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Лекции по курсу «Отечественная история» 

 

                                              Лекция 1 

 
1. Предмет и задачи курса. Основные этапы всемирной истории. 

2. Начало русской государственности(IX – XIV вв.). 

3. Московское государство в XV – XVII вв. 

 

Уже длительное время во многих странах мира идет разработка 

модели образования XXI в. На базе скрупулезных исследований 

ученые приходят  к заключению, что высшая школа должна готовить 

высококвалифицированных специалистов, умеющих решать 

профессиональные задачи на уровне последних достижений мировой 

науки и техники и вместе с тем стать интеллектуалами, в российской 

традиции – интеллигентами, т.е. культурными, духовно богатыми 

людьми, профессионально занимающимися творческим умственным  

трудом, развитием и распространением культуры. 

Необходимость овладения такими качествами относится к 

молодым специалистам как гуманитарного, так и естественного 

профиля. Человек, усвоивший только узкопрофессиональные знания 

и навыки, может быть только ремесленником, без овладения 

достижениями человечества в духовной области его невозможно 

считать интеллектуально развитым, интеллигентным, культурным. 

Не преуменьшая роли философии, экономической теории, 

социологии, политологии, психологии, культурологи в 

социогуманитарном  образовании студентов, подчеркнем,  что в 

современных условиях значение изучения истории резко возрастает. 

Прежде всего, любой грамотный человек должен знать историю 

своего отечества, жизнь и дела своих отцов, дедов и прадедов. 

Усвоение исторического опыта, знаний и методов мышления, 

выработанных предшествующими поколениями, позволяет на этой 

основе направлять всю практическую деятельность настоящего. Наше 

прошлое – это наша интеллектуальная собственность, с которой 

нужно обращаться так же бережно, как и с материальной. История – 

это людская жизнь, которая уже закончилась, ее уже никто и никогда 

не вернет и не переделает. У России была своя сложная, 

противоречивая, героическая и драматическая, самобытная, не 

похожая на другие страны,  история. Но, несмотря ни на что, Россия 

внесла достойный вклад в мировую культуру и цивилизацию. 



 2 

Актуальность взвешенного научного подхода к изучению 

истории сохраняется и даже возрастает в связи с тем, что 

переосмысление прошлого не обошлось без издержек и 

противоречий, так как решать эти задачи приходится в условиях  

перехода от одного общественного устройства к другому, в условиях 

коренных изменений в политической системе общества, его 

экономических основ, выдвижения новых политических и 

идеологических парадигм, новых морально-нравственных ценностей. 

Появилось немало крайне политизированных и тенденциозных 

публикаций, отличающихся конъюнктурностью оценок, отсутствием 

вдумчивого историко-исследовательского подхода и даже 

непрофессионализмом. Отходя от исторической объективности, 

многие авторы не видят в отечественной истории  ничего, кроме 

трагедий и ошибок, которые характерны якобы только для нашей 

страны, хотя не говорят, историю какого государства можно считать 

свободной от аналогичных отклонений. 

Задача преподавания истории в современных условиях – 

показать действительную историю во всех ее сложностях и 

противоречиях, строго соблюдая объективность, историческую 

правду. 

Изучение  любой науки начинается с определения понятий, 

которыми она оперирует в процессе познания, как природы, так и 

общества, чтобы люди, изучающие один и тот же предмет, одинаково 

понимали друг друга. 

С этой точки зрения поставим вопрос:  ―что такое история как 

наука и каков ее предмет?» 

Мы будем изучать историю как науку о развитии человеческого 

общества во всем его многообразии. История общества представляет 

собой совокупность конкретных и многообразных действий и 

поступков отдельных людей, человеческих сообществ, находящихся в 

определенной взаимосвязи, составляющих все человечество.  

Известный русский историк В.О.Ключевский (1841-1911) так 

писал об истории как науке: «В научном языке слово «история» 

употребляется в двояком смысле: 1)как движение во времени, 

процесс и 2)как познание процесса. Поэтому все, что совершается во 

времени, имеет свою историю. Содержанием истории, как отдельной 

науки, специальной отрасли научного знания, служит исторический 

процесс, т.е. ход, условия и успехи человеческого общежития или 

жизнь человечества в ее развитии и результатах». (Ключевский В.О. 
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Соч. в 8-ми т. Т.1. Курс русской истории. Ч.1.- М., 1956. –с.140). 

История – наука конкретная, требующая точного знания 

хронологии (дат) фактов, событий. По сравнению с другими 

гуманитарными науками, изучающими какую-либо одну из сторон 

общественной жизни, она характеризуется тем, что предметом ее 

познания является вся совокупность жизни общества на протяжении 

всего исторического процесса. Многие проблемы современности, 

которыми занимаются экономисты, социологи, политологи, этнологи 

и другие специалисты гуманитарного цикла, могут быть решены 

только на основе исторического подхода и исторического анализа, на 

базе проделанной историками работы по сбору, систематизации и 

обобщению огромной совокупности фактов, позволяющих выявить 

тенденции общественного развития. 

Одной из важных проблем исторической науки является 

проблема периодизации исторического развития человеческого 

общества. Периодизация – это установление хронологически 

последовательных этапов в общественном развитии. В основу 

выделения этапов должны быть положены решающие факторы, 

общие для всех стран или для ведущих стран. 

В ряду многих вариантов периодизации истории наиболее 

предпочтительными для большинства историков являются  

формационный и цивилизационный  подходы. 

К. Маркс, исходя из принципа материалистического понимания 

истории, разработал вариант периодизации, положив в ее основу 

способ производства (исторически конкретное единство 

производительных сил и производственных отношений) или 

формационную концепцию. В соответствии с этой теорией история 

человечества предстает как последовательная смена общественно-

экономических формаций (первобытно-общинной, 

рабовладельческой, феодальной, капиталистической, 

коммунистической). 

В отличие от Маркса западные ученые XX века рассматривали 

исторический процесс как чередование одних и тех же «циклов» 

круговорота локальных цивилизаций. Крупнейший представитель 

этой теории – англичанин А.Тойнби. Развиваясь независимо друг от 

друга, выделенные им 13 цивилизаций, проходят одни и  те же 

стадии: зарождение, расцвет и гибель. 

Цивилизационный подход в поиске общих закономерностей 

исторического процесса основан на выявлении общности черт в 
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политической, духовной, бытовой, материальной культуре, 

общественном сознании, сходных путях развития. Кроме того, здесь 

учитываются различия, порожденные географической средой 

обитания, историческими особенностями. 

Выделяются три основных типа цивилизации. 

Народы без идеи развития, т.е. вне исторического времени. К 

этому типу относится первобытное состояние общества. Для него  

характерны адаптация, гармония человека и природы, повторение 

традиций и запрещение нарушать, выраженное  через табу. Этот тип 

цивилизации в настоящее время представлен отдельными племенами, 

сохранившимися в различных районах земного шара, например, - в 

Австралии, Африке, Америке, Сибири. 

Восточный (циклический характер развития). Для этого типа 

характерны переплетение прошлого и настоящего, сохранение 

религиозных приоритетов. Его отличают отсутствие ярко 

выраженных классовых различий и развитой частной собственности, 

наличие кастовых общин, которые не будучи связанными друг с 

другом, опираются на сильно централизованную власть. Прогресс в 

таком обществе идет циклами, замедленно. 

Европейский (прогрессивный). В его основе – идея 

непрерывного развития. Этот тип становится общим для европейских 

стран с распространением христианства. Для него характерны 

рационализм, престиж результативного труда, развитая частная 

собственность, рыночные отношения, классовая структура с активно 

действующими политическими партиями, наличие гражданского 

общества. 

Все типы цивилизации равны перед историей, им присущи 

недостатки и достоинства. В первом решена проблема гармонии 

человека и природы, но человек не самореализуется. Восточное же 

общество направлено на духовность, н не ценит личность. 

Европейская цивилизация дает человеку шанс самореализации, но 

быстрые темпы развития приводят к мировым войнам, революции, 

острой социально-классовой борьбе. 

Американский ученый У.Ростоу (социолог, политолог, 

экономист, историк) в 60-е годы XX века разработал теорию стадий 

экономического роста. Тогда он выделил пять стадий экономического 

роста: 

Традиционное общество; 

Период предпосылок или переходного общества; 
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Период «взлета» или сдвига; 

Период зрелости; 

Эра высокого массового потребления. 

Ростоу считает, что он дал теорию истории в целом, являющуюся 

современной альтернативой  марксизма. Общественно-

экономическим формациям, выдвинутым Марксом, Ростоу 

противопоставил стадии роста и идеальным типом эры высокого 

уровня массового потребления признает «английско-американский 

образец». В 70-е годы Ростоу дополнил свою схему шестой стадией – 

на этой стадии общество занято поиском путей качественного 

улучшения жизненных условий человека. 

В учебнике «Всемирная история» принята следующая 

периодизация: 

Первобытная эпоха (до IV тыс. до н.э.). 

Древний мир (конец IV тыс. до н.э. – IV в. н.э.) 

Средневековье (V – XV  вв). 

Новое время (конец XV – XVII вв) 

Новейшее время (XVIII в – по настоящее время). 
 

 

II Начало русской государственности(IX – XIV вв.). 

По мнению большинства историков, процесс становления 

государства у восточных славян начался в середине I тыс. н.э. и в 

основном завершился в конце IX в. в связи с объединением Киева и 

Новгорода. 

В советской исторической науке государство определяли, исходя 

из классового подхода, как «аппарат» насилия, «машину» для 

угнетения одним классом других, прочих подчиненных классов. В 

настоящее время государство рассматривают как основной институт 

политической системы общества, который выполняет функции 

административного управления, социальной интеграции и 

мобилизации, а также защиты национальных интересов и 

характеризуется наличием следующих признаков: 1)публичная 

власть; 2)единая территория; 3) подвластное население; 4) правовая 

система; 5) налоги. 

В современной  исторической науке выделяют три пути 

образования ранних государств. Один из них – это завоевание 

одной социальной общностью территории другой и создание 

соответствующего административного аппарата управления и 
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подавления. 

Другой путь (иногда его называют восточным)  связан с 

трансформацией «вождеств», потестарной власти в государственную. 

Это происходит по мере того, как в обществе начинают складываться 

ассиметричные социальные отношения. Постепенно из 

приближенных вождя племени (союза племен) формируется 

социальная группа, присваивающая право распределять прибавочный 

продукт, созданный в обществе. Эта группа становится обладателем 

публичной власти, которая превращается из власти-обязанности во 

власть-привилегию. Обладатели такой власти формируют 

административный аппарат управления во главе с вождем (князем) и, 

используя свою власть, начинают присваивать основные средства 

производства и богатство, накопленное обществом. В основе такого 

государства лежат принципы «власти-собственности» и 

«централизованной редистрибуции»: власть рождает 

собственность, перераспределение которой является прерогативой 

государства. Отношения в таком государстве строятся на основе 

подданничества и произвола. 

Третий путь (его часто называют западным) предполагает иную 

модель образования государства. Он связан с имущественным 

расслоением общин и возникновением частной собственности на 

основные средства производства, прежде всего на землю. В 

результате происходит формирование больших социальных групп, 

или классов, отличающихся между собой, прежде всего, отношением 

к средствам производства.  Наличие частной собственности дает 

возможность ее владельцам присваивать прибавочный продукт, 

созданный в обществе. Но для реализации этой возможности 

необходим административный аппарат принуждения. Создание 

такого аппарата ведет к возникновению публичной власти и 

государства. Проблема образования Древнерусского государства 

была поставлена еще в «Повести временных лет», и связана она была, 

прежде всего, с возникновением правящей династии на Руси. В 

летописи  содержатся две версии возникновения этой династии – 

славянская (киевская) и варяжская (новгородская). Автор «Повести 

временных лет» Нестор, описывая доваряжский период, приводит 

сведения о трех братьях – Кие, Щеке и Хориве – родом из славян. 

Старший брат Кий, замечает летописец, не был перевозчиком через 

Днепр, как некоторые думают, а был князем и ходил в поход  даже  

на Царьград. Кий был родоначальником славянской династии князей, 
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а Киев являлся административным центром племенного объединения 

полян. 

Другая версия возникновения правящей династии на Руси 

основывается на летописном рассказе о призвании варягов. Издавна в 

земли новгородских славян, кривичей и соседних финских племен, 

повествует Нестор, приходили варяги из-за моря и брали с них дань. 

И вот данники восстали и прогнали варягов за море и сами стали 

«владеть землей» и ставить города. Но вскоре из-за междоусобиц им 

пришлось обратиться к варягам за помощью. Вызвались три брата-

варяга с дружинами. Старший брат Рюрик обосновался в Новгороде, 

средний Синеус – на Белоозере, младший Трувор – в Изборске. 

Братья Рюрика вскоре умерли , и он сделался единодержавным 

князем на Севере. 

Г.Байер, Г.Миллер и Шлѐцер – авторы «Норманнской теории». 

М.В.Ломоносов – антинорманист. 

 

Образованию государства у восточных славян предшествовало 

разложение племенного строя. Постепенно складывался 

господствующий социальный слой, основу которого составляла 

военно-служилая знать киевских князей – дружина. В IX в. 

дружинники прочно заняли ведущие позиции в обществе, укрепляя 

вместе с тем власть князя. 

В начале IX в. в Восточной Европе сформировалось два 

догосударственных  этнополитических объединения. Одним из них 

был союз полян с центром в Киеве. Другим – объединение словен, 

кривичей и финноязычных племен в районе озера Ильмень с центром 

в Новгороде. В середине IX в. (по русской летописи в 862 г.) в него 

был приглашен на княжение варяг Рюрик (862 -879 гг.) Этот факт, 

отраженный в летописи, лег в основу создания так называемой 

«норманнской теории». Суть ее заключается в том, что Русское 

государство было создано варягами (норманнами), а его первая 

правящая династия (Рюриковичи) имела варяжское происхождение. 

Современные ученые  придерживаются мнения, что 

восточнославянское государство имеет местные корни. Вместе с тем 

признается факт непосредственного участия в формировании 

правящего слоя Киевской Руси варягов. Сегодня споры вокруг 

норманнской теории сводятся к выяснению происхождения самих 

варягов (кто они: скандинавы или одно из славянских племен). 

Первое известное упоминание Руси относится к периоду между 



 8 

811 и 821 гг., когда был составлен «Баварский хронограф». В нем 

«Ruzzi» упомянуты наряду с хазарами как народ, населявший 

Восточную Европу. В IX в. Русью именовали этнополитическое 

образование, вобравшее в себя территории полян, а также отчасти 

земли северян. 

Рюрик поселился в Новгороде, направив своих «мужей» 

Аскольда и Дира управлять Киевом. Преемник Рюрика варяжский 

князь Олег (879-912 гг.) в 882 г. выманил из Киева и убил Аскольда и 

Диора. Он захватил Киев и объединил под своей властью два 

важнейших центра восточных славян – Киев и Новгород. Кроме того, 

Олег подчинил древлян, северян и радимичей. В 907 г. Олег привел к 

стенам столицы Византийской империи Константинополя огромное 

войско, опустошил окрестности города. В результате в 907 и 911 гг. 

Русь и Византия заключили выгодные для русичей мирные договоры. 

Преемником Олега    стал Игорь (912-945 гг.) – сын Рюрика. В 

941 г. Игорь совершил новый поход на Константинополь (повод – 

нарушение Византией прежнего договора). Игорь потерпел 

поражение в морской битве. Тогда, в 944 г., он совершил новый 

поход в союзе с печенегами. Поход 944 г. оказался успешным, тогда 

же был заключен новый мирный договор. В 945 г. при попытке 

собрать повторную дань в земле древлян Игорь был убит. Его вдова, 

княгиня Ольга(945 – 964 гг.), жестоко отомстила древлянам, разорив 

их земли. Однако она была вынуждена упорядочить сбор дани с 

подвластных территорий, и велела ввести так называемые «уроки» 

(размеры дани) и «погосты» (места ее сбора). В 946 или 957 г. Ольга 

совершила дипломатический визит в Константинополь и приняла там 

христианство. 

Итак, центром образования Древнерусского государства стали 

города Киев и Новгород, они объединили вокруг себя обе группы 

восточнославянских племен – северную и южную. В конце IX в. 

произошло объединение южной и северной групп восточных славян в 

единое Древнерусское государство  

30-е годы XII в. – XIV вв. – период феодальной раздробленности. 

Три центра развития:  

-Владимиро-Суздальское княжество; 

-Галицко-Волынское княжество;  

- Новгородская боярская республика.  

1240 – 1480 гг. – монголо-татарское иго. 

1380 г. – Куликовская битва и Дмитрий Донской. 
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III. Московское государство в XV – XVII вв. 
 

В XV в. в жизни Руси происходят важные изменения. В первой 

половине столетия идет война за великое княжение на Руси. 

Победителем из нее выходит Московское княжество. Во второй 

половине XV в., в годы правления Ивана III (1462-1505 гг.), 

ускоряется процесс объединения русских земель вокруг Москвы, 

итогом которого является создание единого Русского государства. 

В это время Тверское княжество и Новгородская республика не 

желали присоединяться к Московскому княжеству и стремились 

сохранить свою независимость. 

1471 г. – битва Ивана III с новгородцами на р. Шелони, 1478 г. – 

поход Ивана III на Новгород и вывоз вечевого колокола в Москву. 

1485 г. – захват войсками Ивана III Твери. 

1480 г. –свержение  м-т ига в результате «стояния» на р.Угре. 

1497 г. издан Судебник – свод законов, первый кодекс единого 

государства, который закрепил единую систему государственного 

управления, регламентировал деятельность государственных органов. 

По этому Судебнику вводилось правило, по которому крестьяне 

могли уходить от феодала только в течение двух недель в году (за 

неделю до 26 ноября – Юрьева дня, и в течение недели после него) и 

только после уплаты  «пожилого» (платы за проживание на земле 

феодала). Это – начало юридического закрепощения крестьян в 

России. 

Процесс образования единого государства выражался не только в 

объединении русских земель, но и в значительных внутренних 

социально-экономических и политических изменениях. В годы 

правления Ивана III начинает складываться режим сословно-

представительной монархии, при котором  представители различных 

сословий русского общества выступают в поддержку самодержавной 

власти. Это, прежде всего, дворянство и горожане, заинтересованные 

в ликвидации раздробленности и создании единого государства с 

сильной центральной властью. Верхушка столичного боярства, в 

отличие от удельной знати, так же поддерживала усиление монархии. 

В годы правления Ивана III  происходят изменения в органах 

власти: Боярская дума становится верховным совещательным 

органом  при великом князе, создаются первые приказы – 

центральные правительственные учреждения, ведавшие различными 

сферами государственной жизни, местное управление 
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осуществлялось наместниками – представителями знати, 

находившимися на кормлении, т.е. содержавшимися полностью за 

счет местного населения. 

Сам Иван III в последующие годы своего правления принимает 

титул «государя всея Руси». Тогда же был принят новый 

государственный герб с изображением двуглавого орла и символами 

государевой власти (эта символика и титул государя были 

заимствованы из Византии). 

В годы правления сына Ивана III – Василия III (1505 – 1533 гг. ) 

процесс объединения русских земель был завершен и новый 

государственный строй продолжал укрепляться. 

Политическая жизнь середины  - второй половины XVI в. связана 

с именем Ивана Грозного. 

Иван IV Васильевич Грозный (1530 -1584 гг.) – великого князя 

Василия III от брака с Е.Глинской.  

Январь 1547 г. – венчание Ивана Васильевича на царство. 

1549 – 1560 создание Избранной Рады, проводившей 

преобразования, полившие название реформ середины XVI в. 

Февраль 1549 г. – созыв первого Земского Собора. 

1550 г. – издан новый Судебник, ограничивающий податные 

привилегии крупных феодалов, судебные функции наместников. 

Статьи, касающиеся феодального з/вл. Практически не изменились. 

Приказы. 

1550-1556 гг. реформы в армии (создание стрелецкого войска и 

дворянского ополчения). 

1556 – отмена системы кормлений. 

1551 г. – Стоглавый собор. 

Хотя далеко не все из реформ Избранной Рады удалось в полной 

мере осуществить, они означали невиданный шаг вперед в 

направлении централизации и преодолении пережитков феодальной 

раздробленности. 

Наличие в системе управления Земского Собора, перестройка 

местного управления на представительных началах свидетельствуют 

о том, что Россия развивалась в направлении сословно-

представительной монархии. 
1565 -1572 гг. – опричнина. 

1584 -1598 – правление Федора Ивановича.  

1591 г. – смерть Дмитрия Ивановича в Угличе. 

1598 – 1605 гг. правление первого  избранного Земским Собором  
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царя Бориса Годунова. 

1597 г. – введение «урочных» лет. 

1589 г. – введение патриаршества в России (Иов – ставленник 

Годунова). 

В начале XVII в. Россия вступила в полосу всеобщего 

политического кризиса.  

1601 – 1603 гг. – голод в связи с неурожаем. 

1603-1604 гг. – восстание Хлопка. 

1605 – 1606 гг. Лжедмитрий 1 на московском престоле. 

1607 г. – поход на Москву Лжедмитрия II (Тушинского вора). 

1606 – 1610 гг. – Правление Василия Шуйского. 

1610 -1612 гг.– семибоярщина. 

1611 -1612гг. – освобождение Москвы от польских интервентов 

вторым ополчением во главе с Мининым и Пожарским. 

1613 г. – избрание Михаила Федоровича – первого из Романовых. 

1649 г. принятие Соборного Уложения, окончательно 

закрепостившее крестьян (бессрочный сыск беглых крестьян и 

посадских людей). 

1653 г. - Торговый устав. 

1667 г. – Новоторговый устав. 

Начало складывания всероссийского рынка. 

1613 – 1645 гг.- правление Михаила Федоровича. 

1648 г. – соляной бунт. 

1662 г.– медный бунт. 

1645 – 1676 гг. – правление Алексея Михайловича. 

1670 – 1671 гг. восстание под предводительством С.Разина. 

1682 г. – отмена местничества (система замещения должностей 

по родовитости). 

Весь ход исторического развития России в XVII в. подготовил 

социально-экономические и политические преобразования первой 

четверти XVIII в. 

Изменилось место России и ее роль в международных 

отношениях того времени. 

