войску?» и других они разъясняли народу задачи 

предстоящей революции, обосновывали необходимость ликвида-

ции самодержавия, демократического преобразования России, 

справедливого решения аграрного вопроса. 

«Земля и воля» (1861–1864 гг.) была первой крупной револю-

ционно-демократической организацией. В нее входило несколько 

сотен членов из разных социальных слоев: чиновники, офицеры, 

литераторы, студенты. Организацию возглавил Русский централь-

ный народный комитет. Отделения общества были созданы в Пе-

тербурге, Москве, Твери, Казани, Нижнем Новгороде, Харькове 

и других городах. В конце 1862 г. к «Земле и воле» примкнула рус-

ская военно-революционная организация, созданная в Царстве 

Польском. 

Своим программным документом землевольцы считали ста-

тью Н.П. Огарева «Что нужно народу?», опубликованную в июне 

1861 г. в «Колоколе». Она предостерегала народ от преждевремен-

ных неподготовленных выступлений, призывала к объединению 

всех революционных сил. В качестве главных требований выдвига-

лись передача земли крестьянам, развитие местного самоуправле-

ния и подготовка к будущим активным действиям для преобразо-

вания страны.  

Однако первые тайные организации просуществовали недол-

го. Спад крестьянского движения, поражение восстания в Царстве 

Польском (1863 г.), усиление полицейского режима – все это при-

вело к их самороспуску или разгрому. Одни участники организа-

ций были арестованы, другие эмигрировали. Правительству уда-

лось отбить натиск радикалов первой половины 1860-х гг. В обще-

ственном мнении наметился резкий поворот против радикалов и их 

революционных устремлений. Многие общественные деятели, 

прежде стоявшие на демократических или либеральных позициях, 

перешли в лагерь консерваторов (М.Н. Катков и др.). 

Во второй половине 1860-х гг. вновь возникли тайные кружки. 

Их члены сохранили идейное наследие Н.Г. Чернышевского, 

но, разуверившись в возможности народной революции в России, 

перешли к узко заговорщической и террористической тактике. 

Свои высокие нравственные идеалы они пытались воплотить без-
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нравственными средствами. В 1866 г. член кружка Н.А. Ишутина 

Д.В. Каракозов совершил неудачное покушение на царя Алек-

сандра II. 

В 1869 г. учитель С.Г. Нечаев и журналист П.Н. Ткачев созда-

ли в Петербурге организацию, призывавшую студенческую моло-

дежь готовить восстание и использовать любые средства в борьбе 

с правительством. После разгрома кружка Нечаев на время уехал 

за границу, но уже осенью 1869 г. вернулся и основал в Москве 

организацию «Народная расправа». Он отличался крайним полити-

ческим авантюризмом, требовал от участников беспрекословного 

подчинения. За несогласие с методами Нечаева студент И.И. Ива-

нов был ложно обвинен в предательстве и убит. Полиция разгро-

мила организацию. Нечаев скрылся в Швейцарии, но был выдан 

как уголовный преступник. Правительство использовало судебный 

процесс против него для дискредитации революционеров. 

«Нечаевщина» на некоторое время стала серьезным уроком для 

следующих поколений революционеров, предостерегая их от не-

ограниченного централизма. 

На рубеже 1860–1870-х гг., во многом на основе идей Герцена 

и Чернышевского, оформилась народническая идеология. Она ста-

ла весьма популярной у демократически настроенных интеллиген-

тов последней трети XIX в., считавших своим долгом служение 

народу. Среди народников сложились два направления: революци-

онное и либеральное (рис. 3.6). 

Революционные народники. Основные идеи революционных 

народников: капитализм в России насаживается «сверху» и на рус-

ской почве не имеет социальных корней; будущее страны – в об-

щинном социализме, т.к. крестьяне могут воспринять социалисти-

ческие идеи; преобразования должны осуществляться революци-

онным методом, силами крестьянства, руководимого организацией 

революционеров. Их идеологами – М.А. Бакуниным, П.Л. Лавро-

вым и П.Н. Ткачевым – были разработаны теоретические основы 

трех течений революционного народничества – бунтарского (анар-

хического), пропагандистского и заговорщического. 

Так, Бакунин считал, что русский крестьянин по своей приро-

де бунтарь и готов к революции. Поэтому задача интеллигенции – 

идти в народ и разжигать всероссийский бунт. Рассматривая госу-

дарство как инструмент несправедливости и угнетения, он призы-
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вал к его уничтожению и созданию федерации самоуправляемых 

свободных общин. Эта идея стала основой теории анархизма.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Рис. 3.6. Народническая идеология в России во второй половине XIX в. 

 

В то же время Лавров не считал народ готовым к революции. 

Поэтому основное внимание он придавал пропаганде с целью под-

готовки крестьянства. «Разбудить» крестьян должны были «крити-

чески мыслящие личности» – передовая часть интеллигенции. 

Ткачев, так же как и Лавров, не считал крестьянина готовым 

к революции. В то же время он называл русский народ «коммуни-

стом по инстинкту», которого не надо учить социализму. По его 

мнению, узкая группа заговорщиков (профессиональные револю-
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ных методов борьбы 
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ционеры), захватив государственную власть, быстро вовлечет 

население в социалистическое переустройство. 

В 1874 г. опираясь на идеи Бакунина, более 1 000 молодых ре-

волюционеров предприняли массовое «хождение в народ», надеясь 

поднять крестьян на восстание. Результаты были ничтожны. 

Народники столкнулись с царистскими иллюзиями и собственни-

ческой психологией крестьян. Движение было разгромлено, а аги-

таторы арестованы. 

В 1876 г. уцелевшие участники «хождения в народ» образова-

ли новую тайную организацию, принявшую название «Земля и во-

ля» (1876–1879 гг.) (рис. 3.7). Ее программа предусматривала осу-

ществление социалистической революции путем свержения само-

державия, передачу всей земли крестьянам и введение «мирского 

самоуправления» в деревне и городах. Во главе организации стояли 

Г.В. Плеханов, А.Д. Михайлов, С.М. Кравчинский, Н.А. Морозов, 

В.Н. Фигнер и др.  
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Рис. 3.7. Организации, программы и деятельность народников 

1876–1879 

гг. 

«Земля и воля» Руководители: 

Г.В. Плеханов, 

А.Д. Михайлов, 

В.Н. Фигнер, 

С.М. Кравчинский, 

Н.А. Морозов, 

С.Л. Перовская 

Деятельность Программа 

 1876 г. – «хождение в народ» 

с целью длительной агитации 

и пропаганды социалистических 

идей среди крестьян 

 Проведение в Петербурге 6 де-

кабря 1876 г. первой в России по-

литической демонстрации у Казан-

ского собора 

 Пропагандистская работа среди 

рабочих и студентов 

 Помощь рабочим в организации 

стачек 

 Издание нелегальной газеты 

«Земля и воля», листков и брошюр 

 Свержение самодержавия 

 Осуществление социалистической 

революции 

 Передача всей земли крестьянам 

с правом общинного использования 

 Введение сельского и городского 

«мирского самоуправления» 

 Создание производственных земле-

дельческих и промышленных ассоциа-

ций 

 Введение свободы слова, собраний, 

вероисповедания 

«Народная воля» 1879–1887 гг. 

А.И. Желябов, С.Л. Перовская, А.Д. Михайлов, 

Н.А. Морозов, В.Н. Фигнер и др. 
РАСКОЛ 

Программа: 

 Свержение самодержавия 

 Созыв учредительного собрания 

 Введение демократических свобод 

 Уничтожение частной собственности 

 Передача земли, фабрик и заводов в «соб-

ственность народа» 

Тактика: террор для устрашения правительства 

и обеспечения политического переворота –  

8 неудачных покушений на царя и убийство его 

1 марта 1881 г.  

«Черный передел» 

1879–1882 гг. 

 

Г.В. Плеханов, 

В.И. Засулич, 

П.Б. Аксельрод, 

Л.Г. Дейч 

сохранили про-

грамму и тактику 

«Земли и воли» 
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Было осуществлено «второе хождение в народ» с целью дли-

тельной агитации среди крестьян. Землевладельцы также занима-

лись агитацией рабочих и солдат, помогли организовать несколько 

стачек. В 1876 г. при участии «Земли и воли» в Петербурге на пло-

щади перед Казанским собором была проведена первая в России 

политическая демонстрация. Перед собравшимися выступил Пле-

ханов, призвавший бороться за землю и волю для крестьян и рабо-

чих. Полиция разогнала демонстрацию, многие ее участники были 

ранены. Арестованных приговорили к каторге или ссылке. Плеха-

нову удалось скрыться от полиции. 

В 1878 г. В.И. Засулич – сторонница идей Бакунина совершила 

покушение на петербургского градоначальника Ф.Ф. Трепова и ра-

нила его. Однако настроение общества и обстоятельства дела были 

таковы, что суд присяжных оправдал ее, а Трепов был вынужден 

уйти в отставку. 

Часть народников вновь вернулась к идее необходимости тер-

рористической борьбы. К этому их побуждали и правительствен-

ные репрессии, и жажда активной деятельности.  

Летом 1879 г. в «Земле и воле» из-за споров по программным 

и тактическим вопросам произошел раскол, она распалась 

на «Народную волю» (1879–1882 гг., А.И. Желябов, С.Л. Перов-

ская, А.Д. Михайлов, Н.А. Морозов, В.Н. Фигнер и др.) и «Черный 

передел» (1879–1882 гг., Г.В. Плеханов, В.И. Засулич, П.Б. Аксель-

род, Л.Г. Дейч) (см. рис. 3.7).  

«Народная воля». Народовольцы поставили своей программ-

ной целью свержение самодержавия, созыв Учредительного собра-

ния, введение демократических свобод, уничтожение частной соб-

ственности, передачу земли, фабрик и заводов в «собственность 

народа». Для этого они в тактическом плане встали на путь широ-

кого террора для устрашения правительства и обеспечения полити-

ческого переворота. Своей главной мишенью народовольцы избра-

ли Александра II. После восьми неудачных покушений, 1 марта 

1881 г. царь-освободитель был убит. Однако это не вызвало пред-

полагавшихся революционных выступлений. Убийство террори-

стами царя привело к отказу от политики либерального реформи-

рования, что блокировало прогрессивное развитие страны и спо-

собствовало революционным потрясениям начала XX в. 

«Черный передел». Чернопередельцы, оставшиеся на старых 

народнических позициях, сохранили программу и тактику «Земли 
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и воли» – подготовки крестьянского бунта при помощи пропаган-

ды, эмигрировали и позднее присоединились к марксистскому 

движению. 

В начале 80-х гг. правительству Александра III удалось раз-

громить «Народную волю». Ее лидеры были казнены, значительная 

часть оказалась в тюрьме. Отдельные группы народников пытались 

воссоздать организацию и возобновить террор. В частности, Алек-

сандр Ильич Ульянов, старший брат В.И. Ленина, с товарищами 

в 1887 г. предпринял попытку убийства Александра III. Однако по-

кушение было предотвращено, террористы судимы и казнены. 

Либеральные народники. В 1880-е гг. народники перешли 

на реформаторские позиции. Возникло либеральное народничество. 

Его лидеры В.П. Воронцов, Н.К. Михайловский, Н.Ф. Даниельсон 

на страницах «Отечественных записок», «Русской мысли» доказы-

вали возможность мирного перехода к социализму путем проводи-

мых правительством реформ, пропагандировали теорию «малых 

дел». Она предполагала практическую деятельность в крестьянской 

среде: строительство школ и больниц, организацию юридической, 

агрономической помощи и др. На рубеже XIX–XX вв. неонародни-

ческие группы и организации объединились в партию социалистов-

революционеров. 

В период 1880–1890-х гг. в радикальном движении произошли 

коренные изменения. Революционные народники потеряли свою 

роль главной антиправительственной силы. На них обрушились 

мощные репрессии, от которых они не смогли оправиться. Многие 

активные участники движения 1870-х гг. разочаровались в револю-

ционном потенциале крестьянства. В связи с этим радикальное 

движение раскололось на два противостоящих и даже враждебных 

друг другу лагеря. Первый сохранил приверженность идее кре-

стьянского социализма, второй увидел в пролетариате главную си-

лу общественного прогресса. 

 

 

Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Назовите причины обострения идейной борьбы и подъема 

общественного движения в России в первой половине XIX в. 

2. Дайте характеристику работе первых тайных политических 

организаций в России. 
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3. Какие проекты переустройства России подготовили декаб-

ристские организации? 

4. Как проходило восстание в Петербурге, чем оно закончи-

лось? 

5. Каковы особенности восстания на юге? Назовите его ре-

зультаты. 

6. Назовите причины поражения восстания 14 декабря 1825 г. 

7. Охарактеризуйте основные принципы консерваторов. Кто 

был лидером этого направления? 

8. В чем, на ваш взгляд, состояла деятельность представителей 

либерального направления? 

9. В чем состояла деятельность членов кружка М.В. Петра-

шевского? 

10. Что представляла собой теория общинного социализма? 

Кто был ее автором? 

11. Расскажите о первой крупной революционно-

демократической организации «Земля и воля». 

12. Каковы основные идеи революционных народников? 

13. Какую цель ставили перед собой народовольцы? 

 

Литература [1–3, 9].  
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3.4. Распространение марксизма в России 

3.4.1. Первые рабочие организации в России (1870–1880-е гг.)  

Развитие русской промышленности во второй половине XIX в. 

привело к быстрому увеличению численности рабочего класса. 

К концу века он насчитывал около 10 млн человек. Положение рос-

сийского пролетариата было весьма тяжелым. 

Рабочий день был ненормированным и составлял 13–15 часов. 

Российский рабочий получал незначительную заработную плату. 

Условия его труда и быта отличались крайне низким санитарно-

гигиеническим уровнем. В 80-е гг. правительство приступило 

к разработке фабричного законодательства. Так, в 1882 г. вышел 

закон, который ограничивал труд детей и подростков, а в 1885 г. 

был издан закон, запрещавший их ночную работу. В стране была 

создана фабричная инспекция, наблюдавшая за соблюдением рабо-

чего законодательства. Однако эти законы были недостаточны 

и крайне слабо влияли на ограничение произвола предпринимате-

лей (рис. 3.8). 

Высокая степень эксплуатации пролетариата привела к появле-

нию рабочего движения. 60–80-е гг. XIX в. характеризовались но-

вым явлением в общественной жизни – рабочими стачками. Самые 

известные и крупные из них произошли в 1878 г. на Новой бумаго-

прядильне в Петербурге, в 1885 г. на Никольской мануфактуре Мо-

розова в Орехово-Зуево (Морозовская стачка). В рабочей среде ста-

ли возникать первые организации. Рабочие впервые потребовали 

государственного вмешательства в их отношения с фабрикантами. 

В результате был издан закон 1886 г. о порядке найма 

и увольнения, упорядочения штрафов и выплаты заработной пла-

ты. Был введен институт фабричных инспекторов, обязанных сле-

дить за выполнением закона. В то же время закон усиливал уголов-

ную ответственность рабочих за участие в стачках. Отныне прави-

тельство не могло не считаться с так называемым рабочим вопро-

сом, который постепенно приобретал такую же остроту, как и аг-

рарно-крестьянский. 

Так, в 1875 г. в Одессе был образован «Южно-российский союз 

рабочих», организатором которого стал Е.О. Заславский. Ядро орга-

низации составляли 60 рабочих и около 200 сочувствующих. Союз 

действовал до 1886 г.  
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Рис. 3.8. Положение рабочего класса в 1870–1880-е гг. 

 

Программа организации включала борьбу за освобождение 

рабочего класса из-под гнета капитала путем насильственного пе-

реворота. К тому же в программе отразилось влияние народников. 

Проводилась пропаганда идеи о необходимости объединения рабо-

чих юга России для борьбы с существующим строем. 

Таким образом, рабочий класс и его движение стали новой за-

метной общественной силой в стране. Это явилось основой для по-

явления и распространения в России марксизма – течения обще-

ственно-политической мысли, считавшегося идеологией рабочего 

класса и выражавшего его интересы. 

В 1878–1881 гг. в Петербурге был образован «Северный союз 

русских рабочих» во главе с В.П. Обнорским и С.Н. Халтуриным. 

В состав организации входило около 200 человек. Программными 
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аспектами являлись: ниспровержение существующего строя; завое-

вание политической свободы для пролетариата; замена частной соб-

ственности на землю общинной собственностью. Под влиянием идей 

Интернационала признавалась солидарность рабочих всех стран, 

а под влиянием идей народников предполагалось «учреждение сво-

бодной народной федерации общин на началах русского обычного 

права». Практическим воплощением программных положений стало 

участие в стачках рабочих, издание прокламаций с изложением про-

граммы союза, выпуск газеты «Рабочая Заря» (вышел один номер).  

Необходимо отметить, что в 80-х гг. XIX в. получило большое 

развитие стачечное движение, которое отличалось большей орга-

низованностью и массовостью, остротой борьбы, более четким 

формулированием требований. Однако в основном это была эко-

номическая борьба. В это время произошло около 450 стачек 

и волнений рабочего класса. Бастовали рабочие Москвы, Петер-

бурга, Иваново-Вознесенска и ряда других городов страны, заня-

тые преимущественно на крупных предприятиях.  

 

 

3.4.2. Группа «Освобождение труда»  

Бывшие активные участники «Черного передела» Г.В. Плеха-

нов, В.И. Засулич, Л.Г. Дейч и В.Н. Игнатов обратились к марксиз-

му. В этой западно-европейской теории, созданной Карлом Марк-

сом и Фридрихом Энгельсом в середине XIX в., их привлекла идея 

достижения социализма путем пролетарской революции.  

Историческую задачу распространения марксизма в России 

выполнила группа «Освобождение труда», которая была образова-

на в 1883 г. (Женева). Ее программа: полный разрыв с народниче-

ством и народнической идеологией, пропаганда марксизма, борьба 

с самодержавием, создание рабочей партии. Важнейшим условием 

социального прогресса в России они считали буржуазно-

демократическую революцию, движущей силой которой будут го-

родская буржуазия и пролетариат. Крестьянство они рассматрива-

ли как реакционную силу общества, как политический антипод 

пролетариату. 

Пропагандируя марксизм в русской революционной среде, они 

развернули резкую критику народнической теории об особом нека-

питалистическом пути развития России. Группа «Освобождение 
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труда» действовала за границей и не была связана с возникшим 

в России рабочим движением. 

В самой России в 1883–1892 гг. образовалось несколько марк-

систских кружков (Д.И. Благоев, Н.Е. Федосеев, М.И. Бруснев 

и др.). Свою задачу они видели в изучении марксизма и пропаганде 

его среди рабочих, студентов и мелких служащих. Однако и они 

были оторваны от рабочего движения (табл. 3.3). 

Идейно-теоретическая деятельность группы «Освобождение 

труда» за рубежом и марксистских кружков в России подготавли-

вали почву для возникновения российской политической партии 

рабочего класса. Так, на русский язык были переведены и неле-

гально распространены «Манифест Коммунистической партии», 

«Нищета философии», «Наемный труд и капитал», «Фридрих Эн-

гельс о России» и другие произведения основоположников научно-

го социализма. 

Таблица 3.3 

Распространение марксизма в России в 1880–1890-х гг. 

Год, место 
Кружки,  

организации, члены 
Задачи деятельности 

1883,  

Женева 

Группа «Освобож-

дение труда»:  

Г.В. Плеханов,  

Л.Г. Дейч,  

В.И. Засулич,  

П.Б. Аксельрод 

и др. 

- Полный разрыв с идеологией и 

деятельностью народничества 

- Пропаганда марксизма и социа-

лизма как нового общественного 

устройства 

- Борьба с самодержавием 

- План осуществления буржуаз-

но-демократической революции, 

движущей силой которой станет 

городская буржуазия и пролета-

риат 

- План создания рабочей партии 

1883–1885, 

Петербург 

Кружок 

Д.И. Благоева 

- Изучение и пропаганда марк-

сизма среди рабочих 

- Издание газеты «Рабочий» 

1885–1888, 

Петербург 

Кружок  

П.В. Точисского 

- Изучение и пропаганда марк-

сизма среди рабочих 

1888,  

Казань 

Кружок  

Н.Е. Федосеева 

- Изучение и пропаганда марк-

сизма среди рабочих и студентов 

- Организация студенческих вол-

нений в Казанском университете 
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Окончание таблицы 3.3 

Год, место 
Кружки,  

организации, члены 
Задачи деятельности 

1889–1891, 

Петербург 

«Социал-

демократическое 

сообщество»  

М.И. Бруснева 

- Изучение и пропаганда марк-

сизма 

- Создание рабочих кружков 

- Организация демонстрации и 

празднования 1 мая в 1891 г. 

1895–1898, 

Петербург 

«Союз борьбы 

за освобождение 

рабочего класса»: 

В.И. Ульянов  

(Ленин),  

Ю.О. Цедербаум  

(Л. Мартов) и др. 

- Организация рабочих кружков 

- Издание воззваний к рабочим 

- Помощь рабочим в организации 

стачек 

- Пропаганда марксизма и по-

пытка соединить его с рабочим 

движением 

- Попытка создать рабочую пар-

тию. «Рабочие союзы» с подоб-

ной программой деятельности 

были созданы и в других горо-

дах: Москве, Киеве, Екатерино-

славле, Иваново-Вознесенске 

 

 В своих работах «Социализм и политическая борьба» 

(1883 г.), «Наши разногласия» (1885 г.) Плеханов развенчал народ-

ничество с его «крестьянской самобытностью», доказал, что в Рос-

сии неуклонно развивается капитализм. Он вскрыл несостоятель-

ность утопических теорий народников, дал анализ русского рево-

люционного движения. 

Основываясь на положении Маркса, что всякая борьба есть 

борьба политическая, Плеханов подверг критике народническую 

идею о непосредственном переходе к социализму через крестьян-

скую общину, разлагавшуюся в условиях капиталистического раз-

вития, показал, что путь к социализму лежит через завоевание про-

летариатом политической власти. Обосновав руководящую роль 

пролетариата, Плеханов выдвинул задачу создания самостоятель-

ной партии рабочего класса, которая возглавит революционную 

борьбу, направленную на свержение самодержавия. Важное значе-

ние имело утверждение, что социалистическая революция возмож-

на только после свершения буржуазно-демократической револю-

ции. Все эти положения, вошедшие в программу группы, сыграли 
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определенную роль в развитии революционного движения, очище-

ния его от влияния народнических взглядов. 

Результатом деятельности группы «Освобождение труда» 

явилось то, что «марксизм стал течением русской общественной 

и политической мысли». Поскольку группа действовала за грани-

цей, то она не была связана с возникавшим в России массовым ра-

бочим движением. Плехановская группа нечетко представляла 

и понимала расстановку классовых и движущих сил буржуазно-

демократической революции, отрицала какую-либо роль крестьян-

ства в революции, не ставила задачи его союза с пролетариатом, 

недооценивала его революционных возможностей и в то же время 

признавала буржуазию возможным союзником пролетариата 

в борьбе с самодержавием. Эти ошибки привели впоследствии 

Плеханова и членов его группы к оппортунизму, меньшевизму.  

Одновременно с группой «Освобождение труда» стали возни-

кать первые марксистские группы и кружки в России. Зимой 1883–

1884 гг. Д.Н. Благоев, ставший впоследствии основателем Болгар-

ской компартии, создал в Петербурге марксистскую группу. Члены 

кружка занимались изучением и пропагандой марксизма среди ра-

бочих. Было организовано издательство газеты «Рабочий». Однако 

в 1885 г. царские власти выследили и арестовали Благоева. Он был 

выслан в Болгарию, а группа вскоре была разгромлена. 

В 1885–1886 гг. из рабочих и интеллигенции во главе 

с П.В. Точисским образовалось «Товарищество санкт-

петербургских мастеровых», которое изучало и пропагандировало 

марксизм среди рабочих. После того как кружок был разгромлен 

полицией, оставшаяся часть его вошла в «Социал-демократическое 

сообщество» М.И. Бруснева. Группа Бруснева объединяла 20 рабо-

чих кружков и занималась изучением и пропагандой марксизма, 

созданием рабочих кружков, организацией демонстрации и празд-

нованием 1 мая 1891 г. 

В 1888 г. был образован в Казани кружок Н.Е. Федосеева, за-

нимавшийся изучением и пропагандой марксизма среди рабочих 

и студентов, а также организацией студенческих волнений в Казан-

ском университете.  
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3.4.3. Начало пролетарского этапа освободительного движения 

в России.  «Союз борьбы за освобождение рабочего класса» 

В 1890-е гг. в России наметился промышленный подъем. Это 

способствовало увеличению численности рабочего класса и созда-

нию более благоприятных условий для его борьбы. Начались заба-

стовки рабочих, занятых в разных отраслях: текстильщиков, горня-

ков, литейщиков, железнодорожников. Стачки в Петербурге, 

Москве, на Урале, в других районах страны сохраняли экономиче-

ский и стихийный характер, но становились более массовыми 

по количеству участников. 

В 1893 г. из Самары в Петербург приехал В.И. Ленин, который 

активно включился в революционную деятельность в марксистских 

кружках. Благодаря его руководству было объединено около 

30 кружков и установились связи с рабочими. 

Начало революционной работы В.И. Ленина в Санкт-

Петербурге совпало с активизацией антимарксистских выступле-

ний либеральных народников, называвших себя «друзьями наро-

да», которые стремились помешать распространению социал-

демократических идей, опорочить марксистское учение. Необхо-

димо было завершить идейный разгром народничества, начатый 

группой «Освобождение труда». 

В 1894 г. нелегально вышла книга В.И. Ленина «Что такое 

«друзья народа» и как они воюют против социал-демократии?», где 

на основе марксистского анализа экономической и политической 

жизни России подвергались глубокой критике взгляды и тактика 

народников. В работе показывалось, что народничество из револю-

ционного течения, каким оно было в 70-х гг., переродилось в либе-

ральное, отказалось от революционной борьбы и отвлекало от нее 

трудящиеся массы. Народники сглаживали классовые противоре-

чия в деревне, пошли на соглашение с царизмом, ожидая от него 

подачек, выгодных деревенской буржуазии. В противовес этому 

Ленин в своей работе обосновал марксистское понимание револю-

ционной борьбы, которая ведет к свержению самодержавия и уни-

чтожению помещичье-буржуазной эксплуатации. К тому же он 

развил марксистскую теорию об исторической миссии рабочего 

класса как политического вождя масс. Им впервые была выдвинута 

идея о союзнике пролетариата – крестьянстве, обоснована гегемо-

ния (руководящая роль) пролетариата в этом революционном сою-
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зе. Для осуществления этой цели Ленин поставил задачу создания 

из разрозненных марксистских кружков единой революционной 

рабочей партии, способной организовать и возглавить борьбу про-

летариата за победу социализма. 

Одновременно с завершением разгрома народничества Ленин 

в работе «Экономическое содержание народничества и его критика 

в книге г. Струве» (1895 г.) выступил против «легальных маркси-

стов» – скрытых противников марксизма. «Легальные маркси-

сты» – представители буржуазно-либеральной интеллигенции – 

выбрасывали из марксизма учение о пролетарской революции 

и диктатуре пролетариата, призывали прекратить классовую борь-

бу и пойти на выучку к капиталистам. 

Необходимость более действенного руководства растущим 

рабочим движением требовала объединения марксистских круж-

ков. Так, осенью 1895 г. под руководством В.И. Ульянова (Ленина), 

Ю.О. Цедербаума (Л. Мартова) были объединены разрозненные 

социал-демократические кружки Санкт-Петербурга в единый «Со-

юз борьбы за освобождение рабочего класса», состоявший из цен-

тральной группы в количестве 15–17 человек и районных групп, 

возглавлявших заводские и фабричные кружки. Союз еще активнее 

развернул революционную деятельность, занял руководящую роль 

в рабочем движении. Возникли «Рабочие союзы» в Москве, Вла-

димире, Киеве, Самаре и ряде других городов страны. Борьба за 

экономические требования все более связывалась с политической 

борьбой пролетариата против самодержавия и буржуазии, осу-

ществлялось соединение научного социализма с массовым рабочим 

движением, которое идейно и организационно направлялось соци-

ал-демократическими организациями.  

«Союз борьбы за освобождение рабочего класса» являлся за-

чатком революционной марксистской партии, опиравшейся на ра-

бочее движение и руководившей им. Он положил начало новому, 

пролетарскому периоду революционного движения, которое воз-

главила русская социал-демократия, выступавшая с появлением 

«Союза борьбы» как общественное движение, как выражение 

подъема народных масс, как политическая партия. 

Активная деятельность «Союза борьбы» и рост массового ра-

бочего движения заставили царское правительство принять меры 

к выявлению агитаторов. В декабре 1895 г. были арестованы мно-

гие руководители «Союза борьбы», в том числе и Ленин. Однако, 



225 

несмотря на аресты, «Союз борьбы за освобождение рабочего 

класса» продолжал вести политическую агитацию и руководил 

борьбой пролетариата. 

Работа по объединению социал-демократических организаций, 

начатая Лениным, завершилась созывом съезда партии. Так, 1 мар-

та 1898 г. в Минске начал работать I съезд РСДРП, на котором при-

сутствовали девять делегатов от петербургского, московского, ки-

евского, екатеринославского «Союзов борьбы», группы «Рабочей 

газеты» и Бунда (Всеобщего еврейского рабочего союза в Литве, 

Польше и России). 

Однако съезд, проходивший без участия В.И. Ленина и его 

ближайших соратников, не смог преодолеть кружковщины и раз-

общенности социал-демократического движения. Съезд принял 

решение об образовании Российской социал-демократической ра-

бочей партии, составил Манифест РСДРП и избрал ЦК из трех че-

ловек. В Манифесте подчеркивалось, что партия объединяет и вы-

ражает интересы передовых рабочих всех народов России, связы-

вает борьбу за социализм с борьбой за демократию. Провозглаше-

ние создания рабочей партии имело огромное историческое значе-

ние, открывало широкие возможности для революционной работы, 

давало пролетариату классовую политическую организацию. Одна-

ко съезд не принял ни Программы, ни устава партии, поэтому со-

здание единой идейно и организационно сплоченной партии про-

должало оставаться важнейшей проблемой революционного дви-

жения. 

Под влиянием «Союза борьбы» в Петербурге начались стачки 

текстильщиков, металлистов, работников писчебумажной фабрики, 

сахарного и других предприятий. Забастовщики требовали сокра-

тить продолжительность рабочего дня до 10,5 ч, повысить расцен-

ки, своевременно выплачивать заработную плату. Упорная борьба 

рабочих летом 1896 г., с одной стороны, заставила правительство 

пойти на уступки: был издан закон о сокращении рабочего дня 

до 11,5 ч, а с другой – оно обрушило репрессии на марксистские 

и рабочие организации, часть членов которых сослали в Сибирь. 

Среди оставшихся на свободе социал-демократов во второй 

половине 1890-х гг. начал распространяться «легальный марк-

сизм». П.Б. Струве, М.И. Туган-Барановский и др., признавая неко-

торые положения марксизма, отстаивали тезис об исторической 

неизбежности и незыблемости капитализма, критиковали либе-
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ральных народников, доказывали закономерность и прогрессив-

ность развития капитализма в России. Они выступали за реформа-

торский путь преобразования страны в демократическом направле-

нии. 

Под влиянием «легальных марксистов» часть социал-

демократов России перешла на позиции «экономизма». Главную 

задачу рабочего движения «экономисты» видели в улучшении 

условий труда и быта. Они выдвигали только экономические тре-

бования и считали, что рабочие не должны тратить силы на поли-

тическую борьбу, т.к. ее плодами воспользуется буржуазия.  

В целом среди российских марксистов в конце XIX в. не было 

единства. Одни (во главе с В.И. Ульяновым-Лениным) выступали 

за создание политической партии, которая повела бы рабочих на 

осуществление социалистической революции и установление дик-

татуры пролетариата (политическая власть рабочих), другие отри-

цали революционный путь развития, предлагая ограничиться борь-

бой за улучшение условий жизни и труда трудящихся России. 

Общественное движение во второй половине XIX в., в отличие 

от предшествующего времени, стало важным фактором политиче-

ской жизни страны. Многообразие взглядов, направлений и тече-

ний по идейно-теоретическим и тактическим вопросам отразило 

сущность общественной структуры и остроту социальных проти-

воречий, характерных для переходного времени пореформенной 

России. В общественном движении второй половины XIX в. 

не сложилось направление, способное осуществить эволюционную 

модернизацию страны. Однако обозначились социально-

политические силы, которые сыграли главную роль в революцион-

ных событиях XX в., и были заложены основы для формирования 

в будущем политических партий. 

 

 

3.4.4. Политические партии в России  

(конец XIX – начало ХХ в.). I съезд РСДРП 

Представители интеллигенции стали той социальной базой, 

на основе которой в конце XIX – начале XX в. формировались ра-

дикальные политические партии: социал-демократов и эсеров. Они 

формировались раньше либерально-оппозиционных партий, 

т.к. признавали возможность использования нелегальных методов 
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борьбы, а либералы стремились действовать в рамках существо-

вавшей политической системы.  

Первые социал-демократические партии начали возникать 

в 1880–1890-х гг. в национальных районах России: Финляндии, 

Польше, Армении. В середине 1890-х гг. в Петербурге, Москве 

и других городах образовались «Союзы борьбы за освобождение 

рабочего класса». Они устанавливали связь с бастующими рабочи-

ми, но их деятельность была прервана полицией. Попытки создать 

Российскую социал-демократическую рабочую партию на съезде 

1898 г. не имела успеха. Ни программа, ни устав не были приняты. 

Делегаты съезда были арестованы. 

Новая попытка сплотиться в политическую организацию была 

предпринята Г.В. Плехановым, Ю.О. Цедербаумом (Л. Мартовым), 

В.И. Ульяновым (Лениным) и др. С 1900 г. они начали издавать 

за границей нелегальную политическую газету «Искра», которая 

объединила разрозненные кружки и организации. В 1903 г.  

на II съезде в Лондоне делегаты российских социал-

демократических организаций приняли Программу и устав, офор-

мившие образование РСДРП, выбрали состав руководящих орга-

нов: Центральный комитет (ЦК) и редакцию газеты – «Искра» – 

Центральный Орган (ЦО). 

В программе предусматривалось два этапа революции. 

На первом этапе – программа-минимум – реализация буржуазно-

демократических требований: ликвидация самодержавия, ограни-

чение рабочего дня 8 часами; введение всеобщего, равного, прямо-

го избирательного права и других демократических свобод; воз-

вращение крестьянам отрезков и предоставление им прав свобод-

ного распоряжения землей; отмена выкупных платежей, возвраще-

ние крестьянам сумм, взятых в форме выкупных и оброчных пла-

тежей. На втором этапе – программа-максимум – осуществление 

социалистической революции и установление диктатуры пролета-

риата. 

Споры по программным и организационным вопросам вызва-

ли раскол партии (большевики вошли в ЦК – В.И. Ленин; меньше-

вики вошли в ЦО – Л.Мартов). 

Большевики стремились превратить партию в узкую организа-

цию профессиональных революционеров. Введение в программу 

идеи диктатуры пролетариата обособило их от других обществен-

но-демократических течений. В понимании большевиков диктатура 
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пролетариата означала установление политической власти рабочих 

для построения социализма и в будущем бесклассового общества. 

В.И. Ленин стал признанным теоретиком и политическим вождем 

большевиков. Меньшевики не считали Россию готовой к социали-

стической революции, выступали против диктатуры пролетариата 

и предполагали возможность сотрудничества со всеми оппозици-

онными силами. Несмотря на раскол, РСДРП взяла курс на разжи-

гание рабоче-крестьянского движения и подготовку революции.  

Партия социал-революционеров (эсеров) сложилась в 1902 г. 

на основе объединения неонароднических кружков. Рупором пар-

тии стала нелегальная газета «Революционная Россия». Своей со-

циальной опорой эсеры считали крестьян, однако состав партии 

был преимущественно интеллигентским. Лидером и идеологом 

эсеров был В.М. Чернов. В их программе предусматривалось свер-

жение самодержавия, экспроприация капиталистической собствен-

ности и реорганизация общества на коллективных, социалистиче-

ских началах, введение 8-часового рабочего дня, всеобщего изби-

рательного 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. Тактикой борьбы эсеры избрали террор. 

«Боевая организация партии эсеров» во главе с Г.А. Гершуни про-

вела ряд покушений на министров и губернаторов, убила генерал-

губернатора Москвы великого князя Сергея Александровича и др. 

Путем террора они пытались разжечь революцию, устрашить пра-

вительство, заставить его созвать Земский собор (Учредительное 

собрание).  

  

 

Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Почему в России стали возникать первые рабочие организа-

ции? 

2. Почему рабочие стали прибегать к проведению таких форм 

протеста, как стачка? 

3. В чем заключалась деятельность группы «Освобождение 

труда»? Когда и кем она была создана? 
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4. Что явилось основанием для выступления Г.В. Плеханова 

против народнической идеологии? Назовите его основные сочине-

ния. 

5. Когда появились первые марксистские кружки в России? 

6. Какую роль в развитии пролетарского этапа освободитель-

ного движения в России сыграл В.И. Ленин? 

7. Что представляла собой организация «Союз борьбы за осво-

бождение рабочего класса»? 

8. Когда и где была образована Российская социал-

демократическая рабочая партия? 

9. Назовите основные положения программы-минимум и про-

граммы-максимум. 

10. Почему произошел раскол в социал-демократическом ра-

бочем движении России? 

 11. Как и когда возникла партия социал-революционеров 

(эсеров)? 

 

Литература [2]. 
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4.  НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ РОССИИ 

4.1. Россия в условиях социально-политических потрясений 

начала XX в. 

4.1.1. Социально-политический кризис в начале XX в.  

К середине 90-х гг. XIX в. российское общество «устало» 

от консервативных тенденций в политике Александра III и в связи 

с переменой царствования ожидало либеральных реформ. Однако 

в первой же публичной речи новый царь решительно отмел идею 

о малейшем ограничении самодержавия. Этим он положил начало 

расколу между верховной властью, либералами и демократически-

ми слоями. 

После смерти Александра III в 1894 г. на престол взошел его 

сын Николай II (1894–1917 гг.). Ему было 26 лет. Он получил пре-

красное воспитание и образование, свободно владел тремя ино-

странными языками, однако не обладал широким государственным 

кругозором и не был достаточно хорошо подготовлен к управле-

нию огромной страной в кризисный период ее истории. Большое 

влияние на него имела мать (вдовствующая императрица Мария 

Федоровна), жена (Александра Федоровна), идеолог консерваторов 

К.П. Победоносцев, а в последние годы правления – Г.Е. Распутин. 

Все это оказалось губительно не только для его семьи, но и для 

всей России. Суть внутренней политики правительства Николая II 

состояла в том, чтобы не поступиться основными самодержавными 

принципами и в то же время снять социальную напряженность 

в стране.  

Социальные противоречия и неспособность правительства 

решить важнейшие политические проблемы привели в начале 

XX в. к глубокому социально-политическому кризису. Он выра-

жался в обострении рабочего и аграрно-крестьянского вопросов, 

в борьбе трудящихся против самодержавно-полицейского строя, 

в создании леворадикальных политических партий и либеральных 

оппозиционных союзов, в спорах внутри правящей верхушки и ко-

лебаниях правительственного курса. 

Перед правительством встала задача: или сохранение суще-

ствующего строя репрессивными методами, или его модернизация. 

В высших правительственных сферах не было единства в решении 

этой проблемы. Одни (министр финансов С.Ю. Витте, министр 
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внутренних дел П.Д. Святополк-Мирский и др.) считали необходи-

мым провести экономические, политические и социальные рефор-

мы, чтобы привести государственное устройство России в соответ-

ствие с потребностями развивающегося индустриального обще-

ства. Другие (обер-прокурор Синода К.П. Победоносцев, председа-

тель Комитета министров И.Н. Дурново, министры внутренних дел 

Д.С. Сипягин и В.К. Плеве) не признавали совершившихся в эко-

номической жизни страны перемен, требовали расправы с револю-

ционерами и оппозиционерами, стремились усилить идеологиче-

ский нажим на общественное сознание в духе теории «официаль-

ной народности». Выбор правительственного курса целиком и пол-

ностью зависел от самодержца. Он был склонен к принятию реше-

ний, направленных на консервацию существовавших порядков, 

и лишь в крайних обстоятельствах (революционный натиск в ок-

тябре 1905 г., февральская революция 1917 г.) вынужден был со-

гласиться на изменение государственного устройства.  

Рабочее движение. Значительно больший, чем прежде, обще-

ственный резонанс приобрело рабочее движение. В 1900–1904 гг. 

было зарегистрировано около 1000 стачек, в которых приняли уча-

стие более 430 тыс. пролетариев. Забастовками были охвачены все 

крупные промышленные районы: Москва, Петербург, Донбасс, Ба-

ку, Урал. Изменился характер выступления рабочих. Они выдвига-

ли не только экономические требования (улучшение условий труда 

и быта), но и политические (ликвидация самодержавия, введение 

демократических свобод). Рабочие стали использовать новые фор-

мы борьбы (политические демонстрации, всеобщие стачки) и в ря-

де случаев добивались осуществления своих требований. 

Среди наиболее крупных событий в рабочем движении начала 

XX в. следует назвать празднование 1 Мая в Харькове (1900 г.) как 

дня международной пролетарской солидарности, когда рабочие 

во время политической демонстрации впервые выдвинули лозунг 

«Долой самодержавие!»; первомайские демонстрации в Баку, 

Вильно и в других городах; столкновение рабочих Обуховского 

завода в Петербурге с полицией и войсками 7 мая 1901 г., вошед-

шее в историю как «Обуховская оборона»; экономическую заба-

стовку в ноябре 1902 г. в Ростове-на-Дону, переросшую в широкое 

выступление 30 тыс. рабочих.  