Развивалась экономика, как следствие этого стал складываться 

всероссийский рынок. Усиливается влияние купечества, 

стремившегося к отмене привилегий иностранцев во внутренней 

торговле. 

Укрепление самодержавия привело к падению роли Земских 

Соборов, Боярской Думы. Усиливается централизация управления. 
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Тема 2. 

Мир и Российская империя  в XYIII в. Проблемы модернизации России 

Лекция  1. Российская империя в первой четверти XVIII в. 

1. Реформы Петра 1 и их роль в процессе модернизации России.  

Необходимость реформ: 
• следовало преодолеть экономическую, военную, культурную отсталость России от 

передовых стран Западной Европы. Без ликвидации существующего разрыва Россия не могла 
поддерживать равноправные отношения с западноевропейскими странами; 

• отсталость России не позволяла ей успешно решать насущные задачи внешней 
политики. 

XVII в. подготовил преобразования первой четверти XVIII в. Петр I стал тем вождем, 
которого, по выражению С.М.Соловьева, "ждал народ". Историческая заслуга Петра I 
заключалась в том, что он понял необходимость перемен и, со всем присущим ему умом, 
энергией, решительностью, принялся за дело. Разумеется, плана реформ царь не имел, но он 
верно определил задачи, стоящие перед страной. 

Поскольку петровские преобразования в первую очередь были обусловлены военной 
необходимостью (Россия в 1700 - 1721 гг. вела Северную войну), то начались они с создания 
регулярной армии и флота. 

Сущность реорганизации армии: 
• ликвидировано дворянское ополчение и стрелецкое войско; 
• 1705 г. - введена рекрутская повинность (просуществовала до 1874 

г.); 
• формируется регулярная армия, для которой характерно наличие: 
единой организации, 
единого вооружения и обмундирования, 
воинской дисциплины, 
воинского устава, 

присяги. 
Рядовой состав армии комплектовался на основе рекрутских наборов из числа крестьян и 

посадских людей, офицерский корпус состоял в большинстве своем из дворян. Служба в армии 
и для офицеров, и для солдат была пожизненной. Офицеры перестали получать за службу 
поместья и были переведены на государственное денежное жалованье. Жалованье также 
получали и солдаты. 

Для обучения солдат и офицеров были подготовлены: "Устав воинский", другие 
инструкции и наставления: "Упреждение к бою", "Для военной битвы правила", "воинские 
статьи" и др. 

Одновременно создавался флот: осуществлялось строительство Адмиралтейства, верфей, 
новых кораблей; функционирование флота определялось Морским Уставом (принят в 1720 г.); 

К концу жизни Петра русский флот был самым сильным на Балтике. Молодых офицеров 
посылали учиться за границу: в Голландию, Италию, Францию; открывались военные школы в 
России: бомбардирская в Преображенском полку, математическая, навигацкая, артиллерийская, 
инженерная. В 1715 г. открыта Морская академия.
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Создание мощной армии и военно-морского флота с единой 
организацией и тактикой, однотипным вооружением и обмундированием, 
четким управлением, разработка новых основ комплектования, снабжения, 
обучения войск стало одним из самых выдающихся достижений Петра I, 
позволило России выиграть Северную войну, укрепиться на берегах 
Балтийского моря, превратиться в морскую державу. 

Реформы в области государственного устройства 

В 1699 г. на смену Боярской Думе пришла Ближняя канцелярия из 
восьми доверенных лиц царя. Петр называл ее "Конзилией министров". Ей 
подчинялись все прочие учреждения. 

Историческое значение Конзилии состояло в том, что она была 
преемницей Боярской Думы и предшественницей Сената. Недостатки в ее 
деятельности: ее состав, порядок работы, отношения с другими органами не 
были регламентированы, отсутствовали единообразная система 
подчиненности, контролирующий аппарат. После учреждения Сената 
Конзилия прекратила свое существование. 

22 февраля 1711 г. - учрежден Правительствующий Сенат, ставший 
главным распорядительным и исполнительным органом. Функции Сената: 

• руководство расходами и сбором налогов, 
• ведение торговли, 
• руководство и надзор за работой всего государственного аппарата, 

*    контроль над правосудием. 

      Сенаторы обсуждали дела и принимали решения коллегиально, на 

общем собрании, скрепляли свои решения подписями. Сила сенатских указов 

определялась тем, что они издавались с одобрения царя. Для надзора за 

деятельностью Сената в 1722 г. введена должность генерал-прокурора. 
1718 - 1821 гг. -учреждены коллегии. 
Коллегии являлись центральными учреждениями, подчиненными царю 

и Сенату. Каждая из них имела самостоятельный круг ведомств. Другим 
коллегиям запрещалось вмешиваться в дела, не подлежащие их ведению. Но 
в процессе своей деятельности коллегии поддерживали связь друг с другом. 
Система коллегий не сложилась сразу в законченном виде. Первоначально 
было создано 9 коллегий, затем число их возросло до 12: 

• Иностранная коллегия (возглавлял канцлер Г.И.Головкин, вице-
канцлер П.П.Шафиров) - поддерживала дипломатические сношения с 
иностранными государствами, вела дипломатическую переписку, руководила 
приемом, содержанием послов, дипломатическими и придворными 
церемониями; заведовала отдельными территориями на окраинах (Украина), 
а также почтой; 

• Военная (фельдмаршал А.Д.Меньшиков, генерал А.Вейде) -
осуществляла комплектование и снаряжение войска, обучение армии; 

• Адмиралтейств-коллегия (граф Ф.М.Апраксин, вице-адмирал 
К.Крейс) - ведала военно-морскими делами; 

• Камер-коллегия (князь Д.Голицын) - контролировала сбор податей, 
пошлин и недоимок, выполнение натуральных повинностей; 

• Ревизион-коллегия (кригс-комиссар князь Я.Ф.Долгорукий) -
осуществляла надзор за сбором и расходованием казенных средств; 

• Коммерц-коллегия (П.А.Толстой) - контролировала внутреннюю и 
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внешнюю торговлю; 
• Штатс-контор-коллегия (граф И.А.Мусин-Пушкин) - ведала 

государственными расходами; 
• Берг-коллегия (генерал-фельдцехмейстер Я.В.Брюс) - ведала 

предприятиями тяжелой промышленности; 
• Мануфактур-коллегия - осуществляла управление казенными 

мануфактурами,-заботилась о частных мануфактурах и прочих отраслях 
промышленности (преимущественно легкой); 

• Юстиц-коллегия (тайный советник граф А.А.Матвеев) - ведала 
вопросами гражданского судопроизводства, заведовала местными судами и 
являлась для них апелляционной инстанцией по уголовным и гражданским 
делам. В ведении коллегии находились следственные, розыскные дела, 
сведения о заключенных в тюрьмах. 

• 1721 г. - к перечисленным коллегиям добавилась Вотчинная коллегия. 
В ее компетенцию входили вопросы, связанные с дворянским 
землевладением, разбор земельных тяжб, исков и споров дворян, оформление 
новых земельных пожалований. 

• Духовной коллегией можно назвать Синод (1721 г.). 
• 1720 г. - учрежден Главный магистрат (вице-президент - богатый 

купец И.Исаев) - сословный орган для управления городами. На местах ему 
были подчинены городовые магистраты. Они пришли на смену Ратуше и 
земским избам, деятельность которых давно сошла на нет. Задача новых 
учреждений - исполнение административно-полицейских функций в городах, 
защита интересов купечества, помощь в развитии мануфактур. Членов 
городских магистратов выбирали горожане. Часть членов Главного 
магистрата также состояла из выборных (из "первостатейных, добрых, 
прожиточных людей", т. е. лиц богатых и достойных доверия властей). 

Структура и функции коллегий, порядок их деятельности вплоть до 
организации делопроизводства и процедуры заседаний были подробно 
разработаны в "Генеральном регламенте" (1720 г.). Обязанности коллегий 
были четко определены, штаты единообразны. Действовали они по всей 
стране. Дела в коллегиях велись совещательным порядком, решения 
принимались большинством голосов. Коллегиям по разным отраслям 
управления подчинялся местный аппарат. Создание коллегий позволило 
значительно упростить центральное управление, сделать его более 
эффективным. 

При сохранении известной преемственности новая система 
государственных учреждений означала в то же время радикальный разрыв с 
предшествующей практикой управления. Ее качественно новыми чертами 
стали: 

• централизация управления, 
• более четкое разграничение компетенции как между высшими и 

местными органами, так и между учреждениями одной ступени, 
• единообразное устройство и строгая регламентация деятельности, 
• установление государственного надзора. 

Церковная реформа 

После смерти патриарха Адриана царь в 1700 г. назначил на этот пост 
лишь исполняющего обязанности ("местоблюстителя патриаршего престола") 
Стефана Яворского, выборы патриарха проведены не были. 

1721 г. - учрежден Святейший Правительствующий Синод -
центральный орган управления церковными делами и имениями. 

Первым президентом Синода стал Стефан Яворский, человек 
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преклонных лет, который через год умер. Фактическим главой Синода был 
его вице-президент псковский архиепископ Феофан Прокопович, 
сподвижник Петра. Именно он разработал "Духовный регламент" - свод 
важнейших организационных и идеологических установлений церковной 
организации в новых условиях абсолютизма. 

Члены Синода назначались царем, руководящая роль в нем 
принадлежала обер-прокурору, светскому лицу, подчиняющемуся царю. 
Первым обер-прокурором Синода в 1722 г. стал И.В.Болдин. 

Причиной ликвидации патриаршества стало враждебное отношение 
духовенства к петровским преобразованиям, а также причастность церковных 
иерархов к делу царевича Алексея. Заменив патриаршество Синодом, Петр I 
сделал невозможной политическую конкуренцию со стороны церкви. 

Церковь, утратив самостоятельность, стала частью государственного 
аппарата. Священники приносили присягу и, по существу, превратились в 
государственных служащих. 

В ведении Синода находились чисто церковные дела: истолкование 
церковных догм, распоряжения о молитвах, церковных службах, 
утверждения жития святых, мощей, чудотворных икон, цензура духовных 
книг, борьба с ересями и расколами, заведование учебными заведениями, 
назначение и смещение духовных должностных лиц и т. п. Синод имел также 
функции духовного суда, судил представителей духовенства, а также мирян 
по некоторым категориям гражданских дел (бракоразводные дела, 
сомнительные духовные завещания, а из уголовных дел - дела по 
вероотступничеству). 

 1714 г. - Указ о единонаследии ликвидировал правовые различия между 
вотчиной и поместьем и объединил их в единое юридическое понятие 
"недвижимости", тем самым было укреплено феодальное дворянское 
землевладение, завершена экономическая консолидация господствующего 
класса. Но главная цель указа - заставить дворян служить, поскольку 
землевладелец мог завещать свое имение только одному из сыновей, остальные 
должны были поступить на военную, гражданскую или придворную службу и 
единственным источником их благосостояния становилось жалование. Служба 
для дворян сделалась обязательной и регулярной. 

1722 г. - "Табель о рангах " определила общий порядок прохождения 
военной, гражданской и придворной службы. Прежний принцип" служебной 
годности "по породе" заменялся бюрократическим принципом. 

Вся служебная лестница делилась на 14 рангов, причем закон требовал, 
чтобы службу дворяне начинали с самых низших ступеней, постепенно 
продвигаясь к высшим. Чиновники из непривилегированных сословий, 
дослужившись до 12 чина, получали личное, а затем и потомственное (с 8 
ранга) дворянство. В результате: 

• повысилась социальная мобильность населения; 
• укрепилась   политическая  роль   и   значение  дворянства, 

составлявшего социальную опору абсолютизма; 
• завершилась консолидация дворянства как сословия с выделением 

при этом из общего состава дворян аристократической элиты. 
Потомственные дворяне обладали следующими правами: 
• освобождались от подушной подати, телесных наказаний, рекрутской 

повинности, 
• владели крепостными крестьянами, 
• могли принимать участие в сословных органах. 
Личные дворяне не могли владеть крепостными. Их дети имели статус 

"обер-офицерских детей", а с 1832 г. - потомственных почетных граждан. 
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1818 - 1824 гг. - Податная реформа 

Ее значение: •     финансовое 
Введена подушная подать вместо подворного обложения. 28 ноября 

1718 г. издан указ о проведении подушной ревизии. Все население страны 
было поделено на две части - податную (крестьяне всех категорий, 

мещане, цеховые ремесленники и купцы) и неподатную (дворяне, 
духовенство). Вводилась новая податная единица "ревизская душа". Для 
определения числа "душ" податного населения проводили переписи мужского 
населения податных сословий, называемые подушными ревизиями. Первая 
перепись осуществлялась с 1719 по 1724 год. Умершие, беглые и самовольно 
переселившиеся не исключались из "ревизских сказок" (списков) до следующей 
переписи. Не включались в число ревизских душ лица, родившиеся после подачи 
"сказок". 

Подушная подать составила для помещичьих крестьян 74 коп. (с 1725 г. - 
70 копеек) с каждой мужской души независимо от возраста, для посадского 
населения - 1 рубль 14 копеек в год. 

• социальное 
Введение подушной подати привело к фактической ликвидации ряда 

социальных прослоек. Холопы наравне с крестьянами были обложены 
подушным налогом, тем самым они вошли в состав крепостных крестьян. 
Ранее холопы государственных налогов не платили, а кабальные холопы 
могли получить свободу после смерти своего хозяина. 

Черносошные крестьяне, народы Сибири, Поволжья образовали 
категорию государственных крестьян. Они считались принадлежащими 
государству, подчинялись его администрации, были обложены подушной 
податью, и, кроме того, платили государству 40 копеек оброка. Но в 
правовом отношении они оставались лично свободными. 

• полицейское 
В стране вводилась паспортная система, главный смысл этого состоял в 

борьбе с бегством крестьян от помещиков. Крестьянин, не имевший паспорта 
или отпускного свидетельства от помещика и оказавшийся на расстоянии 
более 30 верст от своего постоянного места жительства, считался беглым. 

Кроме подушной подати существовало множество других прямых 
налогов, чаще всего экстраординарного характера: драгунские, корабельные, 
рекрутские и др.; а также государственных повинностей: перевозка фуража, 
продовольствия, оружия для армии, строительство дорог, содержание на" 
постое воинских частей. 

Резко выросло число косвенных налогов. К традиционным винным 
и таможенным сборам прибавились сборы с хомутов, гробов, перевозов, 

водопоя, отвальные и привальные (для судов, приходящих к пристаням и 
отходящих от них), с рыболовства, с торговых операций солью и табаком, за 
ношение бороды и одежды старого покроя. 

Таким образом, финансовая политика состояла в централизации 
финансового управления, ликвидации мелких налогов и замене их более 
простой системой обложения, охватывающей широкие круги податного 
населения. 

В 1721 г., когда праздновалось заключение Ништадского мира со 
шведами, Сенат присвоил Петру I титул императора. 
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Принятие императорского титула свидетельствовало об окончательном 
оформлении абсолютной монархии, а также о возросшем авторитете 
Российского государства. 

Юридическое оформление абсолютизма было завершено Указом о 
престолонаследии, изданным в 1722 г. В противовес традиции, по которой 
царская власть переходила по наследству к старшему сыну монарха, Петр I 
установил новый порядок престолонаследия: царствующий император 
назначает наследника престола по своему усмотрению. 

Глава государства - император рассматривался как носитель 
законодательной, судебной и исполнительной власти. Последняя 
осуществлялась зависимым от него аппаратом. Воля монарха признавалась 
единственным юридическим источником закона. Законодательные акты 
издавались либо самим царем, либо от его имени Сенатом. Император был 
верховным главнокомандующим армии, ведал формированием полков, 
назначением офицеров, устанавливал порядок и план боевых действий. 

В законодательстве появляется идея о государстве как наиболее 
справедливой организации, призванной в равной мере обеспечивать жизнь 
подданных ради "общего блага" и "всенародной пользы". 

Абсолютная монархия является одной из форм феодального 
государства. 

Признаки абсолютизма: 
• власть   монарха   по   отношению   к   обществу   становится 

неограниченной (абсолютной); 
• складывается эффективная система управления, опирающаяся на 
экономического развития России, сохранением в течение длительного 

времени крепостничества и более медленным вызреванием 
капиталистических отношений. 

Реформа местного управления 

Перестройка местных учреждений началась раньше, чем 
преобразование центральных. Мощные народные восстания в 1705 - 1706 гг. 
в Астрахани, в 1707 - 1708 гг. - на Дону под предводительством К.Булавина 
выявили слабость и ненадежность власти в городах и уездах - воеводской 
администрации и городского самоуправления; назрела необходимость 
укрепления местных органов власти. 

1708 - 1711 гг. - первая губернская реформа. 
1708 г. - страна разделена на 8 губерний: Московскую, 

Ингерманландскую (с 1710 г. - Петербургская), Киевскую, Смоленскую, 
Казанскую, Азовскую, Архангелогородскую, Сибирскую, затем к ним 
добавилась Воронежская. К 1714 г. появились еще три губернии: 
Нижегородская, Астраханская, Рижская. 

Во главе губернии стоял губернатор, которому принадлежала вся 
полнота административной и судебной власти. Губернатор: 

• командовал войсками на территории губернии, 
• осуществлял полицейские функции,  
• собирал налоги, 
• проводил рекрутские наборы, 
• осуществлял сыск беглых крестьян. 

 
 

1719 - 1720 гг. - вторая губернская реформа проводилась с учетом 
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преобразований в системе высших государственных органов. Смысл ее 
заключался в том, что деление на провинции стало общим для всей страны. 

Система местного управления приняла следующий вид: губерния -
провинция - уезд (дистрикт). 

Преобразования в экономике 

Для обеспечения нужд армии и флота в кораблях, боеприпасах, 
вооружении, обмундировании открывались суконные, полотняные, 

канатные мануфактуры, доменные, медеплавильные, металлургические 
заводы. К1725 г. количество промышленных предприятий увеличилось более 
чем в 10 раз по сравнению с концом предшествующего столетия. России 
принадлежало первое место в мире по выпуску металла. Центром металлургии 
стал Урал. На верфях Воронежа, Архангельска, Петербурга строились корабли. 

Особенности мануфактурного производства в России: 
• большое количество мануфактур принадлежало государству, 
• наряду с разделением труда, денежной оплатой, применением 

наемной рабочей силы на мануфактурах широко применялся труд зависимых 
людей. 

Виды мануфактур: 
• Государственные - принадлежали казне; использовался труд 

ремесленников, разорившихся торговцев, а также рекрутов, осужденных 
каторжников, приписных крестьян (государственные крестьяне, живущие где-
нибудь в центре России, приписывались, например, к какому-нибудь заводу, 
находящемуся на Урале, и, закончив сельскохозяйственные работы дома, 
отправлялись работать на завод, отрабатывать подушную подать). Только в 
1760 году правительство прекратило приписку крестьян к предприятиям. 

• Купеческие и крестьянские мануфактуры - применялся в основном 
труд вольнонаемных работников. 

• Вотчинные - принадлежали помещикам, применялся труд 
крепостных крестьян. 

В 1721 г. издан указ, разрешавший промышленникам покупать крестьян 
для работы на мануфактурах. Они считались неотъемлемой 
принадлежностью мануфактуры, их не могли продать или завещать без 
мануфактуры. Поэтому они назывались посессионными (владельческими). 
Этот указ отменен в 1762 г. 

Развитие промышленности требовало свободных рабочих рук, но в 
условиях усиления крепостничества был осуществлен переход от 
использования наемного труда к принудительному, в основном, приписных и 
посессионых крестьян. Мануфактуры, на которых применялся труд 
зависимых работников, имели более низкую производительность труда, чем 
те, которые использовали труд вольнонаемных работников. В зависимости от 
характера труда, который 

использовался на мануфактурах, последние можно разделить на 
крепостные, капиталистические (применялся труд наемных работников), а 
также смешанные. 

Петр оказывал всемерное содействие развитию промышленности, 
стимулировался экспорт, ограничивался импорт товаров, производство 
которых было освоено российскими промышленниками (Таможенный устав 
1724 г.). Россия активно проводила политику протекционизма и 
меркантилизма. В 1725 г. стоимость вывезенных товаров в два раза 
превысила стоимость импортируемых товаров. 
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В результате экономических преобразований была создана 
промышленность, полностью* обеспечивающая военные и государственные 
потребности страны, укрепился всероссийский рынок, активно развивалась 
внешняя торговля. Однако, как отдельные элементы экономической политики 
(казенная монополия на торговлю мачтовым лесом, зерном, щетиной, 
парусиной, мехами, солью, табаком; высокие налоги, которыми облагались 
купцы), так и социальная политика Петра I препятствовали развитию 
капиталистических отношений, тормозили формирование буржуазии. 

В современной историографии реформы первой четверти XVIII в. 
рассматриваются как первая российская модернизация. 

Модернизация - это разрушение устоев традиционного общества. В 
процессе модернизации происходит социально-экономическое, 
политическое, духовно-нравственное преобразование традиционного 
общества в индустриальное. Петровская модернизация стала первым этапом 
процесса обновления социально-экономических и политических структур 
русского общества. В целом процесс реконструкции осуществлялся на 
протяжении всего XVIII и двух последующих столетий - XIX и XX, и по-
видимому, будет продолжен и в XXI веке. 

Особенности модернизации первой четверти XVIII в.: 

• осуществлялась государством, которое в ходе осуществления 
модернизации усилилось; 

• проводилась в экстремальных условиях Северной войны; 
• осуществлялась за счет усиливающейся эксплуатации народных масс, 
путем напряжения всех сил российского общества, при помощи насилия, 

применяемого ко всем слоям общества; •    укрепилась корпоративность 
российского общества. Были введены гильдии для купцов, цеховые 
объединения ремесленников. 

Результаты реформ: 

• Петровская модернизация ознаменовала качественно новый этап в 
развитии государственного устройства, экономики, культуры страны. 
Произошло укрепление торгово-экономических и культурных связей с 
Западной Европой, возрос международный авторитет России. 

• Но успехи были достигнуты ценой колоссального напряжения сил. 
Петр I, по выражению А.С.Пушкина, "Россию вздернул на дыбы". 