Особое значение имела всеобщая стачка рабочих юга России 

в июле 1903 г. Бастовало около 225 тыс. рабочих Одессы, Киева, 
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Николаева, Керчи, Баку, Батуми, Тифлиса и других городов, заня-

тых в разных отраслях промышленности. К ним присоединились 

торговые служащие, телефонисты, печатники. Экономические тре-

бования (повышение заработной платы, улучшение условий труда, 

сокращение продолжительности рабочего дня до 8 ч) сочетались 

с политическими: предоставление свободы стачек, собраний, слова 

и печати, ликвидация самодержавия и установление демократиче-

ской республики. Лишь с помощью войск правительству удалось 

подавить эту стачку.  

В 1904 г. забастовки и демонстрации продолжались в разных 

районах страны. В них все чаще звучали политические требования. 

Наиболее крупной явилась 18-дневная всеобщая стачка рабочих 

Баку (декабрь 1904 г.). В ней участвовало до 50 тыс. человек. Рабо-

чие требовали созыва Учредительного собрания, прекращения рус-

ско-японской войны, 8-часового рабочего дня, улучшения условий 

своего труда и быта. Бакинцев поддержали рабочие Петербурга, 

Москвы, Самары и других городов. Размах движения и солидар-

ность рабочих напугали правительство. Стачка закончилась побе-

дой рабочих: впервые в России был подписан коллективный дого-

вор («мазутная конституция») между рабочими и предпринимате-

лями. В нем закреплялся 9-часовой рабочий день и 8-часовой 

в предпраздничные дни, предусматривалось повышение заработ-

ной платы на 20 %, предоставление ежегодных отпусков и др. 

Политика правительства в рабочем вопросе. С середины 

90-х гг. XIX в. рабочий вопрос стал одним из главных во внутрен-

ней политике царского правительства. Его пытались решить тремя 

методами.  

Первый метод – репрессии. За участие в стачках рабочие под-

лежали уголовной ответственности, их могли арестовать, заклю-

чить в тюрьму, выслать на родину с запрещением проживать 

в крупных городах. Однако репрессивный путь оказался малоэф-

фективным против массового движения, тем более что предприя-

тиям требовалось все больше профессионально подготовленных 

рабочих.  

Второй метод – правительство использовало линию, наме-

тившуюся еще в 80-х гг. XIX в., и продолжало законодательное 

регулирование взаимоотношений предпринимателей и рабочих. 

В 1897 г. был принят закон об ограничении рабочего дня 11,5 ч. 

Были расширены права фабричной инспекции, призванной следить 
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за нарушением законов предпринимателями, гасить возможные 

причины забастовок. С 1901 г. учреждались пенсии рабочим казен-

ных предприятий, потерявшим трудоспособность на производстве. 

В 1903 г. был принят закон о компенсации фабрикантами рабочим, 

получившим травму на производстве. Однако подобными уступка-

ми нельзя было погасить недовольство рабочих. 

Третий метод заключался в развертывании «попечительной» 

политики, которая вылилась в создание легальных рабочих органи-

заций под наблюдением полиции. Цель состояла в том, чтобы от-

влечь пролетариат от антиправительственной борьбы. На некото-

рое время часть рабочих увлеклась идеей сотрудничества с властя-

ми и начала участвовать в «зубатовских» организациях, названных 

по имени их инициатора – начальника Московского охранного от-

деления С.В. Зубатова. Законом 1903 г. рабочим было разрешено 

выбирать старост, следивших за соблюдением предпринимателем 

условий найма. Политика «полицейского социализма» натолкну-

лась на сопротивление фабрикантов, решивших, что полиция 

натравливает на них трудящихся, и на недоверие самих рабочих, 

которым надоело ждать обещанных реформ. 

Крестьянское движение. В 1900–1904 гг. выступления кре-

стьян достигли значительного размаха (около 600 волнений в 42 

губерниях европейской части России). Однако в эти годы крестьяне 

не выступали против самодержавия. Они требовали раздела поме-

щичьей земли, сокращения налогов и повинностей. Наивысший 

подъем был отмечен в 1902 г., когда из-за голода, вызванного не-

дородом 1901 г., начались волнения на Украине, в Поволжье, Гру-

зии и Азербайджане. В ходе борьбы постепенно менялся ее харак-

тер. Все чаще выдвигались политические требования. Теперь кре-

стьяне выступали и против отдельных помещиков, и против аграр-

ной политики правительства. 

Политика правительства в аграрном вопросе. Массовыми 

карательными действиями правительство задушило крестьянские 

волнения. В Полтавскую и Харьковскую губернии было введено 

более 10 тыс. солдат. Крестьян наказывали целыми селами, отдава-

ли под суд, ссылали на каторгу. За понесенные помещиками 

«убытки» правительство наложило на крестьян дополнительный 

налог в 800 тыс. рублей. 

Правительство понимало, что одними репрессиями аграрно-

крестьянский вопрос не решить. В 1902 г. было учреждено «Особое 
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совещание о нуждах сельскохозяйственной промышленности». 

Предложения С.Ю. Витте о расширении имущественных и граж-

данских прав крестьян, о переходе от общинного к хуторскому 

землевладению под напором консервативной бюрократии посчита-

ли преждевременными. Манифест в феврале 1903 г. подтвердил 

неприкосновенность общинного землевладения. Однако в 1903–

1904 гг. был принят ряд законов, которые облегчали отдельным 

крестьянам выход из общины, позволяли переселяться на казенные 

земли и уравнивали крестьян в правах с другими сословиями. Эти 

частичные уступки не решили аграрно-крестьянский вопрос. 

Движение демократической интеллигенции. Важным сви-

детельством нарастания социально-политического кризиса в стране 

было движение демократической интеллигенции. С 90-х гг. XIX в. 

она выступала против полицейского произвола, требовала полити-

ческих свобод. Ее участие в общественном движении выражалось 

в создании легальных обществ (ученых, врачей, учителей), на засе-

даниях которых обсуждались острые политические вопросы, в по-

мощи Красного Креста участникам революционных выступлений, 

в сборе денежных средств для стачечников и политзаключенных, 

в предоставлении явочных квартир для революционеров. 

Наибольшую активность проявляла молодая часть интелли-

генции – студенчество. Тяжесть материального и юридического 

положения, антидемократическая политика правительства в обла-

сти высшего образования – все это создавало почву для роста недо-

вольства в стенах вузов. В начале XX в. значительная часть ради-

кального студенчества перешла к открытой политической борьбе, 

заявив о своей солидарности с рабочим классом. Студенчество ста-

ло застрельщиком многих общественных выступлений. Демон-

страции студентов и рабочих весной 1901 г. в Москве всколыхнули 

всю Россию и заставили правительство отказаться от применения 

«Временных правил..» об отдаче студентов в солдаты за участие 

в беспорядках. Всероссийские студенческие забастовки 1899, 1901, 

1902 гг. имели широкий политический резонанс. В процессе борь-

бы в молодой среде формировались будущие крупные обществен-

ные и государственные деятели – участники Февральской и Ок-

тябрьской революций.  
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4.1.2. Русско-японская война 1904–1905 гг. 

Причины войны. В конце ХIХ в. Дальний Восток стал местом 

притяжения интересов всех великих держав. Слабый и отсталый 

Китай подвергался империалистической агрессии многих стран. 

Свои зоны влияния (колонии) приобрели Англия, Германия, Фран-

ция. США провозгласили доктрину «открытых дверей и равных 

возможностей», которая на практике приводила к экономическому 

закабалению Китая. Япония отторгла у него Корею, Тайвань, Пес-

кадорские острова. Она претендовала на ведущую роль в Тихооке-

анском регионе и под лозунгом создания «Великой Азии» готовила 

вторжение в Маньчжурию – северно-восточную провинцию Китая. 

Утверждение Японии около границ России угрожало безопасности 

восточных районов империи. 

Россия, как и другие страны, намеревалась приобрести 

на Дальнем Востоке свои зоны влияния. В 1895 г. был учрежден 

Русско-Китайский банк, в 1896 г. между Россией и Китаем был за-

ключен оборонительный союз против Японии, началось строитель-

ство Китайско-восточной железной дороги (КВЖД). В 1898 г. Рос-

сия получила в аренду у Китая часть Ляодунского полуострова 

с крепостью Порт-Артур. Военно-морское присутствие России 

в бухте Циньхуандао позволяло ей проводить активную политику 

как в Китае, так и на Корейском полуострове. В 1900 г. русские 

войска были введены в Маньчжурию. Русско-японские переговоры 

1903 г. о судьбах Маньчжурии и Кореи зашли в тупик. Японию 

поддержала Англия, которая в 1902 г. заключила с ней союз. 

В 1904 г. началась русско-японская война. По замыслу рос-

сийских правящих кругов она должна была отвлечь народные мас-

сы от антиправительственных выступлений. 

Соотношение сил. Россия, обладавшая огромным военным 

потенциалом, надеялась на быструю победу. Однако ее военные 

ресурсы на Дальнем Востоке оказались значительно слабее япон-

ских. Пополнение армейских частей в ходе войны было недоста-

точным из-за значительной отдаленности театра военных действий 

и слабой пропускной способности Транссибирской магистрали. 

Военно-морской флот России на Дальнем Востоке количественно 

и качественно уступал японскому. Стратегические ресурсы были 

подорваны казнокрадством военных чиновников. Катастрофически 

не хватало финансов из-за экономического кризиса и промышлен-
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ного застоя. Россия оказалась также в международной экономиче-

ской изоляции, т.к. Франция, ее союзник, заняла нейтральную пози-

цию, а Великобритания и США, боровшиеся против ее укрепления 

на Дальнем Востоке, активно помогали Японии. К тому же Япония 

в результате бурного промышленного подъема в начале ХХ в. созда-

ла мощную военную индустрию, модернизировала и перевооружила 

армию, построила новый современный морской флот. 

Ход военных действий. Используя перевес сил и фактор вне-

запности, в ночь на 27 января 1904 г. без объявления войны япон-

ский флот обстрелял русскую эскадру на рейде Порт-Артура. Было 

повреждено три русских корабля. Утром 27 января в корейском 

порту Чемульпо японская эскадра (6 крейсеров и 8 миноносцев) 

атаковала два русских корабля: крейсер «Варяг» и канонерскую 

лодку «Кореец». В неравном 45-минутном бою русские моряки 

проявили чудеса храбрости: на обоих судах орудий было вчетверо 

меньше, чем на японских. Однако кораблям противника были 

нанесены серьезные повреждения, а один японский крейсер по-

топлен. Сильный пожар, пробоины, повреждение рулевого устрой-

ства и других частей «Варяга» помешали ему прорваться в Порт-

Артур. Русских моряков приняли на борт английские, французские 

и американские корабли. «Кореец» был взорван, а «Варяг» затоп-

лен, чтобы не достался врагу. Это была первая потеря русской Ти-

хоокеанской эскадры. 

В феврале-апреле 1904 г. на Ляодунском полуострове и в Юж-

ной Маньчжурии высадились японские войска. После ряда опера-

ций к маю им удалось отрезать крепость Порт-Артур от основных 

русских сил (командующий русской сухопутной армией генерал 

А.Н. Куропаткин не организовал должного отпора). 

Тем не менее командующий Тихоокеанским флотом вице-

адмирал С.О. Макаров готовился к активным операциям на море 

и защите Порт-Артура. 31 марта он вывел свою эскадру на внеш-

ний рейд, чтобы вступить в бой с противником и заманить его ко-

рабли под огонь береговых батарей. Однако в самом начале боя его 

флагманский корабль «Петропавловск» подорвался на мине и в те-

чение двух минут затонул. Погибла большая часть команды, весь 

штаб Макарова, а также находившийся на борту художник-

баталист В.В. Верещагин. После этого русский флот перешел 

к обороне, т.к. главнокомандующий дальневосточными силами ад-

мирал Е.И. Алексеев отказался от активных действий на море. 
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Летом японская армия развернула наступление на двух 

направлениях – против крепости Порт-Артур и главных сил рус-

ской армии. Первый штурм Порт-Артура в августе 1904 г. показал, 

что одним ударом крепость не взять. Она выдержала шесть штур-

мов и была сдана (декабрь 1904 г.) в результате предательства ко-

менданта, генерала А.М. Стесселя. В Маньчжурии (август 1904 г.) 

произошло сражение под г. Ляоян, которое не принесло успеха 

обеим сторонам. Русское контрнаступление на реке Шахэ (сен-

тябрь 1904 г.) окончилось безрезультатно. 

В 1905 г. Россия потерпела два крупных поражения: сухопут-

ное (под Мукденом в феврале) и морское (около острова Цусима 

в мае была разбита 2-я Тихоокеанская эскадра под командованием 

вице-адмирала З.П. Рожественского, направленная на Дальний Во-

сток из Балтийского моря). В июне японцы заняли остров Сахалин. 

Россия была вынуждена пойти на мирные переговоры. К ним 

ее подталкивала и разраставшаяся в стране революция. Патриоти-

ческий подъем населения, возникший в начале войны, сменился 

антивоенными выступлениям. Япония также стремилась к миру, 

т.к. ее силы были исчерпаны. США предложили свое посредниче-

ство на переговорах. 

Портсмутский мирный договор. В августе 1905 г. в городе 

Портсмут (США) было подписано мирное соглашение. Благодаря 

усилиям С.Ю. Витте (глава российской делегации) его условия для 

России стали не столь унизительными, как это ожидалось из-за по-

ражения. Было отвергнуто требование Японии о контрибуции. Од-

нако Россия признала Корею сферой влияния Японии, передало ей 

право на аренду Ляодунского полуострова с Порт-Артуром и юж-

ную часть острова Сахалин. Влияние России на Дальнем Востоке 

было значительно подорвано. В этой войне, несправедливой с обе-

их сторон, Россия и Япония понесли огромные финансовые затра-

ты и людские потери.  

 

 

4.1.3. Народная революция 1905–1907 гг. 

Причины, задачи, движущие силы. Причины революции ко-

ренились в экономическом и социально-политическом строе Рос-

сии. Нерешенность аграрно-крестьянского вопроса, сохранение 

помещичьего землевладения и крестьянского малоземелья, высокая 
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степень эксплуатации трудящихся всех наций, самодержавный 

строй, полное политическое бесправие и отсутствие демократиче-

ских свобод, полицейско-чиновничий произвол и накопившийся 

социальный протест – все это не могло не породить революцион-

ный взрыв.  

Катализатором, ускорившим возникновение революции, стало 

ухудшение материального положения трудящихся из-за экономи-

ческого кризиса 1900–1903 гг. и позорное для царизма поражение 

в Русско-японской войне 1904–1905 гг.  

Основными задачами революции являлись свержение само-

державия, созыв Учредительного собрания для установления демо-

кратического строя; ликвидация сословного неравноправия; введе-

ние свободы слова, собраний, партий и объединений; уничтожение 

помещичьего землевладения и наделение крестьян землей; сокра-

щение продолжительности рабочего дня до восьми часов, призна-

ние права рабочих на стачки и создание профессиональных союзов; 

достижение равноправия народов России. В осуществлении этих 

задач были заинтересованы широкие слои населения. В революции 

участвовали: рабочие и крестьяне, солдаты и матросы, большая 

часть мелкой и средней буржуазии, интеллигенция и служащие. 

Поэтому по целям и составу участников она была общенародной 

и имела буржуазно-демократический характер. 

Этапы революции. Революция продолжалась 2,5 года (с 9 ян-

варя 1905 г. по 3 июня 1907 г.). В своем развитии она прошла не-

сколько этапов.  

Прологом революции стали события в Петербурге – всеобщая 

стачка и Кровавое воскресенье. 9 января 1905 г. были расстреляны 

рабочие, шедшие к царю с петицией. Данная петиция была состав-

лена участниками «Собрания русских фабрично-заводских рабочих 

Санкт-Петербурга» под руководством Г.А. Гапона. Петиция со-

держала просьбу рабочих об улучшении их материального положе-

ния и политические требования – созыв Учредительного собрания 

на основе всеобщего, равного и тайного голосования, введение де-

мократических свобод. Это послужило поводом к расстрелу, в ре-

зультате которого было убито более 1 200 человек и около 5 тыс. 

ранено. В ответ рабочие взялись за оружие и стали строить барри-

кады. 

Первый этап. С 9 января до конца сентября 1905 г. – начало 

и развитие революции по восходящей линии, развертывание ее 
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вглубь и вширь. В нее втягивались все новые массы населения, она 

постепенно охватывала все районы России. 

Основные события: январско-февральские стачки и демон-

страции протеста на Кровавое воскресенье под лозунгом «Долой 

самодержавие!»; весенне-летние выступления рабочих в Москве, 

Одессе, Варшаве, Лодзи, Риге и Баку (более 800 тыс. человек); со-

здание в Иваново-Вознесенске нового органа власти рабочих – Со-

вета уполномоченных депутатов; восстание матросов на броненос-

це «Князь Потемкин-Таврический»; массовое движение крестьян 

и сельскохозяйственных рабочих в 1/5 части уездов Центральной 

России, в Грузии и Латвии; создание Крестьянского союза, высту-

пившего с политическими требованиями. В этот период часть бур-

жуазии материально и морально поддерживала народные выступ-

ления. 

Под напором революции правительство пошло на первую 

уступку и обещало созвать Государственную думу. По имени ми-

нистра внутренних дел она получила название Булыгинской. По-

пытка создать законосовещательный орган со значительно ограни-

ченными избирательными правами населения в условиях развития 

революции закончилась провалом.  

Второй этап. Октябрь – декабрь 1905 г. – высший подъем ре-

волюции. 

Основные события: всеобщая Всероссийская Октябрьская по-

литическая стачка (более 2 млн участников) и в результате издание 

Манифеста 17 октября 1905 г. «Об усовершенствовании государ-

ственного порядка», в котором царь обещал ввести некоторые по-

литические свободы и созвать законодательную Государственную 

думу на основе нового избирательного закона; бунты крестьян, 

приведшие к отмене выкупных платежей; выступления в армии 

и на флоте (восстание в Севастополе под руководством лейтенанта 

П.П. Шмидта); декабрьские стачки и восстания в Москве, Харько-

ве, Чите, Красноярске и других городах. 

Правительство подавило все вооруженные выступления. 

В разгар восстания в Москве, вызвавшего в стране особый полити-

ческий резонанс, 11 декабря 1905 г. был опубликован указ «Об из-

менении положения о выборах в Государственную думу» и объяв-

лено о подготовке выборов. Этот акт позволил правительству сни-

зить накал революционных страстей.  
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Буржуазно-либеральные слои, напуганные размахом движе-

ния, отшатнулись от революции. Они приветствовали публикацию 

Манифеста и нового избирательного закона, считая, что это озна-

чает ослабление самодержавия и начало парламентаризма в Рос-

сии. Пользуясь обещанными свободами, они начали создавать свои 

политические партии.  

В октябре 1905 г. на основе «Союза освобождения» и «Союза 

земцев-конституционалистов» образовалась Конституционно-

демократическая партия (кадеты). Ее члены выражали интересы 

средней городской буржуазии и интеллигенции. Их лидером был 

историк П.Н. Милюков. Программа включала требования установ-

ления парламентского демократического строя в форме конститу-

ционной монархии, всеобщего избирательного права, введения ши-

роких политических свобод, 8-часового рабочего дня, права 

на стачки и профессиональные союзы. Кадеты высказывались 

за сохранение единой и неделимой России с предоставлением ав-

тономии Польше и Финляндии. Программа кадетов подразумевала 

модернизацию политического строя России по западноевропей-

скому образцу. Кадеты стали партией, оппозиционной царскому 

правительству.  

В ноябре 1905 г. был создан «Союз 17 октября». Октябристы 

выражали интересы крупных промышленников, финансовой бур-

жуазии, либеральных помещиков и состоятельной интеллигенции. 

Лидером партии был предприниматель А.И. Гучков. Программа 

октябристов предусматривала установление конституционной мо-

нархии с сильной исполнительной властью царя и законодательной 

Думой, сохранение единой и неделимой России (с предоставлени-

ем автономии Финляндии). Они были готовы к сотрудничеству 

с правительством, хотя и признавали необходимость некоторых 

реформ. Они предлагали решить аграрный вопрос, не затрагивая 

помещичьего землевладения (распустить общину, вернуть крестья-

нам отрезки, путем переселения крестьян на окраины снизить зе-

мельный голод в центре России). 

Консервативно-монархические круги организовали в ноябре 

1905 г. «Союз русского народа» и в 1908 г. «Союз Михаила Архан-

гела» (черносотенцы). Их лидерами были доктор А.И. Дубровин, 

крупные землевладельцы Н.Е. Марков и В.М. Пуришкевич. Они 

боролись против любых революционных и демократических вы-

ступлений, настаивали на укреплении самодержавия, целостности 
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и неделимости России, сохранении господствующего положения 

русских и усилении позиций православной церкви. 

Третий этап. С января 1906 г. по 3 июня 1907 г. – спад, от-

ступление революции.  

Основные события: «арьергардные бои пролетариата», имев-

шие наступательный, политический характер (в стачках участвова-

ло в 1906 г. 1,1 млн рабочих, в 1907 г. – 740 тыс.); новый размах 

крестьянского движения (горела половина помещичьих имений 

в центре России); восстания моряков (Кронштадт и Свеборг); 

национально-освободительное движение (Польша, Финляндия, 

Прибалтика, Украина). Постепенно волна народных выступлений 

ослабевала. 

Центр тяжести в общественном движении переместился на из-

бирательные участки и в Государственную думу. Выборы в нее 

были не всеобщими (в них не участвовали батраки, женщины, сол-

даты, матросы, учащиеся и рабочие, занятые на мелких предприя-

тиях). Каждое сословие имело свои нормы представительства: го-

лос одного помещика приравнивался к трем голосам буржуазии, 

15 голосам крестьян и 45 голосам рабочих. Исход выборов опреде-

лялся соотношением числа выборщиков. Правительство еще рас-

считывало на монархическую приверженность и думские иллюзии 

крестьян, поэтому для них была установлена относительно высокая 

норма представительства. Выборы были не прямыми: для кресть-

ян – четырѐхступенчатыми, для рабочих – трѐхступенчатыми, для 

дворян и буржуазии – двухступенчатыми. Был введен возрастной 

(25 лет) и для горожан высокий имущественный ценз, чтобы обес-

печить на выборах преимущество крупной буржуазии. 

1-я Государственная дума работала с апреля по июнь 1906 г. 

Среди ее депутатов было 34 % кадетов, 14 % октябристов, 23 % 

трудовиков (фракция, близкая к эсерам и выражавшая интересы 

крестьянства). Социал-демократы были представлены меньшеви-

ками (около 4 % мест). Черносотенцы в думу не прошли. Больше-

вики выборы бойкотировали.  

Современники назвали Государственную думу «Думой народ-

ных надежд на мирный путь». Однако ее законодательные права 

были урезаны еще до созыва. В феврале 1906 г. совещательный 

Государственный совет был преобразован в верхнюю законода-

тельную палату. Новые «Основные государственные законы Рос-

сийской империи», опубликованные в апреле до открытия Думы, 
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сохранили форму верховной самодержавной власти императора 

и оставили за царем право издания указов без ее одобрения, что 

противоречило обещаниям Манифеста 17 октября. Тем не менее 

некоторое ограничение самодержавия было достигнуто: Государ-

ственная дума получила право законодательной инициативы, но-

вые законы не могли быть приняты без ее участия. Дума обладала 

правом направлять правительству запросы, выражать ему свое не-

доверие и утверждала государственный бюджет. 

Дума предложила программу демократизации России. Она 

предусматривала: введение ответственности министров перед Ду-

мой; гарантию всех гражданских свобод; установление всеобщего 

бесплатного образования; проведение аграрной реформы; удовле-

творение требований национальных меньшинств, отмену смертной 

казни и полную политическую амнистию. Эту программу прави-

тельство не приняло, что усилило его противостояние с Думой. 

Главным в Думе стал аграрный вопрос. Обсуждалось два за-

конопроекта: кадетов и трудовиков. И те и другие стояли за созда-

ние «государственного земельного фонда» из казенных, монастыр-

ских, удельных и части помещичьих земель. Однако кадеты реко-

мендовали не трогать рентабельные помещичьи имения. Изымае-

мую часть помещичьей земли они предлагали выкупать у владель-

цев «по справедливой оценке» за счет государства. Проект трудо-

виков предусматривал отчуждение всех частновладельческих зе-

мель безвозмездно, оставив их хозяевам только «трудовую норму». 

В процессе обсуждения часть трудовиков выдвинула еще более 

радикальный проект – полное уничтожение частной собственности 

на землю, объявление природных ресурсов и недр общенациональ-

ным достоянием. 

Правительство, поддержанное всеми консервативными силами 

страны, отвергло все проекты. Через 72 дня после открытия Думы 

царь ее распустил, заявив, что она не успокаивает народ, а разжига-

ет страсти. Были усилены репрессии: действовали военно-полевые 

суды и карательные отряды. В апреле 1906 г. министром внутрен-

них дел был назначен П.А. Столыпин, ставший с июля того же года 

председателем Совета министров (создан в октябре 1905 г.).  

Столыпин П.А. (1862–1911 гг.) – из семьи крупных землевла-

дельцев, быстро сделал успешную карьеру в Министерстве внут-

ренних дел, был губернатором ряда губерний. Получил личную 

благодарность царя за подавление крестьянских волнений в Сара-
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товской губернии в 1905 г. Обладая широким государственным 

кругозором и решительным характером, стал центральной полити-

ческой фигурой России на завершающем этапе революции и в по-

следующие годы. Принял активное участие в разработке и прове-

дении аграрной реформы. Главная политическая идея Столыпина 

состояла в том, что реформы могут успешно осуществляться лишь 

при наличии сильной государственной власти. Поэтому его поли-

тика реформирования России сочеталась с усилением борьбы с ре-

волюционным движением, полицейскими репрессиями и каратель-

ными действиями. В сентябре 1911 г. Столыпин погиб в результате 

террористического акта. 

2-я Государственная дума проработала с февраля по июнь 

1907 г. При выборах новой Думы было урезано право рабочих 

и крестьян участвовать в них. Агитация радикальных партий за-

прещалась, их митинги разгонялись. Царь хотел получить послуш-

ную Думу, но он просчитался. 

2-я Государственная дума оказалась еще более левой, чем пер-

вая. Кадетский центр «растаял» (19 % мест). Усилился правый 

фланг – в Думу прошли 10 % черносотенцев, 15 % октябристов 

и буржуазно-националистических депутатов. Трудовики, эсеры 

и социал-демократы образовали левый блок, имевший 222 места 

(43 %). 

Как и раньше, центральным был аграрный вопрос. Черносо-

тенцы требовали сохранить помещичью собственность в неприкос-

новенности, а надельные крестьянские земли изъять из общины 

и отрубами разделить между крестьянами. Этот проект совпал 

с правительственной программой аграрной реформы. Кадеты отка-

зались от идеи создания государственного фонда. Они предлагали 

выкупить часть земли у помещиков и передать ее крестьянам, по-

делив расходы поровну между ними и государством. Трудовики 

вновь выдвинули свой проект безвозмездного отчуждения всех 

частновладельческих земель и распределения их по «трудовой 

норме». Социал-демократы потребовали полной конфискации по-

мещичьей земли и создания местных комитетов для ее распределе-

ния между крестьянами.  

Проекты принудительного отчуждения помещичьей земли 

напугали правительство. Было принято решение разогнать Думу. 

Она просуществовала 102 дня. Предлогом для роспуска явилось 
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обвинение депутатов социал-демократической фракции в подго-

товке государственного переворота. 

На самом деле государственный переворот осуществило пра-

вительство. 3 июня 1907 г. одновременно с Манифестом о роспуске 

2-й Государственной думы был опубликован новый избирательный 

закон. Этот акт явился прямым нарушением статьи 86 «Основных 

законов Российской империи», по которой никакой новый закон не 

мог быть принят без одобрения Государственным советом и Госу-

дарственной думой. 3 июня считается последним днем революции 

1905–1907 гг. 

Значение революции. Главный результат заключался в том, 

что верховная власть была вынуждена пойти на изменение соци-

ально-политической системы России. В ней сложились новые госу-

дарственные структуры, свидетельствовавшие о начале развития 

парламентаризма. Было достигнуто некоторое ограничение само-

державия, хотя у царя осталась возможность принятия законода-

тельных решений и вся полнота исполнительной власти. 

Изменилось социально-политическое положение граждан Рос-

сии: введены демократические свободы, отменена цензура, разре-

шено организовывать профессиональные союзы и легальные поли-

тические партии. Буржуазия получила широкую возможность уча-

стия в политической жизни страны. 

Улучшилось материальное положение рабочих. В ряде отрас-

лей промышленности увеличилась заработная плата и уменьши-

лась продолжительность рабочего дня до 9–10 часов. 

Крестьяне добились отмены выкупных платежей. Была рас-

ширена свобода их передвижения и ограничена власть земских 

начальников. Началась аграрная реформа, разрушившая общину 

и укрепившая права крестьян как землевладельцев, что способ-

ствовало дальнейшей капиталистической эволюции сельского хо-

зяйства.  

Окончание революции привело к установлению временной 

внутриполитической стабилизации в России. 
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4.1.4. Третьеиюньская политическая система (1907–1912 гг.) 

Внутренняя политика. После революции в России возникла 

новая система политической организации государства, получившая 

название «третьеиюньская монархия». 

Внутреннюю политику правительства в этот период определи-

ли объективные послереволюционные условия. С одной стороны, 

она была нацелена на подавление антиправительственного движе-

ния, с другой – нельзя было не считаться с уроками революции, 

которые свидетельствовали о необходимости проведения реформ 

для расширения социальной опоры верховной власти. В связи 

с этим во внутренней политике правительства прослеживалось две 

линии: наступление реакции во всех областях общественной жизни 

и лавирование между разными социальными силами. Первая линия 

реализовывалась административными и идеологическими меро-

приятиями. Полицейско-чиновничьему аппарату помогали печать 

и церковь. Вторая линия осуществлялась путем принятия и реали-

зации новых законов. 

Проведение контрреволюционной линии опиралось на «По-

ложение об усиленной и чрезвычайной охране». Местные власти 

получили право обыскивать помещения любых учреждений и ор-

ганизаций, арестовывать их членов. Тюрьмы были переполнены. 

Смертные приговоры и казни стали повседневным явлением. Были 

разгромлены многие организации крестьян, студентов, демократи-

ческой интеллигенции; закрыта часть профсоюзов; запрещено из-

дание ряда демократических газет и журналов. 

Наиболее ярко идейное наступление отразилось в сборнике 

статей о русской интеллигенции «Вехи» (1909 г.). В нем авторы 

отстаивали ненужность, вредность революционных действий, бла-

годарили «власть, которая одна своими штыками охраняет нас (ли-

бералов) от ярости народной». Церковь призывала к христианско-

му смирению и сотрудничеству с правительством. Представители 

черносотенных организаций шли еще дальше, требуя смерти для 

всех революционеров, прекращения деятельности Думы. 

Возможность лавирования и заигрывания правительства с раз-

ными политическими силами обеспечивал избирательный закон 

от 3 июня 1907 г. Он изменил порядок думских выборов. По нему 

один голос помещика приравнивался к четырем голосам крупной 

буржуазии, 68 голосам мелких городских собственников, 260 голо-
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сам крестьян и 543 голосам рабочих. Рабочие потеряли половину 

выборщиков, а крестьяне – более половины. Правительство убеди-

лось в том, что нельзя рассчитывать на монархическую привязан-

ность крестьянства, которую перевешивает ненависть к помещи-

кам. Избирательного права были лишены 8 млн жителей Урала, 

Сибири и Средней Азии. Число депутатов от национальных райо-

нов (Кавказ, Польша) сократилось втрое. Выборы в 3-ю Думу 

не были всеобщими, равными и прямыми, а были сословными 

и многоступенчатыми. Они проходили в обстановке террора и по-

лицейских преследований. 

3-я Государственная дума (ноябрь 1907 г. – июнь 1912 г.). 

В состав 3-й Думы вошли: 32 % «правых депутатов»; 33 % октяб-

ристов (составили центр); 12 % кадетов; 3 % трудовиков; 4,2 % со-

циал-демократов; 6 % от национальных партий (заняли «левый» 

фланг). Ни одна из фракций не получила большинства. Результаты 

голосования зависели от того, куда качнется «центр»: если вправо, 

то образовывалось «правооктябристское» большинство, поддержи-

вавшее правительство, а если влево, то создавалось «кадетско-

октябристское» большинство, готовое к реформам либерально-

демократического характера. Так сложился механизм парламент-

ского октябристского маятника, позволявший правительству 

П.А. Столыпина проводить нужную ему линию, лавируя между 

«правыми» и кадетами, то усиливая репрессии, то проводя рефор-

мы. 

В послереволюционных условиях перед правительством по-

новому встали три прежних вопроса: рабочий, национальный и аг-

рарный. Пять лет Дума обсуждала четыре законопроекта о про-

должительности рабочего дня, о страховании и пенсиях для рабо-

чих. Принятый в 1912 г. закон о государственном страховании 

от несчастных случаев и по болезни распространялся только 

на 15 % рабочих и создавал видимость заботы правительства о них. 

Национальная политика проводилась под лозунгом «Россия 

для русских», т.е. усиливались русификаторские мероприятия. Они 

не находили поддержки у окрепшей национальной буржуазии. Шо-

винистические черносотенные организации разжигали националь-

ную рознь и антисемитизм. 

Столыпинская аграрная реформа. Центральное место во 

внутренней политике занимал аграрный вопрос. Борьба крестьян 

заставила правительство отменить (ноябрь 1905 г.) выкупные пла-
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тежи с 1906 г. наполовину, а с 1907 г. – полностью. Но этого было 

недостаточно. Крестьяне требовали земли. Правительство вынуж-

дено было вернуться к идее отказа от общинного крестьянского 

землевладения и перехода к частному. Она высказывалась еще 

в 1902 г., но тогда правительство отказалось от ее реализации. Сто-

лыпин настоял на проведении реформы, и поэтому ее назвали Сто-

лыпинской  

Реформа предполагала:  

 Указ от 9 ноября 1906 г. разрешал крестьянину выход из об-

щины, а закон от 14 июня 1910 г. сделал выход обязательным;  

 крестьянин мог потребовать объединения надельных участ-

ков в единый отруб и даже выселиться на отдельный хутор; 

 создавался фонд из части казенных и императорских земель; 

 для покупки этих и помещичьих земель Крестьянский банк 

давал денежные ссуды;  

 учитывая «земельный голод» в центре России, правитель-

ство поощряло переселение крестьян за Урал. Переселенцам дава-

ли ссуды для обустройства на новом месте, создавали казенные 

склады сельскохозяйственных машин, обеспечивали агрономиче-

ские консультации, медицинскую и ветеринарную помощь.  

Цель аграрной реформы состояла в том, чтобы сохранить по-

мещичье землевладение и одновременно ускорить буржуазную 

эволюцию сельского хозяйства, преодолеть общинную менталь-

ность и воспитать в каждом крестьянине чувство собственника, 

хозяина земли, сняв тем самым социальную напряженность в де-

ревне и создав там прочную социальную опору правительства 

в лице сельской буржуазии. 

Реформа способствовала подъему экономики страны. Сель-

ское хозяйство приобрело устойчивый характер, увеличились по-

купательная способность населения и валютные поступления, свя-

занные с вывозом зерна. Однако социальные цели, поставленные 

правительством, не были достигнуты. Из общины вышли в разных 

районах только 20–35 % крестьян, т.к. большинство сохраняло 

коллективистскую психологию и традиции. Хуторское хозяйство 

завели лишь 10 % домохозяев. Кулаки чаще выходили из общины, 

чем бедняки. Первые покупали землю у помещиков и обедневших 

односельчан, заводили рентабельное товарное хозяйство. Бедняки 

уходили в города или становились сельскохозяйственными рабо-

чими. 20 % крестьян, получивших ссуды Крестьянского банка, ра-
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зорились. Около 16 % переселенцев не смогли устроиться на новом 

месте, вернулись в центральные районы страны и пополнили ряды 

пролетариев. Реформа ускорила социальное расслоение – форми-

рование сельской буржуазии и пролетариата. Правительство не об-

рело в деревне прочной социальной опоры, т.к. не удовлетворило 

нужды крестьян в земле. 

Обострение социально-политической обстановки. С 1910 г. 

в России наметилось нарастание нового социально-политического 

кризиса. «Правые» в Думе и черносотенцы были недовольны «из-

лишним реформаторством» правительства. Помещики, не умевшие 

вести рентабельное хозяйство, требовали от правительства новых 

льгот и ссуд. Буржуазия настаивала на пересмотре налоговой си-

стемы, т.к. видела в казенных заводах, не плативших налоги, своих 

конкурентов. Интеллигенция была шокирована «разгромом» Мос-

ковского университета: в ответ на политику Министерства народ-

ного просвещения из него вынуждена была уйти большая группа 

либерально настроенных профессоров. Крестьяне требовали пере-

дела земли, ликвидации помещичьего землевладения. Рабочие, 

воспользовавшись новым промышленным подъемом, вновь усили-

ли стачечную борьбу (Ленские события 1912 г.). Росло националь-

но-освободительное движение на окраинах. Все это свидетельство-

вало о постепенном разложении третьеиюньской системы.  

В конце 1912 г. прошли выборы в 4-ю Государственную думу. 

Ее партийный состав почти не изменился, и в ней сохранялось два 

большинства (правооктябристское и октябристско-кадетское). Од-

нако общественное движение значительно оживилось. Оформилась 

новая либеральная Прогрессивная партия, которую возглавили 

представители крупной буржуазии – А.И. Коновалов, П.П. Рябу-

шинский, С.Н. Третьяков и др. В своей программе они выступали 

за конституционно-монархический строй, расширение прав Думы 

и ответственность министров перед ней. Прогрессисты занимали 

промежуточное положение между октябристами и кадетами, пыта-

лись добиться консолидации либералов. 

Вступление России в Первую мировую войну в 1914 г. вызвало 

большой патриотический подъем. На некоторое время утихли оппо-

зиционные выступления, почти все партии (кроме большевиков) под-

держали правительство. Однако поражения на фронте, ухудшение 

материального положения трудящихся, стачки рабочих, неспособ-
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ность правительства стабилизировать обстановку в стране – все это 

вызвало новое оживление оппозиционного движения.  

В 1915 г. часть депутатов Государственной думы и Государ-

ственного совета образовали Прогрессивный блок. В него вошли 

октябристы, прогрессисты, кадеты, представители националисти-

ческих партий. Они потребовали создать правительство, обладаю-

щее доверием общества и ответственное перед Думой. 

Ситуация усугублялась тем, что постепенно падал авторитет 

верховной власти из-за безраздельного влияния на царя и его жену 

Г.Е. Распутина. Распутинщина была следствием и проявлением 

слабости, неспособности царя найти правильный курс во внутрен-

ней и внешней политике. Монархисты сокрушались, считая, что 

этот авантюрист компрометирует дом Романовых. Думские деяте-

ли из либеральных фракций страшились его угроз распустить Ду-

му. Демократическая общественность смеялась над нелепым сою-

зом царя и полуграмотного мужика. Стремление смыть позор с ди-

настии и предотвратить очередной разгон Думы обусловило объ-

единение монархистов и либералов. Однако убийство Распутина 

в декабре 1916 г. (В.М. Пуришкевич, князь Ф.Ф. Юсупов, великий 

князь Дмитрий Павлович) не предотвратило назревание политиче-

ского кризиса. 

Царь все больше терял доверие народа. Среди думских депу-

татов стала созревать идея дворцового переворота с целью замены 

царя и создания правительства, ответственного перед Думой. 

Начались совещания представителей разных политических партий, 

но они оказались бесплодными. Революция перечеркнула их пла-

ны, и ничто уже не могло спасти монархию. 

 

 

4.1.5. Россия в Первой мировой войне 1914–1918 гг. 

В Первой мировой войне участвовало 38 государств с населе-

нием свыше 1,5 млрд человек. 

Основные противоборствующие силы: Англия, Франция, Россия, 

Сербия, Япония, позднее Италия, Румыния и США с одной стороны; 

Германия, Австро-Венгрия, Турция и Болгария – с другой стороны. 

По своему характеру война была несправедливой, захватниче-

ской с обеих сторон. Она принесла неисчислимые бедствия наро-

дам мира: было убито и умерло от ран 9,5 млн человек, ранено 
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20 млн, из них 3,5 млн остались калеками. Погибло большое количе-

ство мирного населения. Экономика многих стран была подорвана. 

Причины войны. Первую мировую войну вызвали противоре-

чия между странами Тройственного союза и Тройственного согла-

сия (Антанта). Главным был англо-германский экономический, во-

енно-морской колониальный антагонизм. Германия, закрепившись 

в Африке и на Дальнем Востоке, мечтала отобрать у Великобрита-

нии ее колонии. Борясь за преобладание на море, эти государства 

постоянно увеличивали свои военно-морские силы. 

Углублялись франко-германские противоречия из-за Эльзаса 

и Лотарингии, отобранных у Франции после франко-прусской вой-

ны 1870–1871 гг. Германия претендовала на французские колонии 

в Африке. 

Особой остроты противоречия европейских держав достигли 

на Балканах и Ближнем Востоке. В этом регионе Германия также 

пыталась расширить сферу своего влияния. Ее союзник – Австро-

Венгрия после аннексии Боснии и Герцеговины готовилась к захва-

ту Сербии. Россия стремилась сохранить свои политические пози-

ции на Балканах, мечтала захватить проливы и Константинополь. 

Таким образом, к концу XIX – началу XX в. мир был уже по-

делен между развитыми западными капиталистическими держава-

ми, однако молодые сильные государства, в частности Германия, 

выступили за передел уже поделенного мира, что явилось основной 

причиной Первой мировой войны. 

Начало войны. В июне 1914 г. в боснийском г. Сараево член 

заговорщической сербской организации «Черная рука» студент 

Г. Принцип убил наследника австрийского престола Франца Фер-

динанда. Это послужило поводом для развязывания международ-

ного конфликта. 

В июле (после консультаций с Германией) Австро-Венгрия 

предъявила Сербии ультиматум. Выполнение всех его условий 

оскорбляло Сербию и наносило удар по ее суверенитету. Несмотря 

на уступчивость Сербии, 15 июля 1914 г. Австро-Венгрия объявила 

ей войну. В ответ Россия как гарант независимости Сербии начала 

общую мобилизацию. Германия ультимативно потребовала ее пре-

кращения, но натолкнулась на отказ и 19 июля объявила России 

войну. Франция, союзник России, вступила в войну 21 июля, 

на следующий день – Англия. 26 июля было объявлено о состоянии 

войны между Россией и Австро-Венгрией.  
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Ход военных действий. В Европе сложились два фронта – За-

падный (во Франции и Бельгии) и Восточный (против России). 

Русский фронт делился на Северо-Западный (Восточная Пруссия, 

Прибалтика, Польша) и Юго-Западный (Западная Украина, Закар-

патье по границе России с Австро-Венгрией). 

Германия планировала молниеносным ударом разгромить 

Францию, а затем перебросить войска против России, что позволя-

ло ей избежать войны на два фронта. Однако Россия, немедленно 

выступив по просьбе союзников, сорвала стратегический замысел 

германского генерального штаба. В ходе военных действий на Во-

сточном фронте можно выделить четыре кампании. 

Кампания 1914 г. Первые военные действия на Восточном 

фронте – наступление России в Восточной Пруссии и Галиции. Во-

сточно-Прусская операция сначала развивалась успешно для рус-

ской армии. Германия была вынуждена перебросить часть войск 

с Западного фронта, что позволило франко-английской армии вы-

играть битву на реке Марна и предотвратить падение Парижа. Уси-

ленные германские части, воспользовавшись несогласованностью 

действий 1-й и 2-й русских армий в Восточной Пруссии, нанесли 

им тяжелое поражение. Более успешно для русской армии сложи-

лась ситуация на Юго-Западном фронте. Были разгромлены австро-

венгерские войска; занята вся Галиция. Германия спасла Австро-

Венгрию от окончательного поражения, направив в Польшу под-

крепление, что заставило русских перейти к обороне. Кампания 

1914 г. не принесла решающего успеха ни одной из воюющих сто-

рон. 

Кампания 1915 г. Западный фронт стабилизировался, там про-

исходила позиционная борьба. Германия планировала сосредото-

чить свои силы против России, чтобы разгромить ее. Весенне-

летнее наступление Германии на Восточном фронте окончилось 

поражением России. В результате тяжелейших боев она потеряла 

Польшу, часть Прибалтики, Западной Белоруссии и Украины. Од-

нако стратегическая задача Германии – вывести Россию из войны – 

не была выполнена. 

Кампания 1916 г. Германия вновь направила основной удар 

против Франции. В феврале 1916 г. шли ожесточенные бои под 

крепостью Верден. Для оказания помощи союзникам Россия пред-

приняла наступление на Юго-Западном фронте. Армия генерала 

А.А. Брусилова прорвала фронт и разгромила австро-венгерские 
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войска. Вновь Германия была вынуждена перебрасывать свои ча-

сти с Западного фронта для спасения Австро-Венгрии. Русское 

наступление помогло защитникам Вердена и подтолкнуло Румы-

нию выступить на стороне Антанты. На Кавказском фронте, обра-

зованном в 1915 г. против Турции (союзницы Германии), русские 

войска провели ряд успешных операций, заняли Трапезунд и Эрзе-

рум. В 1916 г. Германия потеряла стратегическую инициативу. 

Кампания 1917 г. Выход России из войны. Февральская рево-

люция не привела к выходу России из войны. Временное прави-

тельство объявило о верности союзническому долгу. Две военные 

операции (июнь – в Галиции, июль – в Белоруссии) закончились 

провалом. Немецкие части захватили г. Ригу и Моонзундский ар-

хипелаг на Балтике. Русская армия к этому времени оказалась пол-

ностью деморализованной. На фронте началось братание с против-

ником. Вся страна требовала немедленного прекращения войны. 

В связи с этим большевики, придя к власти, провозгласили Декрет 

о мире и начали переговоры с Германией. Советская Россия вышла 

из Первой мировой войны, заключив в марте 1918 г. Брестский 

мирный договор с Германией и ее союзниками.  

Боевые действия на Западном фронте закончились после Ком-

пьенского перемирия в ноябре 1918 г. Германия и ее союзники по-

терпели поражение. Окончательные итоги войны были подведены 

Версальским мирным договором 1919 г. В его подписании Совет-

ская Россия участия не принимала. 

 

 

Вопросы и задания для самоконтроля 

1. В чем выражалась необходимость либеральных реформ 

в России?  

2. Какой была политика царского правительства в рабочем во-

просе? Какие методы были приняты? 

3. Чем отличалось крестьянское движение  1900–1904 гг.? 

4. Каковы была политика царского правительства по аграрно-

му вопросу? 

5. Что можно сказать о движении демократической интелли-

генции в это время? 

6. В чем состояли причины русско-японской войны? 

7. Каким было соотношение сил воюющих сторон? 
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8. Как проходили военные действия между Россией и Япони-

ей? Чем они закончились? 

9. Назовите причины, задачи и движущие силы первой рус-

ской буржуазно-демократической революции. Почему эта револю-

ция называлась народной? 

10. Назовите основные этапы революции и раскройте их со-

держание. 

11. Какие задачи решала 1-я Государственная дума? Каким 

был ее состав? 

12. Что вы знаете о П.А. Столыпине? Какова была его главная 

политическая идея? 

13. Какую роль сыграла 2-я Государственная дума? Чем за-

кончилась ее деятельность? 

14. Что представляла собой «третьеиюньская монархия»? 

15. В чем заключалась деятельность 3-й Государственной ду-

мы?  

16. В чем состояла суть Столыпинской аграрной реформы? 

Чем она завершилась? 

17. Что явилось основными причинами начала Первой миро-

вой войны? 

18. С каких событий началась Первая мировая война? 

19. Расскажите, как проходили военные действия в 1914, 1915, 

1916, 1917 гг. 

20. Почему Россия вышла из Первой мировой войны? 

 

 

Литература [2]. 
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4.2. Россия от Февраля к Октябрю:  

альтернативы и возможности  

4.2.1. Февральская революция 1917 г. Двоевластие 

Накопившиеся в стране противоречия обострились в ходе 

Первой мировой войны, что неизбежно вело к новым социальным 

потрясениям (рис. 4.1). 

В конце 1916 г. особой остроты достиг кризис «верхов». Он 

нашел свое выражение и в антиправительственных речах даже 

ярых монархистов в Думе, и в «министерской чехарде», т.е. частой 

смене министров, и в убийстве любимца царской семьи Григория 

Распутина, и в попытках организации дворцового переворота,  

и в усилении общественной изоляции царизма. Конец 1916 – нача-

ло 1917 г. характеризуется ростом забастовочного движения петро-

градских рабочих (75 % забастовок носили политический харак-

тер). 

В начале 1917 г. усилились перебои в поставках продоволь-

ствия в крупные города России. К середине февраля из-за нехватки 

хлеба, спекуляции и роста цен забастовало 90 тыс. рабочих Петро-

града. 18 февраля к ним присоединились рабочие Путиловского 

завода. Администрация объявила о его закрытии. Это послужило 

поводом к началу массовых выступлений в столице (рис. 4.2).  

23 февраля 1917 г., в Международный женский день (по ново-

му стилю 8 марта) на улицы Петрограда вышли рабочие и работ-

ницы с лозунгами «Хлеба!», «Долой войну!», «Долой самодержа-

вие!». Их политическая демонстрация положила начало револю-

ции.  

25 февраля 1917 г. забастовка в Петрограде стала всеобщей. 

Не прекращались демонстрации и митинги. Вечером 25 февраля 

Николай II из Ставки, находившейся в Могилеве, направил коман-

дующему Петроградским военным округом С.С. Хабалову теле-

грамму с категорическим требованием прекратить беспорядки. По-

пытки властей использовать войска положительного эффекта 

не дали. Солдаты отказывались стрелять в народ. Однако офицеры 

и полиция 26 февраля убили более 150 человек. В ответ гвардейцы 

Павловского полка, поддержав рабочих, открыли огонь по поли-

ции. 
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Рис. 4.1. Февральская революция 1917 г. в России 

Кризис власти – «министерская 

чехарда», падение авторитета царя 
(«распутинщина»), противостояние 

Государственной думы  

и правительства 

Поражения России на фронте, 

значительные людские потери, 

усталость населения от войны 

Хозяйственный кризис (топливный, 

транспортный, продовольственный, 

финансовый – инфляция) 

УСЛОВИЯ, УСКОРИВШИЕ НАСТУПЛЕНИЕ РЕВОЛЮЦИИ 

Предоставление народам России 

независимости или равноправия 

в составе России 

Неравенство народов России, 

национальная (русификатор-

ская) политика правительства 

Гарантия выполнения властью 

демократических свобод 

ОСНОВНАЯ ОБЪЕКТИВНАЯ ПРИЧИНА 

Нерешенность задач буржуазно-демократической революции 1905–1907 гг. 

ПРИЧИНЫ ЗАДАЧИ 

Самодержавие, хотя и ограни-

ченное созданием законода-

тельной Государственной думы 

Свержение самодержавия  

и установление демократической 

республики 

Помещичье землевладение 

и малоземелье крестьян 

Решение аграрно-крестьянского 

вопроса и наделение крестьян 

землей 

Высокая степень эксплуатации 

рабочих 
Законодательное закрепление 

восьмичасового рабочего дня 

Неполнота и нарушение вла-

стью демократических свобод 

Ухудшение материального поло-

жения трудящихся из-за роста цен, 

нехватки продуктов и товаров 

Усиление стачечного и антивоенного движения, оппозиции либералов,  

агитации левых партий – разрушение социально-политической основы государства 

ВАЖНЕЙШАЯ ЗАДАЧА РЕВОЛЮЦИИ 

Выход России из войны и заключение демократического мира 
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ХРОНИКА ОСНОВНЫХ СОБЫТИЙ 

18 февраля – забастовка 90 тыс. рабочих Петрограда с требованием увеличения 

заработной платы из – за роста дороговизны; 

20 февраля – объявление администрацией о закрытии (локауте) Путиловского 

завода; 

22 февраля – начало всеобщей забастовки рабочих в Петрограде; 

23 февраля (8 марта) – антивоенная демонстрация в столице рабочих и работ-
ниц в Международный женский день – начало революции; 

26 февраля – начало перехода войск столичного гарнизона на сторону бастую-
щих; 

27 февраля – перерастание всеобщей стачки в вооруженное восстание: захват 

Арсенала, мостов, вокзалов, правительственных зданий – победа революции 

ИТОГИ РЕВОЛЮЦИИ 

Создание новых органов власти 

27 февраля – выборы на заводах и в воинских частях: создан Петроградский 

Совет рабочих и солдатских депутатов для поддержания порядка и снабжения 

населения продовольствием; совещание лидеров думских фракций: образован Вре-

менный Комитет Государственной думы для восстановления государственного по-

рядка и создания нового правительства; 

1 марта – издание «Приказа №1» о демократизации армии и подчинении петро-
градского гарнизона Петросовету; 

2 марта – в результате переговоров Исполкома ПС и Временного Комитета ГД 

сформировано Временное правительство 

2 марта – Николай II подписал Манифест об отречении от пре-

стола за себя и сына, царевича Алексея, в пользу брата, великого 

князя Михаила; 

3 марта – Михаил отрекся от престола: решение о будущем гос-

ударственном устройстве России откладывалось до созыва Учре-

дительного собрания; 

Образовалось двоевластие – Петросовета и Временного прави-

тельста; 

Пало самодержавие – важнейший итог революции; 

Открыт путь для демократизации страны 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.2. Ход и итоги Февральской революции 1917 г. 

 

Падение монархии 
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Председатель Думы М.В. Родзянко предупредил Николая II, 

что правительство парализовано и «в столице анархия». Для 

предотвращения развития революции он настаивал на немедленном 

создании нового правительства во главе с государственным деяте-

лем, пользующимся доверием общества. Однако царь отверг его 

предложение. Более того, он и Совет министров приняли решение 

прервать заседание Думы и распустить ее на каникулы. Момент 

для мирного эволюционного преобразования страны в конституци-

онную монархию был упущен. Николай II послал из Ставки войска 

для подавления революции, но небольшой отряд генерала 

Н.И. Иванова был задержан под Гатчиной восставшими железно-

дорожниками, солдатами и не пропущен в столицу. 

27 февраля массовый переход солдат на сторону рабочих, за-

хват ими арсенала и Петропавловской крепости ознаменовали по-

беду революции. Начались аресты царских министров и образова-

ние новых органов власти. В тот же день на заводах и в воинских 

частях с учетом опыта 1905 г., когда родились первые органы по-

литической власти рабочих, были проведены выборы в Петроград-

ский Совет рабочих и солдатских депутатов. Для руководства его 

деятельностью был избран Исполнительный комитет. Председате-

лем стал меньшевик Н.С. Чхеидзе, его заместителем эсер А.Ф. Ке-

ренский. Исполком взял на себя поддержание общественного по-

рядка и снабжение населения продовольствием. Петросовет пред-

ставлял собой новую форму социально-политической организации. 

Он опирался на поддержку народных масс, владевших оружием, 

и его политическая роль была очень высока. 

1 марта 1917 г. Петроградский Совет издал «Приказ № 1» 

о введении демократических начал в армии, что способствовало ее 

разложению. 2 марта 1917 г. император Николай II подписал отре-

чение от престола за себя и сына, царевича Алексея, в пользу свое-

го брата, великого князя Михаила Александровича. 3 марта Миха-

ил отрекся от престола, заявив, что судьбу политического строя 

России должно решить Учредительное собрание. Закончилось  

300-летнее правление дома Романовых. Самодержавие в России 

окончательно пало. Это был главный итог революции (см. рис. 4.2). 

 В ходе революции были созданы, с одной стороны, Времен-

ное правительство, с другой – Советы рабочих и солдатских депу-

татов. Возникло так называемое двоевластие (рис. 4.3).  
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Временное правительство России 1917 г. 

Название Время действия Партийный состав Председатель 

Временное  
правительство 

2 марта –  
5 мая 

Кадеты, октябристы, 
прогрессисты, эсеры, 

беспартийные 

Князь Г.Е. Львов 
(кадет) 

1-е коалиционное 
правительство 

5–6 мая –  
23 июля 

Кадеты, эсеры, мень-
шевики 

Князь Г.Е.Львов 
(кадет) 

2-е коалиционное 

правительство 

24–26 июля –  

24 сентября 

Кадеты, эсеры, мень-

шевики 

А.Ф. Керенский 

(эсер) 

3-е коалиционное 
правительство 

25 сентября –  
25 октября 

Кадеты, эсеры, мень-
шевики 

А.Ф. Керенский 
(эсер) 

 

 

Советы рабочих, солдатских и крестьянских депутатов в 1917 г. 

Дата Событие 
Партийный 

состав 
Позиция, основной лозунг 

27 февраля Образование  

Петросовета 

Эсеры, меньшевики, 

большевики 

 Поддержка  

Временного правительства  

 «Вся власть Советам!» 

Весна Образование 

Советов на 
местах 

Эсеры, меньшевики, 

трудовики, 
большевики 

 Поддержка  

Временного правительства 
 Мирный переход власти к Сове-

там 

3–24 июня I съезд 

Советов  

Под влиянием  

эсеров  
и меньшевиков 

 Резолюция о поддержке  

1-го коалиционного правительства 

31 августа,  

5 сентября 

Петросовет, 

Совет в 
Москве 

Под влиянием 

и давлением масс 

 Резолюция «О власти»  

с требованием взятия власти  
Всероссийским съездом  

Советов рабочих и солдатских 

депутатов 

25–27 октября II съезд 

Советов 

Под влиянием  

большевиков  

и левых эсеров 

 Воззвание «Рабочим, солдатам  

и крестьянам!»  

об установлении власти Советов,  

 Принятие декретов  
о мире и о земле, 

 Создание советского  

правительства 

 

Рис. 4.3. Двоевластие 

Двоевластие – одновременное существование двух политических направлений 

Либерально-демократическое 

(Временное правительство   

в Петрограде  

и его представители на местах) 

Революционно-демократическое 

(Советы рабочих, солдатских и кре-
стьянских депутатов – в Петрограде, 

на местах и на фронте) 
И 
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Временное правительство представляло собой диктатуру бур-

жуазии, в то время как Советы в тот период отстаивали интересы 

широких масс трудящихся. Они располагали огромным влиянием 

в стране. Наиболее авторитетным и действенным был Петроград-

ский Совет. Сразу после революции руководство в нем осуществ-

ляли эсеры и меньшевики, стремившиеся к компромиссу с Времен-

ным правительством. 

С первых дней революции большевики вступили в ожесточен-

ную борьбу с эсерами и меньшевиками. Большевики выступали 

за укрепление позиций Советов, оценивая их как инструменты са-

моорганизации народных масс, в то время как Временное прави-

тельство было в их глазах защитником интересов буржуазии и по-

мещиков. Для меньшевиков и эсеров огромное значение имело 

установление демократического строя в России, любые дальней-

шие преобразования они хотели проводить на мирной, демократи-

ческой основе, и поэтому сотрудничество с Временным правитель-

ством логично рассматривалось ими как основа для стабильного 

развития нового демократического общества.  

Необходимо подчеркнуть, что среди большевиков не было 

единства в оценке политической ситуации. Один из видных руко-

водителей партии Л.Б. Каменев считал, что необходимо оказать 

«условную поддержку» Временному правительству. В одной 

из статей он фактически поддержал продолжение войны. Были 

и другие деятели партии, высказывавшие схожие мнения, суть ко-

торых сводилась к тому, что буржуазное Временное правительство 

под давлением трудящихся в лице Советов будет осуществлять по-

литику, представляющую интересы не только буржуазии, но и все-

го народа.  

Ситуация радикально изменилась после возвращения 3 апреля 

1917 г. из эмиграции В.И. Ленина. В знаменитой речи, произнесен-

ной им на площади у Финляндского вокзала, он выдвинул лозунг, 

вскоре ставший лозунгом партии: «До здравствует социалистиче-

ская революция!». На следующий день Ленин выступил с докладом 

«О задачах пролетариата в данной революции» на совещании 

большевиков – делегатов Всероссийского совещания Советов. За-

тем он повторил доклад на совместном совещании большевиков 

и меньшевиков. В этих докладах отразилось содержание Апрель-

ских тезисов, представлявших собой идеологическую платформу 

в борьбе большевиков за власть. Советы, с точки зрения Ленина, 
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должны были стать организационной основой нового государства, 

выражающего интересы рабочих и крестьян. Экономическая про-

грамма предусматривала контроль над общественным производ-

ством, слияние всех банков в один общенациональный банк, кон-

фискацию помещичьих, церковных, удельных и других земель 

и дальнейшую национализацию земли. 

 

 

4.2.2. Россия в марте – июне 1917 г. 

Нарастание революционных событий дестабилизировало 

власть Временного правительства. 18 апреля (по старому стилю) 

широко отмечался праздник 1 мая. В Петрограде прошли демон-

страции с требованием заключить демократический мир. В тот же 

день министр иностранных дел П.Н. Милюков обратился с нотой 

к правительствам союзных держав, обещая от имени России вести 

войну до победного конца. Конечно, это вызвало бурю протестов. 

Милюкову вскоре пришлось уйти в отставку, однако это не остано-

вило усиливающуюся дестабилизацию режима. И хотя было обра-

зовано новое правительство, в состав которого вошли представите-

ли меньшевиков и эсеров – А.Ф. Керенский, М.И. Скобелев, 

Г.И. Церетели и В.И. Чернов, волны забастовок и демонстраций 

продолжали захлестывать страну. 

В конце мая – начале июня 1917 г. состоялся I Всероссийский 

съезд советов. Большинство на нем принадлежало эсерам и мень-

шевикам. Большевики, конечно, пытались провести свою линию, 

но ничего не получилось. Эсеро-меньшевистское большинство до-

билось принятия резолюции, одобрявшей политику Временного 

правительства. 

Однако свое слово сказала улица. 18 июня 1917 г. в Петрогра-

де прошла демонстрация, в которой участвовало почти полмиллио-

на человек. Доминировали большевистские лозунги. В тот же день 

началось наступление на Юго-Западном фронте, закончившееся 

полным провалом. Это еще больше обострило политическое поло-

жение. 

4 июля 1917 г. уже более 500 тыс. человек отправились к Та-

врическому дворцу, где заседал ВЦИК, с требованием передать 

власть Советам. И здесь Временное правительство совершило ро-

ковую ошибку – демонстрация была расстреляна. Начались репрес-
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сии: закрывались газеты, прежде всего большевистские; разоружа-

лись рабочие; расформировывались революционные части. Был 

издан приказ об аресте Ленина. Двоевластие фактически закончи-

лось.  

 

  

4.2.3. Общенациональный кризис осенью 1917 г.:  

Октябрьское вооруженное восстание в Петрограде 

В новых условиях Ленин предложил временно снять лозунг 

«Вся власть Советам», так как господствовавшие меньшевики 

и эсеры поддержали Временное правительство. С 26 июля по 3 ав-

густа в Петрограде прошел VI съезд партии большевиков, который 

взял курс на вооруженное восстание. 

Временное правительство продолжало ужесточать репрессив-

ную политику. Так, в армии была введена смертная казнь. Началась 

охота за Лениным с целью его физического уничтожения. Реакци-

онные круги требовали установления военной диктатуры. В каче-

стве предполагаемого диктатора выступил главнокомандующий 

русской армии генерал Л.Г. Корнилов.  

25 августа 1917 г. по приказу Корнилова на Петроград высту-

пил 3-й конный корпус генерала А.М. Крымова. Корнилов потре-

бовал отставки Временного правительства и передачи ему всей 

власти. В борьбе с мятежом огромную роль сыграли большевики, 

их влияние резко возросло. В то же время начался очередной кри-

зис Временного правительства – коалиционное правительство рас-

палось. Мятеж был вскоре подавлен, а генерал Крымов застрелил-

ся. 

Большевики получили преобладающее влияние в Советах. 

Они стали контролировать и Петроградский, и Московский Сове-

ты. 31 августа 1917 г. Петроградский Совет принял резолюцию 

«О власти», в которой содержался призыв к передаче власти в руки 

рабочих и крестьян. 

Осенью 1917 г. на фоне тяжелого положения на фронтах, 

ухудшения условий жизни трудящихся в стране назрел общенаци-

ональный революционный кризис. 

10 октября 1917 г. под руководством Ленина состоялось засе-

дание ЦК партии большевиков. Было решено в ближайшие дни 

провести вооруженное восстание. Против выступили Л.Б. Каменев 
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и Г.Е. Зиновьев, утверждавшие, что Россия не созрела для социали-

стической революции. 12 октября 1917 г. при Петроградском Сове-

те был создан Военно-революционный комитет, который начал 

подготовку вооруженного восстания.  

16 октября 1917 г. состоялось расширенное заседание ЦК сов-

местно с Петроградским комитетом, профсоюзами и другими орга-

низациями, подтвердившее решение от 10 октября. Каменев 

и Зиновьев снова выступили против линии большевиков. Получив 

отпор, они опубликовали протест в меньшевистской газете, в кото-

ром разгласили информацию о секретном решении ЦК и о сроках 

проведения восстания. В.И. Ленин потребовал исключить их 

из партии, но до этого дело не дошло. 

24 октября 1917 г. восстание началось. Красногвардейцы, сол-

даты и матросы захватили телеграф, телефонную станцию, мосты, 

вокзалы, правительственные учреждения. В ночь на 26 октября 

1917 г. был взят Зимний дворец. Керенский бежал, остальные чле-

ны правительства были арестованы.  

 

 

4.2.4. Первые шаги советской власти. Гражданская война 

25 октября 1917 г. в Смольном начал работу II Всероссийский 

съезд Советов. Он принял решение о передаче власти в центре  

и на местах в руки Советов. 26 октября 1917 г. по докладам Ленина 

были приняты Декрет о мире и Декрет о земле. 

Декрет о мире предлагал немедленно начать переговоры о де-

мократическом мире без аннексий и контрибуций. Декрет о земле 

предусматривал конфискацию без выкупа помещичьих земель 

и переход их в руки народа. Было создано Советское правитель-

ство – Совет Народных Комиссаров (СНК) во главе с Лениным. 

По всей стране власть стала переходить к Советам, вслед 

за Петроградом восстание победило в Москве и других городах 

Центральной России. К январю-февралю 1918 г. вся страна полно-

стью перешла под контроль Советов.  

Образовывались новые органы управления государством. 

Большую роль сыграли военно-революционные комитеты, которые 

обеспечивали снабжение продовольствием, охрану общественного 

порядка, контролировали работу предприятий. 7 декабря 1917 г. 

была создана Всероссийская чрезвычайная комиссия (ВЧК) во гла-
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ве с Ф.Э. Дзержинским, которая стала беспощадно бороться с ре-

альными и потенциальными (по ее мнению) врагами Советской 

власти. Поскольку старая армия развалилась, пришлось создавать 

новую – Красную Армию. Декрет о ее создании был подписан 

15 января 1918 г., а в конце февраля армия вступила в первые бои 

с немцами. 

На предприятиях вводился рабочий контроль над производ-

ством, куплей-продажей продуктов, деятельностью администраций 

предприятий; национализировались банки, крупнейшие промыш-

ленные предприятия, в том числе Путиловский, Сестрорецкий, 

Невский заводы. Для управления экономикой был учрежден Выс-

ший совет народного хозяйства (ВСНХ). К началу 1918 г. в руки 

крестьян перешли практически все помещичьи земли, крестьяне 

были освобождены от арендных платежей и всех видов долговой 

зависимости. 19 февраля 1918 г. был принят «Основной закон 

о социализации земли», подтвердивший отмену частной собствен-

ности на землю и установивший уравнительный порядок раздела 

земли. 

Учредительное собрание и его роспуск. 5 января 1918 г. от-

крылось Учредительное собрание. В нем преобладали эсеры (40 % 

голосов), большевики получили 22,5 % мест. Председателем его 

был избран правый эсер В.М. Чернов. Выборы показали, что боль-

шевики являются лишь второй по влиянию политической силой. 

Учредительное Собрание отказалось утвердить внесенную 

большевиками «Декларацию прав трудящегося и эксплуатируемого 

народа». Она подтверждала первые законодательные акты совет-

ской власти, провозглашала уничтожение эксплуатации человека 

человеком и курс на построение социализма. Таким образом, Учре-

дительное собрание отвергло идею социалистического выбора 

и установление диктатуры пролетариата. В связи с этим в ночь  

с 6 на 7 января 1918 г. ВЦИК принял решение о его роспуске, что 

означало конец либеральной демократии в России. 

Конституция РСФСР 1918 г. 10 июля 1918 г. V съезд Сове-

тов утвердил первую Конституцию РСФСР. Она включала «Декла-

рацию прав трудящихся и эксплуатируемого народа» и провозгла-

шала пролетарский характер Советского государства. Избиратель-

ного права лишались представители бывших эксплуататорских 

классов, священнослужители, офицеры и агенты полиции. Вводи-

лось преимущество рабочих по сравнению с крестьянами в нормах 
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представительства при выборах в органы власти (1 голос рабочего 

приравнивался к 5 голосам крестьян). Выборы были не всеобщими, 

не прямыми, не тайными и не равными.  

Конституция 1918 г. закрепила систему центральных и мест-

ных органов советской власти. Она декларировала введение поли-

тических свобод (слова, печати, собраний, митингов и шествий). 

Однако на практике это не имело реального подтверждения. Более 

того, Конституция не предусматривала возможности участия иму-

щих классов и их партий в политической жизни. 

Внешняя политика. Были урегулированы вопросы внешней 

политики ценой больших территориальных потерь (Прибалтика, 

Украина, Белоруссия). На переговорах в Брест-Литовске 3 марта 

1918 г. был заключен мир с Германией. Против подписания мира 

выступили левые эсеры и часть руководства большевистской пар-

тии. Ленин, максимально используя свой авторитет, все же добился 

одобрения мира на VII съезде партии (март 1918 г.) и на IV Чрез-

вычайном Всероссийском съезде Советов. Нелегкой ценой страна 

получила мирную передышку. Следует отметить, что после но-

ябрьской революции 1918 г. в Германии Брестский мир был анну-

лирован. 

Белое движение. Гражданская война. Уже в конце октября 

1917 г. на юге России стали формироваться вооруженные отряды 

противников большевиков. 2 ноября 1917 г. в Новочеркасск при-

был генерал М.В. Алексеев, и эта дата считается началом белого 

движения в России.  

В конце мая 1918 г. начался мятеж чехословацкого корпуса, 

сформированного из военнопленных австро-венгерской армии. 

Корпус был направлен Советским правительством по Транссибир-

ской магистрали на Дальний Восток, откуда его должны были от-

править во Францию. Мятеж стал сигналом для начала решитель-

ных действий против Советской власти. Во Владивостоке и Мур-

манске высадились контингенты войск Антанты. Летом 1918 г. ин-

тервентами и белогвардейцами были захвачены Среднее Поволжье, 

Урал, Сибирь и Дальний Восток.  

Были приняты меры для укрепления Красной Армии. 29 мая 

1918 г. ВЦИК принял декрет о переходе к всеобщей воинской по-

винности. Были призваны и царские офицеры, которые воевали под 

контролем комиссаров.  
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Весной 1918 г. началась иностранная интервенция. Герман-

ские войска оккупировали Украину, Крым и часть Северного Кав-

каза. Румыния захватила Бессарабию. Страны Антанты подписали 

соглашение о непризнании Брестского мира и будущем разделе 

России на сферы влияния. В марте в Мурманске был высажен ан-

глийский экспедиционный корпус, к которому позднее присоеди-

нились французские и американские войска. В апреле Владивосток 

был занят японским десантом. Затем на Дальнем Востоке появи-

лись отряды англичан, французов и американцев. 

Восстание чехословацкого корпуса в мае 1918 г. привело 

к свержению советской власти в Поволжье и Сибири. В Самаре, 

Уфе и Омске были созданы правительства из кадетов, эсеров 

и меньшевиков. Их деятельность опиралась на идею возрождения 

Учредительного собрания, выражалась в противостоянии как 

большевикам, так и крайне правым монархистам. Эти правитель-

ства просуществовали недолго и были сметены в ходе Граждан-

ской войны. 

В июне 1918 г. против восставшего чехословацкого корпуса 

и антисоветских сил Урала и Сибири был образован Восточный 

фронт под командованием И.И. Вацетиса (с июля 1919 г. – 

С.С. Каменева). В начале сентября 1918 г. Красная Армия перешла 

в наступление и в течение октября – ноября вытеснила противника 

на Урал.  

В сентябре-ноябре 1918 г. были взяты Казань, Симбирск, Са-

мара, Ижевск. Волга – важнейшая в военном и экономическом от-

ношении водная артерия – осталась под контролем республики. 

Летом и осенью 1918 г. развернулись бои на юге России. Ата-

ман П.Н. Краснов предпринял наступление из района Донской об-

ласти в сторону Воронежа, на Балашовском и Поворинском 

направлениях. Его удалось остановить. Столь же безрезультатными 

оказались попытки Краснова взять Царицын. 

Восстановлением советской власти в Приуралье и Поволжье 

завершился первый этап Гражданской войны. 

Обострение Гражданской войны. В конце 1918 г. – начале 

1919 г. белое движение достигло максимального размаха. В Сиби-

ри власть захватил адмирал А.В. Колчак, объявленный Верховным 

правителем России. На Кубани и Северном Кавказе А.И. Деникин 

объединил Донскую и Добровольческую армии в Вооруженные 

силы юга России. На севере с помощью Антанты формировал свою 
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армию генерал Е.К. Миллер. В Прибалтике генерал Н.Н. Юденич 

готовился к походу на Петроград. С ноября 1918 г. после оконча-

ния Первой мировой войны союзники усилили помощь Белому 

движению, снабжая его боеприпасами, обмундированием, танками, 

самолетами. Расширялись масштабы интервенции. Англичане взя-

ли Баку, высадились в Батуми и Новороссийске, французы – 

в Одессе и Севастополе.  

Так, в июле 1919 г. Деникин захватил Украину и, проведя там 

мобилизацию, начал наступление на Москву. В сентябре его войска 

заняли Курск, Орел и Воронеж. В связи с этим Советское прави-

тельство сконцентрировало все силы на борьбу с А.И. Деникиным. 

Был образован Южный фронт под командованием А.И. Егорова. 

В октябре Красная Армия перешла в наступление. Ей оказывало 

поддержку повстанческое крестьянское движение во главе 

с Н.И. Махно, развернувшим «второй фронт» в тылу Добровольче-

ской армии. В декабре 1919 г. – начале 1920 г. войска Деникина 

потерпели поражение. Советская власть была восстановлена на юге 

России, Украине и Северном Кавказе. Остатки Добровольческой 

армии укрылись на Крымском полуострове, командование ими Де-

никин передал генералу П.Н. Врангелю. 

В 1919 г. в оккупационных частях союзников началось рево-

люционное брожение, усиливаемое большевистской пропагандой. 

Интервенты были вынуждены вывести свои войска. Этому способ-

ствовало мощное общественное движение в Европе и США под 

лозунгом «Руки прочь от Советской России!». 

Завершающий этап Гражданкой войны и ее последствия для 

России. В 1920 г. главными событиями стала советско-польская 

война и борьба с Врангелем. Признав независимость Польши, Со-

ветское правительство начало с ней переговоры о территориальном 

размежевании и установлении государственной границы. Они за-

шли в тупик, т.к. польское правительство во главе с маршалом 

Ю. Пилсудским предъявило непомерные территориальные претен-

зии. Для восстановления Великой Польши польские войска в мае 

вторглись в Белоруссию и Украину, захватили Киев, но Красная 

Армия под командованием М.Н. Тухачевского и А.И. Егорова 

в июле 1920 г. разгромила их. Началось наступление на Варшаву. 

Оно было воспринято польским народом как интервенция. В связи 

с этим все силы поляков, материально поддержанных западными 

странами, были направлены на сопротивление Красной Армии. 



267 

В августе наступление Тухачевского захлебнулось. Советско-

польская война завершилась миром, подписанным в марте 1921 г. 

(г. Рига). По нему Польша получила земли Западной Украины 

и Западной Белоруссии. В Восточной Белоруссии сохранялась 

власть Белорусской советской социалистической республики.  

С апреля 1920 г. антисоветскую борьбу возглавил генерал 

Врангель, избранный «правителем юга России». Он сформировал 

в Крыму Русскую армию, которая в июне начала наступление на 

Донбасс. Для отпора ей был образован Южный фронт под коман-

дованием М.В. Фрунзе. В конце октября войска Врангеля были 

разбиты в Северной Таврии и оттеснены в Крым. В ноябре части 

Красной Армии штурмом овладели укреплениями Перекопского 

перешейка, форсировали озеро Сиваш и ворвались в Крым, кото-

рый являлся последним оплотом белых войск. Конечно, Врангель 

пытался проводить взвешенную внутреннюю политику, стремясь 

учесть ошибки Белого движения. В ее центре была земельная ре-

форма, закреплявшая землю за ее фактическим владельцем. Но бы-

ло уже поздно, в ноябре 1920 г. Красная Армия освободила Крым. 

Белое движение было окончательно разгромлено. 

В 1922 г. Дальний Восток был окончательно освобожден 

от японских оккупантов. Таким образом, на территории бывшей 

Российской империи (за исключением Литвы, Латвии, Эстонии, 

Польши и Финляндии) победила советская власть. 

Большевики победили в Гражданской войне и отразили ино-

странную интервенцию. Им удалось сохранить основную часть 

территории бывшей Российской империи. Вместе с тем от России 

отделились Польша, Финляндия, государства Прибалтики, которые 

обрели независимость. Были потеряны Западная Украина, Западная 

Белоруссия и Бессарабия. 

Гражданская война явилась страшным бедствием для России. 

Она привела к дальнейшему ухудшению экономической ситуации 

в стране, к полной хозяйственной разрухе. Материальный ущерб 

составил более 50 млрд рублей золотом. Промышленное производ-

ство сократилось в 7 раз. Была полностью парализована транспорт-

ная система. Многие слои населения, насильственно втянутые 

в войну противоборствующими сторонами, стали ее невинными 

жертвами. В боях, от голода, болезней и террора погибло 8 млн че-

ловек, 2 млн человек были вынуждены эмигрировать. Среди них 

были многие представители интеллектуальной элиты. Невоспол-
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нимые морально-этические потери имели глубокие социокультур-

ные последствия, долгое время сказывавшиеся в истории советской 

страны. 

 

 

4.2.5. Военный коммунизм  

и новая экономическая политика (нэп) 

Политика «военного коммунизма» эпохи Гражданской вой-

ны. Лидеры большевиков не предполагали немедленного «введе-

ния» социализма в России. Еще весной 1918 г. в работе «Очеред-

ные задачи советской власти» Ленин писал о «первых шагах» к со-

циализму, об «известном времени», которое необходимо для пони-

мания массами идей государственного учета, контроля над произ-

водством и распределением. Однако уже к середине 1918 г. Совет-

ская Россия оказалась в положении военного лагеря. Началась 

быстрая милитаризация экономики страны, советское государство 

осуществляло реализацию ряда чрезвычайных мер, направленных 

на централизацию государственного контроля и управления всеми 

сферами экономической жизни. Комплекс этих чрезвычайных ме-

роприятий получил название «военного коммунизма». 

В 1918–1920 гг. ускоренными темпами шел процесс национа-

лизации промышленности. Опасаясь того, что крупные предприя-

тия на оккупированных Германией территориях могут перейти в ее 

собственность, Совнарком 28 июня 1918 г. в спешном порядке 

принял декрет о национализации крупных и частично средних 

предприятий всех основных отраслей промышленности. В тот мо-

мент подлежали национализации до 2 тыс. акционерных предприя-

тий. К концу 1918 г. в районах Центральной России из 9,5 тыс. 

учтенных предприятий (около половины из них считались круп-

ными и средними) в руки государства перешли свыше 3,3 тыс., 

т.е. 35 %. Национализация крупного производства страны была 

в основном завершена к весне 1919 г.  

Аграрная политика советской власти до мая 1918 г. развива-

лась в духе Декрета о земле, принятого 26 октября 1917 г. Однако 

голод и гражданская война толкнули большевиков на путь чрезвы-

чайных мер в сельском хозяйстве. Власть пошла на насильственное 

изъятие продуктов в деревнях. Вместе с тем хлебная разверстка 

и хлебная монополия не были большевистским изобретением. По-
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становление о хлебной разверстке было подписано управляющим 

министерством земледелия А.А. Риттихом 29 ноября 1916 г. 

и вступило в силу в январе 1917 г. Политика твердых цен, норми-

рованного снабжения населения (введение карточек на продукты 

питания) осуществлялась и Временным правительством.  

В мае 1918 г. советская власть осуществила ряд мер, совокуп-

ность которых получила название продовольственной диктатуры. 

Наркомат продовольствия и его органы наделялись чрезвычайными 

полномочиями в области заготовки и распределения продоволь-

ствия, подтверждалась незыблемость хлебной монополии государ-

ства и твердых цен на хлеб. Все, у кого хлеб имелся, но кто не сво-

зил его на ссыпные пункты или использовал для самогоноварения, 

объявлялись врагами народа. 

11 июня 1918 г. был принят декрет об организации комбедов – 

комитетов деревенской бедноты. В ноябре 1918 г. в 33 губерниях 

Европейской России и Белоруссии действовало 139 тыс. комбедов, 

во главе которых стояли коммунисты из рабочих и крестьян, быв-

ших солдат. В конце 1918 – начале 1919 г. комбеды были преобра-

зованы и слиты с советами. 

Уже осенью 1917 г. в хлебородные губернии страны стали от-

правляться первые продовольственные отряды. Численность всех 

продотрядов в ноябре 1918 г. составляла 72 тыс. человек, в 1919–

1920 гг. она колебалась от 55 до 82 тыс. человек. Декрет от 11 ян-

варя 1919 г. заменил беспорядочные поиски продовольственных 

излишков централизованной и плановой системой продразверстки. 

Неприкрытая реквизиция произвольно установленных излишков 

вызывала различные формы протеста со стороны крестьянства: во-

оруженные выступления, сокрытие запасов, отказ засевать больше 

земли, чем было необходимо для пропитания своей семьи. 

В годы Гражданской войны весьма распространилось мешоч-

ничество, возникшее еще во время Первой мировой войны на почве 

продовольственного кризиса. По официальным данным, в 1918–

1919 гг. из 26 губерний России было вывезено в города 143,8 млн 

пудов хлеба, в том числе мешочниками – около 66 млн пудов, или 

41 %. За годы Гражданской войны в города мешочниками было 

доставлено около половины всего продовольствия. 