• Преобразования не уничтожили корпоративности общественной 
системы, усилили деспотизм государственной власти и бесправие народа 
перед властью (казни, ссылки, телесные наказания), по-прежнему 
отсутствовали сословные учреждения, осуществляющие связь общества и 
власти. 

• Возникает уклад западного типа, означавший развитие 
предпринимательства, рыночных отношений, классовой структуры, 
появление интеллигенции, развитие рационализма. Но господствующим 
продолжал оставаться традиционный уклад. 

• Укрепилась крепостническая система хозяйства. Появление 
приписных и посессионных крестьян стало препятствием для развития 
мануфактурного производства, основанного на вольнонаемном труде. 

• Усиление налогового бремени, рост крестьянских повинностей 
значительно сокращали внутренний рынок. 
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• Отсутствовала частная собственность западного типа. 
• Не было рынка труда и капитала. 
• Поощряя частное предпринимательство, Петр одновременно поставил 

его под строгий контроль государства. Купеческие и производящие компании 
зачастую создавались в принудительном порядке. Государственные заказы 
обеспечивали гарантированный сбыт готовой продукции, но одновременно 
исключали свободную конкуренцию, что тормозило развитие рыночных 
отношений. 

• Российское купечество не осознавало своего социального своеобразия 
и своих социальных интересов и не выступало как сила, оппозиционная 
дворянству и царю. Его процветание всецело зависело от поддержки 
государства. 
• Государство обладало значительными материальными и 

финансовыми ресурсами. Государственной собственностью была земля, на 
которой жили государственные крестьяне. Половина созданных при Петре 
мануфактур принадлежала государству. Государство регулировало все, что 
было связано с производством и торговлей. Была введена государственная 
монополия на торговлю некоторыми товарами внутри страны (соль, табак, 
водка др.); монополия на торговлю за рубежом рядом товаров. 

• Результатом петровских преобразований стал культурный раскол 
русского общества. Верхи, приобщившись к новым европейским образцам 
жизни, ориентировались на Западную Европу. Поскольку европейское 
образование было доступно только дворянам, образованная элита общества 
резко отличалась от остального народа не только по уровню образования, но 
и по одежде, языку, стереотипам поведения. Простой народ остался 
приверженцем традиционных культурных и нравственных ценностей и 
продолжал жить по-старому. 

Реформы, проводившиеся силой государства, были непонятны 

значительной части общества, и для подавляющего большинства населения 

модернизация не означала перемены к лучшему. 

 3. Основные направления внешней политики России в первой 

четверти XYIIIв. 

• Борьба за выход в Балтийское море, развитие связей с Западной 
Европой. 

• Получение выхода в Черное море. 
• Упрочение позиций России на Каспии и в Закавказье. 
• Возвращение Правобережной Украины и Белоруссии, оказавшихся в 

составе Польши, 

В конце XVII в. Петром I была предпринята попытка добиться выхода в 
Черное море: 

1695 г. - первый Азовский поход. Трехмесячная неудачная осада Азова. 
Причины неудачи: 
• отсутствие флота, 
• неготовность войска, 
• плохая инженерная подготовка. 
1696 г. - второй Азовский поход. После двухмесячной осады Азов взят. 
Для продолжения борьбы с Турцией необходимы были союзники. 

Однако во время "Великого посольства" (1697 - 1698 гг.) в Западную Европу 
стало ясно, что идея войны против Турции в Западной Европе не популярна. 
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Петр меняет внешнеполитический курс. 
1699 г. заключен антишведский Северный союз в составе: России, 

Дании, Саксонии, а так как курфюрст Саксонии Август II был 
одновременно королем Польши, то формально в союзе участвовала и 
Польша. 

1700 г. - с Турцией заключен Константинопольский мир на 30 лет. 
1700 - 1721 гг. - Северная война. 

9 августа 1700 г. Россия объявила войну Швеции. 
Причины войны; 
1 .Россия стремится получить выход в Балтийской море для развития 

торговых связей и обеспечения безопасности страны 
2.Вернуть захваченные Швецией в начале XVII в. русские земли. 
Ноябрь 1700 г. - поражение русской армии под Нарвой. 
1702 г. - русские войска взяли крепость Нотебург (Орешек). 
1704 г. - поражение шведов под Дерптом и Нарвой. 
Лето 1708 г. - вторжение шведского короля Карла XII в Россию. 
28 сентября 1708 г. - сражение у деревни Лесной. Петр I разбил 16-ти 

тысячный корпус генерала Левенгаупта, шедший на помощь Карлу XII. 
Огромный обоз шведов достался русским. Шведская армия была отрезана от 
своего тыла, лишилась провианта и снаряжения. 

Апрель 1709 г. - шведы осадили Полтаву. 
27 июня 1709 г. - Полтавская битва. Разгром шведской армии. Карл XII 

бежал в Турцию. 
1714 г. - победа русского флота у мыса Гангут. 
1720г. - поражение шведов у острова Гренгам. 
1721г. - подписан Ништадский мир. К России отошло Балтийское 

побережье от Выборга до Риги: Эстляндия, Лифляндия, Ингерманландия, 
часть Карелии. Но Швеция сохранила право беспошлинно закупать хлеб в 
Риге и Ревеле, получила компенсацию за Лифляндию 2 млн. ефимков. 

В результате победы в Северной войне: 
• Россия не только получила выход к Балтийскому морю, но и укрепилась 

на его берегах, 
• расширены государственные границы России, 
• возрос международный авторитет страны. 
1710 - 1713 гг. - русско-турецкая война. Войну объявила Турция. 

Прутский поход (1711 г.) русской армии закончился неудачей. Россия 
вернула туркам Азов. 

1722- 1723 гг. - Персидский (Каспийский) поход: русские взяли Дербент, 
Баку, прикаспийские области Дагестана и Азербайджана. 

1723г. - в Петербурге заключен русско-иранский договор. К России 
отошли западный и южный берега Каспийского моря с городами Дербент и 
Баку. 
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2.   Дворянская империя во второй четверти - середине XVIII века 

После смерти Петра I российский престол в течение четверти века 
переходил к новому монарху в результате дворцовых переворотов. 

"Виноват" в дворцовых переворотах петровский указ о 
престолонаследии, который предоставил право монарху назначать преемника 
по своему усмотрению, что значительно расширяло круг возможных 
претендентов на престол, каждый из которых для обеспечения своей 
"легитимности" опирался на одну из противоборствующих дворянских 
группировок. Но действительные причины переворотов заключались в 
утверждении абсолютной власти монарха и усилении самодержавного 
произвола, в отсутствии представительных учреждений и связи между 
властью и обществом - это ослабляло политический режим, сужало его 
социальную опору. 

Народ в дворцовых переворотах никакого участия не принимал. В 
результате переворотов происходило усиление политического влияния одной 
дворянской группировки за счет другой. Главной движущей силой 
дворцовых переворотов стала гвардия. 

1725- 1727 гг. - царствование Екатерины I, жены Петра I, возведенной на 
престол А.Меньшиковым, опиравшимся на гвардию. 

1726г. - учреждение "Верховного тайного совета" - высшего органа 
управления государством, который фактически подчинил себе Сенат, Синод, 
коллегии.    

1727- 1730 гг. - царствование Петра II, внука Петра I. 
1730 - 1740 гг. - царствование Анны Иоанновны, племянницы Петра I. 

Приглашенная в Россию членами Верховного тайного совета Анна 
обязывалась подписать "кондиции" - условия, ограничивающие 
императорскую власть, но, приехав в Москву, она "разодрала" кондиции, 
упразднила Тайный совет (1730 г.). С воцарением Анны связана неудавшаяся 
попытка установления конституционной монархии, "сооруженной 
двухнедельным правлением Верховного Тайного Совета" (В.О.Ключевский). 

В правление Анны большую власть имел фаворит императрицы Бирон; 
важнейшие государственные должности занимали иностранцы, 
преимущественно немцы (Миних, Остерман, Шумахер, братья Левенвольде и 
др.) 

Октябрь 1740 г. - ноябрь 1741 г. - императором был младенец Иван 
Антонович - внучатый племянник Анны Иоанновны. Регентом стал сначала 
Бирон, но затем он был отстранен, и регентство перешло к матери Ивана - 
Анне Леопольдовне. 

В результате очередного дворцового переворота императрицей стала 
дочь Петра I-Елизавета (1741 - 1761 гг.). Она прекратила террор против 
дворян, отменила смертную казнь (1744 г.). 

1754 г. - отменены все внутренние таможенные сборы, 
1754г. - учреждены первые банки: один для дворян, другой - для купцов, 
1755г. - основан Московский университет. 
Российский престол Елизавета Петровна оставила своему племяннику 

Петру III, ненавидевшему Россию. 
1761 - июнь 1762 гг. - царствование Петра III. 
При Петре III была ликвидирована Канцелярия Тайных розыскных дел 

(создана в 1731 г.), прекращено преследование старообрядцев за веру, 
издавались указы, поощрявшие торгово-промышленную деятельность и 
направленные на расширение применения вольнонаемного пруда. 

18 февраля 1762 г. издан Манифест "О даровании вольности и свободы 
всему российскому дворянству", освобождавший дворян от обязательной 
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службы. Манифест стал своеобразным подведением итогов 
законодательного расширения привилегий дворянства, осуществлявшегося в 
послепетровскую эпоху. 

Расширение привилегий дворянства во второй четверти XVIII в. 

• 1730 г. - отменен указ о единонаследии; разрешено делить поместье 
по усмотрению его владельца; 

• 1731 г. - открыт Шляхетский кадетский корпус, по окончании 
которого учащимся присваивался офицерский или равный ему гражданский 
чин; 

• 1736 г. - для управления имением один из сыновей в семье 
освобождался от обязательной службы, а для остальных служба сокращалась 
с пожизненной до 25-летней; 

• разрешено записывать дворян в гвардейские полки в детском 
возрасте, что давало возможность по приезде недорослей в полк начинать 
службу сразу с офицерского чина; 

• за дворянами признавалось исключительное право владеть 
крепостными и землей; 

• осуществлялась широкая раздача земли и крестьян дворянам -
участникам дворцовых переворотов, фаворитам; а также раздача казенных 
предприятий в руки дворян; 

• 1762 г.- "Манифест о вольности дворянства" освобождал дворян от 
обязательной военной и гражданской службы. Дворянство, таким образом, из 
служилого сословия превратилось в свободное привилегированное сословие. 

Непопулярность Петра III и его политики (пруссофильство императора) 
в дворянских кругах привели к власти его жену Екатерину, которая, опираясь 
на гвардию, осуществляет 28 июня 1762 г. новый дворцовый переворот. Петр 
III отрекся от престола, был отправлен в Ропшу и через неделю убит. 
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Лекция 2.2 

1.Начало разложения феодально-крепостнической системы и 

формирования капиталистического уклада. Политика «просвещенного 

абсолютизма». Его особенности в России. 

 

Невиданное усиление крепостного гнета, сближавшее положение 

крепостных крестьян с положением бесправных рабов, было проявлением 

начинавшегося разрушения феодального способа производства России. 

Товарно-денежные отношения все глубже проникали в экономику 

крепостной России. Помещики пытались перестраивать свое хозяйство, не 

трогая его основы – крепостнической системы эксплуатации. Повышение 

доходности помещичьих имений достигалось главным образом за счет 

усиления эксплуатации  крестьян. Но тем самым подрывалась основная 

производительная ячейка феодального общества – крестьянское хозяйство. 

Если помещик увеличивал барщину, крестьянин отвлекался от своего 

хозяйства и снижалась степень его заинтересованности в труде что, в 

конечном счете, вело к падению производительности труда. Если помещик  в 

нечерноземных районах требовал с крестьянина приносить ему денежный 

оброк и даже сам гнал крестьянина в город для  заработка оброка, то 

крестьянин опять-таки отрывался от своего хозяйства. Более того, в этом 

случае рынок рабочей силы для развивавшейся капиталистической 

промышленности. Объективные законы экономического развития пробивали 

себе дорогу, и в недрах феодального строя начинал отчетливо 

вырисовываться капиталистический уклад. 
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2.Социальная структура и общественные отношения в России во 

второй половине XYIII в. 

Дворянство получило гражданские права: 

• лишить дворянина жизни, чести, имущества можно было только в 

случае совершения им преступления, 

• судить его мог только суд, состоящий дворян, 

• подтверждалась отмена телесных наказаний для дворян, 

• подтверждалось освобождение дворян от обязательной службы, от 

уплаты податей, 

• дворяне могли беспрепятственно выезжать за границу; 

Существенно расширялись их имущественные права: 

• признавалась незыблемость прав дворян на владение 

наследственными и приобретаемыми имениями, которыми они могли 

свободно распоряжаться: покупать, продавать, дарить, завещать, открывать 

фабрики; имения дворян не подлежали конфискации. Таким образом, 

впервые в России возникает частная собственность западного типа. 

Вместе с тем 

 дворяне получили исключительное право на владение крепостными 

крестьянами и землею (Купцы, государственные крестьяне, мещане получили 

право покупать незаселенные земли в частную собственность в 1801 г.) 

 

' Создавались дворянские корпорации - дворянские собрания во главе с 

предводителем дворянства. Дворянские собрания могли обращаться с 

просьбами о своих нуждах к представителям местной администрации и 

верховной власти. 

Жалованная грамота закрепила сословные привилегии дворянства, 
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освободив их от каких-либо обязанностей. 

1785 г. - утверждена "Грамота на права и выгоды городам Российской 

империи" ("Жалованная грамота городам"), закрепившая сословную 

структуру городского населения. 

Горожане делились на 6 разрядов. Расширялись права только двух 

высших разрядов - городских земле- и домовладельцев (первый разряд) и 

гильдейского купечества (второй разряд), которые были освобождены от 

рекрутской повинности, подушной подати, телесных наказаний (последняя 

привилегия касалась купцов только первых двух гильдий). 

Вводилось городское самоуправление (городская дума и городской 

голова). Городские думы занимались решением только хозяйственных вопросов 

и находились под контролем администрации.  

 Крестьянская политика во второй половине XVIII века. Восстание 

Е.Пугачева 

Расширение привилегий дворянства сопровождалось укреплением его 

прав над крепостными. 

• 1736 г. - помещики получили право устанавливать крепостным меру 

наказания за побег; 

• 1760 г. - дворяне могли ссылать крепостных на поселение в Сибирь. 

Ссыльные крестьяне засчитывались как сданные в рекруты; 

• 1763 г. - издан указ, по которому на крестьян возлагались расходы, 

связанные с подавлением их выступлений; 

• 1765 г. - помещики получили право ссылать крепостных на 

каторжные работы в Сибирь на срок, устанавливаемый помещиком; 

• 1767 г. -крестьянам запрещено жаловаться на помещиков, а их 

жалобы 
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приравнивались к «извету» - ложному доносу и наказанию подвергались 

крестьяне, посмевшие обратиться с жалобой. 

Крепостническая политика правительства, рост эксплуатации крестьян, как 

со стороны государства, так и со стороны помещиков (увеличение барщины и 

оброка), вызвали мощное крестьянское восстание под руководством Е. 

Пугачева (1773 - 1775 гг.). В движении участвовали яицкие и донские казаки, 

помещичьи и государственные крестьяне, работные люди уральских заводов, 

народы Поволжья (башкиры, татары, калмыки). Восстание началось на Урале, 

затем охватило территорию Поволжья, распространилось на центральные 

районы страны (отряды восставших дошли до Пензы). 

Правительственным войскам далеко не сразу удалось разгромить 

отряды восставших. Только заключив мир с Турцией и направив русскую 

армию против Пугачева, Екатерина смогла одержать победу. Пугачев был 

схвачен своими бывшими соратниками и выдан властям. Последовала 

жестокая расправа с участниками движения; Пугачев был казнен в Москве на 

Болотной площади. Но еще долго призрак новой пугачевщины заставлял 

помещиков умерять эксплуатацию своей "крещеной собственности". 

1797 г. - Павел I издал указ, устанавливающий трехдневную барщину и 

запрещавший помещикам заставлять крестьян работать в выходные и 

праздничные дни. 

 

 

Осуществляется дальнейшая модернизация государственного 

управления: 

• 1775 г. - проведена областная реформа, изменившая 
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административно-территориальное деление России: число губерний 

увеличилось до 50. Губернии делились на уезды; 

• реорганизации подверглось местное управление: при губернаторе 

образован коллегиальный орган - губернское правление; 

• было провозглашено разделение административной, судебной и 

финансовой властей, ранее сосредоточенных в руках губернатора; 

• суд отделен от администрации и полиции; 

• в каждой губернии создавался приказ общественного призрения, 

ведавший школами, медицинскими учреждениями, богадельнями, 

сиротскими домами и пр. 

Губернская реформа способствовала усилению влияния дворянства на 

деятельность администрации, поскольку из дворян избирались должностные 

лица в губернских и уездных учреждениях, однако, зависели они не от 

избирателей, а от губернатора. 

Восстание под предводительством Е.Пугачева, буржуазная революция 

во Франции (началась в 1789 г.), выступление Радищева, считавшего, что 

самодержавие есть "наипротивнейшее человеческому естеству состояние", и 

народ может обрести свободу только в результате восстания против монарха, 

а не по милости последнего, изменили отношение Екатерины II к идеям 

Просвещения. Период "просвещенного абсолютизма" в России завершился. 

Это выразилось в расправе с русскими просветителями - А.Н. Радищевым и 

Н.И. Новиковым. 

Модернизация, проводившаяся во второй половине XVIII века, как и 

петровская модернизация, была направлена на укрепление абсолютизма и 

удовлетворение интересов его социальной опоры - дворянства. 
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3. Политика «просвещенного абсолютизма». Его особенности в 

России. 

      В период правления Екатерины II (1762 - 1796 г.) была продолжена 

модернизация, начатая Петром I. Во второй половине XVIII века Россия 

успешно усваивает экономический, культурный и, отчасти, политический опыт 

Западной Европы. 

XVIII век в западноевропейской истории получил название века 

Просвещения. Распространение идей просветителей приобрело такой 

резонанс, что оказало влияние не только на философов, но и на монархов. 

Абсолютизм приобрел новые черты. Правящие круги понимали 

необходимость модернизации экономической и политической системы, но не 

подвергали сомнению необходимость сохранения неограниченной власти 

монарха. Был проведен ряд реформ в экономической, политической, 

культурной областях, использовалась просветительская фразеология, но 

абсолютистская форма правления не изменялась. Абсолютизм приобрел 

название "просвещенного". Политика "просвещенного абсолютизма" имела 

место в Австрии, Пруссии, Швеции, Португалии, Дании, Неаполитанском 

королевстве. 

В России "просвещенный абсолютизм'" связан с эпохой Екатерины II и 

стал особым этапом в развитии российской государственности. Это была 

попытка самодержавия приспособиться к новым условиям социально-
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экономического развития страны при сохранении самодержавного строя, не 

уничтожая крепостнических отношений. 

Екатерина II называла себя сторонницей идей французских 

просветителей, переписывалась с некоторыми из них (Вольтер, Дидро), 

заявляла о желательности либеральных преобразований в России, 

высказывала мнение, что самодержавная форма правления без заботы о благе 

подданных есть зло, что в государстве должен соблюдаться принцип 

верховенства закона. 

Наиболее ярко идеи либерализма были выражены в "Наказе" 

императрицы, написанным ею для депутатов Уложенной комиссии. 

Уложенная комиссия - не законодательный, а законосовещательный 

выборный орган, созванный в 1767 г. для подготовки нового свода законов, 

который должен был заменить давно устаревшее Уложение 1649 г. 

Основные идеи "Наказа": забота об обеспечении блага подданных, 

распространение просвещения, развитие народного образования, 

уничтожение беззакония. Вместе с тем подчеркивалась необходимость 

сохранения самодержавной формы правления, естественность социального 

неравенства, отвергалась идея разделения властей, хотя Екатерина 

высказывалась против прямого вмешательства монарха в судопроизводство. 

1768 г. под предлогом начавшейся войны с Турцией деятельность 

Уложенной комиссии была "приостановлена" и никогда больше не 

возобновлялась. Новый свод законов так и не был создан. Единственный проект, 

предложенный Комиссией и утвержденный Сенатом, - преподнесение 

Екатерине титула Великой, премудрой и матери Отечества. 

Отдельные идеи Наказа были осуществлены в сфере экономической 

политики правительства: 
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• 1762 г. - запрещено покупать крестьян к предприятиям. 

Мануфактуры, основанные лицами недворянского происхождения, 

применяли теперь труд исключительно вольнонаемных. 

• 1762 - 1767 гг. - издан ряд указов, отменявших монополии на 

торговлю и производство ряда товаров, содействующих развитию торговли, 

городских промыслов, промышленности. 

• 1775 г. - правительство разрешило существование крестьянской 

мануфактуры. Появились так называемые "капиталистые крестьяне". Но 

большую часть прибыли они должны были отдавать помещику в виде оброка, 

а не вкладывать средства в расширение производства. Таким образом, 

крепостнические порядки сдерживали развитие капиталистического 

производства. 

Политика "просвещенного абсолютизма" также выразилась: 

• в самом факте созыва Уложенной комиссии; 

• в ликвидации церковно-монастырского землевладения (1764 г.) путем 

секуляризации (секуляризация от лат. sacularis - светский) церковных земель 

и крепостных крестьян. Управление бывшими монастырскими крестьянами 

было передано особой коллегии Экономии, крестьяне получили название 

экономических. Вместо барщины и оброка эти крестьяне сверх подушной 

подати стали платить денежный оброк по полтора рубля с души. 

• в создании Вольного Экономического общества (1765 г.), 

"призванного" содействовать распространению современных агрономических 

знаний, более рациональному ведению помещичьих хозяйств. Кроме того, 

Вольное Экономическое общество объявило конкурс сочинений по 

проблемам крестьянской собственности. Обсуждение носило чисто 

теоретический характер, однако впервые в обществе открыто заговорили о 
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проблемах крепостничества; 

• в провозглашении принципа бессословного обучения (1786 г.) при 

открытии губернских и уездных народных училищ; 

• в отделении суда от администрации; 

• влияние просветительских идей отчасти прослеживается в 

Жалованных грамотах дворянству и городам. 

1785 г. - дарована «Грамота на права, вольности и преимущества 

благородного российского дворянства» ("Жалованная грамота дворянству"). 