Эпоха «военного коммунизма» привела к обесцениванию де-

нег и росту натуральной платы (продовольственный паек по льгот-

ным ценам, бесплатная спецодежда и удешевленные коммуналь-
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ные услуги). Деньги были практически вытеснены лишь из сферы 

государственной промышленности. Однако полностью отказаться 

от них государство не смогло даже в условиях «военного комму-

низма». Население продолжало пользоваться «царскими» денеж-

ными знаками, «керенками» и «думскими» деньгами образца 

1917 г., расчетными знаками советской поры, а также многочис-

ленными местными деньгами.  

Несмотря на чрезвычайное положение военного времени в эти 

годы советским правительством осуществлялся комплекс мер 

по социальному обеспечению трудящихся, нетрудоспособных, пре-

старелых и детей. Создавались дома матери и ребенка, родильные 

дома, женские и детские консультации, молочные кухни, ясли. 

В 1919 г. в России действовали 1 279 таких учреждений. Высшей 

точки политика «военного коммунизма» достигла на рубеже 1920–

1921 гг.  

Негативные последствия «военного коммунизма» сильнее все-

го отразились на крестьянстве, способствовали взрыву антиболь-

шевистских восстаний. Вместе с тем политика и практика жесткого 

централизма в годы Гражданской войны была оправдана. Она по-

могла спасти народное хозяйство страны от краха, хотя и не спо-

собствовала экономическому росту. Одновременно Гражданская 

война усилила веру советских руководителей во всемогущество 

централизма. 

Новая экономическая политика. Экономический и полити-

ческий кризис, охвативший страну, заставлял политическое руко-

водство искать выход из него. Поиски новой экономической поли-

тики начались с 1920 г. Начало было положено на VIII Всероссий-

ском съезде Советов (декабрь 1920 г.). Съезд принял план Государ-

ственной комиссии по электрификации России (ГОЭЛРО), рассчи-

танный на восстановление экономики на базе электрификации. За 

10-15 лет предусматривалось строительство 30 крупных электро-

станций, реконструкция заводов, создание новых отраслей про-

мышленности, восстановление транспорта. Общий объем промыш-

ленной продукции должен был увеличиться с 1913 г. в два раза. 

Съезд принял декрет «О мерах укрепления и развития крестьянско-

го сельского хозяйства», который, с одной стороны, усиливал при-

менение военно-коммунистических методов, например государ-

ственного регулирования крестьянского хозяйства, введения плана 

обязательного засева, с другой – предусматривал премирование 
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крестьян за увеличение сельскохозяйственного производства. Резко 

ухудшившаяся обстановка начала 1921 г. показала недостаточность 

этих мер. 

Х съезд РКП(б) в марте 1921 г. по докладу Ленина принял ре-

шение о замене продразверстки продналогом, т.е. фиксированной 

данью, накладываемой на крестьян. Это положило начало новой 

экономической политике (нэп). Размер продналога был в два раза 

меньше продразверстки. Самая бедная, мало приспособленная 

к труду часть крестьянства, являвшаяся опорой новой власти в де-

ревне, и коллективные хозяйства от налога освобождались или по-

лучали существенные льготы. Наиболее трудоспособные, зажиточ-

ные слои сельского населения подвергались усиленному налогооб-

ложению. В целях скорейшего восстановления сельского хозяйства 

были ликвидированы некоторые положения Декрета о земле: было 

разрешено сдавать землю в аренду, применять наемный труд. 

На селе стали появляться различные формы кооперации. 

В городах советская власть также предоставила некоторую 

экономическую свободу населению: была частично денационали-

зирована мелкая промышленность, разрешена частная торговля. 

На место трудовых мобилизаций пришел свободный наем рабочей 

силы. Произошла перестройка управления экономикой. Была 

ослаблена централизация. Предприятия переводились на хозрасчет, 

они получили больше самостоятельности. 

На базе нэпа в целом успешно проходило восстановление 

народного хозяйства. Осуществлялся план ГОЭЛРО. Восстанавли-

вались старые предприятия, строились новые, например Кашир-

ская, Нижегородская, Шатурская, Волховская электростанции. 

В 1925 г. промышленность достигла уровня 1913 г., а в 1926 г. пре-

взошла его. 

Новая экономическая политика рассматривалась большевист-

ским руководством страны как временное отступление, уступка 

частному капиталу. Наиболее серьезное ее противоречие заключа-

лось в отношениях между промышленностью и сельским хозяй-

ством. Средства на развитие промышленности в аграрной стране, 

какой была Россия, можно было взять лишь из сельского хозяйства, 

крестьяне же не желали сдавать свою продукцию государству 

по ценам ниже рыночных. В стране постоянно возникали трудно-

сти с хлебозаготовками (1926–1927 гг.). Против восстановления 

«буржуазных порядков» при нэпе выступали рабочие, часть кре-
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стьянства, работники партийно-государственного управленческого 

аппарата. В конце 1920-х гг. нэп был свернут и взят курс на форси-

рованное строительство социализма. 

 

 

Вопросы и задания для самоконтроля 

1. В чем в 1916 г. выразился кризис «верхов»? 

2. Что явилось основной объективной причиной Февральской 

революции 1917 г.? 

3. Назовите важнейшую задачу Февральской революции 

1917 г. 

4. Какое событие произошло в Петрограде 18 февраля 1918 г.? 

5. Когда и почему Николай II отрекся от престола? 

6. После каких событий в России образовалось двоевластие? 

К чему оно привело? 

7. Что собой представляло Временное правительство? Кто 

входил в его состав? 

8. Почему стало возможным Октябрьское 1917 г. вооруженное 

восстание? 

9. Какими были первые шаги советской власти? 

10. Расскажите о первой советской Конституции 1918 г. 

11. Назовите причины Гражданской войны в России. Чем она 

закончилась? 

12. Почему Гражданская война стала страшным бедствием для 

России?  

13. Что включает в себя термин «политика военного комму-

низма»? Зачем был нужен военный коммунизм? 

14. Что представляла собой новая экономическая политика? 

С какой целью она была принята? 

15. Каковы итоги политики военного коммунизма и новой 

экономической политики? 

 

 

Литература [2]. 
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4.3. Зарождение и формирование  

сталинской модели социализма 

4.3.1. Утверждение тоталитарного режима. Репрессии 

На завершающем этапе 1920-х гг. новая экономическая поли-

тика подошла к своему критическому состоянию. Крестьяне 

не стремились сдавать хлеб по установленным ценам, что приводи-

ло к угрозе форсированной индустриализации страны. В этих усло-

виях И.В. Сталин и его сторонники пошли на применение чрезвы-

чайных мер, в частности, сначала – на фактическую конфискацию 

хлеба у крестьян, а позднее – на насильственную коллективизацию. 

Против такой политики выступили Н.И. Бухарин, А.И. Рыков, 

М.П. Томский. Они, опасаясь повторения массовых народных вос-

станий начала 1920-х гг., защищали путь дальнейшего развития 

нэпа, настаивали на разрешении возникавших противоречий эко-

номическими, а не насильственными мерами.  

В 1929 г. борьба завершилась победой Сталина, который до-

бился отстранения своих политических оппонентов от власти, что 

привело, в конечном итоге, к сворачиванию нэпа. 

После разгрома группы Бухарина в стране установился режим 

личной власти Сталина. В начале 1930-х гг. антисталинские груп-

пировки в партии продолжали сопротивление. Группы М.Н. Рюти-

на, С.И. Сырцова, В.В. Ломинадзе, А.П. Смирнова, Н.Б. Эйсмонта, 

В.Н. Толмачева выступали против авантюристических темпов 

и методов индустриализации и коллективизации, ликвидации внут-

рипартийной демократии. Предпринимались закулисные попытки 

сместить Сталина с поста Генерального секретаря на XVII съезде 

ВКП(б) (1934 г.).  

После убийства 1 декабря 1934 г. лидера ленинградских боль-

шевиков С.М. Кирова в стране начались открытые репрессии 

с подлинными и мнимыми противниками Сталина – «Большой тер-

рор». В 1936–1938 гг. органами НКВД был сфабрикован ряд от-

крытых политических процессов. В 1936 г. состоялся процесс «Ан-

тисоветского объединенного троцкистско-зиновьевского центра», 

по которому проходило 16 человек, в том числе Зиновьев, Каменев; 

в 1938 г. – «Антисоветского правоцентристского блока», где «су-

дили» Бухарина и Рыкова. Все они были расстреляны. В июне 

1937 г. к смертной казни была приговорена группа крупных воена-
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чальников – Маршалы Советского Союза М.Н. Тухачевский, 

И.Э. Якир, И.П. Уборевич, А.И. Егоров, В.К. Блюхер. Репрессиям 

(расстрелам, заключениям в концлагеря, ссылкам) подвергались 

миллионы советских людей. Труд заключенных ГУЛАГа активно 

использовался на стройках первых советских пятилеток.  

Широкое распространение получили ложь, мифы об СССР как 

процветающей, свободной стране. Этому охотно верили миллионы 

советских граждан. 

 

 

4.3.2. Экономическая политика Советского государства 

Во второй половине 1920-х гг. важнейшей задачей экономиче-

ского развития стало превращение страны из аграрной в индустри-

альную, обеспечение ее экономической независимости и укрепле-

ние обороноспособности. Неотложной потребностью была модер-

низация экономики, главным условием которой являлось техниче-

ское совершенствование (перевооружение) всего народно-

хозяйственного комплекса страны. 

Социалистическая индустриализация. К 1926 г. на базе нэпа 

промышленное развитие СССР достигло довоенного (1913 г.) 

уровня. Несмотря на это, страна еще существенно отставала от пе-

редовых капиталистических государств. Так, значительно меньше 

вырабатывалось электроэнергии, недостаточно производилось ста-

ли, чугуна, добывалось угля, нефти. В целом народное хозяйство 

находилось в начальной стадии индустриального развития. Доля 

сельских жителей в населении страны была в четыре раза больше 

доли горожан. Надежды на мировую революцию, представление 

об СССР как об осажденной врагами крепости – все это побуждало 

советское руководство форсировать индустриализацию страны. 

Настроения многих людей конца 1920-х – 1930-х гг. определяла 

формула Сталина: «Либо мы ликвидируем отставание, либо нас 

сомнут». 

В декабре 1927 г. XV съезд ВКП(б) принял резолюцию «О ди-

рективах по составлению пятилетнего плана развития народного 

хозяйства». Было подготовлено два варианта плана: минимальный 

(«отправной») и максимальный («оптимальный»). Они различались 

тем, что показатели максимального плана на 20 % превосходили 

показатели минимального. Попытки ввести в план некоторые кор-
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рективы, предпринимавшиеся А.И. Рыковым, успехом не увенча-

лись. В апреле 1929 г. XVI партийная конференция высказалась за 

максимальный вариант первой пятилетки (на 1928/29–1932/33 гг.), 

а за ней V съезд Советов поддержал это решение. 

В момент утверждения плана его реализация уже велась. 

За пять лет намечалось увеличить выпуск промышленной продук-

ции на 180 %, средств производства – на 230 %. Рост сельского хо-

зяйства должен был составить 55 %, а национального дохода – 

103 %. Принятый план был весьма напряженным и предусматривал 

преодоление множества проблем. Тем не менее при благоприятном 

стечении обстоятельств он был реальным для выполнения. Однако 

вскоре плановые показатели начали искусственно завышаться, что 

привело к колоссальным деформациям не только в социально-

экономической, но и в политической сфере. Таким образом, 1929 г. 

стал годом «великого перелома». К этому времени нэп оказался 

фактически отменен, а в руководстве страны в отношении даль-

нейших путей развития государства возобладала точка зрения Ста-

лина.  

Первый пятилетний план был ориентирован на развитие тяже-

лой индустрии: топливной, металлургической промышленности, 

электроэнергетики, а также машиностроения, т.е. тех отраслей 

промышленности, которые были призваны сделать СССР техниче-

ски независимым государством. Решая задачу индустриализации 

страны, государство создавало гигантские строительные площадки, 

возводило новые предприятия. Было построено 1 500 предприятий, 

крупнейшими из которых стали Днепрогэс, тракторные заводы 

в Сталинграде, Харькове, Челябинске, автомобильные – в Москве 

и Нижнем Новгороде, Магнитогорский и Кузнецкий металлургиче-

ские комбинаты, огромные предприятия тяжелого машиностроения 

в Свердловске и Краматорске. Несмотря на значительное недовы-

полнение первого пятилетнего плана по всем показателям, про-

мышленость совершила огромный скачок вперед. Были созданы 

новые отрасли: автомобильная, тракторная и др.  

Второй пятилетний план (1933–1937 гг.) был утвержден 

XVII съездом ВКП(б) в начале 1934 г. Плановые задания в области 

индустрии по сравнению с предыдущим пятилетием были более 

умеренными и казались реальными для выполнения. Реализация 

плана проходила под лозунгом «Кадры, овладевшие техникой, ре-

шают все!». В этих целях создавалась сеть фабрично-заводского 
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обучения (ФЗО), фабрично-заводского ученичества (ФЗУ), бригад-

ного обучения. Только ФЗУ за годы второй пятилетки дали стране 

1,4 млн квалифицированных рабочих – втрое больше, чем в первой 

пятилетке. Энтузиазм рабочих в освоении новой техники и техно-

логии проявился в стахановском движении. Зачинателем его стал 

Алексей Стаханов, который в ночь с 30 на 31 августа 1935 г. на до-

нецкой шахте «Центральная-Ирмино», изменив организацию тру-

да, добыл за смену 102 т угля вместо 7 т по плану. Трудовой подвиг 

Стаханова встретил отклик по всей стране и вылился в массовое 

движение, которое охватило все отрасли промышленности, транс-

порт, строительство, сельское хозяйство.  

Трудовые подвиги широко пропагандировались. Страну обле-

тели имена родоначальников движения А. Стаханова, Н. Изотова, 

А. Бусыгина и др. Во многом благодаря стахановскому движению 

итоги второй пятилетки оказались несколько лучше, чем итоги 

первой. За годы второй пятилетки было построено 4,5 тыс. про-

мышленных предприятий. Вошли в строй Уральский машиностро-

ительный и Челябинский тракторный, Ново-Тульский металлурги-

ческий и другие заводы, десятки доменных и мартеновских печей, 

шахт и электростанций. В Москве была проложена первая линия 

метрополитена. Ускоренными темпами развивалась индустрия со-

юзных республик: на Украине были возведены предприятия маши-

ностроения, в Узбекистане – заводы по переработке металла. 

Резко возросла численность городского населения. Однако 

уровень жизни людей оставался чрезвычайно низким. К началу 

1929 г. во всех городах СССР была введена карточная система, от-

мененная лишь в 1935 г. К тому же был велик вес ручного труда, 

не получила должного развития легкая промышленность, мало 

внимания уделялось строительству жилья, дорог. Необходимо от-

метить, что средства на индустриальное строительство были взяты 

путем изымания урожая у загнанного в колхозы крестьянства, при-

нудительных займов, расширения продажи водки, увеличения вы-

воза за границу хлеба, нефти, леса. Невиданного уровня достигла 

эксплуатация рабочего класса, других слоев населения, заключен-

ных ГУЛАГа. Вместе с тем значительные слои населения, в первую 

очередь молодежь, поддерживали политику индустриализации. Это 

нашло свое проявление в широко распространенном социалистиче-

ском соревновании (ударничество, встречные планы, обществен-

ный буксир, стахановское движение и др.).  
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Завершение выполнения второго пятилетнего плана было объ-

явлено досрочным – снова за 4 года и 3 месяца. Ценой огромного 

напряжения сил, жертв, страданий советских людей, хищнического 

использования природных ресурсов страна встала на путь инду-

стриального развития. 

Политика коллективизации в деревне. Индустриальный ры-

вок тяжело отразился на положении крестьянских хозяйств. Однако 

встав на путь индустриализации, советское руководство столкну-

лось с проблемой дефицита как средств, так и квалифицированных 

рабочих кадров для промышленности. Конечно, получить и то 

и другое можно было прежде всего из аграрного сектора экономи-

ки, включавшего к концу 1920-х гг. порядка 80 % населения стра-

ны. Перекачивать средства из сельской местности в промышлен-

ность путем установления заниженных цен на сельскохозяйствен-

ную продукцию не удавалось. Крестьяне отказывались реализовы-

вать свои товары на невыгодных для себя условиях. Кроме того, 

мелкие, технически слабо оснащенные крестьянские хозяйства бы-

ли не в состоянии обеспечить растущее городское население 

и РККА продуктами питания, а развивающуюся индустрию – сырь-

ем. Выход был найден в создании коллективных хозяйств. Решения 

XV съезда ВКП(б), основанные на идеях Ленина, предусматривали 

медленный, постепенный и добровольный процесс кооперации, 

но для борьбы с хлебозаготовительным кризисом был избран иной 

путь. Практика социалистического строительства диктовала фор-

сированные, более жесткие темпы и методы работы, напоминавшие 

политику периода «военного коммунизма». 

Переход к политике коллективизации начался летом 1929 г., 

вскоре после принятия первого пятилетнего плана. Крестьян нача-

ли загонять в колхозы. Сопротивление оказали в основном зажи-

точные крестьяне, «кулаки». Политика коллективизации сопро-

вождалась ликвидацией кулачества
8
 как класса. В жернова репрес-

сий попала значительная часть среднего, а нередко и беднейшего 

крестьянства. Всего раскулачиванию, ссылкам, расстрелам под-

верглось 10–15 млн человек. В процессе раскулачивания были лик-

видированы 1,0–1,1 млн хозяйств, что составило до 15 % крестьян-

                                                      
8
 Кулацкими считались хозяйства, применявшие наемный труд 

и машины с механическим приводом, а также занимающиеся торговлей. 

В 1929 г. на их долю приходилось 2–3 % общего числа крестьянских дво-

ров. 
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ских дворов. Основная масса репрессированных трудилась 

в тяжелейших условиях на стройках народного хозяйства, лесопо-

вале, в горнодобывающей промышленности.  

В феврале 1930 г. был принят закон, определивший порядок 

ликвидации кулацких хозяйств. В соответствии с ним слой кулаче-

ства разделили на три категории. В первую включались организа-

торы антисоветских и антиколхозных выступлений. Они подверга-

лись аресту и суду. Наиболее крупных кулаков, отнесенных ко вто-

рой категории, надлежало переселять в другие районы. Остальные 

кулацкие хозяйства подлежали частичной конфискации, а их вла-

дельцы – выселению на новые территории из областей прежнего 

проживания.  

Крестьяне, подвергшиеся социалистическому воздействию, 

приступили к массовому забою скота. В некоторых регионах про-

шли вооруженные антиколхозные выступления, что вынудило ру-

ководство страны пойти на временные уступки (Тамбовская об-

ласть и др.). В марте 1930 г. Сталин предложил ответственность 

за провалы коллективизации возложить на местные органы управ-

ления. Было принято Постановление ЦК ВКП(б) «О борьбе с ис-

кривлениями партии в колхозном движении». Произошел массо-

вый выход крестьян из колхозов. Однако в этом же году колхозное 

наступление на деревню возобновилось. Те села, население кото-

рых не вступало в коллективные хозяйства, заносились на «черные 

доски», к ним прекращался подвоз товаров. Единоличников сгоня-

ли на неудобные земли, увеличивали их налоговое обложение. 

Из колхозов полностью изымали собранный урожай.  

В целях предотвращения хищений колхозного имущества 

7 августа 1932 г. был принят закон об охране социалистической 

собственности, предусматривавший строгие меры наказания, 

вплоть до расстрела, за кражу зерна. В результате проводившейся 

политики в 1932–1933 г. ряд сельских районов поразил голод 

(Украина, Северный Кавказ, Казахстан и др.). От голодной смерти 

погибло несколько миллионов человек, особенно детей и стариков. 

Для недопущения неконтролируемой местными властями ми-

грации населения в декабре 1932 г. впервые были введены паспор-

та и система прописки. Крестьяне паспортов не получили, а без них 

нельзя было переехать в город и устроиться там на работу. 

При проведении коллективизации ВКП(б) опиралась на бед-

нейшую часть крестьянства и рабочий класс. Было принято реше-
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ние об отправке 25 тыс. рабочих (их число было увеличено до 35 

тыс.) в деревни для организации колхозов. 

Конечно, коллективизация серьезно подорвала производи-

тельные силы сельского хозяйства. По некоторым показателям 

уровня 1928 г. удалось достичь только в середине 1950-х гг. Таким 

образом, промышленность получила средства и дешевую рабочую 

силу, необходимые для ее развития, за счет разорения деревни. 

 

 

4.3.3. Принятие Конституции СССР 1936 г. 

Трансформация экономики и усиление централизации в си-

стеме управления привели к формированию новой модели обще-

ства и потребовали изменения Основного закона страны. В разра-

ботке проекта новой Конституции принимали участие видные гос-

ударственные и партийные работники: М.И. Калинин, Н.И. Буха-

рин, А.С. Бубнов, Г.К. Орджоникидзе, а также большая группа спе-

циалистов в области права.  

5 декабря 1936 г. VIII Чрезвычайный съезд Советов утвердил 

новую Конституцию СССР, Конституцию победившего социализ-

ма, которая законодательно закрепила построение в СССР социа-

листического общества. 

Политическую основу страны составили Советы депутатов 

трудящихся. Изменилась структура государственной власти: 

ее высшим законодательным органом стал Верховный Совет, со-

стоявший из двух палат (Совета Союза и Совета Национальностей). 

В число его задач входило утверждение состава правительства 

СССР (Совета Народных Комиссаров). Расширялись обязанности 

общесоюзных наркоматов в области законодательства, народнохо-

зяйственного развития, укрепления обороноспособности страны. 

Социальная основа государства декларировалась как союз ра-

бочих и крестьян при сохранении диктатуры пролетариата. 

(На практике это выражалось в диктатуре ВКП(б) и ее аппарата.) 

Социалистическая система хозяйства и социалистическая соб-

ственность на орудия и средства производства объявлялись эконо-

мической основой СССР. Эта собственность существовала в двух 

формах: государственной (заводы, шахты в промышленности, сов-

хозы и МТС на селе) и колхозно-кооперативной. 



280 

Гражданам СССР гарантировались права на труд, отдых, обра-

зование, материальное обеспечение в старости. Труд объявлялся 

обязанностью каждого способного к нему гражданина по принци-

пу: «Кто не работает, тот не ест». Провозглашалась свобода от-

правления религиозных культов. Одновременно вводилась свобода 

антирелигиозной пропаганды. 

В книге «История Коммунистической партии большевиков. 

Краткий курс», подготовленной при непосредственном участии 

И.В. Сталина и опубликованной в 1938 г., новый Основной закон 

был назван Конституцией «победы социализма и рабоче-

крестьянской демократии». Однако история показала иллюзор-

ность этого вывода главы государства.  

 

 

4.3.4. Внешняя политика СССР в 1930-е гг.  

Начало Второй мировой войны 

На рубеже 1920–1930-х гг. начался пересмотр отношений 

между СССР и США. В Америке постепенно признавали успехи 

СССР. К 1933 г., когда место президента Гувера занял Франклин 

Рузвельт, вопрос о дипломатическом признании СССР был пред-

решен. 10 октября 1933 г. Рузвельт обнародовал свое послание 

на имя М.И. Калинина с предложением возобновить дипломатиче-

ские контакты. 16 ноября 1933 г. отношения между двумя странами 

были восстановлены. 

В сентябре 1934 г. Советский Союз был принят в Лигу Наций 

и сразу стал постоянным членом ее Совета, что означало его фор-

мальное возвращение в качестве великой державы в международ-

ное сообщество. Приоритетным во внешней политике Москвы 

в 1933–1938 гг. стало стремление к созданию системы коллектив-

ной безопасности в Европе, предусматривавшей ненападение 

и неучастие в военных конфликтах, становление мирных отноше-

ний со всеми странами, в том числе с Германией и Японией. 

В ноябре 1936 г. после 15-месячных переговоров, между Гер-

манией и Японией был заключен «антикоминтерновский пакт». 

Подписавшие его стороны обязывались бороться с коммунизмом. 

В ноябре 1937 г. к ним присоединилась Италия. Возник треуголь-

ник Берлин – Рим – Токио, направленный на борьбу с коммунисти-
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ческим движением внутри каждой из стран и на международной 

арене. 

Стремясь к преодолению внешнеполитической изоляции 

СССР, Сталин вынужден был весной 1939 г. начать дипломатиче-

скую игру с целью определить ближайшие планы Гитлера. В апре-

ле 1939 г. советское руководство обратилось к Великобритании 

и Франции с предложением заключить с ними тройственный пакт 

о взаимопомощи и военную конвенцию. Узнав о начале перегово-

ров, германское правительство дало понять Сталину и министру 

иностранных дел Молотову, что желает заключить выгодное для 

Советского Союза соглашение. Убедившись в бесполезности пере-

говоров с англо-французской военной миссией, советское руковод-

ство согласилось на прибытие в Москву министра иностранных дел 

Германии Риббентропа. 

23 августа 1939 г. Риббентроп прилетел в СССР. Тогда же был 

подписан советско-германский договор о ненападении сроком на 

10 лет. Обе договаривающиеся стороны брали на себя обязатель-

ства воздерживаться от любого насилия и агрессивных действий в 

отношении друг друга. Одновременно с договором был подписан 

секретный дополнительный протокол, содержавший разграничение 

«сфер интересов» Советского Союза и Германии и противоречив-

ший с юридической точки зрения суверенитету и независимости 

ряда третьих стран. Так, в советской сфере влияния оказались Лат-

вия, Эстония, Финляндия, Бессарабия, в немецкой – Литва.  

Подписав пакт о ненападении и секретный дополнительный 

протокол к нему, Сталин сознательно предоставил Германии воз-

можность для нападения на Польшу. 1 сентября 1939 г. без объяв-

ления войны по приказу Гитлера немецкие войска приступили 

к реализации плана «Вайс» («Белый план»). Началась Вторая ми-

ровая война. 

28 сентября 1939 г. в Москве Молотов и Риббентроп подписа-

ли еще один документ. Это был договор о дружбе и границе, кото-

рый, как и пакт о ненападении, сопровождался секретным допол-

нительным протоколом. В соответствии с ним территория Литов-

ского государства включалась в сферу интересов СССР. 

Стремясь сохранить безопасность своих границ, СССР решил 

заключить с Прибалтийскими странами договоры о взаимопомощи, 

предусматривавшие размещение на их территории отдельных со-

ветских воинских частей. К лету 1940 г. в прибалтийских респуб-
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ликах были сформированы просоветские правительства.  

21–22 июля 1940 г. сеймы Литвы и Латвии и Государственная дума 

Эстонии приняли декларации о государственной власти и о своем 

вхождении в состав СССР. 3–6 августа 1940 г. Верховный Совет 

СССР, заслушав заявления специально направленных в Москву 

полномочных представителей этих стран, принял законы о вступ-

лении Латвии, Литвы и Эстонии в состав Союза ССР в качестве 

союзных республик. 

Пытаясь обезопасить Ленинград, советское руководство обра-

тилось к Финляндии с предложением изменить границу на Карель-

ском перешейке. Взамен ей предлагались территории Карелии. Од-

нако финская сторона ответила отказом. Методы дипломатии усту-

пили место угрозам. СССР вступил в войну, которая продолжалась 

с 30 ноября 1939 г. до 12 марта 1940 г. Финляндия вынуждена была 

капитулировать. В соответствии с мирным договором в состав 

СССР включались Карельский перешеек, западное и северное по-

бережья Ладожского озера, ряд островов в Финском заливе. Совет-

ский Союз получил в аренду на 30 лет полуостров Ханко для со-

здания на нем военно-морской базы, «способной оборонять 

от агрессии» вход в Финский залив.  

Цена победы в «зимней войне» оказалась исключительно вы-

сокой. Помимо того что Советский Союз как государство-агрессор 

был исключен из Лиги Наций, в ходе 105 дней войны РККА поте-

ряла не менее 127 тыс. человек убитыми, умершими от ран и про-

павших без вести. Около 250 тыс. человек было ранено, обмороже-

но, контужено. «Зимняя война» продемонстрировала крупные про-

счеты в организации и подготовке войск Красной Армии. 

Одновременно с осложнением ситуации в Европе продолжало 

обостряться положение на Дальнем Востоке. Япония пыталась со-

здать обширный плацдарм для завоевания Китая и территорий ряда 

других государств. В 1938-1939 гг. советские войска неоднократно 

вынуждены были силой оружия отражать японскую агрессию. Лишь 

к началу 1941 г. стало возможным изменить ситуацию. 12 апреля 

1941 г. министр иностранных дел Японии И. Мацуока был принят 

в Кремле Сталиным. 13 апреля 1941 г. состоялось подписание пакта 

о нейтралитете между СССР и Японией. Договор был заключен 

на пять лет. Он не снимал опасений советского руководства о воз-

можной войне на два фронта, но все же значительно улучшал поло-

жение СССР как на восточной, так и на западной границе. 
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4.3.5. Советский Союз накануне Великой Отечественной войны 

Перед войной СССР уже представлял собой молодую инду-

стриальную страну. С 1928 по 1941 г. было построено около 9 тыс. 

промышленных предприятий. Массовым стало производство авто-

мобилей, тракторов, самолетов, промышленного оборудования. 

По объему индустриального производства СССР занимал 1-е место 

в Европе и 2-е (после США) в мире. В то же время по объему вы-

пускаемой продукции на душу населения Советский Союз значи-

тельно уступал развитым капиталистическим странам. На про-

мышленных предприятиях ощущались нехватка кадров и их недо-

статочная профессиональная подготовка и как следствие этого 

наблюдалась низкая производительность труда. Широко использо-

вался подневольный труд заключенных ГУЛАГа и трудовых посе-

лений на лесозаготовках, в горнорудной промышленности, строи-

тельстве. 

В годы третьей пятилетки (1938–1942 гг.), прерванной войной, 

в 2,5 раза было увеличено финансирование обороны. В результате 

военная промышленность могла накануне войны выпускать более 

6 тыс. танков и около 10 тыс. самолетов в год, что  

в 1,5 раза превышало мощности танковой и авиационной промыш-

ленности Германии. Осуществлялась широкая программа создания 

новых образцов вооружений и боевой техники (танки Т-34, самоле-

ты МиГ-3, Ил-2, Пе-2, реактивные минометы БМ-13 «Катюша» 

и др.). Военная промышленность в предвоенные годы имела темпы 

развития в 3 раза выше, чем промышленность в целом. В восточ-

ных районах строились заводы-дублеры, создавались запасы сырья 

и материалов.  

26 июня 1940 г. был принят Указ Верховного Совета СССР 

о переходе на восьмичасовой рабочий день и семидневную рабо-

чую неделю, о запрещении самовольного ухода рабочих и служа-

щих с предприятий и учреждений. 

Советская военная доктрина в предвоенные годы исходила 

из того, что любой агрессор должен быть разбит Красной Армией на 

его собственной территории и малой кровью. В советском Генераль-

ном штабе имелись оперативные планы войны с Германией. Послед-

ний вариант плана исходил из того, что Германия нанесет главный 

удар по Украине, чтобы захватить важные промышленные и сельско-
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хозяйственные районы СССР. Это был крупный просчет, т.к. основ-

ной удар, как показало время, гитлеровцы нанесли по Белоруссии. 

Красная Армия перед войной претерпела серьезные изменения. 

По закону «О всеобщей воинской обязанности» (сентябрь 1939 г.) 

призывной возраст снижался с 21 года до 18 лет. Срок службы был 

увеличен в сухопутных войсках с двух до трех лет, на флоте – до 

пяти лет. Численность армии увеличилась с 1,9 млн человек в 1939 г. 

до 5,4 млн человек к 22 июня 1941 г. В 1941 г. началось формирова-

ние новых дивизий, около 800 тыс. военнообязанных запаса в июне 

1941 г. были призваны на учебные сборы. В процессе переоснаще-

ния новыми самолетами находилась и авиация. 

Однако Красная Армия не была полностью укомплектована 

личным составом, танками, самолетами, зенитными средствами, 

автомобилями, инженерной техникой; войска и их командиры, как 

показала советско-финляндская война, имели низкий уровень под-

готовки. 

 

 

Вопросы и задания для самоконтроля 

1. При каких обстоятельствах произошло утверждение в СССР 

тоталитарного режима?  

2. В чем состояла экономическая политика Советского госу-

дарства? 

3. Как и для чего была реализована политика коллективизации 

в деревне? 

4. Назовите основные положения Конституции СССР 1936 г. 

5. Как был назван Основной закон 1936 г.? 

6. Перечислите основные аспекты внешней политики СССР 

в 1930-е гг. 

7. Каким был Советский Союз накануне Великой Отечествен-

ной войны? Какова была его внешняя политика? 

8. Какие внешнеполитические документы были подписаны 

между СССР и Германией в 1939 г.? 

9. Когда началась советско-финляндская война? Какие цели 

она преследовала? 

 

Литература [1, 2, 9]. 
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4.4. Советский Союз в годы Великой Отечественной войны:  

основные периоды и события 

4.4.1. Великая Отечественная война:  

периодизация военных действий 

Советско-финская война показала неготовность СССР 

к столкновению пусть и с небольшой, но хорошо обученной евро-

пейской армией. В этой связи внимательно следившее за войной 

германское руководство укреплялось в уверенности нанести пора-

жение Советскому Союзу в короткий срок. 

Последний шанс избежать в обозримом будущем войны воз-

ник на переговорах в Берлине в ноябре 1940 г. между наркомом 

иностранных дел СССР В.М. Молотовым и вождем Германии 

А. Гитлером. Активное участие в переговорах принял И. Риббен-

троп. Советскому Союзу предложили примкнуть к тройственному 

пакту (Германия, Италия, Япония) и принять участие в разделе ми-

ра. Однако Молотов прохладно отнесся к этой идее, сосредоточив-

шись на частных вопросах советско-германских отношений. Это 

вызвало раздражение у Гитлера, и уже в ходе переговоров он при-

казал продолжить «приготовления для Востока». Война стала неиз-

бежной. 

Первый период войны (22 июня 1941 г. – 18 ноября 1942 г.). 
22 июня 1941 г. без объявления войны войска Германии вторглись 

на территорию Советского Союза. 190 дивизий, в том числе 35 тан-

ковых и механизированных, 5,5 млн чел. были сосредоточены для 

массированного наступления на пространстве от Черного до Бал-

тийского моря. Вместе с Германией в войну против СССР вступили 

Венгрия, Румыния, Италия и Финляндия. Началось осуществление 

гитлеровского плана «Барбаросса» – молниеносной войны. План 

предусматривал тремя группировками вермахта («Север», «Центр» 

и «Юг») разгром основных сил Красной Армии и выход к осени 

на линию Архангельск – Волга – Астрахань. Промышленную базу 

Урала планировалось уничтожить ударами авиации. План «Ост» 

предусматривал частичное уничтожение народов СССР и колони-

зацию захваченных территорий. Войну предполагалось выиграть 

в течение двух-трех месяцев. 

В первые месяцы войны Красная Армия потерпела сокруши-

тельное поражение. За три недели боев 28 дивизий были разгром-
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лены полностью, а 72 – более чем наполовину. В первый день вой-

ны было уничтожено 1200 советских самолетов. К концу 1941 г. 

только пленными армия потеряла 3,9 млн чел., в ней осталось 7 % 

кадрового состава. Враг оккупировал Литву, Латвию, Белоруссию, 

часть Эстонии, Украины, Молдавии. 

Основными причинами поражения советских войск были: 

1) высокий военно-экономический потенциал Германии и ее союз-

ников; 2) двухлетний опыт ведения современной войны гитлеров-

ской армией, ее высокий профессиональный уровень; 3) массовые 

репрессии в Советском Союзе, широко охватившие и военные кад-

ры; 4) крупные просчеты советского руководства в военной поли-

тике; 5) просчеты в анализе международного положения, в опреде-

лении вероятных сроков начала войны, что и привело к внезапно-

сти нападения противника; 6) незавершенное перевооружение ар-

мии.  

Конечно, с началом войны советское руководство приняло ряд 

мер для организации обороны страны. Так, было введено военное 

положение, объявлена мобилизация, создана Ставка Верховного 

Главнокомандования. 30 июня был образован Государственный 

Комитет Обороны (ГКО) во главе со И.В. Сталиным, сосредото-

чивший всю полноту власти. Началось формирование народного 

ополчения, развернулось партизанское движение. Проводилась 

эвакуация населения и промышленных предприятий. 

Несмотря на всю сложность положения Советской страны, 

гитлеровский план «молниеносной войны» был сорван. Решающую 

роль в этом сыграли сражения в период лета–осени 1941 г.  

С 10 июля началась битва за Ленинград. 8 сентября город был бло-

кирован, но он сковывал крупные силы противника. С 10 июля 

по 10 сентября длилось Смоленское сражение, в ходе которого со-

ветские войска смогли провести первую крупную наступательную 

операцию под Ельней. Более двух месяцев продолжалась оборона 

Киева, 73 дня держалась Одесса. Эти военные операции дали воз-

можность советскому командованию выиграть время, подготовить-

ся к защите Москвы. 

С 30 сентября 1941 г. по 30 апреля 1942 г. проходила гранди-

озная Московская битва. Осуществляя план «Тайфун», направлен-

ный на захват советской столицы, немцы сосредоточили на мос-

ковском направлении 38 % пехотных, 64 % танковых и моторизо-

ванных дивизий. 3 октября они прорвали фронт в районе Вязьмы 
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и окружили четыре советские армии. К концу ноября они захвати-

ли Клин, Солнечногорск, Яхрому, Красную Поляну и вышли 

на расстояние 25–30 км от Москвы. В столице началась эвакуация, 

было введено осадное положение, город готовился к уличным бо-

ям. К Москве стягивались резервы. 5–6 декабря 1941 г. войска Ка-

лининского (командующий генерал И.С. Конев), Западного (гене-

рал Г.К. Жуков) и Юго-Западного (маршал С.К. Тимошенко) фрон-

тов перешли в контрнаступление. Противник был отброшен  

на 100…250 км, а на некоторых участках – до 400 км от Москвы. 

Он понес значительные потери в живой силе и технике. Был разве-

ян миф о непобедимости немецкой армии. Возрос международный 

авторитет СССР, что ускорило процесс образования антигитлеров-

ской коалиции. Союзники Германии Турция и Япония не решились 

вступить в войну против Советского Союза. Гитлеровский план 

молниеносной войны провалился. 

Второй период (19 ноября 1942 г. – конец 1943 г.). Коренной 

перелом в годы войны. Коренной перелом в ходе войны означал 

изменение соотношений сил в пользу Красной Армии, захват ею 

стратегической инициативы. Он произошел в ходе трех битв: Ста-

линградской, Курской и битвы за Днепр. 

Летом 1942 г. немецкое командование захватило инициативу 

в свои руки. Этому способствовали ошибки советского политиче-

ского и военного руководства, неправильно определившего 

направление главного удара противника. Распылившего силы 

в частных наступательных операциях (под Ленинградом, Харько-

вом, в Крыму и др.), закончившихся неудачами, его ожидали в цен-

тре. Гитлеровцы поставили своей целью нанести удар на южном 

участке фронта, захватить плодородные земли, кавказскую нефть, 

уничтожить Черноморский флот, перерезать пути сообщения Со-

ветского Союза с его союзниками через Иран. 

Войска вермахта прорвали оборону Красной Армии, захватили 

Донбасс, Ростов, форсировали Дон. С 17 июля 1942 г. началась 

Сталинградская битва, продолжавшаяся до 2 февраля 1943 г. 

23 августа немцы прорвались к Волге севернее Сталинграда.  

С 13 сентября бои шли непосредственно в городе, большую его 

часть захватил противник. Однако в середине ноября он был вы-

нужден перейти к обороне. Части немецкой армии, наступавшие 

на Кавказ, также не смогли добиться поставленных целей.  
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С 19 ноября начался второй, наступательный этап Сталин-

градской битвы. Войска Донского (К.К. Рокоссовский), Юго-

Западного (Н.Ф. Ватутин), Сталинградского (А.И. Еременко) фрон-

тов прорвали немецкие позиции и окружили сталинградскую груп-

пировку противника численностью в 330 тыс. чел. 2 февраля 

1943 г. остатки 6-й армии сдались в плен. Победа под Сталингра-

дом вызвала широкое наступление советских войск на южном 

фронте. Враг был отброшен на 600…700 км, вынужден был выве-

сти свои войска с Кавказа. 

Летом 1943 г. немцы попытались взять реванш в районе Кур-

ской дуги. Ее обороняли войска Центрального (К.К. Рокоссовский) 

и Воронежского (Н.Ф. Ватутин) фронтов. В тылу у них был создан 

мощный резерв – Степной фронт (И.С. Конев). Важную роль сыг-

рали партизаны (операция «Рельсовая война»). 5 июля 1943 г. 

наступлением ударных немецких группировок (армий «Центр» 

и «Юг») началась Курская битва. 12 июля в районе Прохоровки 

произошло крупнейшее танковое сражение, в котором с обеих сто-

рон участвовали 1200 танков. Инициатива перешла в руки совет-

ских войск. 5 августа они взяли Орел и Белгород, 23 августа – 

Харьков. Курская битва завершилась. Красная Армия перешла 

в наступление по всему фронту. 

Осенью 1943 г. основным событием на советско-германском 

фронте стала битва за Днепр. Она продолжалась с 25 августа  

по 22 декабря. Осуществляли ее пять фронтов. 6 ноября войска  

1-го Украинского фронта освободили столицу Украины – Киев. 

Попытки немцев организовать контрнаступление были провалены.  

Основные сражения 1942–1943 гг. нанесли невосполнимый 

урон немецкой армии: она потеряла 128 дивизий, утратила инициа-

тиву и вынуждена была перейти к обороне. Начался кризис фа-

шистского блока. Капитулировала Италия; Турция и Япония окон-

чательно решили не вступать в войну Окрепла антигитлеровская 

коалиция. Активизировалось движение сопротивления в оккупиро-

ванных странах. Германия была поставлена перед неизбежным по-

ражением в войне. 