После смерти Екатерины II на престол вступил ее сын Павел I (1796 -

1801 гг.) Его царствование стало апогеем личной власти императора. Он 

полагал, что самодержавие не может быть ограничено какими-либо 

правовыми нормами, и свою волю считал единственным законом. 

1797 г. - принят "Акт о порядке престолонаследия" и "Учреждение об 

императорской фамилии", которые восстанавливали порядок наследования 

Российского престола по мужской линии. Женщины могли наследовать престол 

только после пресечения династии по мужской линии. 

Привилегии дворянства, полученные ими в период правления 

Екатерины II, не соблюдались: 

1797 г. - Павел потребовал, чтобы все дворяне, записанные в полки, 

явились на службу (записаны были многие в младенческом возрасте); 

восстанавливались телесные наказания для дворян; 

1799 г. - дворянам запрещено переходить с военной службы на 

гражданскую; 

1800 г. - восстановлена обязательная служба для дворян. 

При Павле государственной регламентации подвергались все стороны 

жизни общества, усилился полицейский надзор. Были закрыты все частные 
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типографии, запрещен ввоз книг из-за границ, запрещалось употребление 

слов, ассоциировавшихся с событиями Французской революцией: 

"гражданин", "Отечество" и др. 

Недовольство дворян политикой Павла, изменение 

внешнеполитического курса (разрыв с Англией и сближение с 

наполеоновской Францией) привели к очередному, на сей раз последнему, 

дворцовому перевороту. В ночь на 12 марта 1801 г. Павел был убит. На 

престол взошел его старший сын Александр I. 

 

3.Основные задачи внешней политики в середине -   второй половине 

XVIII века: 

• Включение в состав России украинских и белорусских земель. 

• Закрепление России на берегах Балтийского моря и развитие связей с 

Западной Европой. 

• Утверждение на побережье Черного моря, создание здесь военно-

морского флота, присоединение и освоение земель Северного 

Причерноморья, развитие торговли через Черноморские порты, 

присоединение Крыма и устранение опасности со стороны Турции. 

1733 - 1735 гг. - война за польское наследство. С помощью Росси 

королем Польши стал Август III. Противниками России в этой войне 

выступали Франция и Швеция. 

1735 г. - под влиянием успеха России Швеция вынуждена пойти на 

возобновления союза с ней сроком на 12 лет. 

1735 - 1739 гг. - русско-турецкая война. Русские войска взяли 

Бахчисарай, Очаков, Яссы. По Белградскому миру (1739 г.) были частично 
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пересмотрены условия мира, завершившего Прутский поход 1711 г. Выхода к 

Черному морю Россия не получила, но напряженность в русско-турецких 

отношениях уменьшилась, прекратились набеги турок на русские 

пограничные города. Россия возвратила Азов, но без права держать там войска. 

1731,1740 гг. - казахи Младшего и Среднего жуза приняли подданство 

России. Началось вхождение Казахстана в состав России. 

1741 -1743 гг. - русско-шведская война. Швеция пыталась пересмотреть 

условия Ништадского мира, но согласно договору, заключенному в Або (1743 

г.), была вынуждена подтвердить приобретения России в Прибалтике и уступить 

юго-восточную часть Финляндии. 

1757-1762 гг. - участие России в Семилетней войне (1756-1763 гг.) в 

союзе с Австрией, Францией, Швецией, Саксонией было вызвано усилением 

Пруссии (ее союзницей была Англия), что угрожало русским владениям в 

Прибалтике. Победы русского оружия при Гросс-Егерсдорфе, Цорндорфе, 

Кунерсдорфе над прусской армией, считавшейся лучшей в Европе, 

вступление русских войск в Берлин (1760 г.) повысили международный 

престиж России. Однако Россия не поучила территориальных приобретений; 

Петр III, поклонник прусского короля Фридриха II, взойдя на престол (1762 

г.), не только заключил с Пруссией мир, возвратил все территории, занятые 

русскими войсками, но и вступил в ней в союз, не выгодный интересам 

России. После вступления на престол Екатерина II отказалась от союза с 

Пруссией. 

1780 г. - во время войны северо-американских колоний за независимость 

Россия объявила о вооруженном нейтралитете, не позволив Англии 

осуществить блокаду Америки, и тем самым помогла американскому народу. 

1768 - 1774 гг. - русско-турецкая война. Войну начала Турция, 
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недовольная усилением влияния России в Польше. Русская армия под 

командованием П.А.Румянцева одержала ряд блестящих побед на суше (р. 

Ларга, р. Кагул), русская эскадра под командованием Г.А.Спиридова 

уничтожила турецкий флот в Чесменской бухте. По Условиям Кючук-

Кайнарджийского мирного договора (1774 г.) Россия получила выход в 

Черное море через устья Дона, Днепра, Буга, право плавания торговых судов 

по Азовскому и Черному морям, проливам Босфор и Дарданеллы, а также 

право строительства военно-морского флота на Черном море. Крым 

объявлялся независимым от Турции. Турция выплачивала 4 млн. рублей 

контрибуции. 

1783 г. - к России присоединен Крым. 

1783 г. - между Россией и Грузией был подписан Георгиевский трактат, 

по которому Картли-Кахетинское царство (Восточная Грузия) переходило 

под протекторат России. 

1787 - 1791 гг. - русско-турецкая война. Начата Турцией с целью 

возвращения Крыма. Русская армия под командованием Суворова 

неоднократно громила турецкую армию (при Фокшанах, на реке Рымник), взяла 

Измаил - турецкую крепость, считавшуюся неприступной. Черноморский 

флот под командованием Ф.Ф. Ушакова нанес ряд поражений турецкому флоту. 

1791 г. - заключен мир в Яссах. К России отошли Кубань, черноморское 

побережье от Южного Буга до Днестра, было закреплено присоединение 

Крыма. 

1788 - 1798 гг. - русско-шведская война. Швеция стремилась 

возвратить территории, потерянные в предшествующих войнах с Россией. 

Верельский договор 1790 г. подтвердил условия Абоского договора. 

1772, 1793, 1795 гг. - Россия вместе с Австрией и Пруссией приняла 
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участие в разделах Польши. В результате Речь Посполитая перестала 

существовать как самостоятельное государство, что, безусловно, было 

фактом отрицательным. К России отошли Белоруссия, Правобережная 

Украина, Волынь, Литва и Курляндия. Фактически все земли восточных 

славян, входивших в состав Киевской Руси, за исключением галицких земель, 

включенных в состав Австрии, теперь находились в составе Российского 

государства. В украинских и белорусских землях прекратился религиозный 

гнет, начался процесс хозяйственной интеграции в российскую экономику. 

1789 г. - началась революция во Франции. Россия в 1792 г. 

разорвала 

дипломатические отношения с Францией. 

Россия участвовала во второй коалиции (Англия, Австрия, Турция, 

Неаполь) против Франции. Итальянский и Швейцарский походы (1799 г.) 

А.В.Суворова продемонстрировали силу русского оружия. Но разногласия, 

возникшие между Россией и ее союзниками, вызвали изменение 

внешнеполитического курса России. Император Павел I собирался заключить 

союз с Францией, направленный против Англии, объявил о прекращении 

торговли с последней, что наносило ущерб российской экономике. 

Фактически, все внешнеполитические задачи, стоящие перед Россией, 

на протяжении XVIII в. ей удалось успешно решить. Россия стала играть 

ведущую роль в мировой политике. 
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Тема 2 

Российское государство в мировом сообществе в Х1Х. Развитие 

капитализма в России 

 

Лекция 1 (3) 

1. Россия в начале XIX века. 

XIX в. – время утверждения капитализма в России. Процесс  его 

развития осуществлялся не только после 1861 г., но и в первой половине 

столетия. Основными требованиями, под знаком которых предстояло России 

пройти в XIX в., были ограничение самодержавия и отмена крепостного 

права. Вопрос о проведении крестьянской реформы рассматривался с начала 

века, как царским правительством, так и радикально настроенным 

дворянством и либеральными кругами российского общества. В поисках 

путей разрешения противоречий представители молодого поколения 

требовали изменения социально-политического строя, свободы личности и 

собственности, перехода к конституционному строю.  В первой четверти XIX 

в. Россия находилась на перекрестке между самодержавно-крепостническим 

строем и поисками новых форм организации социально-экономической и 

политической жизни. Этот противоречивый и сложный период русской 

истории связан с царствованием Александра I (1777-1825). Вступивший 

после убийства Павла I  в 1801 г. на престол император Александр I 

наследовал сложное внутреннее и внешнее состояние страны. 

К началу XIX в. Россия была одним из крупнейших государств Европы. 

Основной отраслью экономики являлось сельское хозяйство, развивающееся 

экстенсивным путем. 95% населения проживало в деревне, и было занято с/х 
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трудом. Земля продолжала оставаться монопольной собственностью 

помещиков и государства. Крепостные крестьяне за пользование наделом 

несли повинности – барщину и оброк. В центрально-промышленных 

регионах страны получил распространение процесс отходничества крестьян 

на мануфактуры. Некоторые помещики в целях получения большей товарной 

продукции стремились использовать в своих хозяйствах наемный труд, новые 

технические средства и выращивать технические культуры.  

Развитие промышленности, несмотря на общий рост числа предприятий, 

было невысоким. Важное значение имели крестьянские кустарные промыслы. 

Увеличивалось количество предприятий, где использовался 

преимущественно наемный труд. К 1825 г. уже более половины числа 

рабочих капиталистической промышленности были вольнонаемными. 

Расширяло свои права купечество. Все это способствовало развитию 

капиталистических отношений, однако темпы развития промышленности и 

с/х были низкими. 

Александр I понимал, что экономическая и социально-политическая 

системы России нуждаются в серьезной модернизации. В первые же месяцы 

царствования им был принят ряд мер во внутриполитической жизни: 

уничтожена Тайная экспедиция, запрещено применение пыток в 

судопроизводстве и телесных наказаний к дворянам и купцам, разрешены 

свободный выезд за границу, ввоз книг, открытие частных типографий, 

выпущены многие заключенные  из Петропавловской крепости. 

Удовлетворяя потребности дворянства, ориентированного на 

европейский рынок, правительство в 1802 г. разрешило вести беспошлинную 

торговлю через порт Одессу. Одновременно было утверждено положение о 

беспошлинном ввозе машин и  механизмов для российской промышленности 



 39 

и с/х. в 1801 г. был принят указ, по которому всем лицам свободного 

положения (купцам, государственным крестьянам) дано право покупать 

землю. Этот указ впервые начал разрушение монополии дворянства на 

землю. 

2. Либерализм и консервативные традиции во внутренней политике 

России в годы правления Александра I  и Николая I. 

Александр I (1801 - 1825 гг.) при вступлении на престол заявил, что 

будет продолжать политику своей бабки - Екатерины II, что означало отказ от 

непопулярных мер Павла I по отношению, прежде всего, к дворянству. Были 

подтверждены Жалованные грамоты дворянству и городам, декларировалась 

приверженность строгому соблюдению законов. 

Март 1801 г. - учрежден Непременный Совет - совещательный орган 

при императоре, не имевший практического значения. 

Май 1801 г. - образован Негласный комитет (Н.Новосильцев, П. 

Строганов, В.Кочубей, А.Чарторыйский). На заседаниях Комитета 

обсуждались вопросы, касавшиеся укрепления государственного аппарата, 

крестьянский вопрос, система образования. Предполагалось осуществление 

ряда постепенных преобразований, орудием проведения которых должно 

было стать самодержавие. Высказывались идеи сотрудничества государства и 

общества. 

Реформа высших государственных учреждений 

• 1802 г. - вместо петровских коллегий образовано 8 министерств: 

военное, морское, иностранных дел, внутренних дел, финансов, народного 

просвещения, юстиции, коммерции. В 1811 г. к ним прибавилось еще 3: 

полиции, путей сообщения, государственного контроля. Это способствовало 
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дальнейшей централизации власти и организации единой системы 

отраслевого управления; 

• 1802 г. - учрежден Комитет министров как высшее 

административное учреждение для координации деятельности министерств, 

состоящий из министров и равных им по положению начальников ведомств. 

После образования Государственного Совета в состав Комитета вошли 

председатели его департаментов, а также лица, назначаемые царем; 

• верховным органом, средоточием административной, судебной и 

контролирующей власти был Сенат. Кроме того, Сенат стал высшей судебной 

инстанцией, осуществлял надзор за соблюдением законности. 

Реформы в области образования: 

• 1803 г. - утверждено новое положение об устройстве учебных 

заведений, согласно которому предполагалось открыть гимназии в каждом 

губернском городе; 

• был восстановлен университет в Дерпте, открыты университеты в 

Вильно, Казани, Харькове, педагогический институт в Петербурге, позднее 

также преобразованный в университет, лицеи для детей дворян: 

Царскосельский, Нежинский, Демидовский; 

• 1804 г. - университетский устав предоставил университетам 

автономию. 

Новый этап реформ государственных учреждений связан с 

деятельностью государственного секретаря М.М.Сперанского, которому 

Александр I в 1809 г. поручил подготовить проект преобразований. 

М.М.Сперанский предполагал осуществить в России принцип 

разделения властей, путем передачи законодательной власти 
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представительному органу - Государственной Думе, Сенат осуществлял бы 

судебную власть, министерства - исполнительную. Это означало ограничение 

самодержавия, превращение страны в конституционную монархию. 

Планировалось также отменить крепостное право, ввести гражданские права. 

Однако проект Сперанского не был реализован из-за сопротивления 

консервативно настроенного дворянства. В 1812 г. Сперанский был 

отправлен в отставку и сослан. 

Из предложенной программы Сперанского было реализовано только 

одно - создан Государственный Совет (1810 г.), но обладавший гораздо 

меньшей компетенцией, чем виделось его создателю, как 

законосовещательный орган при императоре (просуществовал до 1906 г.). 

Государственный Совет рассматривал проекты законов, контролировал 

министерства. Члены Государственного Совета назначались царем из числа 

дворян. 

В 1818 г. император поручил Н.Новосильцеву разработать проект 

конституции для России. В написанной "Государственной уставной грамоте 

Российской империи" предусматривалось ограничение власти царя 

двухпалатным парламентом-сеймом. Но и этот проект был отклонен. 

В результате предпринятой в начале XIX века реорганизации система 

управления государством приобрела более рациональное устройство, хотя 

сферы деятельности высших учреждений страны зачастую 

перекрещивались была сделана попытка регламентировать законами и 

распоряжениями компетенцию соответствующих учреждений, порядок их 

работы. Значительно возросли численность и значение бюрократии, по-прежнему 

отсутствовал какой-либо общественный контроль за деятельностью 

государственного аппарата. Либеральные реформы Александра I были 
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непоследовательны и не затронули сути политической системы 

самодержавия. Напротив, они укрепили ее, способствуя централизации 

власти и ее упорядочению. 

Причины неудач реформ: 

• сопротивление чиновников и консервативного дворянства, 

• непоследовательность реформ, 

• новые учреждения основывались на законности, однако большинство 

населения страны зависело не от законов, а от личного произвола, 

• формам управления придавалось преувеличенное значение. 

После Отечественной войны 1812 г. во внутренней политике 

правительства наблюдается поворот к реакции. Олицетворением ее стал 

А.А.Аракчеев, поэтому установившийся в стране режим получил название 

аракчеевщины (1815 - 1825 гг.). 

• Помещики вновь получили право ссылать своих крепостных в Сибирь. 

• Создаются военные поселения (просуществовали до 1857 г.) - новая 

форма комплектования и содержания армии. С целью сокращения расходов 

на содержание армии, государственные крестьяне переводились в разряд 

"военных поселян". Крестьяне несли военную службу и одновременно 

выполняли сельскохозяйственные работы. Мелочной регламентации 

подвергалась вся их жизнь. Военные поселения вводились при помощи 

грубой силы, в военных поселениях царили произвол и беззаконие. Крестьяне 

отвечали восстаниями. Наиболее крупное восстание произошло в военных 

поселениях в Чугуеве (1819 г.), жестоко подавленное правительством. 

• В армии насаждается палочная дисциплина, вводится бессмысленная 

муштра, широко применяются телесные наказания. Это было особенно 
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нетерпимо после того подъема, который испытала армия во время 

Отечественной войны, и вызвало волнения в армии (1820 г. восстание 

гвардейского Семеновского полка и др.). 

• Свирепствовала цензура. В 1817 г. Министерство народного 

просвещения было преобразовано в Министерство духовных дел и народного 

просвещения, его возглавил обер-прокурор Синода А.Н.Голицын. 

Лекция 2(4) 

1.  Нарастание кризиса крепостничества: Крымская война. 

В начале 30-х годов XIX в. в России начался промышленный переворот. 

Промышленный переворот - это замена мануфактурного производства 

фабричным. Фабрика является крупным производством, где осуществляется 

разделение труда между машинами. Промышленный переворот имеет две 

стороны 

Промышленный переворот 

техническая сторона социальная сторона 

(переход к фабрике) (формирование пролетариата 

и буржуазии) 

Особенности промышленного переворота в России: начался в эпоху 

господства феодально-крепостнического строя; развивался быстрыми 

темпами, но его развитие сдерживалось феодально-крепостническими 

порядками. 
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Отрицательное влияние крепостничества на развитие 

промышленности: использовался малопроизводительный принудительный 

труд; вольнонаемные рабочие, как правило, были не свободными 

пролетариями, а крепостными или государственными крестьянами, 

зарабатывающими на фабриках средства для уплаты денежного оброка; 

сами предприниматели, если они оставались крепостными, не могли 

чувствовать себя уверенно; произвол их владельцев зачастую лишал такого 

предпринимателя не только значительной доли капитала, но и возможности 

продолжать начатое предприятие. 

II. Развитие сельского хозяйства: 

• хозяйственное освоение новых земель - Дона, Кубани, Крыма; 

• появление новых сельскохозяйственных культур - табака, свеклы, 

винограда; 

• увеличение посевных площадей; 

• началось применение сельскохозяйственных машин (сеялки, 

молотилки, веялки); 

• увеличение валового сбора хлеба; 

• дальнейшая специализация сельскохозяйственных районов; 

• повышение товарности сельского хозяйства. 

III. Рост внутренней и внешней торговли: 

• в помещичьих хозяйствах все больше продуктов производится на 

рынок; 

• рост денежного оброка вынуждал крепостных крестьян продавать 

значительную часть произведенной продукции, зачастую в ущерб 

собственному потреблению; 
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• углубление специализации отдельных районов вело к расширению 

торговых связей между ними; 

• развивается внешняя торговля. Россия ввозит машины, поскольку 

сама их не производила, хлопок-сырец, вывозит продукты сельского 

хозяйства. 

IV. Начался процесс первоначального накопления капитала. 

Таким образом, в России идут процессы, характерные для 

капиталистического развития: 

• начался промышленный переворот; 

• увеличивается доля вольнонаемного труда; 

• растет товарность производства; 

• развивается всероссийский рынок; 

• начинают использоваться машины в промышленности и сельском 

хозяйстве; 

• усиливается расслоение крестьянства. 

Кризис крепостнического хозяйства выразился в переводе крестьян на 

месячину, что было характерно для черноземных областей. Месячина - паек, 

который выдавался помещиками крестьянам для содержание их семей; 

крестьянские наделы сокращались или вообще ликвидировались. Разрушается 

основной признак феодализма - наделение непосредственных производителей 

землей. В нечерноземных районах все больше крестьян занимались 

промыслами, уходили в город на заработки, чтобы иметь возможность 

отдавать помещику денежный оброк. Крестьяне втягиваются в товарно-

денежные отношения - нарушается признак барщинной системы 

- натуральный характер хозяйства. 
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Вместе с тем, крепостническая система оставалась тормозом для 

развития производительных сил и проведения модернизации: 

• крепостное право не позволяло широко применять машины, внедрять 

прогрессивные технологии в промышленности и в сельском хозяйстве; 

• чрезмерный рост эксплуатации крестьян приводил к застою, 

разорению и даже вымиранию крестьянства в помещичьих имениях; 

• крестьяне были лишены заинтересованности в развитии 

производительных сил, сокращаются производственные возможности 

крестьянских хозяйств, не способных обеспечить потребности страны в 

продуктах сельского хозяйства; 

• низкая покупательная способность крестьян обуславливала узость 

внутреннего рынка; 

• отсутствовал рынок рабочей силы; 

• процесс первоначального накопления капитала шел медленно. 

Таким образом, для социально-экономического развития России в 30 - 

50-е гг. XIX века характерно наличие двустороннего процесса: 

• разложение феодально-крепостнической системы, 

• развитие капиталистического уклада.  

• Крестьянская политика в первой половине XIX века. 

Рост крестьянского недовольства, обострение социальных противоречий 

в деревне вынуждали правительство принимать меры, ограничивающие 

произвол помещиков. 

Признавая, что наличие крепостного права является источником 

социальной напряженности в обществе, что власть помещиков над 

крепостными безнравственна, Александр I и члены Негласного комитета, 
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вместе с тем, были не готовы к проведению радикальных преобразований. 

Политика по крестьянскому вопросу в первой половине XIX в. 

кардинальных перемен в положение крестьян не внесла. 

• При Александре I в газетах запрещалось публиковать объявления о 

продаже крестьян, продажа крестьян была ограничена (запрещалось 

разлучать семьи, продавать крестьян без земли) но не запрещена. 

• Запрещалась раздача государственных крестьян в частные руки, хотя 

этот запрет нарушался. 

• 1801 г. - государственным крестьянам разрешено покупать земли у 

помещиков. 

• 1803 г. - принят Указ о "вольных хлебопашцах", по которому 

помещик мог освобождать крепостных крестьян от личной зависимости (за 

плату или бесплатно), но обязательно с землей. Ничтожная часть крепостных 

крестьян - менее 0,5 процента, получила вольную по этому указу. Крестьянам 

разрешалось владеть землей на правах собственности. Отныне они могли 

продавать, закладывать землю, передавать ее по наследству. Они продолжали 

платить подушную подать наравне с помещичьими крестьянами. 

• 1809 г. - запрещено продавать крестьян на ярмарках. 

• 1809 г.- отменено право помещиков ссылать крестьян в Сибирь. 

• 1816- 1819 гг.- крестьяне в Лифляндии и Эстляндии получили личную 

свободу, но за пользование землей, которая осталась в собственности у 

помещиков, несли барщину и платили оброк. 

• 1818 г. -разрешено крестьянам, в том числе и помещичьим, учреждать 

фабрики и заводы. 

• 1842 г. - указ "Об обязанных крестьянах" разрешил освобождать 

крестьян без земли. 
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• 1837 г. - создано Министерство государственных имуществ 

(возглавил П.Д.Киселев), в ведение которого перешли государственные 

крестьяне. 

• 1837-1841 гг. - проведена реформа, согласно которой 

государственные крестьяне получили юридические права и самоуправление: 

волостной сход (волостное управление) - сельский сход (староста). Часть 

малоземельных крестьян была переселена на малозаселенные земли. 

Общественно-политические движения в России первой половины 

XIX века 

Декабристы 

Отказ Александра I от проведения политики преобразований, усиление в 

его деятельности консервативных и реакционных начал вызвали в обществ 

крушение надежд на проведение реформ "сверху". Наиболее радикально 

настроенная часть дворянства пришла к выводу о необходимости^ 

насильственного свержения самодержавия, изменения политического строя 

создания условия для проведения либеральных преобразований. Выразителям! 

этих идей в России стали декабристы. 

Движение декабристов было вызвано: 

• объективными условиями российской действительности: ненависть к 

передовой части дворянской молодежи к крепостническому режиму \ 

произволу царизма; 

• стремлением помочь народу в обретении свободы; 

• декабристам были присущи глубокий патриотизм, любовь к родине. 

На формирование мировоззрения декабристов оказали влияние: 
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• идеи французских просветителей (Руссо, Вольтера, Дидро и др.); 

• подъем национально-освободительного и революционного движения 

в Европе; 

• деятельность и взгляды Радищева; 

• идеи русской публицистики конца XVII- начала ХIХ в.; 

• участие в Отечественной войне 1812 г. 

Тайные общества декабристов 

• 1816 - 1818 гг. - "Союз спасения" (в 1817г. переименован в "Общество 

истинных и верных сынов отечества") - первая тайная политическая 

организация в России. В ее состав входили: А.Н.Муравьев, Н.М.Муравьев, 

М.И. и С.И.Муравьевы -Апостолы, С.П.Трубецкой и другие, всего около 30 

человек. 

• 1818 - 1821 гг. - "Союз благоденствия" численностью до 200 человек. 

Участники  первых декабристских  организаций занимались 

просветительской деятельностью, благотворительностью, прилагали все 

возможные силы для искоренения из армейской жизни (многие декабристы 

были офицерами) рукоприкладства, телесных наказаний для солдат. 

Часть членов "Союза благоденствия" ставила целью введение 

конституционного строя, уничтожение крепостного права. 

• 1821 - 1822 гг.-Северное (Петербург) и Южное (Тульчин на Украине) 

общества. 

• 1823 г. - "Общество соединенных славян", которое в 1825 г. 

объединилось с Южным обществом. 

Члены Северного и Южного обществ ставили перед собой более 

радикальные цели - революционное свержение самодержавия. Своей главной 
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опорой они считали армию, прежде всего гвардейские полки. 

Были разработаны  программы:  "Русская Правда" (автор П.И.Пестель) и 

Конституция (Н.М.Муравьев) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Северное общество Южное общество 

 Конституция Н.Муравьева «Русская правда» П.Пестеля 

Отношение к 

крепостному 

праву 

Решительное уничтожение крепостного права 

Государственное 

устройство 

России 

Конституционная монархия с федеративным 

устройством. Страна делилась на 14 держав и 2 

области. 

Высший законодательный орган - 

двухпалатное Народное вече. Императору 

принадлежит высшая исполнительная власть. 

дЕиное и неделимое государство с республиканской 

формой правления. Законодательный орган - Народное 

вече. Исполнительная власть должна принадлежать 

Державной Думе. 

Избирательное право Только совершеннолетние мужчины. 

Высокий имущественный, образовательный ценз. 

Все мужчины, достигшие 21 года. 

 Введение гражданских свобод. Отмена сословий. 
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Аграрный вопрос Крестьяне получают приусадебный участок 

и по 2 десятины земли на двор. 

Крестьяне наделяются землей по потребительской 

норме. 

Собственность на землю в двух формах - частной, 

отчуждаемой и коллективной, неотчуждаемой. 

Тактика Военная революция. 

14 декабря 1825 г. -выступление декабристов в Петербурге. Восстание 

подавлено. 

29 декабря 1825 г. - восстание Черниговского полка. Разгром 3 января 

1826 г. 

Последовала жестокая расправа императора Николая I (1825 - 1855 гг.) с 

декабристами. 

Объективно движение декабристов по своему характеру было 

буржуазным. Они попытались изменить существующий социально-

политический строй, их программы будущего устройства страны означали 

буржуазный путь развития России. 

Выступление декабристов стало примером гражданского мужества и 

самоотверженности. 

Общественное движение 30 -50-е гг. XIX в. 

Поражение декабристов привело к утверждению идеи безграничной 

власти царя, к отказу от диалога власти и общества, к усилению 

консервативных начал. 

Главный вопрос, стоящий перед русской общественной мыслью и 

общественным движением в это время, - это вопрос о судьбах России. В 

зависимости от ответа на этот вопрос в общественном движении четко 

выделяются три основные направления (лагеря): революционно-
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демократическое, либеральное, консервативное (охранительное). 

Консервативное направление защищало интересы помещиков. Для его 

сторонников (С.П.Шевырев, М.П.Погодин, Ф.Булгарин и др.) характерно 

стремление сохранить существующий строй и его основы -самодержавие и 

крепостничество. 

Взгляды этого направления выражала теория "официальной 

народности" (автор - С.С.Уваров), ее принципы: "православие, самодержавие, 

народность". Россия, согласно этой теории, "крепка единодушием 

беспримерным - здесь царь любит Отечество в лице народа и правит им, как 

отец, руководствуясь законами, а народ не умеет отделять Отечество от царя 

и видит в нем свое счастье, силу и славу". Народность понималась как 

"беспредельная преданность и повиновение самодержавию", как единение 

царя с народом. Самодержавие признавалось гарантом единства Русского 

государства. Основой духовной жизни народа провозглашалось православие. 

Утверждалось, что в русском обществе отсутствуют причины для 

социальных конфликтов. 

Либеральное направление представляло интересы части дворянства, 

буржуазии, интеллигенции. Идеи либерализма: 

- представление о свободе личности, деятельности, 

- признание приоритета индивидуальных интересов перед 

коллективными, 

- признание, что государственная власть должна быть лишь гарантом 

соблюдения прав личности, закрепленных в законе, 

- экономическое учение либерализма отстаивает ничем не ограниченное 

право свободы конкуренции и свободы договора работодателя и наемного 

работника, 
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- признание эволюционного пути развития общества и реформ как 

единственного способа достижения желаемых результатов. 

В либеральный лагерь входили западники и славянофилы 

(славянолюбы). Их объединяло стремление к преобразованиям путем реформ; 

они отстаивали необходимость отмены крепостного права, наделение 

крестьян землей за выкуп при сохранении помещичьего землевладения, 

выступали за свободу слова, печати. В вопросах о государственном 

устройстве России, об отношении к самодержавию западники и славянофилы 

были непримиримыми противниками, разными были и их идеалы. 

Для западников (Т.Н. Грановский, К.Д.Кавелин, В.П.Боткин, П.В. 

Анненков и др.) идеалом был западноевропейский путь развития, но без 

революционных потрясений. Желаемое государственное устройство России - 

конституционная монархия также по западноевропейскому образцу. 

Славянофилы (А.С.Хомяков, братья Иван и Петр Аксаковы, братья 

Константин и Иван Киреевские и др.) абсолютизировали особый путь 

развития России. Их идеалом была допетровская Русь. Самодержавие, 

считали они, - самая совершенная форма правления, и власть царя должна 

быть неограниченной. 

Представители революционно-демократического направления (А.И. 

Герцен, Н.П.Огарев, В.Г. Белинский, члены кружка М.В.Буташевича -

Петрашевского и Кирилле - Мефодиевского общества на Украине) защищали 

интересы крестьянства. Они выступали за проведение коренных 

преобразований в обществе в результате народной революции, за 

социалистический путь развития России через крестьянскую общину - 

ячейку социализма, минуя капитализм. Революционеры-демократы были 
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сторонниками республиканского устройства. 

• 2. Эволюция государственного и политического строя во второй 

половине XIX в.  Отмена крепостного права и буржуазные реформы. 

Становление индустриального общества в России. 

Проведенные во второй половине XIX века преобразования составили 

суть 2-го этапа модернизации России. Отправным моментом модернизации в 

социальной области стала отмена крепостного права. 

Причины отмены крепостного права: 

1. Россия вступает на путь капиталистического развития, но 

господствующая феодально-крепостническая система препятствовала 

развитию капиталистических отношений. 

2. Экономическое отставание России особенно сильно проявилось в 

ходе Крымской войны (1853 - 1855тт.), которую Россия проиграла. И если 

Россия хотела сохранить статус великой державы, то необходимо было 

модернизировать армию, усовершенствовать финансовую систему, а без 

коренных социальных преобразований, реформ институтов государственной 

власти, индустриализации желаемых результатов достичь было невозможно. 

3. Финансовый кризис, выражавшийся в дефиците государственного 

бюджета, инфляции, сокращении наличных средств в банках. 

4. Рост крестьянских выступлений торопил правительство отменить 

крепостное право "сверху". 

5. Россия была единственной европейской страной, где продолжало 

существовать крепостное право. 

Подготовка крестьянской реформы 

• Январь 1857 г. - создан Секретный комитет для разработки плана 
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постепенного освобождения крестьян. 

• Ноябрь 1857 г. - рескрипт императора Александра II (1855 - 1881 гг.) 

генерал-губернатору В.И.Назимову об учреждении губернских дворянских 

комитетов для выработки условий отмены крепостного права. 

• 1858 г. - Секретный комитет преобразован в Главный комитет, при 

котором создавались редакционные комиссии для подготовки крестьянской 

реформы. Началось обсуждение реформы в печати. 

• Март 1859 г. - при Главном комитете созданы редакционные 

комиссии для рассмотрения материалов, представленных губернскими 

комитетами, и подготовки общего законопроекта об освобождении крестьян. 

• Октябрь 1860 г. - проект "Положений о крестьянах, вышедших из 

крепостной зависимости" передан в Главный комитет по крестьянскому делу. 

• Январь 1861 г. - проект был рассмотрен Государственным Советом. 

• 19 февраля 1861 г. - Александр II подписал "Манифест" и "Общие 

положения о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости". 

Опубликованы эти документы были 5 марта. 

Условия освобождения крестьян: 

• Крестьяне получили личную свободу без выкупа с  момента 

опубликования Манифеста. Они получали гражданские права: 

- могли выступать как юридические лица, заключать сделки; -владеть 

движимым и недвижимым имуществом; 

- вступать в брак без разрешения помещика; 

- поступать на службу и в учебные заведения; 

- переходить в сословия мещан, купцов. 

При этом крестьяне оставались сословно неполноправными: платили 
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подушную подать, выполняли рекрутскую повинность (до 1874 г.), по 

приговору волостного суда крестьян можно было подвергать телесным 

наказаниям, они не могли отказаться от своего надела, выйти из общины. 

• Землю крестьяне получили за выкуп. 

Выкуп ничего общего с ценой земли не имел. Его основу составлял 

размер годового оброка. Выкупная сумма определялась таким образом, что, 

положив ее в банк, помещик ежегодно в виде банковских процентов получал 

бы прежнюю сумму годового оброка. 

Выкупная сумма распределялась следующим образом: 20% помещику 

платит крестьянин (до ее уплаты крестьянин считался временнообязанным и 

выполнял барщину, платил оброк, но их размеры были строго фиксированы), 

80% выкупной суммы помещику за крестьян заплатило государство. Таким 

образом, крестьянин оказался в долгу и у помещика, и у государства. 

Временнообязанное состояние крестьян было ликвидировано в 1881 г. А 

выкупные платежи отменены в результате первой русской революции (1905 - 

1907 гг.) с января 1907 году. Фактически к этому времени крестьяне за землю, 

которая стоила 544 млн. рублей, заплатили 2 миллиарда. 

Для каждой губернии был установлен минимальный и максимальный 

размер крестьянских наделов. Если до реформы крестьянин имел участок 

большего размера, чем максимальный, установленный для данной губернии, 

то излишки у него изымались в пользу помещика - это называлось отрезки. 

Если крестьянский надел был меньше минимального размера, то ему до 

минимума прибавляли земли. Отрезки стали правилом, особенно в 

черноземных губерниях, где у крестьян отрезали от 20 до 40% 

земли. Только в 11 губерниях (там, где земля была невысокого качества 

и особой ценности не представляла) крестьянские наделы после реформы были 



 57 

увеличены. 

Помещики оставляли за собой лучшую землю, леса, выпасы, а крестьян 

переселяли "на песочек". 

• Крестьяне получили землю не в частную собственность. 

Собственником земли была община, оставались периодические переделы 

земли, принудительный севооборот, чересполосица, круговая порука. 

Чтобы выйти из общины, крестьянин должен был получить согласие не 

менее 2/3 хозяйств. Сохранялось малоземелье крестьян. 

Дворовые крестьяне получали личную свободу немедленно по 

опубликованию "Манифеста", но в течение 2-х лет должны были оставаться у 

своих помещиков и исполнять прежние обязанности. По истечении двух лет 

они могли уйти. Они сохраняли за собой только те участки земли, которые у 

них были при крепостном праве, но, как правило, дворовые люди земельных 

наделов не имели, поэтому освобождались без земли. 

"Положение" 1863 г. касалось 2-х миллионов удельных крестьян 

(удельные крестьяне принадлежали царской семье). Личную свободу они 

получили еще в 1858 г. Теперь земля, которой они пользовались, 

передавалась за выкуп в общинную собственность. Величина земельного 

надела удельных крестьян была больше, чем у помещичьих крестьян. 

В 1866 г. было издано "Положение" в отношении 20 миллионов 

государственных крестьян, которые были лично свободными и жили на 

государственной земле. Согласно "Положению" за государственными 

крестьянами были закреплены их наделы и предоставлено бессрочное право 

выкупа земельных угодий. 
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Значение отмены крепостного права: 

• отменялась собственность на крестьян, крестьяне становились лично 

свободными и объявлялись юридическими лицами; 

• феодальный способ эксплуатации заменялся капиталистическим; 

• вместо внеэкономического принуждения пришел наем работника; 

• создавались     условия     для     более     свободного     развития 

капиталистических отношений. 

Ограниченность крестьянской реформы 1861 г.: 

• сохранено помещичье землевладение - экономическая база 

политического господства помещиков; 

• не возник слой мелких собственников; 

• сохранен феодальный сословный строй: сословные привилегии 

помещиков, сословная неполноправность крестьян; 

• сохранено самодержавие, выражающее господство помещиков; 

• не разрешены задачи окончательной ликвидации феодально-

крепостнических пережитков; 

• укрепилась крестьянская община и общинное землевладение. 

Политические реформы 1864 г. - Земская реформа: 

В 34 губерниях Европейской России создавались губернские и уездные 

земские учреждения - органы местного самоуправления. Земства не 

вводились в национальных районах, Сибири, Средней Азии, на Кавказе, в 

Финляндии. 

Земства: 

• занимались хозяйственными вопросами, заведовали школами, 

больницами; 

• не подчинялись полиции; 
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• были выборными, всесословными (представители всех сословий 

избирали уездные земские собрания, те посылали депутатов в губернские 

земские собрания). Выборы не были равные; 

• не имели политического значения и административной власти; 

• находились под контролем местных властей, которые могли отменить 

любое решение земских собраний. 

Земства способствовали развитию России по более демократическому 

пути, к ним отошла забота о тех сферах жизни, до которых "не доходили 

руки" у правительства. Но влияние земств было ограничено правительством. 

1870 г. - Городская реформа: 

Создавались Городские Думы - органы самоуправления в городах. 

• Думы в городах занимались теми же вопросами, что и земские 

учреждения в уездах: городским благоустройством, надзором за развитием 

местной торговли, здравоохранением и народным образованием; 

• Городские Думы являлась бессословным органом; 

• существовал имущественный ценз для избирателей. 

С возникновением земского и городского самоуправления зарождаются 

предпосылки для формирования в России гражданского общества. 

1864 г. - Судебная реформа: 

Реформа устанавливала: 

• равенство всех перед законом; 

• суд независимый от администрации -   следствие было отделено от 

полиции; 

• суд несменяемый - уволить судей можно было только по суду; 
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• суд гласный -  в печатных изданиях сообщали, что происходит в 

судебном заседании; 

• суд бессословный; 

• состязательность судебного процесса - участие в заседаниях 

прокурора и адвоката; 

• суд присяжных - 12 человек, которые определяли виновность или 

невиновность обвиняемого; 

• сравнительно высокую оплату судей (от 2.200 до 9.000 руб. в год). 

Вводилось два вида судов: мировые суды (судьи избирались) для 

разбора незначительных гражданских и уголовных дел и общие суды (судьи 

назначались) для рассмотрения серьезных гражданских и уголовных дел с 

участием присяжных заседателей. Общие суды состояли из трех инстанций: 

окружной суд, судебная палата, Сенат. Сенат являлся высшей судебной 

инстанцией. 

Судебная реформа была наиболее последовательной и прогрессивной 

среди реформ рассматриваемого периода. Хотя и она не уничтожила 

полностью феодальные пережитки: остались особые суды для военных и 

духовенства, а также сословный суд для крестьян (волостной суд). В 1863 г. 

отменены телесные наказания по приговорам судов. Но сохранялись 

наказания розгами для крестьян по приговорам волостных судов, для 

ссыльных, каторжных, штрафных солдат. 

1860 - 70-е гг. -  Военные реформы: 

• 1864г.-созданы военные округа; 

• 1874 г. - вводилась всеобщая (внесословная) воинская повинность да 

мужчин с 20 лет, годных к военной службе: 
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уменьшались сроки службы - вместо 25 лет солдаты служили 6 

лет (в запасе 9 лет), на флоте срок службы сокращен до 7 лет (в 

запасе 3 года), 

от службы освобождались: единственный сын в семье 

единственный кормилец в семье; некоторые национальны 

меньшинства, 

значительно сокращался срок службы для лиц, имеющих 

образование; 

• были реорганизованы Военное министерство и Генеральный штаб; 

Реформы в области просвещения и печати: 

• 1863 г. - университетский Устав восстанавливал упраздненную в 183. 

г. автономию университетов, выборность ректора, деканов профессоров 

Ученым Советом. Совет самостоятельно решал научные административные, 

учебные, финансовые вопросы; 

• 1864 г. - "Положение о начальных народных училищах" положило 

предел государственно-церковной монополии на просвещение Частные лица 

и организации могли открывать школы; 

• 1864 г. - утвержден устав гимназий, который вводил всесословные 

принцип в средней школе. Но высокая плата за обучение препятствовала 

поступлению в учебные заведения детей и: малоимущих слоев населения; 

• 1865 г.- отменена предварительная цензура; 

• 1862 г. - появились первые женские гимназии; в 1878 г. в Петербурге 

открыты первые Высшие женские курсы университетского типа 

(Бестужевские), тем самым было положено начало женскому среднему и 

высшему образованию. 
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Финансовые реформы: 

Проводились  еще до   1861   г.  и растянулись  на весь пореформенный 

период. Расширение внутреннего рынка требовало 

реформирования  всей  экономической  структуры  государства, 

совершенствования банковской системы: 

• 1860 г. - учрежден Государственный банк; 

• 1862 г. - установлена гласность бюджета. 

В результате реформ 60 - 70 гг. XIX века Российская самодержавная 

монархия медленно превращалась в буржуазную. 

 Особенности становления индустриального общества в России 

В результате отмены крепостного права развитие капиталистических 

отношений в России в пореформенное время шло небывало быстрыми 

темпами. 

Развитие промышленности: 

• к 80-м годам XIX в. завершился промышленный переворот: 

осуществился переход от мануфактуры к фабрике; 

• возникают новые отрасли промышленного производства химическая, 

машиностроительная, нефтедобывающая и нефтеперерабатывающая; 

• добыча нефти (прирост составил 1475%) и угля (прирост 125%) росла 

так быстро, что Россия заняла первое место в мире по темпам роста их 

добычи; 

• появляются новые промышленные районы (Донецкий угольно -

металлургический, Бакинский нефтяной) и промышленные центры (Харьков, 

Екатеринослав, Горловка и др.); 
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• развивается железнодорожное строительство, что вызвало рост 

производства в металлургической промышленности, развитие 

паровозостроения, вагоностроения, рельсопрокатного производства и др.; 

• создается мощная инфраструктура: шоссейные и железные дороги, 

каналы, порты, средства связи, складские помещения; 

• развивается водный паровой транспорт; 

• следствием промышленного бума было развитие внутреннего рынка; 

• развивается внешняя торговля. В 90-е годы Россия имела активный 

внешнеторговый баланс: вывоз превышал ввоз. Россия вывозила: хлеб, лес, 

шерсть, увеличивался вывоз промышленных товаров. Предметами импорта 

были: машины, хлопок, металл, чай. 

Несмотря на достигнутые успехи промышленного развития, Россия 

отставала от развитых стран Западной Европы и США по технической 

оснащенности и энерговооруженности, по объемам добычи угля, нефти, 

производству металла на душу населения. В 1896 г. продукция тяжелой 

промышленности составляла всего 25% всей произведенной продукции. 

Главное место в экономике занимала легкая промышленность. 

Россия оставалась аграрной страной, крестьянство составляло 

большинство населения (в городах проживало всего 13% населения), 

главными предметами вывоза оставалась продукция земледелия (хлеб) и 

животноводства. 

В пореформенный период происходит формирование классов: 

буржуазии и пролетариата. 

Пролетария от крепостного крестьянина отличает: 

• личная свобода, 



 64 

• отсутствие собственности на средства производства, 

• необходимость продавать рабочую силу, 

• эксплуатация   рабочего   класса   осуществляется   средствами 

экономического принуждения. 