Третий период (январь 1944 г. – 9 мая 1945 г.). Боевые дей-

ствия на завершающем этапе Великой Отечественной войны. 
В 1944 г. перед советскими войсками стояли следующие задачи: 

1) окончательно освободить от захватчиков территорию СССР; 

2) освободить страны Восточной Европы; 3) вывести из войны со-



289 

юзников Германии; 4) перенести боевые действия на территорию 

Германии; 5) координировать военные операции с союзниками 

по антигитлеровской коалиции. 

С 14 января по 1 марта 1944 г. войска Ленинградского, Вол-

ховского и 2-го Прибалтийского фронтов провели Ленинградско-

Новгородскую операцию, в ходе которой была окончательно снята 

блокада Ленинграда, продолжавшаяся 900 дней. 

Зимой–весной 1944 г. главный удар по противнику был нане-

сен на Правобережной Украине. Здесь с 24 декабря 1943 г.  

по 17 апреля 1944 г. войска 1-го, 4-го Украинских и 2-го Белорус-

ского фронтов провели одновременно 10 взаимосвязанных опера-

ций. Среди них следует выделить Корсунь-Шевченковскую опера-

цию (командующие Н.Ф. Ватутин и И.С. Конев), в ходе которой 

была окружена и уничтожена крупная вражеская группировка 

«Юг». В результате боев на Правобережной Украине советские 

войска продвинулись на 250–450 км и вышли к предгорьям Карпат. 

Последовавшая затем Крымская операция (8 апреля – 12 мая), про-

водившаяся силами 4-го Украинского фронта (Ф.И. Толбухин) 

и отдельной Приморской армии (А.И. Еременко) во взаимодей-

ствии с Черноморским флотом (адмирал С.Ф. Октябрьский) 

и Азовской флотилией (контр-адмирал С.Г. Горшков), закончилась 

полным освобождением Крымского полуострова. 

Летом 1944 г. началось новое мощное наступление советских 

войск, в котором приняли участие все 12 фронтов. В результате 

наступления Карельского и Ленинградского фронтов из войны вы-

шла Финляндия. Белорусская наступательная операция (кодовое 

название «Багратион»), проведенная войсками трех Белорусских 

фронтов и 1-м Прибалтийским (И.Х. Баграмян, генерал-полковник 

Н.Д. Черняховский, генерал армии Г.Ф. Захаров, К.К. Рокоссов-

ский), закончилась разгромом крупнейшей немецкой группировки 

«Центр». Были освобождены Белоруссия, часть Прибалтики 

и Польши. 

1-й Украинский фронт (И.С. Конев) в Львовско-Сандомирской 

операции разгромил вражескую группу «Северная Украина», за-

вершил освобождение Украины и вышел к польской реке Висле.  

2-й и 3-й Украинские фронты (Р.Я. Малиновский и Ф.И. Толбухин) 

во взаимодействии с Черноморским флотом (Ф.С. Октябрьский) 

и Дунайской флотилией (С.Г. Горшков) в Ясско-Кишиневской опе-

рации ликвидировали группировку фашистских войск «Южная 
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Украина», освободили Молдавию и способствовали выходу 

из войны Румынии. 

В сентябре 3-й Украинский фронт освободил Болгарию. Новое 

правительство Отечественного фронта объявило войну Германии. 

Советские войска вступили на территорию Югославии и вместе 

с ее Народно-освободительной армией завершили окончательное 

освобождение страны от фашистских захватчиков. В результате 

тяжелых боев в конце 1944 – начале 1945 гг. Красной Армией была 

освобождена Венгрия, осенью 1944 г. совместно с местными пар-

тизанами – Словакия. 

Таким образом, основные задачи, стоявшие перед советским 

командованием в 1944 г., были успешно реализованы. 

В январе 1945 г. советские войска начали Висло-Одерскую 

наступательную операцию (12 января – 3 февраля). За три недели 

боев они продвинулись на запад на 500 км, освободили значитель-

ную часть Польши, развернули бои на территории Германии. 

13 января началась Восточно-Прусская операция, закончившаяся 

25 апреля взятием Кенигсберга и освобождением части северной 

Польши. В феврале была завершена ликвидация будапештской 

группировки и освобожден город Будапешт. Венская наступательная 

операция 16 марта – 15 апреля закончилась полным освобождением 

Венгрии и восточной части Австрии, включая ее столицу Вену. 

Главной стратегической операцией весной 1945 г., победонос-

но завершившей Великую Отечественную войну, стало взятие Бер-

лина (16 апреля – 2 мая). Ее осуществляли три фронта: 1-й Бело-

русский (Г.К. Жуков), 2-й Белорусский (К.К. Рокоссовский),  

1-й Украинский (И.С. Конев). Прорвав вражескую оборону по ре-

кам Одер и Нейсе (16–18 апреля), к 25 апреля советские войска за-

кончили окружение берлинской группировки противника. В этот 

же день части 1-го Украинского фронта вышли к реке Эльбе 

и встретились там с наступающими с запада американскими вой-

сками. 21 апреля бои завязались в пригородах Берлина
9
.  

                                                      
9
 В одном из таких боев при взятии Берлина участвовал и отец одно-

го из авторов – красноармеец 601-го стрелкового полка 1-го Белорусского 

фронта Пузевич Игнатий Антонович, который 22 апреля 1945 г. был тя-

жело ранен. Боевые товарищи сочли его убитым, поэтому командир полка 

отправил похоронку жене солдата, Пузевич Софье Алексеевне, где сооб-

щалось, что ее муж погиб смертью храбрых. В октябре 1945 г. красноар-

меец И.А. Пузевич после излечения в госпитале вернулся домой. 
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С 29 апреля развернулись бои за рейхстаг. 30 апреля над его 

куполом разведчики М.Е. Егоров и М.В. Кантария водрузили Знамя 

Победы. 2 мая 1945 г. берлинский гарнизон капитулировал. 

5 мая началось антифашистское восстание в Праге. Советские 

войска пришли на помощь ее жителям. 9 мая Прага была освобождена. 

8 мая в пригороде Берлина Карл Хорсте в 22 ч 43 мин 

(по центральноевропейскому времени) состоялось подписание Ак-

та о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. 

От советской стороны принимал капитуляцию маршал Г.К. Жуков. 

Президиум Верховного Совета СССР принял Указ об объявлении 

9 мая Праздником Победы. 

Советский тыл в годы войны. С первых дней Великой Оте-

чественной войны вся деятельность тыла подчинялась интересам 

фронта. Предприятия переходили на выпуск военной продукции. 

С 26 июня 1941 г. вводились обязательные сверхурочные работы, 

рабочий день увеличивался до 11 часов, отпуска отменялись. 

Важнейшее значение имело перебазирование на восток произ-

водительных сил. Уже 24 июня 1941 г. был создан Совет по эваку-

ации. За полгода войны из западных районов было эвакуировано 

2 593 промышленных предприятия, в том числе 1 523 крупных, 

а также имущество колхозов, совхозов, МТС. На восток переехали 

более 10 млн человек. К ноябрю 1941 г. количество валовой про-

дукции промышленности уменьшилось в 2,1 раза. Однако уже 

в декабре падение производства было остановлено. К середине 

1942 г. перестройка экономики на военный лад в основном была 

завершена. Урал и Сибирь стали становыми хребтами обороны. 

1943 г. явился годом коренного перелома в деятельности советско-

го тыла. В СССР значительно больше, чем в Германии, стали вы-

пускать танков, самолетов, орудий, минометов, автоматов, других 

видов вооружения. Качество советской боевой техники было 

не ниже, а подчас и выше аналогичных видов, стоявших на воору-

жении у фашистской армии. При этом 41 % рабочих в промышлен-

ности составляли женщины, много было подростков, лиц пожилого 

возраста. Положение тружеников тыла, особенно в сельском хозяй-

стве, было крайне тяжелым. 

Свой вклад в достижение победы внесли заключенные ГУЛАГа 

(в 1941 г. их численность составляла около 2 млн человек). 

С начала войны и до конца 1944 г. только боеприпасов они выпу-

стили свыше 70 млн единиц, в том числе 34 млн мин, 35 млн гра-
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нат, 100 тыс. авиабомб. Некоторые виды полезных ископаемых до-

бывались исключительно на рудниках ГУЛАГа. 

Нуждам фронта подчинили свою деятельность в годы войны 

советские ученые. Геологи открыли новые месторождения страте-

гических материалов (марганца, бокситов, молибдена). Были раз-

работаны методы размагничивания боевых кораблей (А.П. Алек-

сандров), автоматической сварки брони (Е.О. Патон), созданы но-

вые высококачественные сорта стали (И.П. Бардин). Активно ис-

пользовался дефектоскоп, благодаря чему уменьшился брак артил-

лерийских снарядов. Особо отличились конструкторы стрелкового 

оружия. Благодаря достижениям медицинских работников умень-

шились смертность и инвалидность от ран. Свыше 70 % раненых 

возвращались в строй. Под руководством И.В. Курчатова проводи-

лись работы по созданию атомной бомбы. 

С 1943 г. началось восстановление народного хозяйства 

в освобожденных районах страны. 

Ведущими темами деятелей искусства стали патриотизм, нена-

висть к врагу, героизм народа. Большой популярностью пользовались 

лирические стихи А.А. Суркова («В землянке»), К.М. Симонова 

(«Жди меня»), А.Т. Твардовского («Василий Теркин»); произведения 

М.А. Шолохова («Наука ненависти), А.Н. Толстого («Русский харак-

тер»); картины А.А. Дейнеки («Оборона Севастополя»), С.А. Гераси-

мова («Мать партизана»); музыка Д.Д. Шостаковича («Ленинградская 

симфония»); документальные и художественные фильмы («Небесный 

тихоход», «Зоя», «Два бойца»). Популярностью зрителей пользова-

лись произведения исторической тематики: фильмы «Кутузов», «Бог-

дан Хмельницкий», картина «Утро на Куликовом поле». Большое 

распространение получили выезды артистов на фронт 

(Л.А. Русланова, Л.О. Утесов, К.И. Шульженко и др.). 

В годы войны более 70 млн советских граждан находились 

на занятой врагом территории. Фашисты установили там жестокий 

оккупационный режим, создавали концлагеря, проводили массовое 

уничтожение населения. 

При Ставке был создан Центральный штаб партизанского 

движения. Для борьбы с партизанами немцы снимали с фронта 

до 10 % своих войск. Эффективными формами движения были 

партизанские рейды в глубокий тыл врага, разведка, «рельсовая 

война» в период летне-осеннего наступления Красной Армии 
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в 1943 г. Советские люди сражались в отрядах бойцов Сопротивле-

ния в Польше, Франции, Италии и других странах. 

 

 

4.4.2. Советский Союз и антигитлеровская коалиция.  

Второй фронт 

Центральной задачей советской внешней политики в годы Ве-

ликой Отечественной войны было создание антигитлеровской коа-

лиции – союза государств для борьбы с фашизмом. Процесс ее 

формирования длился примерно год и состоял из договоров двух- 

и многостороннего характера. 

Так, 12 июля 1941 г. в Москве было подписано соглашение 

между правительствами СССР и Великобритании о совместных 

действиях в войне против Германии, положившее начало юридиче-

скому оформлению антигитлеровской коалиции. В этом же месяце 

в Лондоне были заключены соглашения между СССР и эмигрант-

скими правительствами Чехословакии и Польши о взаимопомощи 

в войне, предусматривавшие формирование на советской террито-

рии чехословацких и польских воинских частей. В сентябре 1941 г. 

Советский Союз признал генерала де Голля в качестве руководите-

ля сражающейся Франции.  

29 сентября – 1 октября 1941 г. на Московской конференции 

СССР, США и Великобритании были рассмотрены вопросы о вза-

имных поставках и более эффективном использовании материаль-

ных ресурсов в войне. 7 ноября 1941 г. президент США Франклин 

Рузвельт распространил на СССР действие Закона о передаче 

взаймы или в аренду вооружения, боеприпасов, стратегического 

сырья и продовольствия (ленд-лиз).  

1 января 1942 г. в Вашингтоне была подписана Декларация 

26 государств (СССР, США, Великобритании, Китая и др.), офор-

мившая их военный союз против стран фашистского блока (Герма-

ния, Италия, Япония). К концу войны к ней присоединились более 

50 государств. Создание антигитлеровской коалиции положило 

начало созданию Организации Объединенных Наций (ООН) – 

наиболее крупного и авторитетного международного органа. 
26 мая 1942 г. в Лондоне был подписан Договор между СССР 

и Великобританией о союзе в войне против гитлеровской Германии 
и ее союзников в Европе, а также о сотрудничестве и взаимной по-
мощи после войны. 



294 

11 июня 1942 г. в Вашингтоне состоялось подписание Согла-
шения между правительствами СССР и США о принципах взаимо-
помощи и об обязательствах США по ленд-лизу. Этими договора-
ми был завершен процесс создания антигитлеровской коалиции. 

Особое значение в годы Второй мировой войны имели личные 
встречи лидеров СССР, США и Великобритании. В период  
с 28 ноября по 1 декабря состоялась Тегеранская конференция. 
Главный вопрос – открытие Второго фронта в Европе. Было реше-
но, что англо-американские войска высадятся во Франции в мае 
1944 г. В действительности же операция началась 6 июня 1944 г.  
С 4 по 11 февраля 1945 г. проходила Крымская (Ялтинская) конфе-
ренция, на которой были согласованы планы окончательного раз-
грома врага, решен вопрос о послевоенном устройстве Германии, 
определены принципы послевоенного мира. Отдельным соглаше-
нием предусматривалось вступление СССР в войну против Японии 
(через два-три месяца после окончания войны в Европе). На Потс-
дамской конференции (17 июня – 2 августа 1945 г.) были достигну-
ты соглашения о принципах действий союзников в оккупированной 
Германии. Предусматривалось ее разоружение, демилитаризация, 
запрещалась деятельность нацистской партии. На конференции 
были определены границы послевоенной Европы. Руководители 
трех стран подтвердили свое намерение предать главных военных 
преступников суду Международного военного трибунала. 

Созданная и эффективно действовавшая в годы войны анти-
гитлеровская коалиция способствовала приближению победы над 
общим врагом. 

 

 

4.4.3. Итоги Великой Отечественной войны. Разгром Японии. 

Окончание Второй мировой войны 

Во Второй мировой войне участвовало 72 государства с насе-

лением в 1,7 млрд человек (в Первой мировой войне – соответ-

ственно 36 и 1 млрд). В армию было призвано 110 млн человек, что 

на 40 млн больше, чем в 1914–1918 гг. Во Второй мировой войне 

погибло 62 млн человек, в пять раз больше, чем в Первой.  

Из государств – участников войны основную тяжесть вынес 

Советский Союз. Протяженность советско-германского фронта со-

ставляла от 3 до 6 тыс. км, фронтов в Северной Африке и Италии – 

300–350 км, Западного фронта – 800 км. На советско-германском 
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фронте действовали 190–270 дивизий противника, в Северной Аф-

рике – 9–20, в Италии – 7–26. Советские войска уничтожили, пле-

нили и разгромили более 600 дивизий фашистской Германии и ее 

союзников. США и Англия нанесли поражение 176 немецко-

фашистским дивизиям. СССР потерял убитыми до 27 млн человек. 

Потери фашистской Германии убитыми составили менее 14 млн, 

Англии и США – по несколько сотен тысяч. Материальный ущерб 

СССР от войны составил более 2,5 трлн рублей в довоенных ценах.  

Победа Советского Союза в войне с нацистской Германией 

была обусловлена рядом причин. В экстремальных условиях воен-

ного времени советская экономика смогла быстрее перейти на вы-

пуск вооружения и превзойти промышленную мощь фашистского 

блока. Правящая в стране Коммунистическая партия пользовалась 

доверием и поддержкой большинства населения страны. Война для 

СССР была оборонительной, справедливой, что способствовало 

подъему традиционного русского и советского патриотизма. Зва-

ние Героя Советского Союза получили более 11,5 тыс. человек. 

Победе СССР способствовала и материально-техническая, во-

енная помощь со стороны ее союзников по антигитлеровской коа-

лиции. 

За годы войны поднялся уровень военного искусства как выс-

шего руководства армии (Г.К. Жуков, А.М. Василевский, И.С. Ко-

нев, К.К. Рокоссовский и др.), так и среднего и младшего офицер-

ского состава. Однако цена этого мастерства и победы была очень 

высокой. 

Победа, завоеванная невиданным героизмом народа на фронте 

и величайшим самопожертвованием в тылу, была использована 

И.В. Сталиным и Коммунистической партией для укрепления тота-

литаризма в СССР и создания подобных режимов в странах Во-

сточной Европы. 

На Дальнем Востоке оставалась не сложившая оружия мили-

таристская Япония, которая находилась в состоянии войны с союз-

никами СССР по антигитлеровской коалиции (США и Великобри-

танией). Советский Союз заявил о денонсации (прекращении дей-

ствия) советско-японского пакта о нейтралитете, заключенного 

в апреле 1941 г., и 9 августа 1945 г. начал боевые действия против 

находившейся в Северном Китае японской Квантунской армии.  

6 и 9 августа 1945 г. американцы сбросили атомные бомбы 

на японские города Хиросиму и Нагасаки. Силами Забайкальского 
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фронта, 1-го и 2-го Дальневосточных фронтов 18 августа Квантун-

ская армия была окружена, а 19 августа она капитулировала. 

2 сентября 1945 г. на борту американского линкора «Миссу-

ри» состоялось подписание Акта о капитуляции Японии. Вторая 

мировая война завершилась. 

 

 

Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Какие внешнеполитические документы были подписаны 

между СССР и Германией в 1939 г.? 

2. Когда началась советско-финская война? Каковы ее цели? 

3. Во сколько раз были увеличены расходы на оборону в годы 

третьей пятилетки? 

4. Какие изменения претерпела Красная Армия перед началом 

Великой Отечественной войны? 

5. Назовите дату начала Великой Отечественной войны. 

6. Назовите основные периоды Великой Отечественной вой-

ны.  

7. Когда началась битва за Ленинград? Сколько дней продол-

жалась его блокада? 

8. Что вы знаете о Курской дуге? Чем она знаменательна? 

9. Когда был открыт Второй фронт? Какую роль он сыграл 

во Второй мировой войне? 

10. Каковы итоги Великой Отечественной войны? Почему 

День победы отмечается не 8 мая, как во всем мире, а 9 мая? 

11. Какими событиями завершилась Вторая мировая война? 

12. Какую роль в достижении победы над Германией сыграли 

И.В. Сталин, Г.К. Жуков и советский народ? 

 

Литература [1, 2, 5]. 
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4.5. Советский Союз в первые послевоенные годы (1946–1952 гг.) 

4.5.1. Развитие экономики СССР в послевоенный период 

Переход к мирному строительству. После завершения гло-

бального военного столкновения со странами фашистского блока 

советский народ получил возможность заняться мирным созида-

тельным трудом. Предстояло возродить сотни разрушенных горо-

дов и сельских поселений, восстановить железные дороги и про-

мышленные предприятия, поднять материальный уровень жизни 

людей. 

Перестройка экономики на мирное положение осуществлялась 

в весьма трудных условиях. Война обернулась многочисленными 

людскими жертвами: порядка 27 млн человек отдали свои жизни 

за Родину. Военные действия на территории страны нанесли 

огромный ущерб народному хозяйству: было потеряно около 30 % 

национального достояния. 

В конце мая 1945 г. Государственный комитет обороны при-

нял решение о переводе части оборонных предприятий на выпуск 

товаров для народного хозяйства. Несколько позже был принят за-

кон о демобилизации тринадцати возрастов личного состава Во-

оруженных сил. Эти решения означали начавшийся переход Совет-

ского Союза к мирному строительству. Произошли изменения 

в структуре государственных органов и формах руководства 

народным хозяйством. В сентябре 1945 г. был упразднен Государ-

ственный комитет обороны (ГКО). Все функции управления стра-

ной перешли к Совету народных комиссаров (в марте 1946 г. пре-

образован в Совет Министров СССР). В соответствии с задачами 

мирного времени была проведена реорганизация некоторых воен-

ных наркоматов и на их базе созданы новые органы управления 

(наркомат машиностроения и приборостроения на базе наркомата 

минометного вооружения и др.). 

Были реализованы меры, направленные на возобновление 

нормального режима труда на предприятиях и в учреждениях. От-

менялись обязательные сверхурочные работы, восстанавливались 

8-часовой рабочий день и ежегодные оплачиваемые отпуска. Был 

пересмотрен государственный бюджет на третий и четвертый квар-

талы 1945 г. и на 1946 г. Сокращались ассигнования на военные 

нужды и увеличивались расходы на развитие гражданских отрас-
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лей экономики. В августе 1945 г. Госплан СССР получил задание 

подготовить проект плана восстановления и развития народного 

хозяйства. 

Перестройка народного хозяйства применительно к условиям 

мирного времени завершилась в основном в 1946 г. 

В марте 1946 г. Верховный Совет СССР утвердил план вос-

становления и развития народного хозяйства на 1946–1950 гг. 

В нем были определены пути возрождения и дальнейшего развития 

экономики страны. Основная задача пятилетнего плана заключа-

лась в том, чтобы восстановить районы, подвергшиеся оккупации, 

достичь довоенного уровня развития промышленности и сельского 

хозяйства, а затем превзойти их соответственно на 48 и 23 %. План 

предусматривал приоритетное развитие отраслей тяжелой и обо-

ронной промышленности. Сюда направлялись значительные фи-

нансовые средства, материальные и трудовые ресурсы. Намечалось 

освоение новых угольных районов, расширение металлургической 

базы на востоке страны. 

Восстановление и развитие промышленного потенциала. 
Наиболее трудным в послевоенном индустриальном развитии 

явился 1946 г . Для переключения оборонных предприятий на вы-

пуск гражданской продукции менялась технология производства, 

создавалось новое оборудование, велась переподготовка кадров. 

В соответствии с пятилетним планом развернулись восстанови-

тельные работы на Украине, в Белоруссии, Молдавии, возрожда-

лась угольная промышленность Донбасса, была восстановлена 

«Запарожсталь». Вступил в строй Днепрогэс. Одновременно велось 

строительство новых и реконструкция действующих заводов 

и фабрик. За пятилетие было восстановлено и вновь сооружено 

свыше 6,2 тыс. промышленных предприятий. Особенно большое 

внимание уделялось развитию металлургии, машиностроения, топ-

ливно-энергетического и военно-промышленного комплексов. Бы-

ли заложены основы атомной энергетики и радиоэлектронной про-

мышленности. Новые гиганты индустрии возникли на Урале, в Си-

бири, в республиках Закавказья и Средней Азии, в частности Усть-

Каменогорский свинцово-цинковый комбинат, Кутаисский автомо-

бильный завод. Вступил в строй первый в стране дальний газопро-

вод Саратов – Москва, начали действовать Рыбинская и Сухумская 

гидроэлектростанции. 
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Работы по восстановлению промышленности были в основном 

завершены в 1948 г., но на отдельных предприятиях металлургии 

продолжались еще и в начале 1950-х гг. К концу пятилетки уровень 

промышленного производства на 73 % превысил довоенные пока-

затели. 

Восстановление промышленности и транспорта, новое инду-

стриальное строительство привели к росту численности рабочего 

класса. Только за годы четвертой пятилетки ряды рабочих увели-

чились на 11 млн человек. 

Проблемы сельского хозяйства. Трудности военного лихо-

летья отразились на состоянии сельского хозяйства. Сократились 

посевные площади, ухудшилась обработка полей. Почти на треть 

уменьшилось число трудоспособного населения. 

В феврале 1947 г. Пленум ЦК ВКП(б) рассмотрел вопрос 

«О мерах подъема сельского хозяйства в послевоенный период». 

Главными путями были обеспечение села тракторами, сельскохо-

зяйственными машинами и удобрениями, повышение культуры 

земледелия. Обращалось внимание на необходимость улучшения 

агросферы экономики. Для реализации намеченного плана был 

увеличен выпуск сельскохозяйственной техники. Велись работы по 

электрификации села, принимались чрезвычайные меры по укреп-

лению колхозно-совхозного производства.  

На рубеже 1940–1950-х гг. было проведено укрупнение мел-

ких колхозов. В течение нескольких лет их число уменьшилось 

с 255 до 94 тыс. Новые коллективные хозяйства создавались в за-

падных областях Белоруссии и Украины, в республиках Прибалти-

ки, в Правобережной Молдавии. Следует сказать, что коллективи-

зация проводилась с применением насильственных методов, со-

провождалась репрессиями и депортациями населения. Вся произ-

водственная деятельность колхозов и совхозов находилась под 

контролем партийных и государственных органов власти. Перио-

дически повышались размеры налогов на сельскохозяйственные 

предприятия, что вело к их обеднению. Были ужесточены меры 

в отношении индивидуальных крестьянских хозяйств, увеличива-

лись поборы с приусадебных участков.  

Социально-экономическое положение в начале 1950-х гг. 
В пятой пятилетке (1951–1955 гг.) главное внимание уделялось тя-

желой и оборонной промышленности. Выпуск предметов народно-

го потребления (хлопчатобумажных тканей, обуви и др.) значи-
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тельно отставал от плановых заданий и нужд населения. Сельское 

хозяйство, как и прежде, не удовлетворяло потребности легкой 

и пищевой промышленности в сырье. 

На рубеже 1940–1950-х гг. усилилась централизация управле-

ния промышленностью. Укрупнялись министерства (угольная, 

нефтяная промышленность и др.), создавались новые ведомства, 

что вело к увеличению управленческого аппарата, его отрыву 

от производства. 

Принимались меры по улучшению условий жизни населения. 

В течение четвертой пятилетки несколько раз снижались цены 

на товары массового потребления. В 1947 г. была отменена карточ-

ная система на продовольственные товары. В целях преодоления 

финансовых трудностей была проведена денежная реформа.  

С ее помощью предполагалось изъять из обращения фальшивые 

деньги, получившие распространение в годы войны на оккупиро-

ванных территориях. В обращение вводились новые деньги. Нахо-

дящиеся у населения старые деньги обменивались в соотноше-

нии 10:1. На практике реформа привела к изъятию у граждан 

наличных средств. В начале 1950-х гг. в острую проблему превра-

тилась нехватка жилья 

В 1952 г. была опубликована работа И.В. Сталина «Экономи-

ческие проблемы социализма в СССР». В ней глава государства 

пытался теоритически обосновать принципы проводимой в стране 

экономической политики. Речь шла о приоритетности развития тя-

желой промышленности, о необходимости свертывания коопера-

тивно-колхозной собственности путем ее превращения в государ-

ственную, о сокращении сферы товарного обращения. Соблюдение 

этих принципов, по мнению Сталина, должно было обеспечить вы-

сокие темпы роста народного хозяйства в СССР.  

 

 

4.5.2. Общественно-политическая жизнь страны 

Укрепление административно-командной системы. Реше-

ние задач по восстановлению народного хозяйства проходило 

в условиях командно-бюрократической системы, сложившейся 

в предшествующие годы. Разработка всех законодательных актов 

и постановлений, формально утверждаемых затем Верховным Со-

ветом СССР, велась в высших партийных инстанциях. Руководство 
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всеми сферами жизни общества сосредоточилось в Секретариате 

ЦК партии. Здесь определялись планы деятельности Верховного 

Совета, рассматривались кандидатуры на должности министров 

и их заместителей, утверждался высший командный состав Воору-

женных Сил СССР. Большинство вопросов хозяйственного строи-

тельства рассматривалось на партийно-хозяйственных активах. По-

становления ЦК ВКП(б) обязывали первичные партийные органи-

зации контролировать работу администрации промышленных 

предприятий и колхозов, вскрывать ошибки и промахи хозяйствен-

ных руководителей. 

С целью обеспечения производства рабочей силой были при-

няты несколько указов об ответственности лиц, уклоняющихся 

от трудовой деятельности. «Указники» подлежали депортации, ме-

стом для их нового поселения и работы были выбраны Кемеров-

ская и Омская области, Красноярский край. Административно-

карательные меры по отношению к колхозникам, не выработавшим 

обязательного минимума трудодней, и к городским «тунеядцам» 

не могли улучшить положение дел в экономике. 

Политика репрессий. Проблемы экономического развития 

требовали разработки путей выхода из создавшегося положения. 

Однако внимание руководителей государства направлялось 

не столько на выработку эффективных мер по подъему экономики, 

сколько на поиски конкретных «виновников» ее неудовлетвори-

тельного развития. Так, например, срывы в производстве авиаци-

онной техники объяснялись «вредительством» со стороны руко-

водства отрасли. В 1946 г. на заседании Политбюро ЦК ВКП(б) 

специально рассматривалось «дело» таких «вредителей» («Дело 

Шахурина, Новикова и др.»). На рубеже 1940–1950-х гг. руководи-

тели Политбюро обсуждали «дела» лиц, якобы занимавшихся вре-

дительством в автомобилестроении, в системе московского здраво-

охранения («О враждебных элементах на ЗИСе», «О положении 

в МГБ и о вредительстве в лечебном деле»).  

Продолжалась фабрикация дел «врагов народа». В 1949 г. ру-

ководители Ленинградской партийной организации были обвинены 

в создании антипартийной группы и проведении вредительской 

работы («ленинградское дело»). Обвиняемыми являлись партийные 

деятели, советские и государственные работники. Среди них 

А.А. Кузнецов – секретарь ЦК ВКП(б), М.Н. Родионов – председа-

тель Совета Министров РСФСР и др. Одновременно было сфабри-
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ковано обвинение против Н.А. Вознесенского – председателя Гос-

плана СССР, крупного ученого-экономиста. Он обвинялся в неудо-

влетворительном руководстве Госпланом, в антигосударственных 

и антипартийных проступках. Организаторы несуществующей ан-

типартийной группировки были приговорены к расстрелу, не-

сколько человек – к длительным срокам лишения свободы. 

Было возбуждено судебное дело о якобы действовавшей 

в Грузии мингрельской националистической организации, ставив-

шей целью ликвидацию советской власти в республике. На основа-

нии сфальсифицированных материалов были репрессированы ряд 

партийных работников и тысячи граждан («мингрельское дело»). 

В 1952 г. было сфабриковано так называемое «дело врачей». 

Группа крупных специалистов-медиков, обслуживавших видных 

государственных деятелей, была обвинена в причастности к шпи-

онской организации и намерении совершить террористические ак-

ты против руководителей страны. 

Тяжелое состояние послевоенной экономики, чрезмерная цен-

трализация хозяйственного руководства вызывали глубокое беспо-

койство у многих советских людей. В ЦК партии поступали тысячи 

писем от отдельных граждан с сообщениями о злоупотреблениях 

местных властей, с предложениями об улучшении дел в сельском 

хозяйстве. Предпринимались попытки противодействия внутрипо-

литическому курсу. Так, в Воронеже была создана нелегальная мо-

лодежная организация, участники которой, обеспокоенные эконо-

мическим положением страны, пришли к выводу о необходимости 

изменения хозяйственной политики. Организация, насчитывавшая 

несколько десятков человек, была раскрыта, ее руководители пре-

даны суду. 

Таким образом, в условиях административно-командной си-

стемы возникло глубокое противоречие между необходимостью 

изменений в социально-политической и экономической сферах и 

неспособностью государственного аппарата осознать эти измене-

ния и осуществить их. 

 

 

4.5.3. Внешнеполитическая деятельность Союза ССР 

Изменения на международной арене. Внешнеполитическая 

деятельность СССР во второй половине 1940-х гг. осуществлялась 
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в обстановке широких перемен на международной арене. Несо-

мненно, победа в Великой Отечественной войне подняла авторитет 

СССР. Так, в 1945 г. он имел дипломатические отношения с 52 гос-

ударствами (против 26 в предвоенные годы). К тому же Советский 

Союз принимал активное участие в решении важнейших междуна-

родных проблем, в частности в урегулировании положения в Евро-

пе.  

В семи странах Центральной и Восточной Европы к власти 

пришли левые демократические силы. Созданные в них новые пра-

вительства возглавили представители коммунистических и рабочих 

партий. Руководители Албании, Болгарии, Венгрии, Румынии, 

Польши, Югославии и Чехословакии провели в своих странах аг-

рарные реформы, национализацию крупной промышленности, бан-

ков и транспорта. Сложившаяся политическая организация полу-

чила название народной демократии. Она рассматривалась как одна 

из форм диктатуры пролетариата. 

В 1947 г. на совещании представителей девяти коммунистиче-

ских партий стран Восточной Европы было создано Коммунисти-

ческое информационное бюро (Коминформбюро). Не него возлага-

лась координация действий компартий государств народной демо-

кратии, которые стали называть себя социалистическими. В доку-

ментах совещания был сформулирован тезис о разделении мира 

на два лагеря – империалистический и демократический, антиим-

периалистический. Положение о двух лагерях, о противостоянии 

на мировой арене двух социальных систем лежало в основе внеш-

неполитических взглядов партийно-государственного руководства 

СССР. Эти взгляды нашли свое отражение в работе Сталина «Эко-

номические проблемы социализма в СССР». В работе содержался 

также вывод о неизбежности войн в мире до тех пор, пока суще-

ствует империализм. 

Между СССР и странами Восточной Европы были заключены 

договоры о дружбе и взаимной помощи. Идентичные договоры 

связали Советский Союз с Германской Демократической Респуб-

ликой (ГДР), созданной на территории Восточной Германии, Ко-

рейской Народно-Демократической Республикой (КНДР) и Китай-

ской Народной Республикой (КНР). Соглашение с КНР предусмат-

ривало оказание ему кредита в размере 300 млн долларов. Под-

тверждалось право СССР и КНР на пользование бывшей КВЖД. 

Страны достигли договоренности о совместных действиях в случае 
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агрессии со стороны какого-либо из государств. Были установлены 

дипломатические отношения с государствами, получившими неза-

висимость в результате развернувшейся в них национально-

освободительной борьбы (так называемые развивающиеся страны). 

Начало холодной войны. После окончания Второй мировой 

войны произошли кардинальные изменения во взаимоотношениях 

СССР с бывшими союзниками по антигитлеровской коалиции. 

«Холодная война» – такое название получил внешнеполитический 

курс, проводившийся обеими сторонами в отношении друг друга 

в период второй половины 1940-х – начале 1990-х гг. Он характе-

ризовался прежде всего враждебными политическими акциями 

сторон. Для решения международных проблем использовались си-

ловые методы, приемы. Министром иностранных дел СССР 

начального периода холодной войны был В.М. Молотов,  

а с 1949 г. – А.Я. Вышинский. 

Конфронтация сторон отчетливо проявилась в 1947 г. в связи 

с выдвинутым США планом Маршалла. Разработанная госсекрета-

рем США Дж. Маршаллом программа предусматривала оказание 

экономической помощи европейским странам, пострадавшим в го-

ды Второй мировой войны. Для участия в конференции по этому 

поводу были приглашены СССР и страны народной демократии. 

Советское правительство расценило план Маршалла как оружие 

антисоветской политики и отказалось от участия в конференции. 

По его настоянию об отказе участвовать в плане Маршалла заявили 

и приглашенные на конференцию страны Восточной Европы. 

Одной из форм проявления холодной войны стало формиро-

вание политических и военно-политических блоков. В 1949 г. был 

создан Североатлантический союз (НАТО). В его состав вошли 

США, Канада и несколько государства Западной Европы. Через два 

года состоялось подписание военно-политического союза между 

США, Австралией и Новой Зеландией (АНЗЮС). Образование этих 

блоков способствовало укреплению позиций США в разных регио-

нах мира.  

В условиях ужесточения конфронтации во взаимоотношениях 

бывших союзников Советский Союз проводил работу против про-

паганды новой войны. Основной ареной его деятельности стала 

Организация Объединенных Наций (ООН). Эта международная 

организация, созданная в 1945 г., объединила 51 государство.  

Своей целью она ставила укрепление мира и безопасности 
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и развитие сотрудничества между странами. На сессиях ООН со-

ветские представители выступали с предложениями о сокращении 

обычных видов вооружения и запрещении атомного оружия, о вы-

воде иностранных войск с территорий чужих государств. Все эти 

предложения, как правило, блокировались представителями США 

и их союзниками. В одностороннем порядке СССР вывел свои вой-

ска с территорий нескольких государств, куда они были введены 

в военные годы. 

Наибольшей остроты конфронтация бывших союзников до-

стигла на рубеже 1940–1950-х гг. в связи с корейской войной. 

В 1950 г. руководство КНДР сделало попытку объединить под сво-

им началом два корейских государства. По мнению советского ру-

ководства, это объединение могло усилить позиции антиимпериа-

листического лагеря в этом регионе Азии. В период подготовки 

к войне и в ходе военных действий правительство СССР оказывало 

финансовую, военную и техническую помощь Северной Корее. 

Руководство КНР по настоянию Сталина направило в Северную 

Корею несколько воинских дивизий для участия в боевых операци-

ях. Война была прекращена только в 1953 г. после длительных ди-

пломатических переговоров. 

Конечно, итоги внешнеполитической деятельности СССР 

во второй половине 1940-начале 1950-х гг. были противоречивыми. 

С одной стороны, окрепли его позиции на международной арене, 

а с другой – политика конфронтации Востока и Запада способство-

вала росту напряженности в мире. В этот же период еще больше 

окреп режим личной власти Сталина, ужесточилась командно-

административная система. Необходимы были перемены в обще-

стве, и это понимали многие граждане СССР. Смерть Сталина 

(5 марта 1953 г.) облегчила поиски выхода из противоречий, опу-

тавших все сферы общественной жизни. 

 

 

Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Какие меры предприняло советское руководство в послево-

енный период для восстановления разрушенного народного хозяй-

ства? 

2. Что послужило поводом для введения централизации 

управления промышленостью СССР? 
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3. Назовите проблемы, которые испытывало сельское хозяй-

ство в стране. 

4. К какому времени завершилась перестройка народного хо-

зяйства на мирное положение? 

5. Как происходило укрепление административно-командной 

системы? Назовите ее основные этапы. 

6. Каким образом происходило укрепление внешнеполитиче-

ской деятельности СССР в послевоенное время? 

7. Когда началась холодная война, какие цели она преследова-

ла? 

8. Назовите формы проявления холодной войны. 

9. Какую роль в происходящих событиях играла Организация 

Объединенных Наций? 

10. Назовите основные этапы холодной войны. 

11. Почему итоги внешнеполитической деятельности СССР 

принято считать противоречивыми? 

 

Литература [2, 4, 10]. 
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4.6. Сущность и новые оценки «оттепели».   

Застой во всех сферах государства 

4.6.1. Попытка демократизации  

общественно-политической жизни 

Период 1953–1964 гг. вошел в историю как время хрущевской 

«оттепели». В это время начались процессы либерализации 

во внутренней и внешней политике. Велись преобразования в эко-

номической и политических сферах. Шло духовное возрождение 

общества. Однако реформы, проводившиеся сверху, были непосле-

довательны и противоречивы. Они встречали непонимание и со-

противление партийно-государственного аппарата. Многие из этих 

реформ были обречены на неудачу. 

Политика десталинизации. Весной 1953 г. были осуществ-

лены изменения в составе руководства КПСС и Советского прави-

тельства. Секретариат ЦК партии возглавил Никита Сергеевич 

Хрущев – известный партийный деятель, многие годы руководив-

ший крупнейшими парторганизациями страны. Председателем Со-

вета Министров был назначен Г.М. Маленков, министром ино-

странных дел – В.М. Молотов, министром обороны – Н.А. Булга-

нин. Во главе нового Министерства внутренних дел, объединивше-

го МВД СССР и МГБ СССР, встал Л.П. Берия, ранее бывший заме-

стителем министра внутренних дел. Председателем Верховного 

Совета СССР был утвержден К.Е. Ворошилов.  

Новые лидеры заявили о своей готовности осуществлять 

«коллективное руководство страной». Однако с первых же дней 

пребывания у власти началась борьба между ними за политическое 

лидерство. Основными соперниками в ней были Берия, Маленков 

и  Хрущев. Все они находились в свое время в ближайшем окруже-

нии Сталина и были причастны к необоснованным репрессиям. 

В то же время они понимали необходимость выбора нового поли-

тического пути, восстановления законности и некоторых реформ. 

Руководство страны провозгласило курс на демократизацию жизни 

общества. 

Первые шаги по линии восстановления законности в стране 

были предприняты в апреле 1953 г. Прекратилось следствие по 

«делу врачей». Были освобождены из заключения участники «мин-

грельского дела». В 1953 г. был арестован Берия, обвинявшийся 
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в намерении разграничить обязанности партийных и хозяйствен-

ных органов, в желании расширить полномочия МВД – своей глав-

ной опоры в борьбе за власть. Он был исключен из партии как 

«враг народа» и предан суду.  

Одно из центральных мест в деятельности нового руководства 

заняла работа по освобождению общества от наиболее уродливых 

форм административно-командной системы, в частности по пре-

одолению культа личности Сталина. Несомненно, основная роль 

в ней принадлежала Хрущеву, избранному в сентябре 1953 г. на 

пост первого секретаря ЦК КПСС. В печати началась критика 

культа личности Сталина. Проводилась реорганизация правоохра-

нительных органов. При Совете Министров СССР был организован 

Комитет государственной безопасности (КГБ). Органы милиции 

были преобразованы в отделы исполнительных комитетов Советов 

депутатов трудящихся. Однако не все перестройки в администра-

тивной системе управления были достаточно продуманы. Недо-

вольство вызвало проведенное в 1962 г. разделение местных Сове-

тов по производственному принципу – на промышленные и сель-

ские. Эта реорганизация нарушила единство власти, смешала 

функции органов местного самоуправления.  