Пролетариат в России формировался за счет крестьян, разорившихся 

сельских кустарей, мещан. 

 

Особенности российского пролетариата: 

 

• рабочие зачастую сохраняли земельный надел в деревне, 

• многонациональный состав рабочего класса, 

• высокая концентрация рабочих на крупных промышленных 

предприятиях, где было занято более половины рабочих, 

• сосредоточение рабочего класса в крупных промышленных центрах 

(Петербург, Москва, Киев, Одесса, Баку и др.). 

Буржуазия - это класс, владеющий средствами производства. Буржуазия 

формировалась за счет выходцев из купечества, зажиточных крестьян, 

дворянства, представителей мелкотоварного производства. 

Особенностью российской буржуазии была ее тесная связь с 

государством, от которого она во многом зависела экономически: получая 

крупные заказы, концессии, субсидии, кредиты. 

Процессы модернизации гораздо медленнее шли в сельском хозяйстве. 

Развитие капитализма в сельском хозяйстве могло осуществляться по 

прусскому или по американскому пути. 

Прусский путь предполагал сохранение помещичьего землевладения и 
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медленное перерастание феодального хозяйства в капиталистическое. 

Сохранялись повинности крестьян в пользу собственника земли. 

Американский путь характеризовался закреплением земли за 

фермерами, являющимися собственниками земли, широким применением 

аренды, наемного труда, использованием машин, передовой агротехники. 

В России развитие капитализма осуществлялось преимущественно по 

прусскому пути, хотя в отдельных районах мог преобладать американский 

путь. Даже в одном хозяйстве отдельные виды работ могли выполняться 

наемными работниками, другие - с использованием отработок. 

Хотя производительные силы в сельском хозяйстве развивались более 

медленными темпами, чем в промышленности, но и здесь были налицо 

определенные успехи: 

• совершенствуются     орудия     труда,     шире     используются 

сельскохозяйственные машины; 

• улучшается техника земледелия, что вело к росту урожайности 

сельскохозяйственных культур; 

• возникают      предприятия      по      первичной      переработке 

сельскохозяйственной продукции; 

• происходит дальнейшая специализация сельскохозяйственных 

районов; 

• осуществляется распашка новых земель; 

Развитие капитализма в сельском хозяйстве тормозили: малоземелье 

крестьян, наличие крестьянской общины, сохранявшаяся система отработок. 

В целом развитие сельского хозяйства шло экстенсивными методами. 

В деревне результатом развития капиталистических отношений стало 

дальнейшее расслоение крестьянства. Богатые крестьяне (кулаки), 
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составляющие не более 20% всех крестьян, имели в своем распоряжении 47% 

земли (в том числе купленной и арендованной), около половины всего 

рабочего скота, применяли сельскохозяйственные машины. В своих 

хозяйствах они использовали наемный труд (чаше всего временный, 

сезонный), превращаясь тем самым в сельскую буржуазию. 

Бедняки (сельский пролетариат)- однолошадные или безлошадные 

крестьяне существовали в основном за счет продажи своей рабочей сил хотя 

земельным наделом они продолжали владеть, то есть они не были лишен 

собственности на средства производства. 

С завершением промышленного переворота в стране складывают< 

предпосылки индустриализации. Проведение индустриализации связан с 

деятельностью С.Ю.Витте, занимавшего в 1892 - 1903 гг. пост министр 

финансов. 

Цель индустриализации: догнать в индустриальном развитии ведущие 

страны мира, обеспечить стабильность государства. 

Составными частями политики индустриализации стали: 

• таможенная защита российской промышленности от иностранно 

конкуренции (тариф 1891 г.); 

• форсированное строительство железных дорог, создание 

инфраструктуры; 

• привлечение иностранных капиталов в виде займов и инвестиций; 

• изыскание внутренних источников финансирования промышленности 

введение казенной винной монополии (1894 г.), усиление косвенного 

налогообложения, перераспределение средств из сельского хозяйств в 

промышленность; 
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• финансовая реформа: введение золотого денежного обращения (1897 

г.), свободный обмен бумажных денег на золотые монеты, контроль за 

процессом эмиссии. Стабилизация рубля стимулировала крупные 

иностранные инвестиции в российскую промышленность; золотой] рубль 

стал одной из самых устойчивых валют в мире; 

• широкое развитие банковского дела. 

Принятые меры позволили сконцентрировать значительные денежные 

средства в руках правительства и направить их на развитие приоритетных 

отраслей промышленности. Прежде всего развивалось железнодорожное 

строительство. Протяженность железных дорог с 189; по 1900 г. возросла на 

22 тыс. км., строилась Транссибирская; железнодорожная магистраль. 

Потребность в чугуне, вагонах стройматериалах, топливе вызвала развитие 

соответствующих отраслей промышленности. Строительство новых заводов 

привело к увеличению численности рабочего класса и городского населения, 

повышению спросе 

на сельскохозяйственную продукцию и продукцию легкой 

промышленности, расширению внутреннего рынка. 

В конце 90-х годов прирост промышленной продукции составил 12 и более 

процентов в год в ведущих отраслях промышленности, за десять лет (1891 -

1900 гг.) промышленное производство в стране утроилось. Происходит 

возникновение монополий в промышленности и банковском деле. 

Модернизация, осуществленная во второй половине XIX столетия, 

свидетельствовала о начале формировании в России индустриального 

общества. 

Особенности становления индустриального общества в России: 
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• промышленный переворот предшествовал аграрному; 

• быстрые темпы индустриального развития; 

• наличие крепостнических пережитков, тормозивших развитие 

капиталистических отношений; 

• капитализм развивался не только "вглубь", но и "вширь" - происходит 

втягивание в орбиту капиталистического развития новых регионов: Кавказа, 

Средней Азии; 

• неравномерное развитие отдельных промышленных районов: 

наиболее быстрыми темпами росла промышленность юга России, наоборот, 

доля старых промышленных центров, например, Урала в общем объеме 

промышленного производства сокращалась; 

• в экономическом развитии большую роль играло государство: 

направляя бюджетные средства для развития приоритетных для государства 

отраслей промышленности, предоставляя концессии, налоговые льготы, 

займы промышленникам, привлекая иностранные инвестиции; 

• государственный сектор в экономике занимал значительное место 

(казне принадлежали земли, железные дороги, шахты, металлургические 

заводы, государственный банк, предприятия связи). Именно благодаря 

самодержавию продолжало сохраняться помещичье землевладение и 

полуфеодальные формы эксплуатации крестьян; 

• экономика России продолжала оставаться аграрной и многоукладной: 

наряду с господствующим капиталистическим укладом продолжали 

существовать натуральный, мелкотоварный уклады; 

• сохранялась технико-экономическая отсталость России по сравнению 

передовыми странами Западной Европы (Англия, Франция, Германия) США; 

• большую роль в экономике России играл иностранный капитал; 
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Россия и сама вывозила капитал за рубеж: в Китай, Персию, Монголию, что< 

диктовалось не столько экономическими, сколько военно-политическими 

соображениями; 

• высокая концентрация промышленного производства и рабочей силы 

• слабость российской буржуазии, зависящей от государств 

(государственные заказы, получение различных привилегий подавление 

зарождающегося рабочего движения). 

3.Общественно-политические движения во второй половине XIX в. 

В общественном движении второй половины XIX в. охранительное 

направление представляли П.А.Шувалов, В.П.Мещерский, М.Н.Катков, 

К.Н.Леонтьев, К.П.Победоносцев, Н.П.Игнатьев, выступавшие и против 

революционеров, и против либералов. Консерваторы отрицательно 

относились к реформам, их политическим кредо было сохранение 

стабильности. Они являлись сторонниками сильной государственной власти в 

лице царя, считали, что демократические свободы приведут к разрушению 

Российского государства и общества. Консервативное направление выражало 

интересы дворянства и объединяло окружение царя, высший слой служилой 

бюрократии, значительную часть дворянства и духовенства. 

Особенностью либерального направления общественного движения в 

России в пореформенный период было то, что либеральные требования 

выдвигали не представители буржуазии, а земские деятели, интеллигенция. 

Не приемля революционные методы борьбы, либералы отстаивали идеи 

соблюдения законности, расширения прав земств, введения конституционных 

форм правления, политических и гражданских свобод, просвещения народа. 

Однако в программах, выдвигаемых либералами, отсутствовало требование 
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введения конституции, поскольку они полагали, что введение конституции 

либо останется на бумаге, либо усилит позиции аристократии. В 

экономической области либералы были сторонниками свободного 

предпринимательства, невмешательства государства в хозяйственную 

деятельность. 

Либералы были приверженцами мирных способов разрешения 

социальных конфликтов, использовали легальные формы борьбы, 

действовали через печать и земства. Видными представителями данного 

направления были: К.Д.Кавелин, Б.Н.Чичерин, М.М.Стасюлевич, 

А.А.Краевский. Рупором либералов стала газета "Русские ведомости", а 

также журналы "Русский вестник", "Вестник Европы". 

Либералы главное внимание уделяли требованию политических свобод, 

проблемы социального характера, столь насущные для пореформенной России, 

их мало интересовали. Этим, а также тем, что среди либералов 

практически отсутствовали представители русской буржуазии, объясняется 

слабость либерального движения в России. 

Революционно-демократическое направление в 60-е годы XIX столетия 

возглавляли Н.Г. Чернышевский и Н.А.Добролюбов, издававшие журнал 

"Современник". 

Социальная база этого направления - разночинцы (выходцы из числа 

обедневшего дворянства, духовенства, мещане). Они выражали интересы 

крестьянства. 

В рассматриваемый период революционное движение было 

представлено, в основном, деятельностью нескольких кружков: "Земля и 

воля" (конец 1861 - 1864 гг.), кружок Н.А.Ишутина(1863-1866гг.) и др. 4 

апреля 1866г. Д.Каракозов, входивший в кружок Ишутина, совершил 
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неудачное покушение на Александра П. 

В конце 60-е годов начинается движение революционных народников, 

которые отстаивали интересы крестьян. 

Концепцию революционного народничества разработали А.И.Герцен и 

Н.Г. Чернышевский, считавшие, что зародышем социализма в России 

является крестьянская община. Их взгляды получили развитие в трудах 

М.А.Бакунина, П.Л. Лаврова, П.Н.Ткачева. 

Цели народников: 

• свержение самодержавия путем революции; 

• ликвидация помещичьего землевладения, передача всей земли 

крестьянам; 

• уничтожение сословных привилегий; 

• социалистическое переустройство общества. 

Народникам был присущ ряд ошибок: 

• переход России к капитализму считали упадком, отходом от 

истинного пути, а сам капитализм рассматривали как регресс. Это 

непонимание природы капитализма было их главной теоретической ошибкой; 

• отрицали связь государства с "материальными интересами 

определенных классов"; 

• не признавали необходимость политической борьбы или преуменьшали 

ее значение (Ткачев); 

• считали, что революционным классом является только крестьянство, 

а пролетариат -лишь наиболее эксплуатируемая его часть; 

• верили в "социалистический инстинкт" крестьянства; 

• полагали, что историю делают "критически мыслящие личности" -
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герои, а народные массы - толпа, лишь пассивно следуют за ними. 

В народничестве выделяют три направления: 

• анархистское, идеолог которого М.А.Бакунин, считал, что народ 

готов к революции. Задача интеллигенции - поднять народ. 

• пропагандистское, идеолог - П.Л.Лавров - полагал, что народ надо 

готовить к революции посредством пропаганды. 

• заговорщическое - П.Н.Ткачев - признавал заговор, верхушечный 

переворот главным методом борьбы, так как русское правительство, по его 

мнению, "висит в воздухе". 

Различия между этими направлениями определялись: 

- разницей в понимании вопроса о главной движущей силе революции; 

- в определении степени готовности России к революции; 

- в вопросе о средствах и методах свершения революции. 

Периоды в деятельности народников: 

Конец 60-х гг. - середина 70-х гг. - образование народнических кружков: 

кружок Н.Чайковского ("чайковцев"), кружок М.Натансона. 

1874 г. - народники предприняли "хождение в народ" с целью поднять 

крестьян на революцию. Эта акция потерпела провал. 

1876 г. - создана революционная организация народников со старым 

названием "Земля и воля": А.Михайлов, Н.Морозов, Г.Плеханов, С. Степняк-

Кравчинский и др. Народники перешли к тактике длительных поселений в 

деревне, для пропаганды своих идей среди крестьян, но их опять постигла 

неудача. Крестьянам были непонятны и чужды их идеи. А сами народники 

убедились в утопичности своей веры в "революционные инстинкты" русского 

крестьянина. Тогда часть народников избрала средством борьбы террор 



 73 

("Народная воля"), другие ("Черный передел") считали необходимым 

продолжить пропагандистскую работу. 

1879г. - "Земля и воля" распалась. 

«Земля и воля» 

«Народная воля» «Черный передел» 

до 1883 г. до 1881 г. 

А.Желябов, С. Перовская, Г.Плеханов, П.Аксельрод, 

Н.Морозов, В.Засулич, Л.Дейч, О.Аптекман. 

А.Михайлов, В.Фигнер,НКибальчич. 

1 марта 1881 г. народовольцы убили императора Александра П. 

Императором стал его сын Александр III (1881 - 1894 гг.) 

Ошибки в теории и тактике народников вызвали их поражение. Вместе с 

тем их деятельности были присущи и положительные моменты: 

• они показали пример беззаветного служения народу, 

• несмотря на присущие им заблуждения, народники объективно вели 

борьбу за буржуазно-демократический, крестьянский путь развития 

капитализма в противовес консервативному, помещичьему пути. 

В конце 80-х - 90-е годы XIX в. революционное народничество 

перерождается в либеральное. 

Либеральные народники (Н.К.Михайловский, В.П.Воронцов, С.Н. 

Кривенко, Н.Ф.Даниэльсон) отстаивали мирный путь проведения 

преобразований, выдвигали программу просвещения народа, экономической 

защиты крестьянского хозяйства и мелкого производства от наступления 
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крупного капитала. Они полагали, что в России капитализм насаждается 

искусственно и является аномальным явлением, не свойственным 

хозяйственному укладу народной жизни. Либеральные народники, как и их 

предшественники - революционные народники, считали, что переход России 

к социализму возможен на основе крестьянской общины. 

В начале 1904)-х гг. народническая идеология стала основой 

становления и деятельности партии социалистов-революционеров. 

Рабочее движение: 

В 60-х гг. XIX в. в России зарождается рабочее движение. Основные 

формы борьбы: стачки (от "стакнуться" - сговориться) и забастовки (от 

"баста" - хватит) - массовое прекращение работы. Стачки 60-х годов еще 

мало отличались от бунтов. 

В 70-х годах стачечная борьба ширится, приобретает более 

организованный характер. Наиболее крупные выступления рабочих этого 

периода -стачки на Невской бумагопрядильне (1870 г.), Кренгольмской 

мануфактуре (1872 г.). 

Стачки носят экономический характер: рабочие требовали сокращения 

рабочего дня до 11 часов, увеличения заработной платы, сокращения 

штрафов. 

Возникновение рабочего движения было вызвано беспощадной 

эксплуатацией, тяжелыми условиями труда и жизни рабочих. Рабочий день 

длился 12-13 часов, в текстильной промышленности 13 -15 часов с часовым 

перерывом. Отсутствовала техника безопасности, часты были случаи 

травматизма. Низкая заработная плата едва обеспечивала удовлетворение 

минимума жизненного уровня большинства рабочих. Немногие 

высококвалифицированные рабочие получали зарплату, позволяющую 
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удовлетворить хоть какие-то культурные запросы. 

Широко применялся женский и детский труд. Оплата труда детей и 

женщин была в несколько раз ниже, чем мужчин, а продолжительность 

рабочего дня такая же. Повсеместно существовала система штрафов, когда 

рабочих штрафовали за опоздание на работу, за курение на рабочем месте и 

т.п. Штрафы поступали в карман фабриканту и доходили до 40% от 

заработка. 

Зарплату выдавали талонами, на которые можно было купить продукты 

только в хозяйской лавке, где они стоили значительно дороже и были 

худшего качества, чем в свободной продаже. Ужасающи были условия, в 

которых жили рабочие. Отсутствовало социальное и медицинское 

страхование. 

1885 г. - стачка на Никольской мануфактуре, принадлежащей 

Т.Морозову (Морозовская стачка), а также стачки на предприятиях Москвы, 

Петербурга, Донбасса. 

Накал стачечной борьбы вынудил правительство принять ряд законов: 

1882 г. - запрещено применение труда детей до 12 лет. Для 

подростков 12-15 лет рабочий день сокращался до 8 часов. Запрещалась 

работа малолетних ночью и в праздничные дни. Для надзора за исполнением 

закона учреждалась фабричная инспекция. 

1885г. - запрещена ночная работа для женщин и подростков, не 

достигших 17 лет. 

1886г. - фабричный закон указал провинности, за которые можно 

налагать штрафы: неисправная работа, прогул, нарушение порядка. 

Установил порядок, согласно которому штрафные деньги поступали теперь в 

фабричные кассы и расходовались на выдачу пособий рабочим. Размер 
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штрафов не мог превышать трети заработка. 

1897 г. - закон ограничил продолжительность рабочего дня 11 часами. 

Ночная смена считалась с 10 часов вечера до 4 часов утра. 

Первые рабочие организации: 

1875 г. - "Южнороссийский союз рабочих" в Одессе. Организатор -Е. 

Заславский. Цели: пропаганда идеи освобождения пролетариата из-под гнета 

капитала, борьба с господствующими экономическими и политическими 

порядками. 

1878 г. - "Северный союз русских рабочих" в Петербурге. Организаторы 

- В.Обнорский и С.Халтурин. Цель: свержение существующего строя. 

В 80-х годах XIX столетия в России зарождается новое направление 

общественно-политического движения - марксизм: 

К.Маркс пришел к выводу, что развитие капитализма настолько 

обостряет противоречие между производственными отношениями и 

характером и уровнем развития производительных сил, что неизбежной 

становиться социалистическая революция. Главной движущей силой этой 

революции будет пролетариат, который не имеет ничего, кроме «своих 

цепей». В результате социалистической революции «экспроприаторов 

экспроприируют», средства производства будут переданы в руки общества. 

Исчезнет эксплуатация человека человеком. Общественная собственность на 

средства производства станет основой первой фазы коммунистической 

формации - социализма. Социализм обеспечит невиданное развитие 

производительных сил. Марксизм стал идеологией пролетариата. 

1870 г. - основана русская секция 1 Интернационала. Ее попросили 

возглавить К. Маркса. 
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1883 г. - в Женеве создана первая русская марксистская организация 

Труппа освобождения труда" (Г.В.Плеханов, В. Засулич, Л.Дейч, П. 

Аксельрод). Главная задача - пропаганда идей марксизма путем перевода 

произведений К. Маркса и Ф.Энгельса на русский язык, печатания их и 

распространения в России; объединение сил для создания рабочей партии. 

Конец 80-х - начало 90-х гг. - возникают марксистские кружки в России: 

Д.Благоева, П. Точисского, М.Бруснева - в Петербурге, в Казани кружок 

Н.Федоссева, а затем и в других городах. 

1895 г. - марксистские кружки объединились в "Союз борьбы за 

освобождение рабочего класса в России" (Петербург). В состав руководства 

"Союза" входили: В.И.Ленин, Ю.О.Мартов, Г.М.Кржижановский и др. 

1898 г. - в Минске представители ряда марксистских кружков объявили 

о создании Российской социал-демократической рабочей партии (РСДРП). 

Был избран Центральный Комитет, но ни Программа, ни Устав партии не 

были приняты, а большинство членов ЦК вскоре арестовала полиция. 

В 90-х" годах XIX в. возникает, так называемый, "легальный марксизм''', 

представители которого (П.Б.Струве и др.) признавали прогрессивный 

характер капитализма по сравнению с феодализмом, считали, что в России 

развиваются буржуазные отношения. Но они отвергали классовую борьбу, 

полагая, что рабочие должны вести только экономическую борьбу. 

Эти воззрения составили основу русского "экономизма", как течения и 

российской социал-демократии, лидеры которого Прокопович, Кускова, 

Мартынов, отвергали самостоятельную политическую роль пролетариата, 

идею социалистической революции. 

   Внешняя политика России в XIX столетии. 
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Главные направления внешней политики в первые десятилетия XIX в : 

• Европейское. 

• Ближневосточное - укрепление России в Закавказье, на Балканах, на 

берегах Черного и Каспийского морей. 

1801 г. - Восточная Грузия вошла в состав России. 

1804 - 1813 гг. - русско-иранская война. По Гюлистанскому миру 

(1813 г.) Северный Азербайджан и Дагестан вошли в состав России. 

1806 - 1812 гг. - русско-турецкая война. Бухарестский мир (1812 

г.). 

К России присоединялись Бессарабия, Абхазия. 

Основная задача европейской политики в первые пятнадцать лет XIX в.- 

борьба против наполеоновской Франции, что выразилось в участии России в 

антифранцузских коалициях: 

1805 - 3-я коалиция против Франции в составе России, Австрии, 

Англии, Швеции, Неаполитанского королевства. Поражение русско- 

австрийских войск под Аустерлицем. 

1807 - 4-я коалиция против Франции в составе России, Пруссии, 

Англии, Саксонии, Швеции. Наполеон нанес союзникам ряд ударов, затем 

последовала его победа над русской армией под Фридландом. 

1807г. - Тильзитский мир с Францией. Россия признавала все завоевания 

Наполеона в Европе, присоединялась к континентальной блокаде, 

направленной против Англии и невыгодной России. Из польских земель, 

входивших в состав Пруссии и Австрии, Наполеон создал герцогство 

Варшавское. 

1808- 1809 гг. - русско-шведская война. По Фридрихсгамскому договору 

(1809 г.). Финляндия и Аландские острова отошли к России. 
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1812 г. - Отечественная война против наполеоновской армии, 

вторгшейся на территорию России. 

Причины войны: 

1. Стремлению Наполеона к установлению мирового господства 

препятствовало существование сильного Российского государства, которое 

Наполеон хотел ослабить, отторгнув от России часть территории. 

2. Несоблюдение Россией условий Тильзитского соглашения. Участие 

России в континентальной блокаде подрывало экономику страны. Условия 

Тильзитского мира не соблюдались и Францией. В герцогство Варшавское 

Наполеон ввел войска, превратив польские земли в плацдарм для 

наступления на Россию. 

Этапы войны: 

Первый этап - 12 июня - 12 октября 1812 г. Отступление русской 

армии. Но план Наполеона разгромить русские армии поодиночке в 

пограничном сражении провалился. 22 июля первая и вторая русские армии 

соединились у Смоленска. Бородинское сражение (26 августа) окончательно 

расстроило планы Наполеона, французская армия понесла значительные 

потери. Но, стремясь сохранить армию, главнокомандующий М.И. Кутузов 

оставил Москву. 

Второй этап - 12 октября - 25 декабря 1812 г. 

Наступление русской армии и изгнание войск неприятеля с территории 

России.  

Третий этап - 1 января 1813 г.-лето 1814 г. 

Заграничный поход русской армии. Создана 5-я коалиция против 

Франции в составе России, Англии, Швеции, Австрии, Пруссии. В "Битве  



 80 

народов" под Лейпцигом (4-7 октября 1813г.) Наполеон разбит. 18 марта 1814 

г. войска союзников вступили в Париж. 6 апреля Наполеон отрекся от 

престола и был сослан на о.Эльба. 

Итоги войны: 

• разгром армии Наполеона и изгнание захватчиков с территории 

России, которая отстояла свою независимость; 

• освобождение Западной Европы от французского господства; 

• укрепление международного престижа России; 

• победа в Отечественной войне способствовала подъему 

национального самосознания русского народа. 

1814 - 1815 гг. -  Венский конгресс для решения вопроса о 

послевоенном устройстве Европы. Франция возвращалась к границам 1792 г., 

была восстановлена династия Бурбонов. Большая часть герцогства 

Варшавского отходила к России. 

Бегство Наполеона с Эльбы и вступление в Париж. Его власть 

продержалась 100 дней, 6 июня 1815 г. он был разбит в битве при Ватерлоо и 

сослан на о. Св. Елены. 

 

1815 г.— создание "Священного союза" в составе России, Австрии, 

Пруссии, направленного на сохранение существующих монархических 

режимов в Западной Европе и на подавление национально-освободительных 

и революционных движений. Позднее почти все монархи Европы 

присоединились к Союзу. 

1815 г. - установление дипломатических отношений с США.  

 Основные задачи внешней политики России: для второй четверти 

XIXв. 
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• Сохранение существующего порядка в Европе. 

• Борьба с восточной опасностью. 

Для России восточный вопрос означал решение проблемы 

Черноморских проливов, укрепление на берегах Черного моря, развитие 

черноморской торговли. Воспользовавшись ослаблением Османской 

империи, Россия стремилась к упрочению своих позиций на Балканах и в 

Закавказье. До 40-х годов XIX в. российское правительство полагало, что 

сохранение Османской империи для России выгоднее, чем ее распад. 

1826 - 1828 гг. - русско-иранская война. Туркманчайский мирный 

договор с Ираном (1828 г.). К России присоединена Восточная Армения. 

Россия получила право иметь военный флот на Каспии. Из Ирана 

разрешалось переселяться в пределы России армянам. Иран выплачивал 

значительную контрибуцию России. 

1828 - 1829 гг. - русско-турецкая война. Адрианопольский мирный 

договор (1829 г.). К России отходило устье Дуная и восточное побережье 

Черного моря до Батума. Греции была предоставлена автономия (в 1830 г. 

Греция стала независимой), была расширена автономия Сербии, Молдавии и 

Валахии. 

1833 г. - Россия оказала помощь Турции в борьбе против восставшего 

турецкого вассала - египетского паши. По условиям соглашения, 

заключенного между Турцией и Россией в Ункяр-Искелеси (1833 г.) - 

наивысшее достижение России в решении восточного вопроса - Турция 

обязалась открыть проливы Босфор и Дарданеллы для русских военных 

кораблей и не допускать в Черное море иностранные военные суда. Но 

Англия, недовольная усилением России, добилась установления 

коллективного контроля европейских держав над Турцией и закрытия 
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проливов для прохода военных кораблей всех стран кроме Турции. 

Продвижение России в Среднюю Азию и на Дальний Восток -

экспедиции Перовского 1939 и 1853 гг., Невельского 1849 - 1850 гг. 

1846 г. - подданство России приняли казахи Старшего жуза. 

Практически весь Казахстан оказался в составе Российской империи. 

Россия активно участвовала в европейских проблемах: 

1849 г. - при помощи русской армии подавлена революция в Венгрии, 

Австрийская империя была спасена от распада. 

В начале 50-х гг. XIX в. обострение "восточного вопроса" привело к 

повой войне (Крымская война 1853 - 1855 гг.). В рассматриваемый период 

происходит: 

• прогрессирующий упадок Турецкой империи; 

• усиление национально-освободительного движения народов, 

входящих в ее состав; 

• вмешательство европейских держав во внутренние дела Османской 

империи. 

Причины заинтересованности России в Восточном вопросе: 

• От решения восточного вопроса зависела безопасность южных границ 

России, хозяйственное освоение ее степных окраин; 

• Россия опасалась, что ослабление Турции сделает проливы Босфор и 

Дарданеллы добычей какой-либо третьей державы, скорее всего Англии; 

• Стремление царизма укрепить свое политическое и стратегическое 

положение на Балканах и Кавказе, чтобы помешать усилению позиций 

других держав в этих регионах; 

• Желание помешать реваншистским притязаниям Турции на Крым и 
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Западную Грузию, а Ирана - на Восточное Закавказье. 

Причины Крымской войны: 

1. Стремление России решить в свою пользу вопрос о Черноморских 

проливах (для русского военного флота Черноморские проливы были 

закрыты). 

2. Укрепить свое влияние на Балканах. 

Поводом к войне стал спор о христианских святынях. Суть спора 

сводилась к тому, кто из христиан - католическая или православная община - 

будет владеть ключами от Вифлеемского храма, основанного на месте 

рождения Иисуса Христа. Вопрос был решен в пользу католиков. Николай I, 

выступающий защитником православной веры, с целью принудить Турцию к 

повиновению, летом 1853 гг. ввел войска в дунайские княжества. 4 октября 

Турция объявила войну России. 

Этапы войны: 

Первый этап - октябрь 1853 - март 1854 гг. Россия вела войну против 

Турции. Ноябрь 1853 г. разгром П.С.Нахимовым турецкого флота в 

Синопской бухте. 

Второй этап - март 1854 - февраль 1856 гг. 

Против России в войну вступили Англия, Франция и Сардиния. 

Несмотря на героическую оборону Севастополя (сентябрь 1854 - август 1855 

гг.), мужество русских солдат, полководческий талант П.С.Нахимова, 

В.А.Корнилова, В.И.Истомина, Россия войну проиграла. 

Причины поражения России: 

• техническое отставание русской армии и флота - устаревшее 
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вооружение: гладкоствольные ружья, несовершенная артиллерия; парусный 

флот; 

• слабая боевая подготовка армии; бездарные командующие 

сухопутной армией; 

• рекрутская система комплектования армии; 

• отсутствие коммуникаций - театры военных действий (Крым и 

Кавказ) не были связаны с промышленными центрами России дорогами, что 

затрудняло переброску войск и снабжение их провиантом, фуражом, 

вооружением; 

• просчеты русской дипломатии в определении позиций основных 

западноевропейских держав, в результате чего Россия не только оказалась во 

внешнеполитической изоляции, но и вынуждена была вести военные 

действия против Англии и Франции, значительно превосходящих Россию в 

оснащении армии и флота: винтовые паровые суда, нарезное оружие; 

• политическая и экономическая слабость России была обусловлена 

кризисом феодально-крепостнической системы. 

1856 г. - подписан Парижский мирный договор, по условиям которого 

Россия не могла иметь военные базы и военный флот на Черном море, 

лишалась устья Дуная. В обмен на Каре, занятый русскими войсками в ходе 

войны, России возвращался Севастополь. 

 

Во второй половине XIX в. во внешней политике России можно 

выделить два этапа: 

Первый этап -1856 -1878 гг.- от Парижского мира до Берлинского 

трактата. 
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Задачи внешней политики России на этом этапе: 

• Выход из политической изоляции, в которой Россия оказалась в 

результате поражения в Крымской войне. 

• Отмена статей Парижского договора. 

• Закрепление среднеазиатских и дальневосточных границ России. 

Стремясь восстановить статус великой державы, русская дипломатия 

ищет пути выхода из внешнеполитической изоляции. 

1859 г. - подписан секретный протокол с Францией о сотрудничестве. 

19 октября 1870 г.-нота министра иностранных дел А.М.Горчакова, в 

которой говорилось, что Россия не считает себя более связанной условиями 

Парижского договора, ограничивающими ее права на Черном море. 

Январь 1871 г. - конференция в Лондоне: отмена статей Парижского 

договора 1856 г. о нейтрализации Черного моря и запрете России иметь 

арсеналы на его побережье и военный флот. 

1873 г. - "Союз трех императоров": Россия (Александр II), Германия 

(Вильгельм I), Австро-Венгрия (Франц Иосиф) - стороны обязывались в 

случае нападений третьей державы договариваться о совместных действиях, 

решать разногласия между собой путем переговоров. Хотя союз не устранил 

противоречия между Россией с одной стороны, Австрией и Германией с 

другой, но его заключение означало выход России из международной 

изоляции. 

1877- 1878 гг. -русско-турецкая война.  

Причины войны: 

1. Обострение противоречий на Балканах между Россией и Турцией. 

2. Отказ Турции предоставить автономию Болгарии, Боснии, 

Герцеговине, провести реформы на христианских землях, входящих в состав 
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Османской империи. 

Поводом к войне стало жестокое подавление турками освободительного 

движения южных славян (болгар, сербов, черногорцев). 

Война потребовала значительного напряжения сил. Русские войска под 

командованием генерала И.В.Гурко взяли Тырново, Шипкинский перевал, но 

турецкие войска отрезали путь на юг. 

Август - декабрь 1877 г. - оборона Шипки. В ходе жестоких, 

кровопролитных боев за Шипку (оборону возглавил генерал Н.Г.Столетов) 

русские войска отбили атаки турок и удержали перевал. 

28 ноября 1877 г. - после длительной осады (июль - ноябрь) удалось 

взять Плевну. В войне наступил перелом. Генерал М.Д.Скобелев в районе 

Шипка - Шейново разбил турецкую группировку, которая блокировала 

Шипкинский перевал. 

Январь 1878 г. - русская армия вышла к Мраморному морю, был взят 

Адрианополь, пригород Стамбула - Сан-Стефано. 

Март 1878 г. -подписан Сан-Стефанский договор. Турция признала 

независимость Сербии, Черногории и Румынии, автономию Болгарии. К 

России отходили Каре, Батум, Ардаган, Баязет в Закавказье, Турция 

возмещала России военные убытки в сумме 310 млн. рублей. 

Но западноевропейские страны не желали допустить усиления России 

на Балканах и добились созыва в Берлине конгресса европейских государств, 

где были пересмотрены условия Сан-Стефанского мира. Берлинский 

конгресс (июнь 1878 г.) значительно сократил территорию независимых 

государств (например, территория Болгарии была уменьшена на две трети). 

Австрия получила право на оккупацию Боснии и Герцеговины. 

Россия получила Каре, Ардаган и Батум, сокращалась сумма 
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контрибуции. 

Победа России привела к укреплению ее позиций на Балканах. 

Дальневосточное направление: 

1858 г. - Айгунский договор с Китаем о разграничении приамурских 

земель между этими странами: левый берег Амура отходил к России, правый 

- к Китаю. 

1858 г. - Тяньцзинский договор, определивший условия торговли между 

Россией и Китаем. 

1860 г. - Пекинский договор, дополнивший два предыдущих и 

установивший границу между Россией и Китаем, которая действует до сих 

пор. 

1855 г. - Симодский договор, провозгласивший "постоянный" мир 

и дружбу между Россией и Японией. Сахалин объявлялся совместным 

ВЛАдением, а Курильские острова, кроме южной группы, отходили к России. 

1867 г. - продажа США Аляски. Россия не располагала 

достаточными 

военно-морскими силами, чтобы контролировать русские колонии в Северной 

Америке. Правительство также испытывало финансовые трудности, поэтому 

 предложение США о покупке Аляски было принято. 

1875 г. - Петербургский договор с Японией: Сахалин признавался 

российским владением, а Курильские острова - японским. 

1864 - 1885 гг. - присоединение Средней Азии к России: 

1864 г. - вступление русских войск на территорию Кокандского ханства, 

взят Ташкент. 
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1868 г. - Кокандское ханство и Бухарский эмират признали 

вассальную зависимость от России. 

1873 г. - Хивинское ханство также стало вассалом России. 

1876 г. - Кокандское ханство упразднялось, его земли вошли в 

состав 

России в качестве Ферганской области. 

1884 г. - в состав России включены земли туркмен. 

Значение присоединения Средней Азии: 

• ликвидированы рабство и работорговля, 

• вводилось российское законодательство, 

• прекратились междоусобные войны, 

• Средняя Азия включалась во всероссийский рынок, 

• укреплялись культурные связи между народами Средней Азии и 

Россией. 

Второй этап - 1878 -1894 гг. 

Задачи внешней политики на этом этапе: 

• Поддержание мира и стабильности в Европе. 

• Поиск надежных союзников. 

• Установление границ на юге Средней Азии. 

• Закрепление России на Дальнем Востоке. 

1879 г. - Германия и Австро-Венгрия заключили секретный союз. В 1882 

г. к нему присоединилась Италия. Так оформился Тройственный союз - 

военно-стратегическая коалиция, направленная против Франции и России. 

Во второй половине 80-х годов происходит ухудшение русско-германских 

отношений и сближение России с Францией, с которой развиваются и 
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экономические связи (Франция предоставила России значительные займы). 

1891 г. - русско-французское соглашение, предусматривающее, что, в 

случае угрозы нападения на одну из них, обе стороны договорятся о 

предпринимаемых мерах. 

Это соглашение было дополнено секретной военной конвенцией между 

Россией и Францией, подписанной в 1892 г. и ратифицированной 1893 г., 

предусматривающей взаимные обязательства в случае нападения на одну из 

сторон. Окончательное оформление франко-русского союза завершилось, в 

начале XX в. к нему присоединится Англия. 

1898 г. - Россия выступила инициатором созыва международной 

конференции по обеспечению мира и ограничению вооружений. Гаагская 

конференция (1899 г.) приняла конвенции о мирном решении 

международных споров, о законах ведения войны на суше и на море, но 

ограничить гонку вооружений не удалось. В работе конференции 

участвовали представители 27 государств. 

Был учрежден международный суд в Гааге (действует по настоящее 

время), призванный разрешать спорные ситуации в межгосударственных 

отношениях. 

Присоединение Средней Азии привело к обострению противоречий с 

Англией, стремившейся не допустить усиления влияния России в этом 

регионе. 

1885 г. - соглашение с Англией признавало присоединение Средней 

Азии к России, Афганистан и Тибет считались сферой интересов Англии. 

1895 г. - англо-русское соглашение устанавливало границу между 

Россией и Афганистаном по реке Пяндж. 
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Активизация политики России на Дальнем Востоке: 

1896 г. - русско-китайский оборонительный союз; 

1896 г. - Россия получила концессию на постройку Китайско-Восточной 

железной дороги (КВЖД), пересекавшей Манчжурию и кратчайшим путем 

связывающей Читу с Владивостоком. Дорога имела не только экономическое, 

но и военно-стратегическое значение; 

1898 г. - договор с Китаем об аренде на 25 лет Россией южной части 

Ляодунского полуострова с правом строить военные укрепления, держать здесь 

сухопутные и военно-морские силы. Порт-Артур стал базой Тихоокеанской 

эскадры, а Дальний был объявлен открытым для судов других стран 

коммерческим портом. 

К концу XIX века Россия занимала прочные позиции на международной 

арене. Ее внутреннее положение представлялось стабильным. Социальные 

противоречия, зреющие внутри Российской империи, еще не вырвались 

наружу. 



 91 

ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА 

1682-1725 Царствование Петра I 

1700 - 1721 Северная война 

1705 Введение рекрутской повинности 

1709 Разгром шведских войск под Полтавой 

1711 Учреждение Сената 

1714 Указ о единонаследии 

1718-1721 Образование коллегий 

1718 - 1724 Проведение переписи податного населения. 

Введение подушной подати 

1721 Учреждение Синода 

1721 Ништадский мир 

1721 Принятие Петром I титула императора 

1722 Учреждена Табель о рангах 

1725 - 1727 Царствование Екатерины I 

1727 - 1730 Царствование Петра II 

1730 - 1740 Царствование Анны Иоановны 

1740 - 1741 Царствование Ивана Антоновича 

1741-1761 Царствование Елизаветы 

1761-1762 Царствование Петра III. 

1756 - 1762 Участие России в Семилетней войне 

1762 Манифест "О вольности дворянской" 

1762 - 1796 Царствование Екатерины П. 

1768- 1774 Русско-турецкая война 

1773 - 1775 Крестьянская война под предводительством Е.Пугачева 

1787 - 1791 Русско-турецкая война 

1785 Жалованные грамоты дворянству и городам 

1896-1801 Царствование Павла I 

1801 Присоединение Грузии к России 

1801-1825 Царствование Александра I 

1802 Образование министерств 

1807 Тильзитский мир 

1810 Учреждение Государственного совета 

1812 Отечественная война 

1813-1814 Заграничный поход русской армии 

1814- 1815 Венский конгресс 

70 
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1815 

1816-1817 

1818 

1821-1822 

1825-1855 

1825 г., 14 декабря 

1855-1881 

1853-1856 

1861 г., 19 февраля 

1864 

1864 

1870 

1874 

1877-1878 

1881-1894 

1893 

1894-1917 

1898 

1899 

Создание "Священного союза" 

Союз спасения Союз 

благоденствия 

Северное и Южное общества декабристов 

Царствование Николая I Восстание декабристов 

Царствование Александра II Крымская война 

Отмена крепостного права Земская реформа 

Судебная реформа Городская реформа Военная 

реформа Русско-турецкая война Царствование 

Александра III Франко-русский военный договор 

Царствование Николая II Первый съезд РСДРП 

Гаагская конференция по ограничению вооружений 

ЛЕКЦИЯ 1(5) 
 
 
 1. Международные отношения в конце XIX – начале XX века. 

Раздел мира и образование враждующих коалиций накануне первой 
мировой войны. Русско-японская война 1904-1905 гг. 

 
Задачи внешней политики на данном  этапе: 

• Поддержание мира и стабильности в Европе. 
• Поиск надежных союзников. 
• Установление границ на юге Средней Азии. 
• Закрепление России на Дальнем Востоке. 

1879 г. - Германия и Австро-Венгрия заключили секретный союз. В 
1882 г. к нему присоединилась Италия. Так оформился Тройственный союз - 
военно-стратегическая коалиция, направленная против Франции и России. 

Во второй половине 80-х годов происходит ухудшение русско-германских 
отношений и сближение России с Францией, с которой развиваются и 
экономические связи (Франция предоставила России значительные займы). 

1891 г. - русско-французское соглашение, предусматривающее, что, в 
случае угрозы нападения на одну из них, обе стороны договорятся о 
предпринимаемых мерах. 

Это соглашение было дополнено секретной военной конвенцией 
между Россией и Францией, подписанной в 1892 г. и ратифицированной 
1893 г., предусматривающей взаимные обязательства в случае нападения на 
одну из сторон. Окончательное оформление франко-русского союза 
завершилось, в начале XX в. к нему присоединится Англия. 

1898 г. - Россия выступила инициатором созыва международной 
конференции по обеспечению мира и ограничению вооружений. Гаагская 
конференция (1899 г.) приняла конвенции о мирном решении 
международных споров, о законах ведения войны на суше и на море, но 
ограничить гонку вооружений не удалось. В работе конференции 
участвовали представители 27 государств. 

Был учрежден международный суд в Гааге (действует по настоящее 
время), призванный разрешать спорные ситуации в межгосударственных 
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отношениях. 

Присоединение Средней Азии привело к обострению противоречий с 
Англией, стремившейся не допустить усиления влияния России в этом 
регионе. 

1885 г. - соглашение с Англией признавало присоединение Средней 
Азии к России, Афганистан и Тибет считались сферой интересов Англии. 

1895 г. - англо-русское соглашение устанавливало границу между 
Россией и Афганистаном по реке Пяндж. 

Активизация политики России на Дальнем Востоке: 
1896 г. - русско-китайский оборонительный союз; 
1896 г. - Россия получила концессию на постройку Китайско-

Восточной железной дороги (КВЖД), пересекавшей Манчжурию и 
кратчайшим путем связывающей Читу с Владивостоком. Дорога имела не 
только экономическое, но и военно-стратегическое значение; 

1898 г. - договор с Китаем об аренде на 25 лет Россией южной части 
Ляодунского полуострова с правом строить военные укрепления, держать здесь 
сухопутные и военно-морские силы. Порт-Артур стал базой Тихоокеанской 
эскадры, а Дальний был объявлен открытым для судов других стран 
коммерческим портом. 

К концу XIX века Россия занимала прочные позиции на 
международной арене. Ее внутреннее положение представлялось 
стабильным. Социальные противоречия, зреющие внутри Российской 
империи, еще не вырвались наружу. 

Внешняя политика России в 1900 - 1914 гг. 

Международные отношения в начале XX века характеризовались 
борьбой ведущих держав за передел уже поделенного мира. 

С конца XIX в. происходит активизация политики России н; 
Дальнем Востоке, который Япония считала сферой своих экономических 
и политических интересов. 

1902 г. - англо-японский союз против России, активно 
поддержанный США. Япония активно готовится к войне с Россией. От 
последней она требует признания своего господства в Корее, вывода 
войск из Манчжурии. Россия готова пойти на некоторые уступки, НО 
требования японцев становятся чрезмерными. 
Обострение русско-японских противоречий на Дальнем Восток 
привело к войне с Японией 1904 - 1905 гг. 
 Русско-японская война: 
• 25 января 1904 г. - разрыв дипломатических отношений с Японией; 

• в ночь на 27 января - Япония без объявления войны напала на русский: 
флот в Порт-Артуре; 

• 27 января - в порту Чемульпо японской атаке подверглись русские 
крейсер "Варяг" и канонерская лодка "Кореец"; 
• 28 января - Япония объявила России войну; 
• 17 июля - 20 декабря 1904 г.- героическая оборона Порт-Артура; 

• русская сухопутная армия проиграла ряд сражений: под Ляояном (август 
1904 г.), на р. Шахэ (октябрь 1904 г.), под Мукденом (февраль 1905 г.) 