Осуществлялась работа по реабилитации невинных жертв ре-

прессий, для проведения которой была создана специальная комис-

сия под председательством П.Н. Поспелова. В числе реабилитиро-

ванных лиц находились многие крупные советские, государствен-

ные и военные работники, несправедливо осужденные по процес-

сам 1930-х гг.: А.С. Бубнов, С.В. Косиор, П.П. Постышев, А.В. Ко-

сарев, М.Н. Тухачевский и др. К началу 1956 г. были реабилитиро-

ваны около 16 тыс. человек. 

Большое значение в начавшейся либерализации общественно-

политической жизни имел ХХ съезд КПСС (февраль 1956 г.). 

На закрытом заседании съезда выступил Н.С. Хрущев с докладом 

«О культе личности и его последствиях». В докладе содержались 

собранные комиссией Поспелова сведения о массовых расстрелах 

невинных людей и о депортации народов в 1930–1940-е гг. Причи-

ны массовых репрессий связывали с культом личности Сталина, 

с негативными чертами его характера, отступлениями от марксист-

ско-ленинского понимания роли личности в истории. 

После окончания работы съезда проходило чтение доклада 

Хрущева на собраниях партийных организаций. Содержащиеся 
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в докладе факты рождали у слушателей возмущение и стремление 

понять причины попустительства беззакониям со стороны партий-

ных органов. Публичное осуждение культа Сталина, разоблачение 

преступлений сталинского режима вызвали глубокие перемены 

в общественном сознании, разрушение системы страха. «Умирают 

в России страхи…» – такими словами начиналось одно из стихо-

творений Евгения Евтушенко тех лет. 

Преобразования в общественно-политической жизни. 
Во второй половине 1950-х гг. продолжалась политика, направлен-

ная на восстановление законности в общественно-политической 

сфере. Для укрепления правопорядка была осуществлена реформа 

системы правосудия. Было разработано и утверждено новое уго-

ловное законодательство, принято Положение о прокурорском 

надзоре. 

В конце 1950-х гг. были сняты необоснованные обвинения 

с депортированных народов. Выселенные из родных мест чеченцы, 

калмыки, ингуши, карачаевцы и балкарцы получили право вер-

нуться на родину. Восстанавливалась автономия этих народов. 

С советских немцев были сняты обвинения в пособничестве 

немецким оккупантам. Началась репатриация находившихся 

на спецпоселеиях граждан Польши, Венгрии, Болгарии и других 

стран. Масштаб реабилитации жертв репрессий был чрезмерно ве-

лик. Однако проводимая политика была непоследовательной. Реа-

билитация не коснулась многих крупных советских и государ-

ственных деятелей 1930-х гг., в частности А.И. Рыкова, Н.И. Буха-

рина – руководителей оппозиции Сталину. Было отказано  

в возвращении на прежние места жительства депортированным 

немцам Поволжья. Реабилитация не коснулась репрессированных 

в 1930-е гг. советских корейцев и выселенного в годы войны 

из Крыма татарского населения. 

Конечно, проводимая Хрущевым политика десталинизации, 

многочисленные перестройки в политической и экономической 

сферах вызывали растущее недовольство части партийно-

государственного аппарата. По мнению многих руководителей 

страны, разоблачение культа Сталина вело к падению авторитета 

СССР и Коммунистической партии на международной арене. 

В 1957 г. группа партийных лидеров, возглавляемая Г.М. Маленко-

вым, В.М. Молотовым и Л.М. Кагановичем, попыталась сместить 

Н.С. Хрущева с поста Первого секретаря ЦК КПСС. Они обвинили 



310 

его в нарушении принципов «коллективного руководства» и уста-

новлении своего культа, в самочинных и необдуманных внешнепо-

литических действиях, в экономическом волюнтаризме. Однако 

этот замысел закончился провалом. Значительная часть партийных 

и советских лидеров в этот момент поддерживали Хрущева. Июнь-

ский (1957 г.) Пленум ЦК КПСС признал группу Маленкова, Мо-

лотова и Кагановича виновной в выступлении против политическо-

го курса партии. Участники группы были исключены из состава 

высших партийных органов и смещены с занимаемых ими постов. 

Обновление аппарата власти. После устранения «оппози-

ции» были проведены перемены в составе высших органов власти. 

В частности, был освобожден от обязанностей Председателя Вер-

ховного Совета СССР К.Е. Ворошилов. Его пост занял Л.И. Бреж-

нев. Был смещен министр обороны Г.К. Жуков, сыгравший в июне 

1957 г. решающую роль в сохранении Хрущева на посту лидера 

КПСС. Одновременно возрастал культ Хрущева. С 1958 г. он стал 

совмещать две должности: первого секретаря ЦК КПСС и главы 

правительства. Под его руководством был подготовлен проект но-

вой Программы КПСС, утверждение которой состоялось в 1961 г. 

на XXII съезде партии. 

Новая Программа провозгласила вступление страны в период 

«развернутого коммунистического строительства». «Нынешнее 

поколение советских людей будет жить при коммунизме», – 

утверждал Хрущев. Съезд принял новый устав КПСС, предусмат-

ривавший расширение прав местных партийных ячеек, введение 

системы ротации (обновления) партийных постов, расширение об-

щественных начал в партийной работе. 

Программа КПСС, особенно положения о скором решении со-

циальных вопросов, нашла отклик в стране, вызвала массовый тру-

довой подъем населения. Однако в СССР имелось немало проблем, 

которые вели к росту оппозиционных настроений в обществе. 

В 1962 г. в связи с обострением продовольственного положения 

были повышены розничные цены на некоторые продукты питания 

(мясо, масло и др.). Результатом этого явились массовые протесты 

городского населения. В 1962 г. рабочие одного из крупнейших 

заводов Новочеркасска объявили забастовку. Против организовав-

ших демонстрацию забастовщиков было применено оружие.  

 



311 

Новации во внутренней политике вызывали неудовлетворен-

ность многих социальных групп. Часть партийно-хозяйственного 

аппарата проявляла растущее недовольство нестабильностью об-

щества и мероприятиями по перестройке партии, в частности, ре-

организацией партийных комитетов по производственному прин-

ципу (1962 г.). 

 

 

4.6.2. Преобразования в экономике Советского Союза 

Экономический курс в деревне. Во второй половине 1953 г. 

начались кардинальные преобразования в экономике страны. Пе-

ремены касались прежде всего сельскохозяйственного производ-

ства, его ускоренного подъема с целью обеспечения населения 

продовольствием и легкой промышленности – сырьем.  

Повышение благосостояния народа объявлялось одной из цен-

тральных задач нового руководства. Для ее разрешения началась 

разработка новой аграрной политики, основы которой были утвер-

ждены на сентябрьском (1953 г.) Пленуме ЦК КПСС. Центральное 

место в ней занимали повышение государственных закупочных цен 

на сельскохозяйственную продукцию, увеличение финансирования 

отраслей агросферы, совершенствование налоговой политики. Из-

менилась система планирования сельскохозяйственного производ-

ства. Отныне государство определяло лишь объем заготовок под-

лежащей сдаче продукции. Увеличилось финансирование отраслей 

сельского хозяйства. В 1965 г. размер направляемых в агросферу 

средств составил 18 % от общего объема капиталовложений  

(в 1955 г. лишь 7 %). Несколько раз повышались цены на сдавае-

мую государству сельхозпродукцию. Были снижены налоги с лич-

ных подсобных хозяйств крестьян и вводились новые системы 

налогообложения (с единицы земельной площади). Были упорядо-

чены расчеты хозяйств с МТС: устанавливались твердые ставки 

по оплате услуг в зависимости от фактического урожая. Предпри-

нимались шаги по улучшению технической оснащенности колхо-

зов и совхозов. Увеличились поставки селу тракторов и сельскохо-

зяйственных машин.  

В 1958 г. была проведена реорганизация МТС. Колхозы полу-

чили право покупать у МТС технику. На базе МТС создавались 

ремонтно-технические станции, которые занимались ремонтом 
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сельхозтехники, продажей сельхозмашин и горючего. Целесооб-

разность этой меры нейтрализовалась поспешностью при ее прове-

дении и неоправданно высокими ценами на устаревшую технику. 

Вся совокупность экономических мер позволила добиться 

определенных успехов в развитии аграрного производства. В 1953–

1958 гг. прирост сельхозпродукции составил по сравнению 

с предыдущими пятью годами 34 %. За тот же период было освое-

но 42 млн га целинных и залежных земель. Но несмотря на это ко-

ренного улучшения в развитии сельского хозяйства не произошло. 

Реорганизация МТС, выкуп сельскохозяйственными предприятия-

ми у МТС техники на кабальных условиях подорвали экономику 

многих хозяйств.  

Непоследовательность аграрной политики проявилась и в дру-

гих преобразованиях, затронувших агросферу. Начался новый этап 

укрупнения колхозов и сселения неперспективных деревень. Осу-

ществились массовые преобразования колхозов в государственные 

сельскохозяйственные предприятия (совхозы). Действовали сило-

вые методы управления отраслями агросферы. В конце 1950-х гг. 

стала проводиться линия на свертывание личных подсобных хо-

зяйств, на сокращение находившегося в личной собственности кре-

стьян поголовья скота. Усилились волюнтаристские методы руко-

водства сельским хозяйством. После визита Н.С. Хрущева в США 

(1959 г.) всем хозяйствам по его настоянию рекомендовалось пере-

ходить к посеву кукурузы. 

Результатом непродуманных мер стало обострение продоволь-

ственной проблемы. В связи с сокращением государственных ре-

зервов зерна СССР начал регулярно закупать его за рубежом. 

Реформа управления промышленностью. Переориентирова-

ние экономики на развитие агросферы и легкой промышленности 

было кратковременным. У руководства страны отсутствовала раз-

вернутая концепция преобразований в области экономики. В начале 

1955 г. Г.М. Маленков – сторонник стратегии развития легкой про-

мышленности – был вынужден покинуть пост председателя Совета 

Министров. Восстанавливался принцип приоритетного развития 

средств производства, что нашло отражение в планах шестой пяти-

летки и семилетки (1959–1965 гг.). В связи с ошибками, допущен-

ными при составлении шестого пятилетнего плана (1956–1960 гг.), 

был разработан новый план, рассчитанный на семь лет. На рубеже 

1950-х – 1960-х гг. почти ¾ общего объема выпускаемой общей 
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продукции приходилось на долю группы «А». Высокими темпами 

развивались машиностроение и приборостроение. Продолжалась 

механизация производственных процессов в промышленности. 

Широкие масштабы приобрело капитальное строительство. 

Были сооружены и сданы в эксплуатацию тысячи крупных 

промышленных предприятий. В их числе Череповецкий металлур-

гический и Омский нефтеперерабатывающий заводы, предприятия 

синтетического каучука в Воронеже, Красноярске и Сумгаите, ав-

томатизированный завод по производству бетона в Новой Каховке. 

Развивались новые промышленные отрасли – радиоэлектроника 

и ракетостроение. Состоявшийся в июле 1955 г. Пленум ЦК КПСС 

подчеркнул важность внедрения в производство новейших дости-

жений науки и техники.  

Во второй половине 1950-х гг. промышленность страны под-

нялась на качественно новую ступень. В ней насчитывалось около 

300 отраслей и видов производства. Вместе с тем жесткая, центра-

лизованная система управления тормозила развитие промышлен-

ности. Качественные сдвиги в ее структуре потребовали изменения 

форм и методов руководства индустриальными отраслями. 

В 1957 г. был принят Закон о перестройке управления про-

мышленностью и строительством. В соответствии с ним отменя-

лась прежняя отраслевая система руководства, осуществляемая че-

рез министерства и ведомства. Основной организационной формой 

управления стали Советы народного хозяйства – совнархозы. 

В стране было создано 105 экономических районов на базе суще-

ствовавшего административного деления. Все промышленные 

предприятия и стройки, расположенные на их территории, переда-

вались в ведение местных совнархозов. Большая часть отраслевых 

министерств упразднялась. Предполагалось, что переход к терри-

ториальной системе управления снимет барьеры на пути развития 

промышленности, укрепит экономические связи внутри регионов 

и республик. Но этого не произошло, административные методы 

хозяйствования сохранялись. Более того, была нарушена единая 

техническая и технологическая политика внутри промышленных 

отраслей.  

Социальная сфера. К концу 1950-х гг. произошли изменения 

в социальной структуре общества, что отразила проведенная  

в 1959 г. Всесоюзная перепись населения СССР. Выросла числен-

ность жителей страны: в 1959 г. она составляла 208,8 млн человек 
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против 190,7 млн в 1939 г. Освоение природных богатств восточ-

ных районов привело к росту населения Западной и Восточной Си-

бири, Дальнего Востока. Доля горожан составляла 48 %. Увеличи-

лась численность рабочих в общем составе населения, сократился 

процент сельских жителей и колхозного крестьянства. 

Были осуществлены мероприятия по повышению благососто-

яния народа. Для подростков устанавливался 6-часовой рабочий 

день. Для остальных рабочих и служащих он сокращался на два 

часа в субботние и предпраздничные дни. В июле 1956 г. был при-

нят Закон о государственных пенсиях. В соответствии с ним размер 

пенсий для отдельных категорий граждан увеличился в два раза 

и более. Началось постепенное осуществление программы повы-

шения заработной платы низкооплачиваемым группам рабочих 

и служащих. Была отменена плата за обучение в школах и вузах. 

Увеличились масштабы жилищного строительства. Ускоре-

нию его темпов способствовала индустриализация строительных 

работ, использование в домостроении сборного железобетона. Бы-

ли разработаны новые принципы застройки жилых микрорайонов, 

сочетавшие жилые комплексы с культурно-бытовыми учреждени-

ями. Во второй половине 1950-х гг. почти четверть населения стра-

ны переселилась в новые квартиры. 

 

 

4.6.3. Либерализация внешнеполитического курса СССР 

Международные связи в 1950-е гг. Внешняя политика СССР 

в начальный период хрущевской «оттепели» велась в условиях 

напряженной международной обстановки и жесткой конфронтации 

со странами Запада. С начала 1950-х гг. в США действовал закон, 

в соответствии с которым получавшие от них помощь страны были 

обязаны прервать всякие торговые отношения с социалистически-

ми государствами. Западные державы во главе с США продолжали 

создание военно-политических союзов. Был оформлен союз, в со-

став которого вошли Великобритания и несколько стран Ближнего 

Востока (СЕНТО). Возник военно-политический блок в Юго-

Восточной Азии (СЕАТО). Военно-политические блоки были при-

званы, в частности, сдерживать влияние «социалистического лаге-

ря» в мире и национально-освободительное движение колониаль-

ных народов. 
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В середине 1950-х гг. был создан военно-политический союз 

СССР и стран «социалистического лагеря». В 1955 г. в Варшаве 

был подписан договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной по-

мощи между СССР и европейскими социалистическими странами. 

Участниками Организации Варшавского Договора (ОВД) стали 

Советский Союз, Польша, Румыния, Болгария, Албания, Венгрия, 

ГДР и Чехословакия. Организация ставила своей задачей обеспече-

ние безопасности государств ОВД и поддержание мира в Европе. 

Страны обязывались разрешать возникающие между ними кон-

фликты мирными средствами, сотрудничать в действиях по обес-

печению мира и безопасности народов, консультироваться по меж-

дународным вопросам, затрагивающим их общие интересы. Созда-

вались объединенные вооруженные силы и общее командование 

для руководства их деятельностью. Для координации внешнеполи-

тических действий был образован Политический консультативный 

комитет. 

Одним из последствий возникновения новых военно-

политических блоков стало дальнейшее обострение международ-

ной обстановки. Для ослабления ее требовались иные, более гибкие 

дипломатические средства, новые, более продуманные подходы 

к решению мировых проблем. Становилась все более очевидной 

необходимость отказа от жесткой конфронтации в межгосудар-

ственных отношениях.  

Руководство страны во главе с Н.С. Хрущевым видело одно 

из средств ослабления международной напряженности в расшире-

нии взаимоотношений СССР и стран мира. В 1954–1956 гг. велись 

переговоры об установлении межгосударственных отношений 

с несколькими странами Европы и Азии. Результатом переговоров 

явилось восстановление дипломатических связей с Австрией и Фе-

деративной Республикой Германией. Было подписано соглашение 

о прекращении состояния войны между СССР и Японией (1956 г.). 

Между ними устанавливались дипломатические и торговые отно-

шения. Предпринимались меры по нормализации советско-

югославских контактов. Подписанная в 1955 г. представителями 

СССР и Югославии декларация намечала сотрудничество сторон 

в области экономики, науки и культуры. К концу 1950-х гг. СССР 

был связан торговыми договорами более чем с 70 мировыми дер-

жавами. 
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Уделялось большое внимание развитию взаимоотношений 

с государствами «третьего мира» (развивающимися странами) – 

Индией, Индонезией, Бирмой, Афганистаном и др. Советский Союз 

оказывал им помощь в строительстве промышленных и сельскохо-

зяйственных объектов (участие в строительстве металлургического 

комбината в Индии, Асуанской плотины в Египте). За время пре-

бывания Хрущева на посту главы государства при финансовой 

и технической помощи СССР было построено в разных странах 

мира около 6000 предприятий.  

Противоречия внешнеполитического курса. Новые подходы 

к решению внешнеполитических проблем четко определились 

в середине 1950-х гг. после ХХ съезда КПСС. Съезд уделил боль-

шое внимание вопросам международной обстановки и перспекти-

вам мирового развития. В документах съезда были сделаны выводы 

о возможности предотвращения новой мировой войны и о разнооб-

разии форм перехода от капитализма к социализму. Подчеркива-

лась верность Советского Союза принципам суверенитета и неза-

висимости во взаимоотношениях с государствами мира. В 1957 г. 

министром иностранных дел СССР был назначен А.А. Громыко – 

профессиональный дипломат, длительное время представлявший 

интересы страны в ООН. 

Вторая половина 1950-х гг. была временем дальнейшей акти-

визации СССР на международной арене. Стабильный характер 

приобрели отношения с социалистическими государствами, к чис-

лу которых присоединилась Куба. Основными направлениями вза-

имного сотрудничества были внешняя торговля, координация 

народнохозяйственных планов, контакты в области научно-

технической политики, культурные связи. Главным центром меж-

экономической политики оставался Совет экономической взаимо-

помощи (СЭВ). Имели место и конфликты между СССР и социали-

стическими странами. Так, в октябре 1956 г. советские войска при-

няли участие в подавлении антисоциалистического выступления 

в Венгрии. Организаторы выступления требовали, в частности, вы-

вода советских войск с венгерской территории. Вспыхнувшее в Бу-

дапеште восстание было подавлено объединенными вооруженны-

ми силами государств – участников Организации Варшавского До-

говора. 

В конце 1950-х гг. осложнились отношения с Китайской 

Народной Республикой. Руководство КНР отвергло просьбу СССР 
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о размещении на ее территории советских военных баз. В ответ 

Советский Союз отказался от выполнения подписанного ранее со-

глашения о сотрудничестве двух стран в области ядерной физики. 

Возникли конфликты во взаимоотношениях с США. 1 мая 1960 г. 

в окрестностях Свердловска (Екатеринбурга) был сбит американ-

ский разведывательный самолет «У-2». Инцидент, произошедший 

незадолго до запланированной встречи Хрущева с президентом 

США Эйзенхауэром послужил причиной срыва этого важного со-

бытия в верхах. 

Недостаточно взвешенные и продуманные действия по оказа-

нию военной помощи Кубе едва не привели мир к новой мировой 

войне (Карибский кризис). В 1962 г. правительство СССР догово-

рилось с кубинским руководителем Фиделем Кастро о размещении 

на Кубе ракет с ядерными боеголовками в ответ на размещение по-

добных ракет в Турции. В связи с начавшимися поставками ракет 

правительство США объявило о введении «карантина» на все виды 

направляемого на Кубу оружия. Оно потребовало демонтировать 

установленные ракеты, угрожая в противном случае нанести 

по ним ракетно-бомбовые удары. Предотвратить международный 

конфликт помогли лишь прямые переговоры президента США 

Дж. Кеннеди и Н.С. Хрущева. Ракеты с территории Турции также 

были убраны.  

В 1963 г. в Москве состоялось подписание договора между 

СССР, США и Англией о запрещении испытаний ядерного оружия 

в атмосфере, в космическом пространстве и под водой. В короткие 

сроки к Московскому договору присоединились свыше ста госу-

дарств. 

В 1964 г. завершилась политика реформ, проводимых Хруще-

вым. К этому времени неизмеримо увеличилось число их против-

ников. Окрепла оппозиция Хрущеву в рядах партийно-государст-

венного аппарата, а намеченные им планы демобилизации армии 

вызвали глубокое недовольство в Генеральном штабе Вооружен-

ных Сил СССР. 

Таким образом, преобразования этого периода явились первой 

и наиболее значимой попыткой реформировать советское обще-

ство. Преодолеть сталинское наследие, обновить политические 

и социальные структуры руководству страны удалось лишь отча-

сти. Проведенные по инициативе сверху преобразования не при-

несли ожидаемого эффекта. Ухудшение экономической ситуации 
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вызвало недовольство политикой реформ и ее инициатором – 

Н.С. Хрущевым. В октябре 1964 г. он был освобожден от всех за-

нимаемых постов и отправлен в отставку. 

 

 

4.6.4. Внутренняя и внешняя политика СССР в 1965–1984 гг. 

Смена политического курса. С отставкой Хрущева завершил-

ся процесс либерализации общественно-политической жизни, 

окончились начатые им преобразования. К власти пришло новое 

руководство. Первым секретарем ЦК КПСС (с 1966 г. – Генераль-

ным секретарем) стал Леонид Ильич Брежнев, находившийся в те-

чении многих лет на партийной работе. Именно он был одним 

из инициаторов и организаторов смещения Хрущева. Человек 

острожный, консервативный, он более всего стремился к стабиль-

ности общества. Главой правительства был назначен А.Н. Косыгин, 

руководивший в разные годы Госпланом СССР, министерствами 

финансов, легкой и текстильной промышленности. 

Часть новых руководителей, в том числе А.Н. Косыгин и сек-

ретарь ЦК партии Ю.В. Андропов, считали необходимым даль-

нейшее развитие страны, опираясь на решения ХХ съезда КПСС. 

Они полагали нужным продолжать реформаторский курс в эконо-

мике и дальнейшую либерализацию общественно-политической 

жизни, с тем чтобы укрепить существующую систему. В то же 

время они выступали противниками радикальных преобразований 

в обществе. Более консервативный путь развития отстаивали 

Л.И. Брежнев, М.А. Суслов, А.Н. Шелепин и некоторые другие ра-

ботники партийно-государственного аппарата. Достижение ста-

бильности общества они связывали с пересмотром политического 

курса последних лет, с отказом от политики десталинизации и ре-

форм.  

Противоборство мнений по вопросу о выборе путей дальнейше-

го развития общества завершилось поворотом от реформаторства 

периода хрущевской «оттепели» к умеренно-консервативному курсу 

в политике и идеологии. Идейно-теоретической основой деятельно-

сти нового руководства была разработанная в конце 1960-х гг. кон-

цепция «развитого социализма». Существовавшие в обществе 

недочеты и кризисные явления рассматривались как результат 

неизбежных в процессе его развития противоречий. Устранению 
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недостатков должна была способствовать политика «совершен-

ствования» социализма. Активными проводниками концепции 

«развитого социализма» были Л.И. Брежнев, затем сменивший его 

на посту главы КПСС Ю.В. Андропов и преемник последнего – 

К.У. Черненко. 

В общественно-политической жизни 1960–1970-х гг. происхо-

дили сложные и противоречивые процессы. Под видом борьбы 

с волюнтаризмом Хрущева свертывались начатые им преобразова-

ния. В конце 1964 г. состоялось объединение промышленных 

и сельских партийных организаций. Позднее была упразднена тер-

риториальная система управления народным хозяйством. Начался 

отход от курса десталинизации. В печати прекратились критика 

культа личности Сталина, разоблачение беззаконий сталинского 

режима. Вновь была ужесточена цензура. Как и прежде, ограни-

чился доступ к источникам научной информации – отечественной 

и зарубежной – для исследователей. Эта мера повлекла за собой 

тяжелые последствия для развития науки.  

В начале 1970-х гг. Брежневым было заявлено о том, что 

в СССР достигнуто равенство республик по уровню экономики 

и культуры и что национальный вопрос в стране решен. Утвержда-

лось складывание новой исторической общности – советский 

народ. 

Принципиальные вопросы внешней политики, развития эко-

номики, норм и методов ее управления рассматривались на пар-

тийных съездах – XXIV (1970 г.), XXV (1975 г.), XXVI (1980 г.). 

На съездах принимались планы народнохозяйственного развития 

(девятой, десятой и одиннадцатой пятилеток). Неуклонно увеличи-

валась численность административного аппарата. За два десятиле-

тия количество общесоюзных министерств выросло с 29 до 160,  

в 1985 г. в них работало около 18 млн чиновников. Нарастание 

трудностей и негативных явлений в экономике руководством стра-

ны не осознавалось. 

Конституция СССР 1977 г. В октябре 1977 г. внеочередная 

сессия Верховного Совета СССР приняла новую Конституцию. 

Предварительно проект Основного закона был опубликован в цен-

тральной и местной печати. На предприятиях, в колхозах, учебных 

заведениях прошло обсуждение конституционного документа.  

В основу новой Конституции была положена концепция «раз-

витого социализма». Его характеристика содержалась в преамбуле 
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Основного закона. Главным принципом государственной власти 

провозглашалось полновластие народа. Закреплялась утвержденная 

прежними Конституциями политическая основа государства – Со-

веты. Отныне они стали называться Советами народных депутатов.  

Во главе системы находился Верховный Совет СССР, состо-

явший из двух палат: Совета Союза и Совета Национальностей. 

В перерывах между сессиями Верховного Совета СССР его функ-

ции выполнял Президиум. Повседневная управленческая деятель-

ность осуществлялась при помощи системы государственного 

управления, которую возглавлял Совет Министров СССР.  

Ядром политической системы общества развитого социализма 

являлась Коммунистическая партия. Статья шестая Основного за-

кона закрепляла за КПСС роль руководящей и направляющей силы 

общества, определяющей генеральную перспективу его развития, 

линию внутренней и внешней политики. Подтверждалась основа 

экономической системы – социалистическая собственность на 

средства производства в двух ее формах: государственной и коопе-

ративно-колхозной. 

Отдельные разделы Конституции были посвящены вопросам 

социального развития и внешней политики.  

Были сформулированы принципы отношений СССР с другими 

державами мира: суверенное равенство, взаимный отказ от приме-

нения силы, соблюдение территориальной целостности государств, 

мирное урегулирование спорных вопросов. Конституция зафикси-

ровала принцип социалистического интернационализма в отноше-

ниях Союза ССР с социалистическими странами и государствами, 

освободившимися от колониальной зависимости. Сохранились ос-

новные положения Конституции 1936 г. о национально-

государственном устройстве. В одной из глав освещались права 

и обязанности советских граждан, гарантируемые экономическими, 

политическими и правовыми средствами. 

Диссидентское движение. Усиление идеологического нажи-

ма на общественную жизнь после периода «оттепели» вызвало ши-

рокое распространение движения диссидентства. На первых порах 

деятельность диссидентов (лиц, взгляды которых шли вразрез 

с официальной идеологией) была направлена на улучшение суще-

ствующей системы, позднее – на отказ от нее. Наиболее яркие 

представители диссидентского движения – историк Р.А. Медведев, 

писатель А.И. Солженицын, физик А.Д. Сахаров. Главными фор-
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мами деятельности диссидентов были демонстрации под правоза-

щитными лозунгами, обращения в адрес руководителей страны 

и судебные инстанции в защиту прав тех или иных лиц. В 1968 г. 

участники правозащитного движения организовали демонстрации 

протеста в связи с вторжением войск СССР и других стран ОВД 

в Чехословакию. 

Диссиденты наладили публикацию за рубежом литературных 

произведений, запрещенных в стране («Тамиздат»). Возникла так 

называемая бесцензурная печать («Самиздат»). Издавались маши-

нописные журналы («Вече», «Память»), информационный бюлле-

тень правозащитного движения «Хроника текущих событий». Дей-

ствия диссидентов рассматривались руководством страны как 

«вредные» и «враждебные». Представители диссидентского дви-

жения подвергались преследованиям: их сажали в тюрьмы (генерал 

Григоренко), высылали за рубеж (писатель А.И. Солженицын), от-

правляли в ссылку (академик А.Д. Сахаров). 

 

 

4.6.5. Противоречия экономического развития  

советской страны 

Хозяйственные реформы середины 1960-х гг. Реорганизации 

и реформы в экономике конца 1950-х – начала 1960-х гг. не приве-

ли к позитивным сдвигам. Падали темпы экономического развития. 

Для нового руководства страны была очевидной необходимость 

продолжения экономических реформ. 

Преобразования коснулись прежде всего сельского хозяйства. 

Так, в марте 1965 г. были введены твердые планы закупок сель-

хозпродукции на несколько лет вперед. Повышались заготовитель-

ные цены на зерновые культуры. Увеличивались надбавки 

к действующим закупочным ценам на скот. Колхозы переходили 

на прямое банковское кредитование. Вводилась гарантированная 

оплата труда колхозников, были сняты ограничения с развития их 

личных хозяйств. 

Осенью 1965 г. начала осуществляться экономическая рефор-

ма в промышленности. В ходе дискуссии высказывались мысли 

о необходимости внедрения полного хозрасчета и самоокупаемости 

предприятий. В реформу были заложены некоторые принципы ры-

ночной экономики (прибыль, хозрасчет). 
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Принятая реформа устанавливала одним из главных показате-

лей работы предприятий объем реализованной продукции. Вводи-

лись изменения в систему управления промышленностью. Упразд-

нялись Советы народного хозяйства и восстанавливалось отрасле-

вое управление. Реформа, таким образом, повышала роль экономи-

ческих методов управления, но не затрагивала основ командно-

административной системы. 

Индустриальное развитие. С 1966 г. приступили к работе 

на новых условиях хозяйствования свыше 700 производственных 

коллективов. Процесс перехода промышленности на систему хоз-

расчета был завершен к концу восьмой пятилетки. В процессе реа-

лизации реформы развернулось слияние мелких предприятий 

с крупными. Создавались производственные объединения (ПО). 

Входившие в их состав заводы и фабрики были связаны производ-

ственной кооперацией по выпуску готовой продукции или ком-

плексной переработке сырья. Одним из крупнейших объединений 

стал «АвтоЗиЛ». В его состав вошли Московский автомобильный 

завод им. И.А. Лихачева и несколько заводов-филиалов в других 

городах, в частности в Рославле и Мценске. Подразделения неко-

торых производственных объединений размещались в разных эко-

номических районах и союзных республиках.  

Восьмая пятилетка (1966–1970 гг.) была временем наиболее 

стабильного развития послевоенной экономики. Объем валового 

общественного продукта вырос на 13 %, промышленной продук-

ции – на 50 %. В больших масштабах велись капитальное строи-

тельство и реконструкция действующих производств. Было возве-

дено 1900 промышленных предприятий. Завершилось сооружение 

первой очереди Волжского автомобильного завода в Тольятти. 

Начали действовать Западно-Сибирский металлургический комби-

нат, тепловые электростанции в Криворожье и Конакове. Сооружа-

лись новые и реконструировались действующие предприятия хи-

мической промышленности. Особенностью нового строительства 

являлось его смещение в районы добычи нефти и природного газа. 

Окончилась прокладка газопровода Средняя Азия – Центр протя-

женностью 2 750 км. Общая длина построенных нефте- и газопро-

водов превысила 35 тыс. км. 

В годы 8–11-й пятилеток труженики промышленности высту-

пали с многочисленными трудовыми начинаниями. Так, например, 

массовое распространение получило возникшее еще в начале  
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1960-х гг. движение за коммунистическое отношение к труду. Со-

ревнование тружеников индустрии приносило определенный эко-

номический эффект.  

Характерной чертой индустриального развития 1970-х гг. яв-

лялось увеличение масштабов нового строительства. 

Высокими темпами развивались энергетика, химия, электро-

ника, нефте- и газодобывающая, атомная промышленность. Особое 

внимание уделялось развитию оборонной промышленности. Про-

изводство военной техники на машиностроительных предприятиях 

достигло 60 % от всей выпускаемой ими продукции.  

Индустриальное развитие 1970-х – начала 1980-х гг. характе-

ризовалось углублением тенденций, вызванных политикой форми-

рования единого народнохозяйственного комплекса. В основе пла-

нов социально-экономического развития лежала подчиненность 

экономик всех союзных республик единому народнохозяйственно-

му комплексу. 

Осуществлялись программы создания территориально-

производственных комплексов, с помощью которых предполага-

лось укрепить хозяйственные связи республик. Были сформирова-

ны территориально-производственные комплексы в Сибири (Крас-

ноярско-Ачинский) и др. Прокладывалась Байкало-Амурская же-

лезнодорожная магистраль (БАМ). Однако ряд союзных республик 

были недовольны проводившейся политикой, что вызвало рост оп-

позиционных настроений в регионах. Так, в Литве, Латвии и Эсто-

нии на почве экономических противоречий усилилось стремление 

к выходу из состава СССР. Сепаратистские настроения в них осо-

бенно активизировались в 1980-е гг. 

К началу 1980-х гг. в стране был создан мощный промышлен-

ный потенциал. Вместе с тем приоритетное внимание к отраслям 

военно-промышленного и топливно-энергетического комплексов 

усугубляло деформации в структуре индустрии. Директивное 

управление, недостаточный учет региональных особенностей про-

изводства вели к падению экономических показателей индустри-

ального развития. 

Тенденции аграрного развития. Необходимо отметить, что 

проводившиеся реформы середины 1960-х гг. не остановили нарас-

тания трудностей в развитии сельского хозяйства. Увеличение раз-

меров капиталовложений и поставок техники селу не приносило эко-

номического эффекта. Как и прежде, допускались нарушения в по-
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литике планирования заготовок, устанавливались дополнительные 

задания по закупке сельскохозяйственной продукции. Закупочные 

цены на нее не всегда были достаточно обоснованными. Многие 

виды продукции продавались государству по символическим сда-

точным ценам. Это стало одной из причин увеличения числа убы-

точных хозяйств. 

С конца 1960-х – в 1970-е гг. с целью интенсификации сель-

скохозяйственного производства стали создаваться интегрирован-

ные хозяйства – агропромышленные объединения, комбинаты, аг-

рофирмы. В их состав включались колхозы и совхозы, предприятия 

по переработке сельхозсырья, организации транспорта и торговли. 

К середине 1980-х гг. в агросфере экономики действовало 4,8 тыс. 

межхозяйственных предприятий. Однако агропромышленная инте-

грация в условиях нарастающего экономического кризиса не при-

несла ожидаемого эффекта. 

Принимались и другие меры для подъема аграрного производ-

ства. Так, периодически повышались заготовительные цены на зер-

новые культуры, картофель, молоко и другие виды продукции. 

Вводились надбавки к закупочным ценам на продукцию, произво-

димую хозяйствами в худших природных условиях. Для улучше-

ния управления агросферой были созданы Государственный агро-

промышленный комитет, а на местах – районные агропромышлен-

ные объединения. К сожалению, новые управленческие структуры 

не улучшили положения дел в земледелии и животноводстве. Объ-

ем валовой продукции сельского хозяйства сокращался. В 1971–

1975 гг. он составил 13 % совокупного общественного продукта, 

а в 1981–1985 гг. – лишь 6 %. 

Все это привело к тому, что начались перебои в снабжении 

населения продовольственными товарами. Для преодоления сло-

жившихся трудностей с продуктами питания была разработана 

Продовольственная программа СССР (1982 г.), которая предусмат-

ривала комплексное развитие сельского хозяйства и обслуживаю-

щих его отраслей промышлености, заготовок, хранения, переработ-

ки. Агропромышленный комплекс (АПК) был выделен в самостоя-

тельный объект планирования и управления. 

На рубеже 1970–1980-х гг. ухудшились условия народнохо-

зяйственного развития. Осложнилась демографическая ситуация. 

Уменьшение рождаемости населения в 1960-х гг. (одно из послед-

ствий Великой Отечественной войны) привело к сокращению при-
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тока трудовых ресурсов. Увеличились расходы на развитие обо-

ронных отраслей. Из каждого рубля государственного бюджета 

70 копеек направлялись на военные нужды. В тяжелой промыш-

ленности, прежде всего в машиностроении, не выполнялись планы 

научно-технического прогресса. Перемещение центров добываю-

щей промышленности в восточные районы повысило себестои-

мость топливно-энергетического сырья. Развитие атомной энерге-

тики, введение в строй новых энергоблоков на атомных электро-

станциях сопровождались фактами поспешности и искажения ре-

альной действительности.  

Для повышения производительности труда была предпринята 

попытка внедрения новых форм организации – коллективный под-

ряд на условиях полного хозрасчета. Бригадный характер труда 

получил распространение в промышленности, строительстве, сель-

ском хозяйстве, но в конечном счете не принес ожидаемого эффек-

та. Неблагополучная экономическая ситуация сложилась на миро-

вом рынке. Резко упали цены на нефть – важнейший предмет со-

ветского экспорта. Параллельно с государственной появилась так 

называемая теневая экономика (не учтенные статистикой предпри-

ятия в сфере промышленности и торговли). Ее развитию сопут-

ствовали беззаконие и коррупция. 

Социальная сфера. Противоречия в развитии общества за-

трудняли выполнение планов социальных мероприятий. Успешнее 

других шло решение жилищной проблемы. Массовое строитель-

ство жилья позволило улучшить бытовые условия сотен тысяч го-

рожан. К началу 1980-х гг. почти 80 % семей имели отдельные 

квартиры. Медленнее, чем планировалось, росли реальные доходы 

населения. Были увеличены размеры ежемесячной зарплаты низко-

оплачиваемым категориям работников. Одновременно велось не-

оправданное сближение оплаты труда инженерно-технического 

персонала и рабочих. Рост зарплаты велся без учета реальных ре-

зультатов труда работающих.  

В 1970-х – начале 1980-х гг. резко сократились капиталовложе-

ния в социальную сферу. Ее финансирование по «остаточному» 

принципу особенно тяжело отразилось на условиях жизни сельского 

населения. Значительно отставала от города обеспеченность селян 

медицинскими и детскими дошкольными учреждениями, предприя-

тиями бытового обслуживания и общественного питания. Это явля-

лось одной из причин оттока сельских тружеников в города. За пе-
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риод между Всесоюзными переписями населения 1959 и 1979 гг. 

численность горожан увеличилась со 100 млн до 163,3 млн чело-

век. Их доля в общем составе населения страны превысила 62 %. 

В социальную сферу, так же как и в другие области жизни, 

глубоко проникли негативные явления. Например, руководители 

высшего и среднего уровня занимали особое, привилегированное 

положение в системе распределения материальных благ. Для них 

существовало специальное снабжение продовольственными и про-

мышленными товарами, действовали специальные поликлиники, 

больницы, санатории. Номенклатура была надежной опорой про-

водившегося политического курса. Усиление социального неравен-

ства, нарушения законности со стороны некоторых руководящих 

работников, славословия в адрес Брежнева на партийных съездах 

и в печати вызывали растущее недовольство в стране. Падал авто-

ритет Коммунистической партии. 

Общество накануне перестройки. Неэффективность эконо-

мики, деформация общественно-политической жизни, социальная 

апатия населения вызывали глубокую озабоченность в руководстве 

страны. Принимались меры с целью преодоления негативных явле-

ний в экономике и политике. В официальных документах деклари-

ровалась необходимость борьбы со взяточничеством и спекуляци-

ей, содержались призывы к преодолению перекосов в распредели-

тельной сфере. Но реальных шагов по оздоровлению экономики 

не осуществлялось. 

Одним из первых, кто попытался вывести страну из состояния 

стагнации, грозившей кризисом всей стране, был Ю.В. Андропов. 

В ноябре 1982 г. (после кончины Брежнева) он стал Генеральным 

секретарем ЦК КПСС, а до этого в течение 15 лет возглавлял Ко-

митет государственной безопасности при Совете Министров СССР.  

Широкий резонанс в обществе вызвали действия нового гене-

рального секретаря, связанные с кадровыми перестановками в пар-

тийных и государственных структурах. Были отстранены от работы 

руководители ряда министерств, не обеспечившие запросы народ-

ного хозяйства либо уличенные во взяточничестве. В аппарат ЦК 

партии были привлечены Н.И. Рыжков (заместитель председателя 

Госплана СССР), В.И. Воротников, Е.К. Лигачев(местные партий-

ные работники) . В числе ближайших помощников нового лидера 

находился М.С. Горбачев, руководитель аграрного сектора 

ЦК КПСС. 
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Пути преодоления экономических трудностей Андропов видел 

прежде всего в совершенствовании руководства экономикой – си-

стемы управления и планирования, хозяйственного механизма. 

Предполагалось расширить самостоятельность промышленных 

и сельскохозяйственных предприятий. Большое внимание уделя-

лось борьбе с бюрократизмом, бесхозяйственностью и коррупцией. 

Подавляющее большинство советских людей поддержали курс, 

направленный на установление порядка в стране. Однако предпри-

нятые меры не привели к положительным результатам. Оставалось 

немало проблем и во внешней политике. Игнорировались растущие 

антисоциалистические настроения в странах Восточной Европы. 

Как и прежде, советские войска продолжали участвовать в «необъ-

явленной войне» в Афганистане.  

После смерти Андропова (февраль 1984 г.) пост Генерального 

секретаря ЦК КПСС в течение 13 месяцев занимал Константин 

Устинович Черненко. Он не стремился к проведению в стране ка-

ких-либо реформ. Важнейшими направлениями своей деятельности 

он считал развитие экономики, совершенствование планирования 

и укрепление обороноспособности. Успешное решение этих задач 

новый лидер связывал с улучшением организации производства 

и методов управления, укреплением порядка и дисциплины. Одна-

ко четкой и эффективной программы выхода страны из кризисного 

состояния разработано не было. Негативные явления в экономике 

тяжело отражались на развитии социальной сферы. Падали реаль-

ные доходы населения, в городах и поселках участились перебои 

с продуктами питания и промтоварами. 

Весьма короткий срок пребывания на посту главы государства 

Черненко показал полную обреченность курса на стабилизацию 

советской системы. Однако начатый процесс перемен оказался не-

обратим. Административно-командная система, сформировавшаяся 

в 1930-е гг. и выдержавшая преобразования хрущевской «оттепе-

ли», находилась на грани распада. Это все глубже осознавали мно-

гие представители советского партийно-государственного аппара-

та. 
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4.6.6. Советский Союз на международной арене 

Политика «разрядки». На рубеже 1960–1970-х гг. значитель-

но активизировалась деятельность СССР на международной арене. 

В условиях наращивания в мире ядерного потенциала руководство 

страны прилагало усилия для ослабления международной напря-

женности. В 1969 г. Генеральная Ассамблея ООН одобрила пред-

ложенный Советским Союзом проект договора о нераспростране-

нии ядерного оружия. Договор запрещал передачу ядерного ору-

жия государствам, не владевшим им, или военным блокам. В марте 

1970 г. договор вступил в силу.  

Происходили позитивные сдвиги в отношениях СССР с разви-

тыми капиталистическими государствами. В 1966 г. в ходе визита 

в СССР президента Франции Шарля де Голля состоялось подписа-

ние советско-французской декларации. Были заключены соглаше-

ния о сотрудничестве в сфере экономики, в области изучения 

и освоения космического пространства в мирных целях. Нормали-

зовались отношения между Советским Союзом и ФРГ. Расшири-

лись торговые связи с Италией. 

Важной формой экономических связей со странами Запада яв-

лялась внешняя торговля. Получило развитие заключение догово-

ров на компенсационной основе. Долгосрочные контракты о со-

трудничестве в строительстве промышленных объектов на терри-

тории СССР были подписаны с Великобританией. Советско-

японское соглашение предусматривало участие Японии в разра-

ботке Южно-Якутского угольного бассейна. По многим направле-

ниям реализовывались контакты с США. Заключение в 1972 г. 

между СССР и США соглашения об ограничении стратегических 

вооружений (ОСВ-1) явилось началом политики «разрядки» меж-

дународной напряженности. Кульминацией стало Совещание 

по безопасности и сотрудничеству в Европе, проходившее в 1975 г. 

в Хельсинки. Прибывшие на Совещание главы 33 государств Евро-

пы, США и Канады подписали Декларацию принципов взаимоот-

ношений и сотрудничества стран. В документе шла речь о необхо-

димости соблюдать в межгосударственных отношениях принципы 

суверенного равенства, невмешательства во внутренние дела друг 

друга, мирного урегулирования споров, уважения прав человека. 

Признавалась нерушимость сложившихся после Второй мировой 

войны границ европейских государств.  
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Процесс «разрядки» оказался недолговременным. Очень скоро 

началась новая фаза гонки вооружений в ведущих странах мира. 

В связи с этим в 1978 и 1982 гг. состоялись специальные сессии 

Генеральной Ассамблеи ООН по разоружению. Некоторые пред-

ложения советских представителей в ООН были учтены при со-

ставлении итоговых документов, касающихся ограничения гонки 

вооружений. Однако принципиальные различия в подходе к реше-

нию проблемы со стороны стран Востока и Запада (в вопросах эта-

пов разоружения, контроля за ним) не позволили им достичь дого-

воренности. 

СССР и социалистические страны. Руководство страны 

во главе с Брежневым уделяло первостепенное внимание взаимо-

отношениям с социалистическими странами. Увеличился объем 

взаимного товарооборота с государствами СЭВ. На их долю при-

ходилось свыше 50 % общего торгового оборота. В структуре со-

ветского экспорта основное место занимали топливо и электро-

энергия, руды и металлы. Главными предметами ввоза являлись 

машины, оборудование и транспортные средства. Происходил 

своеобразный «обмен» топливно-энергетических ресурсов на про-

мышленные товары. Изменение цен на нефть и энергоресурсы 

на мировом рынке вызывало осложнения в процессе взаимных от-

ношений.  

В 1971 г. была принята Комплексная программа социалисти-

ческой экономической интеграции. Она включала международное 

разделение труда, сближение экономик государств СЭВ, расшире-

ние товарооборота между соцстранами. В соответствии с планом 

международного разделения труда в Венгрии развивались автобу-

состроение и выпуск автомобильных деталей, в ГДР – судострое-

ние и текстильное машиностроение.  

В рамках СЭВ действовало несколько десятков межгосудар-

ственных учреждений, призванных способствовать экономической 

интеграции соцстран. Расширялись масштабы работ по совместно-

му освоению природных ресурсов и сооружению промышленных 

предприятий на территории стран – членов СЭВ. В целях концен-

трации средств, необходимых для совместного строительства, был 

организован Международный инвестиционный банк (МИБ). При 

техническом содействии СССР возводились атомные электростан-

ции в Болгарии и ГДР, реконструировался Дунайский металлурги-
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ческий комбинат в Венгрии, строился завод по производству кау-

чука в Румынии. 

Диктат со стороны СССР, навязывание союзникам по Органи-

зации Варшавского Договора (ОВД) советской модели развития 

вызывали растущее недовольство в странах Восточной Европы. 

Экономическая интеграция оказывала деформирующее воздей-

ствие на структуру их экономики, тормозила действие рыночного 

механизма хозяйствования. 

Политика «ограниченного суверенитета», проводившаяся со-

ветским руководством по отношению к социалистическим госу-

дарствам, была названа на Западе «доктриной Брежнева». Одним 

из ее проявлений было вмешательство СССР во внутренние дела 

Чехословакии. В 1968 г. чехословацкие руководители предприняли 

попытку «обновления социализма» путем демократизации обще-

ства, внедрения рыночных начал в экономику, переориентации 

внешней политики на страны Запада. Деятельность лидеров ЧССР 

была расценена как «контрреволюция». В августе 1968 г. в Чехо-

словакию были введены войска СССР, Болгарии, Венгрии, ГДР 

и Польши. Ввод войск стран – участниц ОВД в Чехословакию вы-

звал резкое осуждение со стороны Югославии, Албании, других 

государств. Новые руководители Чехословакии обязались не до-

пускать впредь «проявлений антисоциализма». 

Международный кризис конца 1970-х гг. К концу 1970-х гг. 

Советский Союз был связан дипломатическими отношениями 

с более чем 130 государствами. Почти половину из них составляли 

развивающиеся страны. СССР оказывал им значительную эконо-

мическую и научно-техническую помощь, предоставлял льготные 

кредиты, участвовал в подготовке квалифицированных кадров для 

народного хозяйства. При финансовой и технической поддержке со 

стороны СССР сооружались промышленные и сельскохозяйствен-

ные объекты в государствах Юго-Восточной Азии и Африки. 

На развитие взаимоотношений СССР и стран мира на рубеже 

1970–1980-х гг. негативное влияние оказала советская политика 

в Афганистане. В 1978 г. к власти в этой стране в результате воен-

ного переворота пришла Народно-демократическая партия. Ее ру-

ководство обратилось к советскому правительству с просьбой об 

оказании военной помощи революционному движению. Часть пар-

тийно-государственных лидеров СССР считала возможным оказа-

ние Афганистану лишь политической поддержки. Большинство 
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партгосаппарата и часть руководителей военного ведомства, опи-

раясь на принцип пролетарского интернационализма, настаивали 

на оказании помощи и политическими, и военными средствами. 

В декабре 1979 г. в Афганистан были направлены советские вой-

ска. Мировая общественность отрицательно расценила действия 

СССР в Афганистане. Чрезвычайная сессия Генеральной Ассам-

блеи ООН заявила о нарушении Советским Союзом суверенитета 

государств «третьего мира».  

Участие Советского Союза в афганской войне повлекло за со-

бой падение его престижа на международной арене. Сократились 

его контакты со странами Запада и США. Одним из показателей 

этого стал отказ сената США ратифицировать подписанный с Со-

ветским Союзом договор о дальнейшем ограничении гонки ядер-

ных вооружений (ОСВ-2).  

Обострение международной обстановки и снижение авторите-

та СССР на мировой арене находились в тесной взаимосвязи 

с нарастанием общего кризиса административно-командной систе-

мы страны. 

 

 

Вопросы и задания для самоконтроля  

1. Что вы понимаете под демократизацией общественно-

политической жизни? 

2. Как происходило обновление аппарата власти?  

3. Поясните ход преобразований в экономике. 

4. Проанализируйте процесс преобразований в деревне. 

5. Как осуществлялась реформа управления промышленно-

стью? 

6. Назовите основные аспекты либерализации внешнеполити-

ческого курса СССР. 

7. Перечислите страны, входившие в ОВД. 

8. Почему вторая половина 1950-х гг. отмечается как время 

активизации СССР на международной арене?  

9. Почему осложнились отношения с Китайской Народной 

Республикой в конце 1950-х гг.? 

10. Из-за чего ухудшились отношения между СССР и США 

в начале 1960-х гг.?  
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11. Проанализируйте основные положения Конституции СССР 

1970 г. В чем их особенность? 

12. Какие хозяйственные реформы проводились в середине 

1960-х гг.? 

13. Дайте характеристику международному положению СССР 

на рубеже 1960–1970-х гг. 

14. Назовите политических лидеров, которые возглавляли 

СССР после Л.И. Брежнева. Каковы особенности их политики? 

 

Литература [2]. 
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4.7. Россия в конце XX – начале XXI в. 

4.7.1. Политика перестройки  

и экономическое развитие страны  

Курс на «обновление общества». К середине 1985 г. к власти 

в стране пришли молодые энергичные работники, ранее тесно со-

трудничавшие с Ю.В. Андроповым. В марте 1985 г. Генеральным 

секретарем ЦК КПСС был избран Михаил Сергеевич Горбачев. 

Совет Министров СССР возглавил Николай Иванович Рыжков. 

Горбачев и поддерживавшие его радикально настроенные полити-

ческие деятели выступили с инициативой «обновления социализ-

ма». Суть этого Горбачев видел в соединении социализма и демо-

кратии, в установлении «лучшего социализма». В состав Политбю-

ро ЦК КПСС были включены новые его члены – лица, разделявшие 

идеи Генерального секретаря (Е.К. Лигачев, В.М. Чебриков, 

Э.А. Шеварднадзе). В числе секретарей ЦК находились Б.Н. Ель-

цин и А.Н. Яковлев. 

Начало новому курсу было положено на апрельском (1985 г.) 

Пленуме ЦК КПСС, где шла речь о необходимости качественного 

преобразования общества, о неотложности глубоких перемен 

во всех сферах его жизни. Были намечены направления развития 

народного хозяйства и социальной сферы. 

Главным рычагом преобразований должно было стать ускоре-

ние социально-экономического развития страны. Успех этого про-

цесса связывался с более активным использованием достижений 

науки и техники, децентрализацией управления народным хозяй-

ством, расширением прав предприятий, внедрением хозрасчета, 

укреплением порядка и дисциплины на производстве. Приоритет-

ное внимание уделялось машиностроительным отраслям. С их 

подъемом предполагалось добиться технической реконструкции 

всего народнохозяйственного комплекса. На основе реформиро-

ванной экономики намечалось решить важнейшие социальные во-

просы, прежде всего жилищный и продовольственный.  

Перемены в общественно-политической сфере начались с про-

ведения политики гласности. Была снята цензура и разрешено из-

дание новых газет, что вызвало широкий всплеск социальной ак-

тивности населения. Возникли многочисленные общественные 

объединения в поддержку перестройки. Широкое обсуждение но-
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вого правительственного курса проходило на массовых митингах 

граждан. На страницах периодических изданий развернулась дис-

куссия о выборе пути общественного развития. Сущность страте-

гии «обновления» разъяснял на встречах с партийно-

хозяйственными активами разных городов Горбачев.  

Идея ускорения встречала как одобрение, так и протест в раз-

ных слоях населения. Противники нового курса имелись среди ра-

ботников партийно-государственного аппарата. Для обеспечения 

реализации задач перестройки была проведена смена части пар-

тийных и советских руководителей. Были заменены председатель 

Госплана СССР, глава МВД и МИД, секретари ЦК компартий 

большинства союзных республик и др.  

XXVII съезд КПСС (февраль 1986 г.) подтвердил правиль-

ность избранного руководством страны курса на ускорение преоб-

разований в экономике, на обновление форм и методов работы по-

литических структур. Как и прежде, этот курс связывался с реше-

нием задачи совершенствования социалистического общества. 

Реформа политической системы. В 1985–1986 гг. разверну-

лась борьба с нарушениями производственной дисциплины и кор-

рупцией. За взяточничество и хищения были наказаны ряд бывших 

государственных деятелей. При Политбюро ЦК КПСС была созда-

на комиссия во главе с А.Н. Яковлевым с целью дополнительного 

изучения документов репрессированных в 1930-е – начале 1950-х 

гг. граждан. Были реабилитированы многие лица, невинно осуж-

денные по репрессиям 1930-х гг. В числе реабилитированных были 

Н.И. Бухарин и А.И. Рыков, группа профессоров-экономистов 

(А.В. Чаянов и др.).  

Демократизации общественно-политической жизни способ-

ствовало введение альтернативных выборов партийных секретарей 

в партийных организациях. 

В конце 1980-х гг. преобразования коснулись структуры госу-

дарственной власти. Начало им положила XIX Всесоюзная партий-

ная конференция (июнь 1988 г.). На ней развернулась острая борь-

ба мнений сторонников и противников перестройки по вопросу 

о задачах развития страны. Большинство делегатов поддержали 

точку зрения Горбачева о назревшей необходимости экономиче-

ской реформы и преобразовании политической системы общества. 

Конференция утвердила курс на создание в стране правового госу-

дарства. Главная роль в его формировании отводилась политиче-
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ской реформе, суть которой заключалась в четком разделении обя-

занностей партийных органов и Советов, в передаче власти из рук 

КПСС в руки Советов. Реализация этого решения откладывалась 

до времени утверждения новых политических структур общества. 

Учреждался новый орган власти – Съезд народных депутатов 

СССР. Из числа его участников избирался Верховный Совет, кото-

рый превращался в постоянно действующий парламент. Аналогич-

ные государственные структуры создавались в союзных республи-

ках. Составной частью реформы политической системы, направ-

ленной на создание демократического государства, явилось введе-

ние в стране президентского поста (первым президентом СССР 

в марте 1990 г. на III Съезде народных депутатов был избран 

М.С. Горбачев). 

В конце 1988 г. Верховный Совет СССР принял закон об из-

менении системы выборов в Советы. Отныне избрание народных 

депутатов должно было проводиться на альтернативной основе. 

Выборы в высший орган власти на новых избирательных принци-

пах состоялись весной 1989 г. В состав депутатского корпуса во-

шли многие сторонники продолжения радикальных преобразова-

ний, в их числе Б.Н. Ельцин, Г.Х. Попов, А.Д. Сахаров, А.А. Соб-

чак, Ю.Н. Афанасьев, Ю.Д. Черниченко. I Съезд народных депута-

тов (1989 г.) сформировал Верховный Совет СССР, председателем 

которого был избран Горбачев. 

Создание политических партий и движений. В марте 1990 г. 

была отменена ст. 6 Конституции СССР о руководящей роли 

КПСС в обществе. К этому времени в стране уже действовали мно-

гочисленные политические организации. Отмена этой статьи яви-

лась стимулом возникновения новых партий и движений. Видное 

место среди них занимали организации демократической ориента-

ции – Крестьянская, Аграрная, Народная партия России и др. 

В своих программах они выступали за демократическое государ-

ство, за проведение экономических и политических реформ. Мно-

гие партии признавали необходимость создания смешанной эконо-

мики, но расходились в выборе путей для ее формирования. Руко-

водители большинства новых организаций полагали необходимым 

для выхода из кризиса осуществить требуемые реорганизации 

сверху. 

Раскол в рядах КПСС привел к возникновению нескольких 

партий социалистической (коммунистической) ориентации. Замет-
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ную роль в политической жизни страны с первых дней создания 

играли Коммунистическая пария РСФСР (КПРФ) и Российская 

партия коммунистов (РПК). Оформилась коммунистическая рабо-

чая партия (РКРП). На начальном этапе деятельности все они виде-

ли свою главную задачу в возврате к коммунистической идеологии 

(с учетом происшедших в стране перемен), а также в усилении ро-

ли государства в экономической жизни. 

Начали действовать партии социал-демократического направ-

ления. За возрождение национального самосознания и сильного 

государства – но в разных формах – выступили партии и движения 

национально-патриотической ориентации, в частности Республи-

канская народная партия России и др. 

Время существования многих партий оказалось коротким – 

они распались, слились с другими организациями. Возникли новые 

политические группы и блоки, активно участвовавшие в обще-

ственной жизни СССР. В центре политической борьбы за власть 

на рубеже 1980–1990-х гг. оказались партии коммунистической 

и либеральной ориентации. К концу 1980-х гг. наметился раскол 

среди сторонников реформаторского курса Горбачева. В значи-

тельной мере этому способствовало ухудшение экономической си-

туации в СССР. Группа политических радикалов выступила с тре-

бованием углубления политической реформы, активного проведе-

ния в жизнь идей частной собственности и многопартийности. 

Экономическая реформа. Первые годы перестройки мало за-

тронули существовавшую экономическую систему.  

Одним из показателей тяжелого состояния экономики и ца-

рившей в ней бесхозяйственности явилась авария на Чернобыль-

ской АЭС. В апреле 1986 г. во время испытаний турбогенератора 

произошел взрыв атомного реактора на одном из блоков АЭС. Ин-

формация об аварии не сразу стала доступной для населения и ми-

ровой общественности, что явилось одной из причин глобального 

характера последствий катастрофы. 

Авария на АЭС ускорила принятие экономической реформы 

(1987 г.). Главная ее направленность заключалась в переходе 

от преимущественно административных к экономическим методам 

управления производством. Однако существа административно-

командной системы эта реформа не затрагивала. Принимались за-

конодательные акты с целью совершенствования экономики. 

Упразднялись некоторые министерства и ведомства, расширялась 
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самостоятельность предприятий. Несмотря на все принятые меры, 

плановые задания в области народного хозяйства не выполнялись 

по большинству показателей. Более того, усилилась нехватка про-

довольствия и товаров народного потребления. Возрос бюджетный 

дефицит, чему способствовало и сокращение поступлений от экс-

порта нефти. 

В конце 1980-х гг. большинство экономистов, хозяйственни-

ков, партийных руководителей признали необходимость широкого 

развития рыночных отношений. I Съезд народных депутатов СССР 

постановил начать переход к новой модели экономического разви-

тия. В качестве ее составных частей рекомендовались: сокращение 

государственного вмешательства в управление народным хозяй-

ством, обновление отношений собственности и становление рынка. 

О целесообразности развития рыночной экономики, конкуренции 

и предпринимательства говорилось в решениях XXVIII съез-

да КПСС (июль 1990 г.). 

На рубеже 1980–1990-х гг. были разрешены индивидуальная 

трудовая деятельность и создание кооперативов по производству 

нескольких видов товаров. Широкими правами наделялись пред-

приятия (Закон о государственном предприятии, 1987 г.). Они по-

лучали возможность продавать самостоятельно сверхплановую 

продукцию. Однако отсутствие в экономике рыночных механизмов 

создавало трудности на пути реализации этого положения. Был 

принят Закон «Об общих началах предпринимательства в СССР», 

который должен был содействовать формированию экономических 

и правовых условий для развития частного предпринимательства. 

На это были направлены и реорганизация банковской системы, со-

здание кооперативных и коммерческих банков. Расширилось при-

влечение в экономику иностранных инвестиций, создавались сов-

местные с зарубежными фирмами предприятия.  

Произошли изменения в организации сельскохозяйственного 

производства. Появились фермерские и частные крестьянские хо-

зяйства. К концу 1990 г. в стране насчитывалось около 50 тыс. 

фермерских хозяйств, в которых производилось около 1 % всей 

сельскохозяйственной продукции. Негосударственный сектор – 

в коллективах и частных фирмах – получал все более широкое рас-

пространение в экономике. 

Однако экономическая реформа не улучшила положения дел 

в народном хозяйстве. В 1989–1990 гг. резко сократились темпы 
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роста производства промышленной продукции. Увеличились раз-

меры дефицита госбюджета, росла безработица. В начале 1990 г. 

численность безработных в стране составляла 6 млн человек. 

Летом 1990 г. Верховный совет СССР принял постановление 

«О концепции перехода к регулируемой рыночной экономике». 

Вслед за тем несколько групп видных экономистов и хозяйствен-

ников разработали проекты программ, получивших название анти-

кризисных. Эти программы представляли собой альтернативные 

планы перехода к рыночной экономике. Авторами одной из них 

(«Программа 500 дней») была группа экономистов во главе  

с С.С. Шаталиным и Г.А. Явлинским. Программа предусматривала 

децентрализацию экономики, перевод предприятий на аренду 

и приватизацию. Намечалось снятие государственного контроля 

за ценами и допущение регулируемой безработицы. Программа, 

по мнению ее составителей, позволила бы в течение 500 дней вы-

вести страну из экономического кризиса. Однако авторы програм-

мы слабо представляли всю сложность экономического кризиса. 

Участились протесты людей за свои права. В конце 1980-х гг. вол-

на забастовок охватила шахты Кузбасса, а затем Донецкого уголь-

ного бассейна. Только в Донбассе в борьбу за свои права вступили 

свыше 300 тыс. шахтеров. 

 

 

4.7.2. Внешнеполитическая деятельность и распад СССР 

Новые внешнеполитические принципы. Годы перестройки 

стали временем позитивных перемен во внешней политике СССР. 

Добиться безопасности страны можно лишь при учете интересов 

других народов и государств – таков был основополагающий 

принцип нового курса на международной арене. В многочисленных 

выступлениях советского президента были изложены задачи СССР 

в области внешней политики. Постоянно подчеркивалась необхо-

димость широкого взаимодействия Советского Союза со странами 

мира. Признавались допущенные ранее ошибки в отношениях 

с некоторыми государствами, в частности с Китайской Народной 

Республикой. Выражалась готовность к урегулированию межреги-

ональных конфликтов. Предусматривалось уменьшение военных 

расходов и вывод советских войск из Афганистана. В декабре 

1988 г. в речи на сессии Генеральной Ассамблеи ООН М.С. Горба-
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чев сформулировал новую концепцию советской внешней полити-

ки. Центральное место в ней отводилось приоритету общечелове-

ческих интересов над классовыми подходами. Независимость 

от идеологических различий объявлялась одним из принципов 

межгосударственных отношений. В 1985 г. новым министром ино-

странных дел СССР стал Э.А. Шеварднадзе. 

Правительство СССР объявило мораторий на испытание ядер-

ного оружия. Приостанавливалось развертывание ракет среднего 

радиуса действия в европейской части страны. Была выведена со-

ветская военная техника с территории ГДР. На 500 тыс. человек 

уменьшились вооруженные силы. Началась конверсия военного 

производства, перевод военных заводов на выпуск гражданской 

продукции. В феврале 1988 г. был завершен вывод советских войск 

из Афганистана, хотя в течение еще двух лет ему оказывалась по-

мощь оружием и боеприпасами.  

Новая внешнеполитическая концепция и ее реализация отве-

чали задачам внутриполитического развития СССР. Они позволяли 

ограничить гонку вооружений, значительно сократить военные 

расходы. Широкие слои населения в Советском Союзе и за рубе-

жом выступили с поддержкой идей Горбачева и его ближайших 

соратников. Но были и противники новых подходов к решению 

международных проблем. За сохранение прежнего курса в отноше-

ниях с Западом ратовали многие деятели военного и внешнеполи-

тического ведомств, часть работников партийного аппарата. Бу-

дучи не в силах помешать начавшимся изменениям в области ди-

пломатии, они пополнили ряды оппозиции горбачевской пере-

стройке. 

СССР и страны Восточной Европы. Серьезные перемены 

произошли в отношениях СССР и государств Восточной Европы. 

Экономический и политический кризис в этих странах, падение 

авторитета правящих партий вызвали рост в них оппозиции. Об-

становка в СССР, курс на «обновление социализма» привели к ак-

тивизации оппозиционных сил, усилению их конфронтации с пра-

вительствами. С первых дней пребывания у власти Горбачев заявил 

об отказе СССР от вмешательства в дела союзников по ОВД. 

На встречах с руководителями этих стран он разъяснял причины, 

сущность и пути проводимой в Советском Союзе перестройки. 

На первых порах руководители стран ОВД поддержали новый 

политический курс Горбачева. Однако углубление перестроечных 
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процессов, кадровые перестановки в советском партийно-

государственном аппарате вызвали их неприятие. В ГДР и Румы-

нии резко сократился объем публикуемой информации о преобра-

зованиях в Советском Союзе. 

Осенью 1989 г. прошли массовые выступления против суще-

ствующих режимов и за восстановление демократических свобод 

в ГДР, Болгарии, Румынии, Чехословакии. Несколько ранее в ре-

зультате свободных выборов была отстранена от власти правящая 

партия в Польше. Рухнули прежние режимы в Венгрии, Югославии 

и Албании. В бывших социалистических странах произошла смена 

партийно-государственных структур. На политическую арену вы-

шли десятки новых политических партий и общественных органи-

заций. Устанавливались демократические органы власти. Начался 

переход к рыночной экономике и приватизация промышленных 

предприятий. Крушение существующих порядков в Югославии 

привело к кризису национальных отношений и распаду страны 

на несколько государств. В 1991 г. состоялось объединение Во-

сточной и Западной Германии. 

Переход восточно-европейских стран к парламентской демо-

кратии привел к распаду социалистического содружества. Прекра-

тили деятельность Совет Экономической Взаимопомощи и Орга-

низация Варшавского Договора (весна 1991 г.). 

Потеря СССР прежних позиций в Восточной Европе, объеди-

нение Германии обострили политическую борьбу между сторонни-

ками и противниками нового политического курса. 

СССР и страны мира. Обновленные подходы к решению меж-

дународных вопросов явились основой широкого сотрудничества 

СССР с государствами мира. В 1986–1987 гг. состоялось несколько 

встреч Горбачева с президентами США (Р. Рейганом, затем Дж. Бу-

шем). Принятые в итоге переговоров соглашения (1987 г.) преду-

сматривали уничтожение на территории Европы принадлежавших 

обеим державам ядерных ракет средней и меньшей дальности. 

В июле 1991 г. в Москве был подписан Договор о сокращении 

стратегических наступательных вооружений (ОСНВ-1). Претворе-

ние в жизнь достигнутой договоренности вызвало разную реакцию 

в правящих кругах обеих стран. По мнению многих руководителей 

партийно-государственного аппарата, эта акция серьезно угрожала 

безопасности СССР. 
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Активизировались государственные связи Советского Союза 

и стран Европейского экономического сообщества (ЕЭС). 

Нормализовались политические и экономические взаимоот-

ношения СССР и стран Юго-Восточной и Южной Азии. Вывод со-

ветских войск из Афганистана и Монголии создал условия для уре-

гулирования отношений с Китайской Народной Республикой. 

В 1989 г. Горбачев посетил КНР с официальным визитом. В корот-

кие сроки между странами были решены спорные вопросы и вос-

становлены межправительственные связи. Межгосударственные 

отношения установились с Южной Кореей. Расширялись экономи-

ческие и общественные контакты с Израилем, что привело к вос-

становлению дипломатических отношений между странами. 

Советское правительство приняло ряд законов, соответствую-

щих международному законодательству в области прав человека, 

в частности указ о выезде и въезде граждан в СССР. 

Советский Союз занял четкую позицию во время войны 

в Персидском заливе, причиной которой стал захват Ираком Ку-

вейта. Он поддержал резолюцию Совета Безопасности ООН, осуж-

давшую действия иракских властей (осень 1990 г.). В ноябре 

1990 г. Президенту СССР М.С. Горбачеву была присуждена Нобе-

левская премия мира. 

Новый внешнеполитический курс СССР благоприятствовал 

преодолению последствий холодной войны, ликвидации неприязни 

и недоверия в его отношениях с другими государствами. 

Распад СССР. Обострение межнациональных конфликтов. 
В середине 1980-х гг. в состав СССР входили 15 союзных респуб-

лик: Армянская, Азербайджанская, Белорусская, Грузинская, Ка-

захская, Киргизская, Латвийская, Литовская, Молдавская, РСФСР, 

Таджикская, Туркменская, Узбекская, Украинская и Эстонская. 

На его территории проживали свыше 270 млн человек – представи-

тели свыше 100 наций и народностей. По мнению официального 

руководства страны, в СССР был решен национальный вопрос 

и произошло выравнивание республик по уровню политического, 

социально-экономического и культурного развития. Между тем 

непоследовательность национальной политики породила много-

численные противоречия в межнациональных отношениях, кото-

рые в условиях гласности переросли в открытые конфликты. Эко-

номический кризис, охвативший весь народнохозяйственный ком-

плекс, усугублял межнациональную напряженность. 
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Неспособность центральных властей справиться с экономиче-

скими трудностями вызывала растущее недовольство в республи-

ках. Силами, объединившими местные оппозиционные силы, были 

народные фронты, новые политические партии и движения («Рух» 

на Украине, «Саюдис» в Литве и др.). Они стали главными вырази-

телями идей государственного обособления союзных республик, их 

выхода из состава СССР. Руководство страны оказалось не гото-

вым к решению проблем, вызываемых межнациональными и меж-

этническими конфликтами и ростом сепаратистского движения 

в республиках. 

В 1986 г. прошли массовые митинги и демонстрации против ру-

сификации в Алма-Ате (Казахстан). Поводом для них послужило 

назначение Г. Колбина, русского по национальности, первым секрета-

рем Компартии Казахстана. Открытые формы приняло общественное 

недовольство в республиках Прибалтики, на Украине, в Белоруссии. 

Общественность, возглавляемая народными фронтами, требовала об-

народования советско-германских договоров 1939 г., публикации до-

кументов о депортациях населения из прибалтийских государств 

и западных районов Украины и Белоруссии в период коллективи-

зации, о массовых захоронениях жертв репрессий под Куропатами 

(Белоруссия). Участились вооруженные столкновения на почве 

межэтнических конфликтов. 

В 1988 г. начались военные действия между Арменией 

и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха – территории, насе-

ленной по преимуществу армянами, но находившейся в составе 

АзССР. В апреле 1989 г. в течение нескольких дней проходили 

массовые демонстрации в Тбилиси. Главными требованиями де-

монстрантов являлось проведение демократических реформ и неза-

висимость Грузии. За пересмотр статуса Абхазской АССР и выде-

ление ее из состава Грузинской ССР выступило абхазское населе-

ние. Имелось немало и других конфликтов в различных регионах 

СССР. 

С конца 1980-х гг. усилилось движение за выход из состава 

СССР в республиках Прибалтики. На первых порах оппозицион-

ные силы настаивали на признании родного языка в республиках 

официальным, на принятии мер для ограничения численности лиц, 

переселяющихся сюда из других регионов страны, и на обеспече-

нии реальной самостоятельности местных органов власти. Теперь 

на первое место в их программах вышло требование обособления 
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экономики от общесоюзного народнохозяйственного комплекса. 

Предлагалось сосредоточить управление народным хозяйством 

в местных управленческих структурах и признать приоритет рес-

публиканских законов перед общесоюзными. Осенью 1988 г. 

на выборах в центральные и местные органы власти Эстонии, Лат-

вии и Литвы одержали победу представители народных фронтов. 

Своей главной задачей они объявили достижение полной незави-

симости, создание суверенных государств. В ноябре 1988 г. Декла-

рацию о государственном суверенитете утвердил Верховный Совет 

Эстонской ССР. Идентичные документы были приняты Литвой, 

Латвией, Азербайджанской (1989 г.) и Молдавской ССР (1990 г.). 

Вслед за объявлениями о суверенитете состоялись избрания прези-

дентов бывших союзных республик.  

12 июня 1990 г. I Съезд народных депутатов РСФСР принял 

Декларацию о государственном суверенитете России. В ней зако-

нодательно закреплялся приоритет республиканских законов над 

союзными. Первым президентом РФ всенародным голосованием 

был избран Борис Николаевич Ельцин, вице-президентом – 

А.В. Руцкой. 

Декларации союзных республик о суверенитете поставили 

в центр политической жизни вопрос о дальнейшем существовании 

Советского Союза. IV Съезд народных депутатов СССР (декабрь 

1990 г.) высказался за сохранение СССР и его преобразование 

в демократическое федеративное государство. Съезд принял поста-

новлении «Об общей концепции союзного договора и порядке его 

заключения». В документе отмечалось, что основой обновленного 

Союза станут принципы, изложенные в республиканских деклара-

циях: равноправие всех граждан и народов, право на самоопреде-

ление и демократическое развитие, территориальная целостность. 

В соответствии с постановлением съезда был проведен всесоюзный 

референдум для решения вопроса о сохранении обновленного Со-

юза как федерации суверенных республик. За сохранение СССР 

высказались 76,4 % общего числа участвовавших в референдуме 

граждан. 

Финал политического кризиса. В апреле–мае 1991 г. в Ново-

Огарево (подмосковной резиденции президента СССР) состоялись 

переговоры Горбачева с руководителями девяти союзных респуб-

лик по вопросу о новом союзном договоре. Все участники перего-

воров поддержали идею создания обновленного Союза и подписа-
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ния такого договора. Его проект предусматривал создание Союза 

Суверенных государств (ССГ) как демократической федерации 

равноправных советских суверенных республик. Намечались пере-

мены в структуре органов власти и управления, принятие новой 

Конституции, изменение избирательной системы. Подписание до-

говора было назначено на 20 августа 1991 г. 

Публикация и обсуждение проекта нового союзного договора 

углубили раскол в обществе. Приверженцы Горбачева видели 

в этом акте возможность снижения уровня конфронтации и предот-

вращения опасности гражданской войны в стране. Руководители 

движения «Демократическая Россия» выдвинули идею о подписа-

нии временного договора сроком до одного года. За это время 

предполагалось провести выборы в Учредительное собрание и пе-

редать ему на решение вопрос о системе и порядке формирования 

общесоюзных органов власти. Группа ученых-обществоведов вы-

ступила с протестом против проекта договора. Подготовленный 

к подписанию документ был расценен как результат капитуляции 

центра перед требованиями национал-сепаратистских сил в рес-

публиках. Противники нового договора справедливо опасались, что 

демонтаж СССР вызовет распад существующего единого народно-

хозяйственного комплекса и углубление экономического кризиса. 

За несколько дней до подписания нового союзного договора сила-

ми оппозиции была предпринята попытка положить конец полити-

ке реформ и остановить развал государства. 

В ночь на 19 августа 1991 г. президент СССР Горбачев был 

отстранен от власти. Группа государственных деятелей заявила 

о его невозможности в связи с состоянием здоровья исполнять пре-

зидентские обязанности. В стране вводилось чрезвычайное поло-

жение сроком на 6 месяцев, запрещались митинги и забастовки. 

Было объявлено о создании Государственного комитета по чрезвы-

чайному положению в СССР (ГКЧП). В его состав вошли вице-

президент Г.И. Янаев, премьер-министр В.С. Павлов, председатель 

КГБ В.А. Крючков, министр обороны Д.Т. Язов и др. ГКЧП объ-

явил своей задачей преодоление экономического и политического 

кризиса, межнациональной и гражданской конфронтации и анар-

хии. За этими словами стояла главная задача: восстановление по-

рядков, существовавших до 1985 г.  

Центром августовских событий стала Москва. В город были 

введены войска, устанавливался комендантский час. Широкие слои 
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населения, в том числе работники партийного аппарата, не оказали 

поддержки членам ГКЧП. Президент России Б.Н. Ельцин призвал 

граждан поддержать законно избранные власти. Действия ГКЧП 

были расценены им как антиконституционный переворот. Объяв-

лялось о переходе в ведение российского президента всех распо-

ложенных на территории республики общественных органов ис-

полнительной власти. 

22 августа 1991 г. члены ГКЧП были арестованы. Одним 

из указов Ельцина прекращалась деятельность КПСС. 23 августа 

был положен конец ее существованию как правящей государствен-

ной структуры. 

События 19–22 августа 1991 г. приблизили распад СССР. 

В конце августа заявила о создании самостоятельного государства 

Украина, а затем и другие республики. 

В декабре 1991 г. в Беловежской пуще (БССР) состоялось со-

вещание руководителей трех суверенных государств – России 

(Б.Н. Ельцин), Украины (Л.М. Кравчук) и Белоруссии (С.С. Шуш-

кевич). 8 декабря они заявили о прекращении действия союзного 

договора 1922 г. и об окончании деятельности государственных 

структур бывшего Союза. Тогда же была достигнута договорен-

ность о создании Содружества Независимых государств (СНГ). 

Союз Советских Социалистических Республик перестал существо-

вать. В декабре 1991 г. к СНГ присоединились еще восемь бывших 

республик (Алма-Атинское соглашение). 

Перестройка, задуманная и осуществленная частью партийно-

государственных лидеров с целью демократических перемен 

во всех сферах жизни общества, закончилась. Ее главным итогом 

стали распад некогда могучего многонационального государства 

и завершение советского периода в истории Отечества. В бывших 

республиках СССР образовались и действовали президентские 

республики. Среди руководителей суверенных государств находи-

лись многие бывшие партийные и советские работники. Каждая 

из прежних союзных республик самостоятельно искала пути выхо-

да из кризиса. В Российской Федерации эти задачи предстояло ре-

шать президенту Ельцину и поддерживавшим его демократическим 

силам. 
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4.7.3. Внутренняя политика России  

и становление  новой государственности 

С конца 1991 г. на международной арене появилось новое гос-

ударство – Российская Федерация, или Россия (РФ). В его составе 

находилось 89 субъектов Федерации, включая 21 автономную рес-

публику. Руководству России предстояло продолжить курс на де-

мократическое преобразование общества и создание правового 

государства. В числе первоочередных задач было принятие мер 

по выходу страны из экономического и политического кризиса. 

Надлежало создать новые органы управления народным хозяй-

ством, сформировать российскую государственность.  

Продолжение курса экономических реформ. Политический 

строй России в начале 90-х гг. представлял собой двухступенчатую 

систему органов представительной власти, включающую Съезд 

народных депутатов РФ и двухпалатный Верховный Совет. Главой 

исполнительной власти являлся избранный в ходе прямых выборов 

президент Борис Николаевич Ельцин. Он же был Главнокоманду-

ющим Вооруженными Силами Российской Федерации. Высшей 

судебной инстанцией являлся Конституционный Суд РФ. Главен-

ствующую роль в высших структурах власти играли бывшие депу-

таты Верховного Совета СССР, из числа которых были назначены 

советники президента – В.Ф. Шумейко и Ю.Ф. Яров, председатель 

Конституционного суда В.Д. Зорькин, многие главы администра-

ций на местах. 

Деятельность государственного аппарата протекала в услови-

ях жесткой конфронтации законодательной и исполнительной вла-

сти. В ноябре 1991 г. состоялся V съезд народных депутатов, кото-

рый предоставил президенту широкие полномочия для проведения 

экономических реформ. Основная часть депутатов российского 

парламента в этот период поддерживала курс на складывание ры-

ночной экономики в России. В конце 1991 г. правительство, воз-

главляемое ученым-экономистом Егором Тимуровичем Гайдаром, 

разработало программу радикальных реформ в области народного 

хозяйства. Правительство предложило меры «шоковой терапии», 

которые были нацелены на перевод экономики на рыночные мето-

ды хозяйствования. 

Важное место в программе реформирования экономики зани-

мала либерализация цен – освобождение их из-под контроля госу-
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дарства. Переход на свободные (рыночные) цены и тарифы был 

начат с января 1992 г. За государством сохранялось регулирование 

цен лишь на некоторые товары и продукцию производственно-

технического назначения. Либерализация цен вызвала скачок ин-

фляции. Только за год потребительские цены в стране выросли по-

чти в 26 раз, что привело к снижению уровня жизни населения. 

В 1994 г. уровень жизни составил 50 % от уровня начала 1990-х гг. 

Обесценились и были прекращены выплаты по вкладам гражданам 

их денежных сбережений, хранившихся в Госбанке.  

Основная роль в процессе перехода к рынку отводилась при-

ватизации (разгосударствление) собственности. Ее результатом 

должно было стать превращение частного сектора в преобладаю-

щий сектор экономики. Приватизация госсобственности охватила 

прежде всего предприятия розничной торговли, общественного пи-

тания и службы быта. В результате в руки частных предпринима-

телей перешли 110 тыс. промышленных предприятий. Ваучерная
10

 

приватизация 1992–1994 гг. и последующие приватизационные ак-

ты привели к потере государственным сектором ведущей роли 

в экономике. 

Однако изменение формы собственности не повысило эффек-

тивности экономики. В середине 1993–1994 гг. падение промышлен-

ного производства составляло 21 %, в том числе в машиностроении 

– 31 %, в производстве предметов широкого потребления – 30 %. 

Свыше половины товаров российского рынка приходилось на долю 

импортной продукции. Одним из последствий приватизационной 

политики явился распад энергетической инфраструктуры. 

Во второй половине 1990-х гг. большинство крупных и сред-

них предприятий превратились в частные, коммерческие акцио-

нерные общества. Возникли и активно действовали многочислен-

ные коммерческие банки, фондовые биржи и торговые дома. Все 

это привело к окончательной потере государством возможности 

управлять новыми производственными и финансовыми структура-

ми с помощью прежних административных методов. Однако те-

перь в руках государства находились значительные пакеты акций 

заводов и фабрик, игравших ведущую роль в российской экономи-

ке. Велась разработка системы управления акциями с целью воз-

                                                      
10

 Ваучерами назывались ценные бумаги (приватизационные чеки), 

удостоверявшие право их владельцев на долю государственной собствен-

ности. 
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действия на деятельность предприятий негосударственного секто-

ра. 

Программа экономических реформ включала серьезные пре-

образования в сельском хозяйстве. 1990-е гг. стали временем ин-

тенсивного развития новых форм хозяйствования. В агросфере 

экономики преобладающую роль играли открытые акционерные 

товарищества с ограниченной ответственностью, сельскохозяй-

ственные кооперативы. В 1999 г. их удельный вес в структуре 

сельскохозяйственных предприятий составлял 65,8 %. 

Экономический кризис тяжело отражался на состоянии аграр-

ного сектора. Не хватало минеральных удобрений, автомашин 

и сельхозтехники. В 1996 г. предприятия сельхозмашиностроения 

произвели 14 тыс. тракторов, в 1998 г. – 9,8 тыс., зерноуборочных 

комбайнов – соответственно 2,5  и 1 тыс. Недостаток сельхозтех-

ники, особенно для фермерских хозяйств, организационная пере-

стройка форм хозяйствования повлекли за собой падение уровня 

урожайности. Объем сельскохозяйственного производства в сере-

дине 1990-х гг. упал на 70 % в сравнении с 1991–1992 гг. На 20 млн 

уменьшилось поголовье крупного рогатого скота. К концу 1990-х 

гг. число убыточных хозяйств в государственном секторе, по офи-

циальным данным, составляло 49,2, в частном – 57,9 %. 

Таким образом, радикальные преобразования в российской 

экономике обернулись значительными потерями. Если доля России 

в мировом промышленном производстве в 1990 г. составляла 4,6 %, 

то в 1997 г. – 1,8 %. Если производство промышленной продукции 

в 1990 г. составляло 315 млрд долл., то в 1997 г. – 155 млрд долл. 

ВВП в 1990 г. составляло 990 млрд долл., в 1997 г. – 580 млрд долл. 

ВВП на душу населения в 1990 г. было 6,7, в 1997 г. – только 4,0. 

Отсюда видно, что объем внутренней валовой продукции в постсо-

ветской России по сравнению с годами перестройки сократился 

в 1,7 раза. В два раза упало производство промышленной продук-

ции. 

Кризис власти. После распада СССР началась ликвидация 

прежних структур власти и управления. Некоторые бывшие союз-

ные учреждения и ведомства передавались в распоряжение россий-

ских управленческих структур. Резиденцией президента страны 

стал Московский Кремль. 21 апреля 1992 г. было изменено офици-

альное название Российского государства. РСФСР была переиме-
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нована в Российскую Федерацию – Россию (при равнозначности 

обоих названий).  

С прекращением существования СССР не изменился характер 

взаимоотношений между президентом с одной стороны, Верхов-

ным Советом и Съездом народных депутатов – с другой. Однако 

отсутствие четкого разграничения полномочий между ними вызы-

вало острое противостояние двух ветвей государственной власти – 

законодательной и исполнительной. Взаимоотношения между ни-

ми особенно обострились в период разработки конституционного 

проекта Российского государства. Среди парламентариев усили-

лись антипрезидентские настроения. Многие члены депутатского 

корпуса выступали за возвращение страны на путь прежнего поли-

тического развития и за восстановление СССР. В декабре 1992 г. 

Ельцин в обращении к народу заявил о превращении парламента 

в «реакционную силу». 

Оппозиционные настроения парламентариев находили под-

держку у значительной части населения. У многих россиян вызы-

вало недовольство продолжение курса на развитие рыночной эко-

номики, продолжавшийся экономический кризис и отсутствие со-

циальных гарантий. В декабре 1992 г. под давлением законода-

тельной власти ушло в отставку правительство Е.Т. Гайдара. Но-

вым премьером кабинета министров стал В.С. Черномырдин, ранее 

находившийся на руководящей хозяйственной работе. Но это 

не сняло напряженности в обществе и во взаимоотношениях пре-

зидента и парламента. 

В апреле 1993 г. по инициативе Съезда народных депутатов 

был проведен референдум о доверии президенту, о досрочных вы-

борах президента и народных депутатов. Из 69 млн человек, участ-

вовавших в выборах, свыше половины поддержали президента 

и проводимую им социально-экономическую политику (соответ-

ственно 58,7 и 53 %). За досрочные выборы депутатов проголосо-

вали 67,7 % избирателей. Итоги референдума, означавшие победу 

президентских сил, углубили политический кризис. 

Противостояние ветвей власти усилилось осенью 1993 г. 

К этому времени президентом и его советниками был подготовлен 

проект новой Конституции РФ. Однако парламентарии, стремясь 

ограничить всевластие президента, откладывали ее принятие. 

21 сентября 1993 г. Б.Н. Ельцин объявил о роспуске представи-

тельных органов власти – Верховного Совета РФ и Съезда народ-
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ных депутатов. На 12 декабря 1993 г. были назначены выборы но-

вого парламента. Часть депутатов отказались признать законность 

действий президента и заявили об отстранении его от власти. Был 

приведен к присяге новый президент – А.В. Руцкой, до этого мо-

мента занимавший пост вице-президента РФ. 

В ответ на антиконституционный президентский акт силами 

оппозиции в Москве были организованы демонстрации, в ряде мест 

возведены баррикады (2–3 октября). Была предпринята неудавшая-

ся попытка штурма мэрии и Останкинского телевизионного центра. 

Стремление изменить курс социально-экономических реформ объ-

единило несколько десятков тысяч человек. В столице было объяв-

лено чрезвычайное положение, в город введены войска. В ходе со-

бытий несколько сотен его участников погибли или получили ра-

нения. 

С установлением единовластия президента начался слом дей-

ствовавшей до тех пор системы Советов. В октябре 1993 г. были 

приняты несколько указов о реформе представительных органов 

власти и местного самоуправления. В соответствии с ними пре-

кращалась деятельность Советов всех ступеней. Их обязанности 

передавались в руки местной администрации и выборных дум. 

Российская Конституция 1993 г. 12 декабря 1993 г. всена-

родным голосованием была принята Конституция Российской Фе-

дерации. Россия объявлялась демократическим федеративным гос-

ударством с республиканской формой правления. Главой государ-

ства являлся избираемый всенародным голосованием президент. 

В состав РФ входили 21 республика и 6 краев, 1 автономная об-

ласть, 10 автономных округов, 2 города федерального значения 

(Москва и Санкт-Петербург) и 49 областей. Были определены 

принципы построения высших органов государственной власти 

и управления. Законодательно закреплялась двухпалатная структу-

ра Федерального Собрания – постоянно действующего законода-

тельного органа РФ. Подчеркивалась самостоятельность органов 

трех ветвей власти – законодательной, исполнительной и судебной. 

Конституция разграничивала полномочия между органами 

власти РФ и ее субъектами. К компетенции высших органов власти 

России были отнесены важнейшие общегосударственные вопросы: 

принятие законов и контроль за их выполнением, управление фе-

деральной государственной собственностью, финансовая система, 

основы ценовой политики, федеральный бюджет. Им принадлежа-
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ло решение вопросов внешней политики и международных отно-

шений, объявление войны и заключение мира, руководство внеш-

неэкономическими связями. Федеральная государственная служба 

также находилась в подчинении федеральной власти. В совместном 

ведении органов власти Федерации и ее субъектов находились во-

просы природопользования, охрана историко-культурных памят-

ников, образование, наука. 

Законодательно закреплялись политическая многопартий-

ность, право свободы труда и право частной собственности. Кон-

ституция создавала условия для достижения в обществе политиче-

ской устойчивости. 

Межнациональные отношения. После распада СССР отно-

шения федеральных властей с отдельными субъектами РФ склады-

вались далеко непросто. Один из очагов межнациональных кон-

фликтов находился на Северном Кавказе. Лишь при помощи рос-

сийской армии удалось прекратить возникшие из-за территориаль-

ных споров вооруженные столкновения между ингушами и осети-

нами. В 1992 г. состоялось разделение Чечено-Ингушетии на две 

самостоятельные республики. 

31 марта 1992 г. между автономными республиками России 

был подписан Федеративный договор, предусматривавший разде-

ление полномочий между федеральными и республиканскими ор-

ганами власти. Специфические отношения сложились с руковод-

ством Республики Ичкерия (Чечня), которое не только не подписа-

ло этот договор, но настойчиво стремилось к выходу из состава 

России. 

Принятие Конституции 1993 г. явилось важным шагом 

в укреплении единства Российского государства. Вместе с тем со-

хранилась напряженность в отношениях с отдельными субъектами 

Федерации. Развитие сепаратистского движения в Чечне привело 

к расколу в руководстве республики и вооруженным конфликтам 

сепаратистов с официальной властью. В декабре 1994 г. на терри-

торию Чечни были введены Вооруженные Силы России. Это поло-

жило начало Чеченской войне, завершившейся лишь в конце 

1996 г. Подписанное в ноябре 1996 г. между российским и чечен-

ским руководством Соглашение о мире предусматривало вывод 

федеральных вооруженных сил из Чечни и проведение в республи-

ке президентских выборов. Однако ситуация в республике остава-

лась крайне напряженной и взрывоопасной. 
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Политические партии в Государственной Думе. В декабре 

1993 г. состоялись выборы в новый орган государственной власти – 

Федеральное Собрание Российской Федерации, состоящее из двух 

палат: Совета Федерации и Государственной Думы. В канун выбо-

ров возникло несколько политических блоков и коалиций. Широ-

кую известность приобрели блоки «Выбор России» и «Явлинский, 

Болдырев, Лукин» («ЯБЛоко»), Российское движение демократи-

ческих реформ, предвыборное объединение «Отечество». В вопро-

сах национально-государственного строительства их позиции ос-

новательно расходились. Так, например, блок «ЯБЛоко» отстаивал 

идею конституционной федерации; КПРФ – восстановление на но-

вой основе союзного государства; ЛДПР – возрождение Российско-

го государства в рамках до 1977 г. 

В результате выборов, проведенных на многопартийной осно-

ве, в парламент вошли представители восьми партий. Наибольшее 

число мест получили «Выбор России», ЛДПР, Аграрная партия 

и КПРФ. 

Первым Председателем Совета Федерации стал В.Ф. Шумейко, 

в прошлом директор одного из крупнейших предприятий страны. 

Государственную Думу возглавил И.П. Рыбкин. С первых дней ра-

боты Госдумы в ее составе возникли несколько партийных фрак-

ций. Наиболее многочисленной среди них являлась фракция «Вы-

бор России», которую возглавил Е.Т. Гайдар. 

Центральное место в работе Госдумы первого созыва заняли 

вопросы экономической и национальной политики, социального 

обеспечения и международных отношений. В течение 1993–1995 гг. 

было принято свыше 320 законов, подавляющая часть которых бы-

ла подписана президентом. 

На выборы в Государственную Думу 1995 г. партии и обще-

ственные движения шли с четкими требованиями в экономической 

и политической областях. 

Сформировавшееся накануне выборов всероссийское обще-

ственно-политическое движение «Наш дом – Россия» объединило 

представителей исполнительных структур власти, хозяйственных 

и предпринимательских слоев. Главную экономическую задачу 

участники движения видели в формировании смешанной экономи-

ческой системы на принципах, присущих рыночной экономике. 

В состав Госдумы второго созыва были избраны 450 депутатов. 

Подавляющую их часть составляли работники законодательных 
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и исполнительных органов власти, многие из них являлись членами 

предыдущего депутатского корпуса. 36 % общего числа мест  

в Думе получила КПРФ, 12 % – «Наш дом – Россия», 11 % – ЛДПР, 

10 % – блок Г.А. Явлинского («Яблоко»), 17 % – независимые  

и 14 % – другие партийные объединения.  

Оппозиционные силы пытались выступить единым фронтом 

на выборах президента летом 1996 г. На пост президента претендо-

вали 11 человек, в том числе Б.Н. Ельцин, Г.А. Зюганов, В.В. Жи-

риновский, М.С. Горбачев, Г.А. Явлинский. В результате двух ту-

ров выборов Президентом России вновь стал Б.Н. Ельцин. За него 

проголосовали 55 % общего числа избирателей. Зюганов – главный 

конкурент Ельцина – получил 40,7 % голосов. Итоги президент-

ских выборов показали, что преобладающая часть граждан под-

держивала курс президента на создание рыночной экономики и де-

мократического государства.  

 

 

4.7.4. Международные связи России 

Распад СССР изменил положение России на международной 

арене, ее политические и экономические связи с внешним миром. 

Внешнеполитическая концепция Российской Федерации выдвигала 

приоритетными задачами сохранение территориальной целостно-

сти и независимости, обеспечение благоприятных условий для раз-

вития рыночной экономики и включения в мировое сообщество. 

Предстояло добиться признания России в качестве правопреемника 

бывшего Советского Союза в ООН, а также помощи западных 

стран в проведении курса реформ. Важная роль отводилась внеш-

ней торговле России с зарубежными странами. Внешнеэкономиче-

ские связи рассматривались как один из способов преодоления хо-

зяйственного кризиса в стране.  

Россия и страны дальнего зарубежья. После августовских 

событий 1991 г. началось дипломатическое признание России. Для 

переговоров с российским президентом прибыл глава Болгарии 

Ж. Желев. В конце того же года состоялся первый официальный 

визит Б.Н. Ельцина за рубеж – в ФРГ. О признании суверенитета 

России, о переходе к ней прав и обязанностей бывшего СССР за-

явили страны Европейского сообщества. В 1993–1994 гг. были за-

ключены соглашения о партнерстве и сотрудничестве между госу-
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дарствами ЕС и Российской Федерацией. Правительство России 

присоединилось к предложенной НАТО программе «Партнерство 

во имя мира». Страна была включена в состав Международного 

валютного фонда. Ей удалось договориться с крупнейшими банка-

ми Запада об отсрочке платежей за долги бывшего СССР. В 1996 г. 

Россия вступила в Совет Европы, в компетенции которого находи-

лись вопросы культуры, прав человека, защиты окружающей сре-

ды
11

. Европейские государства поддерживали действия России, 

направленные на ее интеграцию в мировую экономику. 

Россия активно включилась в решение важнейших междуна-

родных вопросов. В октябре 1997 г. Государственная Дума рати-

фицировала Женевскую конвенцию о запрещении разработки, про-

изводства и применения химического оружия. 

В мае 1997 г. в Париже было подписано соглашение о взаимо-

отношениях между РФ и странами НАТО. Документ зафиксировал 

обязательства сторон об отказе от применения силы в отношениях 

друг с другом. Предусматривалось предотвращение конфликтов 

и урегулирование возможных споров исключительно мирными 

средствами. Однако очень скоро руководство стран НАТО нару-

шило взятые обязательства. Прием в состав этой организации Вен-

грии, Польши, Чехии, а также стран Балтии свидетельствовал о ее 

стремлении расширить свое влияние на Восток. 

Сохранились торговые контакты между Россией и странами 

бывшего СЭВ, по территории которых пролегали газо- и нефтепро-

воды в Западную Европу. Экспортируемые по ним энергоносители 

продавались и этим государствам. Ответными предметами торгов-

ли выступали медикаменты, продовольственные и химические то-

вары. Доля стран Восточной Европы в общем объеме российской 

торговли сократилась к 1994 г. до 10 %. 

Отношения с государствами СНГ. Развитие взаимоотноше-

ний с Содружеством Независимых Государств занимало важное ме-

сто во внешнеполитической деятельности правительства. В 1993 г. 

в состав СНГ входили кроме России еще 11 государств. На первых 

порах центральное место в отношениях между ними занимали пе-

реговоры по вопросам, связанным с разделом имущества бывшего 

СССР. Были подписаны договоры, определившие условия перевоз-

ки российских грузов по их территории за рубеж.  

                                                      
11

 Совет Европы, созданный в 1949 г., объединял в указанное время 

39 европейских государств. 
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Конечно, распад СССР разрушил традиционные экономиче-

ские связи с бывшими советскими республиками. В 1992–1997 гг. 

упал товарооборот с государствами СНГ. Россия продолжала по-

ставлять им топливно-энергетические ресурсы, прежде всего нефть 

и газ. В структуре импортных поступлений преобладали товары 

народного потребления и продовольствие. Одним из препятствий 

на пути развития торговых отношений являлась образовавшаяся 

в предшествующие годы финансовая задолженность России со сто-

роны государств Содружества. В середине 1990-х гг. ее размер 

превышал 6 млрд долл.  

Российское правительство стремилось сохранить интеграци-

онные связи между бывшими республиками в рамках СНГ. По его 

инициативе был создан Межгосударственный комитет стран Со-

дружества с центром пребывания в Москве. Между шестью госу-

дарствами (Россией, Белоруссией, Казахстаном и др.) был заклю-

чен договор о коллективной безопасности (ОДКБ), разработан 

и утвержден Устав СНГ (1993 г.). Вместе с тем Содружество стран 

не представляло собой единой оформленной организации. Перио-

дически проходили президентские встречи, на которых решались 

вопросы экономического и политического сотрудничества. Были 

подписаны соглашения об объединенных Вооруженных силах СНГ 

и о принципах обеспечения государств вооружением и военной 

техникой (1992 г.).  

Однако необходимо отметить, что межгосударственные отно-

шения России с некоторыми бывшими республиками СССР скла-

дывались непросто. Велись острые споры с Украиной из-за раздела 

Черноморского флота и владения Крымским полуостровом. Кон-

фликты с правительствами государств Прибалтики вызывала дис-

криминация проживающего там русскоязычного населения 

и нерешенность некоторых территориальных вопросов. Экономи-

ческие и стратегические интересы России в Таджикистане и Мол-

давии явились причинами ее участия в вооруженных столкновени-

ях в этих регионах. Наиболее конструктивно развивались взаимо-

отношения между Российской Федерацией и Республикой Бела-

русь. 

В начале нового столетия заметно активизировалась внешняя 

политика России. Восстанавливались политические, экономиче-

ские, культурные связи с ведущими странами мира – США, Герма-

нией, Великобританией, Францией, Италией. 
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Существенное воздействие на развитие международных от-

ношений оказали события 11 сентября 2001 г. В этот день террори-

сты одной из международных организаций, завладев несколькими 

пассажирскими самолетами, направили их на здания Всемирного 

торгового центра в Нью-Йорке. Здания были разрушены, свыше 

3 тыс. человек погибли. Ответной мерой США стал курс на ликви-

дацию баз международного терроризма, на объединение в борьбе 

с терроризмом стран Европы и Азии. В 2002 г. США предприняли 

военную операцию в Ираке, который был объявлен местом пребы-

вания террористов, причастных к событиям 11 сентября, и главным 

производителем оружия массового поражения. Россия не поддер-

жала нападение США на Ирак. 

В мае 2002 г. в Москве во время встречи В.В. Путина с амери-

канским президентом Дж. Бушем была подписана декларация, 

направленная на расширение всестороннего сотрудничества между 

странами. Однако курс на укрепление сотрудничества не помешал 

США заявить об одностороннем выходе из договора о противовоз-

душной обороне (ПРО) и продолжить создание военных баз 

на приграничных с Россией территориях. 

Углублялись внешнеэкономические связи со странами Азиат-

ско-Тихоокеанского региона (АТР), прежде всего с Индией и Ки-

тайской Народной Республикой. Так, например, в России действо-

вали свыше 400 предприятий с китайским капиталом. В то же вре-

мя в КНР насчитывалось около 1 200 фирм с российским участием 

(в основном в химической и ядерной промышленности). 

Как и в предшествующие годы, руководство страны стреми-

лось к расширению отношений с участниками Содружества Неза-

висимых Государств. По предложению России велись переговоры 

с Республикой Беларусь, Казахстаном и Украиной о создании еди-

ного экономического пространства с единой торговлей, налоговой 

и денежно-финансовой политикой. Вместе с тем в отношениях РФ 

с некоторыми из бывших советских республик сохранялись проти-

воречия и неразрешенные вопросы. Особенно осложнились отно-

шения с Грузией и Украиной, где в связи с парламентскими (пре-

зидентскими) выборами возникли глубокие внутренние конфлик-

ты. 
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4.7.5. Современный этап развития Российской Федерации  

Начавшиеся в 1990-е гг. либерально-демократические преоб-

разования во всех сферах жизни общества интенсивно продолжи-

лись в начале нового столетия. Предстояло решить целый ряд 

сложных проблем по стабилизации политической системы и эко-

номики, для укрепления внешнеполитических контактов России 

и повышения ее роли на международной арене. 

 К началу XXI в. окончательно определились границы Россий-

ской Федерации, ее территория. Общероссийская перепись 2003 г. 

показала, что по своей площади она занимает первое место в мире. 

Численность населения составила 145,2 млн человек – на 1,8 млн 

меньше по сравнению с переписью 1989 г., из них – 106,5 млн го-

рожан и 38,7 млн сельских жителей. Россия осталась одной из са-

мых многонациональных стран мира: на ее территории проживают 

представители свыше 160 национальностей; более 80 % населе-

ния – русские. 

Были утверждены государственные символы России: трех-

цветный (бело-сине-красный) флаг и герб в виде двуглавого орла. 

Красный флаг остался за Вооруженными Силами страны. Слова 

гимна на музыку бывшего гимна СССР (композитор А.В. Алексан-

дров) написал поэт С.В. Михалков. 

Радикальные экономические и внутриполитические преобра-

зования начала первого десятилетия XXI в. послужили основой для 

разработки главных направлений и перспектив долгосрочного раз-

вития страны, позволили определить меры для превращения Рос-

сии в демократическое, суверенное государство, занимающее 

прочные позиции на международной арене. Конкретные пути реа-

лизации этой задачи были намечены в новых концепциях внутрен-

ней и внешней политики, утвержденных Государственной Думой 

и ставших ориентиром в деятельности органов власти. 

Ухудшение состояния здоровья и падение популярности 

Б.Н. Ельцина послужили причиной его отставки. 9 августа 1999 г. 

председателем правительства Российской Федерации был назначен 

В.В. Путин. 31 декабря в новогоднем телеобращении Ельцин за-

явил о выходе в отставку и назначении Путина исполняющим обя-

занности президента. 26 марта 2000 г. В.В. Путин в первом же туре 

выиграл президентские выборы. 
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В первую очередь новому президенту предстояло справиться 

с проблемой сепаратизма. Чечня, получив в 1996 г. фактическую 

независимость, стала рассадником криминала и исламского экс-

тремизма. В августе 1999 г. чеченские сепаратисты вторглись в Да-

гестан, тем самым спровоцировав 2-ю Чеченскую войну. В сентяб-

ре российские войска выбили их из Дагестана. Тогда же страну по-

трясли взрывы в жилых домах в Москве и Волгодонске, унесшие 

жизни около 300 человек. Путин принял решение о наведении по-

рядка в Чечне. 30 сентября 1999 г. российские войска вступили 

на территорию республики. В начале февраля 2000 г. был освобож-

ден Грозный, а к марту установлен контроль над всей территорией 

Чечни. К лету 2000 г. система власти в Чечне была восстановлена. 

Сепаратисты и исламские экстремисты были загнаны в подпо-

лье. Им еще удавались громкие теракты, в частности особенно чу-

довищным стал захват 1 сентября 2004 г. школы в Беслане, при-

ведший к гибели 334 человек. Постепенно Чечня стала наиболее 

спокойной республикой Северного Кавказа. В 2009 г. режим кон-

тртеррористической операции в Чечне был официально отменен. 

Внутренняя политика России: административные рефор-

мы. К концу первого десятилетия XXI в. были проведены несколь-

ко административных реформ для улучшения эффективности 

управления государством. Осенью 2004 г. был осуществлен пере-

ход от общенародного избрания губернаторов к утверждению их 

федеральными парламентами по представлению президента Рос-

сии. В 2005 г. была создана Общественная палата Российской Фе-

дерации с целью расширения сотрудничества между государствен-

ными структурами и общественными организациями. Палата полу-

чила право проведения экспертизы законодательных проектов, об-

суждаемых в Госдуме. 

Проводилась большая работа по улучшению местного управ-

ления и управления экономических позиций отдельных субъектов 

Федерации. Так, в марте 2008 г. в Читинской области и Агинском 

Бурятском автономном округе состоялись референдумы по вопросу 

их слияния. По итогам (90 % участников референдума голосовали 

за объединение) начались работы по образованию нового субъекта 

Федерации – Забайкальского края. В 2009 г. был образован вось-

мой федеральный округ – Северо-Кавказский. В его состав вошли 

Адыгея и Дагестан, Карачаево-Черкесская, Ингушская и Чеченская 

республики, а также Ставропольский край. 
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С 2004 г. продолжилась разработка программ социально-

экономического развития отдельных регионов, создавались нацио-

нальные проекты в области жилищного строительства, сельского 

хозяйства, здравоохранения. На укрепление и необратимость про-

исходящих перемен было направлено российское законодатель-

ство. В конце 2008 г. был принят закон «О противодействии кор-

рупции», заложивший правовую базу в борьбе со злоупотреблени-

ями служебным положением и взяточничеством. Осуществлялись 

федеральные программы экономического и социального развития 

Чеченской Республики, Дальнего Востока и Забайкалья. Велись 

работы по превращению Владивостока в центр международного 

сотрудничества в АТР. 

 Внедрение рыночных реформ в аграрном секторе выявило не-

достатки и сложности в его развитии. Сохранялось от советского 

периода отставание технологий производства сельхозпродукции. 

Не был отрегулирован рынок сбыта продукции, создаваемой 

на государственных и муниципальных предприятиях. Нуждались 

в поддержке крестьянские (фермерские) хозяйства и сельские по-

требительские кооперативы. Для преодоления этих и других труд-

ностей была разработана государственная программа развития 

сельского хозяйства на 2008–2012 гг. Кроме того, предпринима-

лись меры, направленные на создание благоприятных условий раз-

вития отдельных отраслей агросферы.  

Принципиальные изменения были внесены в законодательство 

о выборах в Государственную Думу. В соответствии с ними отме-

нялись выборы по одномандатным округам и вводилось избрание 

депутатов по партийным спискам. Запрещалось создание предвы-

борных объединений и блоков для прохождения в Думу, а порог 

проходимости для партий повысился с 5 до 7 %. С учетом этих из-

менений проходили выборы в Госдуму пятого созыва в декабре 

2007 г. 

Партийный состав избранных в Думу депутатов был следую-

щим: «Единая Россия» – 315, КПРФ – 57, ЛДПР – 40, «Справедли-

вая Россия» – 38 (всего 450 человек). Председателем Государ-

ственной Думы вновь стал представитель единороссов – В.Б. Грыз-

лов. 

2 марта 2008 г. в связи с истечением срока полномочий Прези-

дента РФ В.В. Путина состоялись выборы нового главы государ-

ства. В избирательной кампании участвовали представители не-
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скольких партий, в частности: В.В. Жириновский (ЛДПР), Г.А. Зю-

ганов (КПРФ), А. Богданов (руководитель ДПР), Д.А. Медведев 

(«Единая Россия»). Новым президентом страны был избран Дмит-

рий Анатольевич Медведев, ранее исполнявший обязанности пер-

вого заместителя председателя правительства. Программа нового 

президента обосновывала необходимость продолжения курса ре-

форм последних лет. 8 мая 2008 г. новым председателем прави-

тельства стал В.В. Путин. 

Административные реформы, преобразования в сфере управ-

ления в центре и на местах создавали необходимые условия для 

укрепления российской государственности. 

Антикризисная программа правительства. С середины 2007 г. 

все возрастающее влияние на российскую экономику стали оказы-

вать нестабильность на мировых рынках и замедление темпов ро-

ста мировой экономики. В 2008–2009 гг. разрядился мировой эко-

номический кризис, охвативший США, развитые страны Европы 

и ряд азиатских государств. Глобальный кризис изменил ход раз-

вития экономики России. От руководства страны потребовались 

чрезвычайные меры для укрепления финансовой системы и снятия 

напряженности в сфере занятости населения. Государство предо-

ставило значительные кредиты российским банкам. Субъекты Фе-

дерации получили право самостоятельно решать вопросы введения 

неполной рабочей недели и сокращения рабочего дня. Однако от-

дельные антикризисные меры не смогли изменить положения. Со-

кращалось производство на крупнейших предприятиях машино-

строения и автомобилестроения, горнодобывающей, оборонной 

и других отраслей промышленности. Число безработных в стране 

достигало в отдельные периоды 7 млн человек. В апреле 2009 г. 

был принят федеральный антикризисный бюджет, ставший ядром 

антикризисной политики правительства. Согласно бюджету на ан-

тикризисные меры было выделено 2 412 млрд рублей. Основные 

вложения направлялись на поддержку банковской системы и от-

дельных отраслей народного хозяйства. Около 27 % федерального 

бюджета отводилось на социальную поддержку населения. 

Развитие рыночной экономики углубило социальное неравен-

ство населения. В 2008 г., по данным российских статистических 

органов, 20 % жителей страны находились за гранью бедности. 

В то же время среди россиян насчитывалось свыше 100 миллиар-

деров – акционеров и владельцев крупных промышленных концер-
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нов. Экономический кризис особенно тяжело отразился на уровне 

жизни малообеспеченных семей и пенсионеров. Государство не-

сколько раз принимало меры для повышения их материального 

благополучия. На эти и другие цели была направлена часть средств 

из антикризисного бюджета.  

Антикризисная программа позволила несколько стабилизиро-

вать социальную ситуацию в стране. Определяя планы дальнейше-

го развития России, руководители государства выдвинули на пер-

вый план всестороннюю модернизацию экономики и переход на 

инновационный путь развития – путь новых технологий и создание 

благоприятных условий для их внедрения. 

Внешняя политика Российской Федерации. Наибольшее 

внимание при Путине стало уделяться внешней политике. Была 

сделана ставка на усиление влияния России в ближнем зарубежье, 

увеличение значения нашей страны в международном сотрудниче-

стве и обретение подлинного суверенитета, предполагающего рав-

ные, «партнерские» отношения с мировыми державами, восстанов-

ление роли России как великой державы. Действия России на меж-

дународной арене были направлены на сочетание национальных 

интересов, сохранение добрососедских отношений с другими госу-

дарствами. Сохраняя основные принципы и направления, россий-

ская внешняя политика испытывала растущее воздействие проис-

ходящих в мире изменений. Процесс глобализации
12

 требовал 

от России укрепления ее статуса как мощной державы, активно 

участвующей в решении мировых проблем. 

Продолжилось сотрудничество России с международными ор-

ганизациями, в частности с ООН. В 2007 г. Президент В.В. Путин 

принял участие в проходившей в Мюнхене конференции по вопро-

сам безопасности. В своей речи он подчеркнул, что ООН является 

гарантом безопасности в мире, только ее Устав способен решить 

вопросы о применении военной силы для урегулирования межна-

циональных конфликтов. 

Расширялось экономическое партнерство России и Европей-

ского союза. К 2010 г. на долю ЕС приходилось 33,5 % общих по-

                                                      
12

 Глобализация – углубление взаимосвязей и взаимозависимости 

различных стран мира в политико-экономической и информационной 

сфере, выход положительных или отрицательных явлений (например, 

экономический кризис) за пределы одной страны и превращение их в яв-

ление международного масштаба. 
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ставок российской нефти и 42 % объема газа. Сотрудничество раз-

вивалось в области не только топливно-энергетического комплекса, 

но и сельского хозяйства, транспорта, космоса. Активизировались 

контакты в сфере науки, образования (Болонский процесс) и куль-

туры. В 2006 г. в Москве открылся Европейский учебный институт, 

в задачу которого входило обучение учащихся по совместно разра-

ботанной европейской проблематике. Сотрудничая по многим 

направлениям с Евросоюзом, Россия вместе с тем твердо отстаива-

ла свободу своих действий во внешней и внутренней политике.  

На одно из первых мест в системе международных отношений 

вышла необходимость противодействия таким явлениям, как рас-

пространение в мире терроризма, незаконная миграция, наркобиз-

нес. Требовалось объединение усилий различных государств, инте-

ресы которых совпадали именно в этих сферах. Совместно с евро-

пейскими государствами велась борьба с морским пиратством 

у берегов Сомали. В ноябре 2009 г. была достигнута договорен-

ность о совместной антитеррористической деятельности между 

странами Шанхайской организации сотрудничества
13

. Дружеские 

взаимоотношения связывали Россию с развитыми странами Евро-

пы и США. Первостепенное значение в отношениях с США зани-

мали переговоры с целью заключения договора об ограничении 

стратегических ядерных вооружений. 

Взаимоотношения с США поначалу строились на прежних ос-

нованиях. В 2002 г. состоялось подписание российско-американс-

кого договора о сокращении стратегических наступательных по-

тенциалов, был создан совет «Россия – НАТО». Однако расшире-

ние НАТО на восток, включавшее в том числе бывшие республики 

СССР, а также политика спонсируемых США «цветных револю-

ций», которая привела к власти в ряде стран Восточной Европы 

проамериканские режимы, способствовали ухудшению отношений.  

Продолжилось сотрудничество с государствами Тихоокеан-

ского региона. Новые торговые контракты были подписаны с Ин-

дией. Расширились культурные и научно-технические связи с Япо-

нией. Постоянным партнером России оставалась Китайская Народ-

ная Республика, но в условиях мирового экономического кризиса 

                                                      
13 Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), созданная 

в 2001 г., объединила Россию, Китайскую Народную Республику, Казах-

стан, Киргизию, Таджикистан и Узбекистан. Организация работает в кон-

такте с рядом государств Центральной и Юго-Восточной Азии.  
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сократилась торговля между странами. В 2009 г. в Пекине состоя-

лись переговоры Путина с руководством КНР с целью совершен-

ствования двустороннего экономического сотрудничества. 

Россия и постсоветские государства. Неоднозначно склады-

вались отношения РФ с постсоветскими государствами. Возникли 

многочисленные проблемы со странами Центральной Азии и Кав-

каза. После революции 2004 г. в Грузии новый президент М. Саа-

кашвили занял прозападную позицию. Летом 2008 г. Грузия нару-

шила международное право и попыталась оккупировать Южную 

Осетию, правовое положение которой после распада СССР не было 

четко отрегулировано. Россия оказала военную помощь Южной 

Осетии, помогла ей отстоять независимость. После ликвидации 

Югоосетинского конфликта Россия объявила о признании Респуб-

лики Южная Осетия и заключила с ней договор о дружбе. 

Продолжилось двустороннее сотрудничество в сфере эконо-

мики с Украиной. Осложнения во взаимоотношениях сторон по-

явились после прихода к власти украинского президента В. Ющен-

ко, известного своими антироссийскими настроениями. Лишь по-

сле длительных переговоров удалось решить так называемую 

нефтегазовую проблему, связанную с транзитом российской нефти 

через Украину в Европу. 

В настоящее время ситуация во взаимоотношениях России 

с Украиной резко обострилась, т.к. к власти в соседней республике 

пришли радикально настроенные националисты во главе 

с П.А. Порошенко. События в Одессе привели к тяжелым послед-

ствиям, в частности к сожжению мирных людей в Доме профсоюзов.  

В связи со сложившейся обстановкой в Украине население 

Крыма обратилось с просьбой о вступлении в состав России. После 

проведенного референдума просьба была удовлетворена и Крым 

вошел в состав Российской Федерации. Сохраняется сложная об-

становка в Донбассе, два региона объявили о создании Донецкой 

и Луганской народных республик. Руководство Украины развязало 

с ними настоящую войну, где вооруженные силы страны ведут 

преступные боевые действия, обвиняя Россию в агрессии. Перего-

ворный процесс в Минске к положительным результатам не при-

вел.  

Наиболее интенсивно развивались контакты России с Респуб-

ликой Беларусь. Страны проводили согласованную внешнюю по-

литику. Увеличился объем товарооборота между ними, была до-
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стигнута договоренность о переносе таможенных рубежей 

за внешние границы Союзного государства, договор о котором был 

подписан еще в 1999 г., но конкретные формы деятельности кото-

рого не удалось достигнуть и спустя 18 лет. 

В 2001 г. вступил в действие договор об учреждении Евразий-

ского экономического сообщества (ЕврАзЭс) между Россией, Бе-

лоруссией, Казахстаном, Киргизией и Таджикистаном. В этом же 

году после принятия Узбекистана «Шанхайская пятерка» была 

преобразована в Шанхайскую организацию сотрудничества 

(ШОС). В 2002 г. была создана Организация договора о коллектив-

ной безопасности (ОДКБ) с участием России, Армении, Белорус-

сии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана.  

Расширялось содружество Российской Федерации с Казахста-

ном. К 2010 г. действовали около 300 крупных совместных россий-

ско-казахстанских предприятий. В соответствии с договоренно-

стью началась транспортировка нефти из Казахстана через россий-

скую территорию. Велись переговоры с Республикой Беларусь 

и Казахстаном о создании единой Таможенной территории и фор-

мировании Таможенного союза. Деятельность Таможенного союза 

началась в 2010 г. 

В 2009 г. в Екатеринбурге состоялся первый саммит новой 

международной организации – БРИК (Бразилия, Россия, Индия, 

Китай), которая после вступления в нее в 2011 г. ЮАР получила 

название БРИКС. Это наиболее быстро растущие экономики мира, 

которым в недалеком будущем предстоит стать драйверами роста 

мировой экономики. В 2010 г. вступил в действие Таможенный 

союз России, Белоруссии и Казахстана в рамках ЕврАзЭс, в 2011 г. 

в Петербурге подписан договор о зоне свободной торговли между 

Россией и рядом бывших республик СССР. 

В конце 2010 г. на Манежной площади в Москве произошли 

беспорядки, вызванные недовольством коррупцией в правоохрани-

тельных органах и ростом иммиграции. В конце 2011 г. возникло 

опасение, что России угрожает «цветная революция». Последовав-

шие за выборами в Государственную думу протесты оппозиционе-

ров в Москве могли вылиться в переворот по отработанному 

в Сербии и Грузии сценарию. Однако на президентских выборах 

в марте 2012 г. победу в первом же туре одержал В.В. Путин, из-

бранный на шесть лет. Тем не менее власть пошла на уступки оп-

позиции: был принят закон об упрощении регистрации политиче-
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ских партий, вновь введено избрание глав субъектов Федерации 

на всенародных выборах. 

В августе 2012 г. Россия вступила во Всемирную торговую ор-

ганизацию. В феврале 2014 г. наша страна образцово провела 

XXII зимние Олимпийские игры в Сочи. 

Главной проблемой в это время стала Украина. Еще в 2000-е гг. 

ее руководство, используя особое положение страны как основного 

транзитера российского газа, неоднократно шантажировало Москву, 

провоцируя «газовые кризисы». После «оранжевой революции» 

2004 г. к власти в Киеве пришел В. Ющенко, сделавший ставку на 

русофобию. Избранный в 2010 г. президент В. Янукович пообещал 

украинцам наладить отношения с Россией, однако в 2014 г. был 

свергнут в ходе «майдана» при поддержке США. У власти в Киеве 

оказались проамериканские политики, а их опорой стали крайние 

националисты-русофобы. В этой ситуации президент Путин при-

нял решение удовлетворить просьбу Верховного совета Республи-

ки Крым о вхождении в состав России. Возвращение Крыма и Се-

вастополя и поддержка Россией антимайданного движения в Дон-

бассе вызвали кризис в отношениях нашей страны с США и Евро-

союзом. Последовали взаимные санкции, усугубившие экономиче-

ское положение в России и странах Евросоюза. Ситуацию ухудши-

ло вмешательство России в сирийский конфликт. К 2017 г. Россия 

подошла в состоянии острой внешнеполитической конфронтации 

с США. 

Коренные преобразования в области внутренней и внешней 

политики, начатые на основе крупномасштабных программ, не за-

вершены. Они продолжаются и претерпевают определенные изме-

нения под влиянием внутриполитических и международных усло-

вий. Но цель этих трансформаций остается неизменной и направ-

лена она на укрепление и защиту национальных интересов России, 

возрастание ее роли на мировой арене.  

 

 

Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Что означает политика перестройки в СССР? Каковы осо-

бенности ее реализации? 

2. Какие политические и экономические реформы проводи-

лись в СССР в 1985–1990 гг.? 
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3. Как создавались политические партии в СССР и чем это 

был вызвано? 

4. Что делалось на пути к рыночной экономике? 

5. В чем состояла сущность антикризисной программы совет-

ского правительства? 

6. На каких принципах строилась внешняя политика СССР 

во время перестройки? 

7. Почему был объявлен мораторий на испытание ядерного 

оружия? Как он выполнялся? 

8. Как страны Восточной Европы отреагировали на новую по-

литику перестройки в СССР? 

9. Как произошел распад СССР? 

10. Какую роль в развале СССР сыграли М.С. Горбачев  

и Б.Н. Ельцин? Поясните свою позицию. 

11. Назовите этапы становления новой российской государ-

ственности. 

12. Когда и при каких условиях была принята новая Консти-

туция России? 

13. Дайте характеристику межнациональным отношениям 

на территории бывшего СССР.  

14. Как строились и развивались отношения между Россией 

и странами СНГ? 

15. Оцените международные отношения между Российской 

Федерацией и развитыми западными странами. Сделайте свои умо-

заключения. 

 

Литература [1, 2, 9]. 
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