• 2-я Тихоокеанская эскадра, сформированная на Балтийском море 
отправленная на Дальний Восток, была разгромлена японцами у с 
Цусима (май 1905 г.). 
Мужество, храбрость, верность воинскому долгу солдат, моряков, 



 94 

офицеров не спасли Россию от поражения. 
 Причины поражения России: 
• общая экономическая отсталость страны; 
• незавершенность военной подготовки; 
• удаленность театра военных действия от центра страны; 

• отсутствие развитых коммуникаций, обеспечивающих ведение 
широкомасштабных военных действий (Сибирская железная дорог могла 
пропускать лишь три пары поездов в сутки); 

• недостаточное снабжение войск боеприпасами и продовольствием; 
• плохое техническое оснащение армии и флота; 
• устаревший флот; 
• преобладание оборонительной тактики; 
• слабая боевая подготовка солдат и офицеров; 
• русский Генеральный штаб недооценил степень готовности Японии 
к войне и ее вооруженные силы; 
 •    нерешительность командующего русской армией А.Н.Куропаткина; 
предательство коменданта Порт-Артура А.М.Стесселя, сдавшего 
крепость японцам, хотя она еще могла сопротивляться. 

Август 1905 г. - мирная конференция в Портсмуте: Япония 
получила арендные права на Ляодунский п-ов; Южно-Манчжурскую 
железную дорогу; к ней отходила южная часть Сахалина; право 
рыбной ловли в русских территориальных водах; Корея признавалась 
сферой японских интересов. 
1904 г. - оформление англо-французской Антанты. 
 1907 г. - русско-английское соглашение о разграничении сфер влияния 
в Персии, Россия отказывалась от притязаний на Афганистан. 
 Сложилась коалиция в составе Франции, Англии, России - 
"Тройственное согласие" или Антанта. Таким образом, в Европе 
завершилось формирование двух противостоящих блоков: Антанты и 
Тройственного союза (существовал с 1882 г. в составе Германии, Австро-
Венгрии, Италии). Противоречия между ними и послужили причиной 
первой мировой войны. Подробную характеристику, как причин войны, 
так и хода военных действий студенты найдут в соответствующих 
разделах рекомендованных учебников. 

1. Революция 1905 -1907 гг. 

Особенности политического развития России в начале XX в.: 
• сосредоточение абсолютной законодательной и исполнительной 
власти в руках императора; 
• высокая степень бюрократизации системы власти; 
• отсутствие представительных органов власти и политических свобод; 
• отсутствие легальных политических партий. 

*■ Причины революции 1905 -1907 гг. 
1. Непоследовательность реформ 60-х - 70-х годов XIX в., сохранивших 
помещичье землевладение, самодержавие, сословный строй. "1861 г. 
породил 1905", - отмечал В.ИЛенин. 
2.Отсутствие политических свобод. 
3.Противоречия между трудом и капиталом, тяжелое положение 
рабочего класса. 
4.Экономический кризис начала XX века. 
5.Неудачи России в русско-японской войне (1904 - 1905 гг.). 
6.Противоречия между царизмом и народами Российской империи. 
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Задачи революции: 
• свержение самодержавия; 
• установление демократической республики; 
• завоевание политических свобод (свободы слова, печати, собраний, 
союзов и т.д.); 
• ликвидация феодальных пережитков; 
• разрешение аграрного и национального вопросов; 
• улучшение положения рабочего класса, введение 8-ми часового 
рабочего дня. 
По характеру, который определяется задачами, революция была 
буржуазной, 
по движущим силам - демократической; 
по средствам борьбы (стачки, вооруженные восстания) - пролетарской. 

Этапы революции: Первый этап: подъем революции - 9 января - 
октябрь 1905 г.: 
• 20 февраля 1906 г. - преобразование Государственного совета из 
совещательного органа во вторую, верхнюю палату с 
законодательными правами, равными правам Думы; 
• 23 апреля 1906 г. - царь утвердил Основные Законы Российской 
империи. 

Государственное устройство России согласно Основным Законам 
приобрело следующий вид: законодательная власть была разделена 
между Государственной Думой, Государственным Советом и 
императором. 

Государственная Дума имела право законодательной инициативы, 
утверждала государственный бюджет. Думская трибуна широко 
использовалась депутатами оппозиционных партий для выступлений с 
критикой режима, для внесения депутатских запросов по поводу 
действий правительства. 

Государственный Совет имел законодательные права наравне с 
Думой. Половина его членов назначалась царем, половина избиралась 
от дворянских и земских собраний, духовенства, Академии наук. 

В компетенции императора сохранялось: высшее государственное 
управление, право назначать и смещать министров, руководство 
внешней политикой, объявление войны и заключение мира, устройство 
армии, амнистирование, помилование; пост верховного 
главнокомандующего. 

Законопроекты должны были приниматься сначала Думой, затем 
утверждаться Госсоветом и только после этого законопроект 
подписывал император. Согласно параграфу 87 царь мог издавать 
указы, имеющие силу закона в период перерыва работы Думы, но после 
возобновления ее деятельности указ в 2-х месячный срок должен быть 
внесен в Думу, иначе он терял силу. Царь не мог вносить изменения в 
Основные Законы. Исполнительная власть принадлежала Совету 
министров; 
• лето 1906 г-. - волнения в армии: восстания в Свеаборге и Кронштадте; 
• 27 апреля 1906 г. - 8 июля 1906 г. - деятельность I Государственной 
Думы (34 % голосов принадлежало кадетам). Дума распущена под 
предлогом, что она "разжигает революционную смуту". В 
действительности - из-за споров по аграрному вопросу и отказа 
депутатов утвердить аграрный законопроект, предложенный 
правительством; 
• 20 февраля 1907 г. - 2 июня 1907 г. - деятельность П Государственной 
Думы (левым партиям: трудовики, эсеры, социал-демократы -
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принадлежало 43% голосов). Столыпин предъявил социал-
демократической фракции обвинение в подготовке военного заговора. 
 Дума распущена; 
• 3 июня 1907 г. - издан новый избирательный закон. По 
существу это был государственный переворот, поскольку царь 
нарушил Основные Законы, согласно которым любое их изменение 
должно было проводиться через Думу и Госсовет. По новому 
избирательному закону, названному "бесстыжим", один голос 
помещика равнялся 4 голосам крупной буржуазии, 65 голосам мелких 
собственников города, 260 голосам крестьян и 543 голосам рабочих. 
Революция потерпела поражение. 

Причины поражения революции: 
• положение самодержавия оставались прочными; 
• армия не перешла на сторону революции; 
• революционные силы были разобщены; 

. • пик крестьянских выступлений пришелся на лето 1906 г., когда борьба 
пролетариата шла на убыль. 

Итоги революции: 
• создана законодательная Дума; 
• значительная часть населения получила избирательные права; 
• в России появились элементы парламентаризма; 
• легализованы политические партии; 
• отменена цензура; 
• введены политические свободы; 
• сокращен рабочий день (до 9 часов); 
• разрешено образование профсоюзов; 
• рабочие получили право на экономические забастовки; 
• отменены выкупные платежи; 
• снижена арендная плата за землю. 

Но революция не разрешила основные социально-экономические и 
политические противоречия в развитии страны. 

3. Организационное оформление политических партий 

Партии социалистической ориентации провозглашали необходимость 
свержения самодержавия, революционного преобразования социально-
политического и экономического строя. 
• Партия социалистов-революционеров (ПСР; эсеры), партия 
народнического направления. 

Осенью 1901 г. Северный Союз эсеров (действовал с 1896г.) и Южная 
партия (с 1900 г.) объединились, образовав единый ЦК. В январе 1902 г. 
официально объявлено о создании партии. 1 съезд - декабрь 1905-
январь 1906 г. 

Социальная база - крестьянство, средние слои города, интеллигенция, 
молодежь. 
       Лидеры-ПА.Гершуни, В.М.Чернов, А.П.Гоц. 

Эсеры отстаивали некапиталистический путь развития к 
социализму через крестьянскую общину (как народники). 

Конечной целью считали достижение социализма: обобществление 
собственности и хозяйства, уничтожение классов и эксплуатации, 
введение планомерной организации всеобщего труда. 

В программе эсеров содержались требования установления 
демократической республики на федеративных началах, политических 
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свобод, введения всеобщего избирательного права, 8-ми часового 
рабочего дня, системы социального страхования, отделения церкви от 
государства. 

Аграрная программа предусматривала социализацию земли - 
ликвидацию частной собственности на землю и передачу ее без выкупа 
в распоряжение сельских общин. В основе пользования землей - 
уравнительно-трудовой принцип (по количеству рабочих рук или едоков 
в семье). 

 Основной элемент тактики - политический террор. Осенью 1901 
г. создана боевая группа во главе с П.А.Гершуни. Членами боевой 
группы были убиты - министры Внутренних дел Д.С.Сипягин и 
В.К.Плеве, Московский генерал-губернатор Великий князь Сергей 
Александрович и некоторые другие высшие должностные лица 
государства. После ареста Гершуни в 1903 г. боевую группу возглавил 
Е.Азеф - агент охранки. 

 

• Российская социал-демократическая рабочая партия (РСДРП). 
В 1898 г. на 1 съезде провозглашено создание партии. 

На 2 съезде РСДРП (Брюссель, Лондон) в 1903 г. - принята Программа 
и Устав партии. В Программе принято выделять следующие части: 
• программа- минимум - определяла задачи партии на этапе буржуазно-
демократической революции: свержение самодержавия, установление 
демократической республики; уравнение в правах всех граждан; 8-ми 
часовой рабочий день; возвращение отрезков, отмена выкупных 
платежей; право наций на самоопределение; 
• программа-максимум - определяла задачи партии на этапе 
социалистической революции: установление диктатуры пролетариата. 
При обсуждении проекта Устава партии выявились разногласия: В.И. 
Ленин предложил свою редакцию параграфа первого о членстве в 
партии. По его мнению, член партии обязательно должен лично 
участвовать в работе партийной организации. По мнению его оппонента 
Мартова, достаточно, если член партии будет регулярно оказывать 
"личное содействие". Съезд принял формулировку Мартова. 

По организационным вопросам: выборы ЦК в ЦО (центральный 
орган) - редакцию газеты "Искра" произошел раскол. Сторонники 
Ленина получили большинство голосов и стали называться 
большевиками. Его противники - Ю.О.Мартов, Г.В.Плеханов и др. - 
меньшевиками. 

Фактически большевики и меньшевики образовали два 
самостоятельных течения в РСДРП. В октябре 1903г. Ленин вышел из 
состава редакции "Искры". 

В 1905 г. большевики организовали 3 съезд партии, меньшевики 
собрались на конференцию в Женеве. В 1906 г. на 4 Объединительном 
съезде была предпринята попытка преодолеть разногласия. На 
Пражской партийной конференции (1912 г.) произошло окончательное 
размежевание большевиков и меньшевиков, что отразилось в названии 
партии: РСДРПб) - большевиков. 
Социальная опора РСДРП - рабочие, интеллигенция. 

Либеральное направление представляли около 40 партий и большое 
количество мелких групп. Наибольшее влияние среди них имели 
кадеты и октябристы. 
• Конституционно-демократическая партия народной 
свободы (кадеты). 1 съезд состоялся 12-18 октября 1905 г. 
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Социальная опора - интеллигенция, либеральная буржуазия.  
 Лидер партии - П.Н.Милюков. Видными деятелями партии также были: 
СА.Муромцев, А.И.Шингарев, В.Д.Набоков. 

Кадеты являлись сторонниками западного варианта общественного 
развития. Их политический идеал - парламентская конституционная 
монархия (по типу Англии); разделение властей, введение всеобщего 
избирательного права и демократических свобод, соблюдение 
гражданских и политических прав личности; создание правительства, 
ответственного перед Государственной Думой. 

Национальный вопрос: все народности, населяющие Россию, должны 
получить право на культурное самоопределение. Польша и Финляндия 
- автономию в составе империи. 

Крестьянам - предоставить возможности для расширения своих 
владений за счет государственных, удельных земель, а также путем 
отчуждения государством помещичьих земель за вознаграждение по 
"справедливой" оценке. 

Рабочие должны иметь право на создание профсоюзов и проведение 
стачек; 8-ми часовой рабочий день и государственное страхование. 

Достичь поставленных целей кадеты предполагали 
парламентскими средствами борьбы, без революционных потрясений. 

Кадеты находились на левом фланге либерального направления. На 
правом фланге располагались октябристы. 

• "Союз 17 октября " (октябристы) создан в октябре 1905 г. 
Социальная опора - верхи крупной финансовой и промышленной 
буржуазии, обуржуазившиеся помещики, чиновники. 
Лидеры: А.Гучков, М.Родзянко. 
Главная цель - оказывать содействие правительству в утверждении 
мер, 
направленных к обновлению государственного и общественного строя. 

Государственное устройство - наследственная конституционная 
монархия. Монарх сохранял большие права, без его санкции не может 
быть введен ни один закон, он назначает и смещает министров. 
Введение политических и гражданских свобод. 

Возвращение отрезков, в крайнем случае, выкуп части помещичьих 
земель, продажа государственных земель крестьянам. 

Против культурной автономии народов России. Их лозунг: 
"Единая и неделимая Россия". 

К партиям консервативного направления принадлежало около 30 
организаций. 
• "Союз русского народа" занимал главное место среди 
монархических, националистических партий - возник в конце 1905 г., 
зарегистрирован 7 августа 1906 г. 
Социальный состав - помещики, духовенство, мелкая буржуазия, рабочие. 
Лидеры: А.ИДубровин, В.М.Пуришкевич, Н.Е.Марков. 

Цель "Союза" - защита самодержавия. Основной лозунг: "Православие, 
самодержавие, народность". Лидеры "Союза русского народа" отстаивали 
особый исторический путь развития России. Поддерживали 
реформирование страны путем развития просвещения, местного 
самоуправления, ограничения бюрократии. 

В аграрном вопросе они считали недопустимым принудительное 
отчуждение земель помещиков и не шли далее предложения продажи 
крестьянам пустующих государственных земель, развития аренды и 
улучшения кредита. Программа содержала также предложения о некотором 
улучшении материального положения рабочих, крестьян, других мелких 
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производителей. 
• 1907 г. из "Союза русского народа" выделился "Русский 
Народный Союз имени Михаила Архангела". 
 
                                              Лекция 7 

1. Социально-экономическое развитие в 1907-1914 гг. Реформы . П.А. 

Столыпина. Третьеиюньская монархия: ее сущность и особенности. 

Государственная дума и ее роль в политической жизни истории. 

К подготовке аграрной реформы правительство приступило в начале 
XX в. 

Январь 1902 г. - создано Особое совещание о нуждах 
сельскохозяйственной промышленности, которое, возглавил С.Ю.Витте. 
Губернские и уездные комиссии, Министерства внутренних дел и земледелия 
готовили проекты. Основные элементы будущей реформы были одобрены 
Николаем II в 1904 г. Проведение реформы связано с деятельностью П.А 
Столыпина (с апреля 1906 г. - Министр внутренних дел, с июля 1906 г. по 
сентябрь 1911 г. - председатель Совета министров). 

9 ноября 1906 г. – царем подписан указ «О дополнении некоторых 
постановлений действующего закона, касающихся крестьянского 
землевладения и землепользования». 

14 июля 1910 г. – III Государственная дума приняла Закон «Об 
изменении и дополнении некоторых постановлений о крестьянском 
землепользовании», который заменил указ 9 ноября 1906 г. 

Власть отказалась от прежней политики сохранения общины и перешла 
к поддержке мелкого частного собственника. Реформа базировалась на 
принципе неприкосновенности частной собственности на землю, которая ни 
в какой форме не могла насильственно отчуждаться. 

 
Цели реформы:  
 экономическая – осуществить программу реорганизации 

сельскохозяйственной деятельности для повышения 
благосостояния крестьянства, и их налогоспособности; 

 социально-политическая – создать опору правительству в лице 
крепких хозяев-фермеров. 

  
Составные части аграрной реформы: 
 разрешено крестьянам выходить из общины; 
 оказание помощи  крестьянам: создавался земельный фонд за 

счет государственных и удельных земель (собственность 
императорской фамилии). Из этого фонда крестьяне могли 
купить землю. Созданный для кредитования крестьян 
Крестьянский Банк выдавал им ссуды под залог надельной 
земли. 

 Переселение малоземельных крестьян на земли Сибири, 
Средней Азии, Дальнего Востока. 

 
В целом по реформе: 
* Крестьяне получили право выхода из общины и закрепления 
земельного надела в частную личную собственность (в общине не 
домохозяин, а крестьянская семья владела землей). Крестьянин мог 
продавать или закладывать надельную землю. 
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*  Земля крестьянину предоставлялась в одном месте (отруб). Если на 
отруб переносился дом крестьянина, то получался хутор. 
* Для выхода из общины требовалось согласие одной пятой части 
сельского схода, для выхода на отруб или хутор – большинства. 

* Если в общине с 1861 г. не было переделов земли, то надельная земля 
автоматически становилась частной собственностью крестьянина. 

•Крестьяне были уравнены в правах с другими сословиями. 

Для выхода из общины крестьянин должен был подать заявлен и 
землеустроительную комиссию, которая выдавала акты о праве 
собственности. 

Было проведено землеустройство, задача которого состояла; в 
улучшении землепользования как крестьян, выходивших из общины, так и 
целых общин, путем ликвидации чересполосицы, уменьшения 
многополосицы (крестьянские наделы в общине состояли из нескольких до 
10 и более, участков-полос) и дальнеземелья (земельные участки зачастую 
располагались от усадьбы крестьянина на большом расстоянии – более 5 
км). 

За 1906 - 1910 гг. только 10% крестьянских хозяйств перешло к 
участковому  землепользованию. К 1916 году таких хозяйств стало 27, но. 
только четвертая часть выделившихся крестьян получила на это согласие 
общины. Из выделившихся 52,2% укрепив надел в собственность, тут же его 
продали и уехали в город. Выходили в основном бедные, которые 
продавали землю и кулаки. 

Реформа, призванная укрепить институт частной собственности в 
деревне и создать слой крепких хозяев потерпела неудачу. 
Крестьяне, даже зажиточные, сопротивлялись проведению реформы: 
• сельское хозяйство зависимо от природных условий, а, получив отруб или 
хутор в одном месте (на возвышенности или в низине), хозяин оказывался 
во власти стихии: в засушливый или дождливый год он не получал 
ожидаемого урожая и разорялся, 
• общинная психология крестьян также стала тормозом реформы. 

Причины неудачи реформы: 
1.Сохранение помещичьего землевладения. 
2.Игнорирование региональных различий. 

3. Идеализация хуторов и отрубов. Столыпин был убежден, что хутора и 
отруба - единственное средство поднять крестьянское хозяйство. Но сами по 
себе ни хутора, ни отруба проблемы решить не могут. 
4. Недостаточное финансирование. 

5.Реформа не учитывала интересы огромной массы крестьянства, его 
ментальность. - 

6.Как активное, так и пассивное сопротивление крестьян  проведению 
реформы. 

7. Землеустроители вместо того, чтобы выделять отдельные 
домохозяйства, стали разбивать на хутора и отруба наделы целых общин. 
Им так было удобнее. Крестьян вынуждали выходить из общины. Насилие 
порождало сопротивление. Вместо крепких хозяйств в результате такого 
землеустройства появилась масса мелких и бедных. 

Значение реформы: 
• ускорила развитие капитализма; 

• укрепила положение зажиточных крестьян, которые стали шире применять 
наемный труд; 
• появился слой средних и мелких собственников в деревне; 
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• возросла товарность сельского хозяйства. 

Составной частью аграрной реформы была переселенческая политика. 
С целью ликвидации земельного голода малоземельные крестьяне 

центральных областей России переселялись за Урал. Они получали от 
правительства беспроцентные ссуды (которые, в лучшем случае, лишь 
покрывали затраты на переезд), на 5 лет освобождались от налогов. 

Однако землеустройство не было завершено к моменту приезда 
переселенцев, поэтому зачастую возникали стычки между старожилами, 
которые жили в этих местах, и считали земли своими, и вновь прибывшими. 

Поскольку переселялись, как правило, бедняки, то, истратив все деньги, 
полученные от продажи дома, имущества на переезд, они не имели средств 
для обзаведения на новом месте: для покупки семян, лошадей, коров, машин. 

Многие переселившиеся крестьяне вернулись обратно, так как на новых 
местах они получили малоплодородные земли; земли, находившиеся далеко 
отводы. Возвратившиеся еще сильнее накаляли обстановку в деревне. 

Переселенческая политика не уменьшила остроту аграрного вопроса в 
центральной России. Тем более, что естественный прирост крестьянского 
населения в центральной России был выше, чем количество переселившихся. 

Больше выиграла Сибирь: посевные площади здесь выросли в 2 раза, 
увеличился сбор хлеба, экспорт зерна. 

 
П. Государственная Дума и ее деятельность. 
«Усовершенствование государственного порядка». Одновременно 

с манифестом 17 октября 1905 г., содержавшим обещания привлечь к 
участию в законодательной Государственной думе «по мере 
возможности» те слои, которые были лишены избирательных прав, 19 
октября 1905 г. был утвержден указ «О мерах к укреплению единства в 
деятельности министерств и главных управлений» В соответствии с 
ним Совет министров превращался в постоянное высшее 
правительственное учреждение, призванное обеспечивать 
«направление и объединение действий главных начальников ведомств 
по предметам законодательства и высшего государственного 
управления». Устанавливалось, что законопроекты не могут быть 
внесены в Государственную думу без предварительного обсуждения в 
Совете министров, кроме того, «никакая имеющая общее значение 
мера управления не может быть принята главными начальниками 
ведомств помимо Совета министров».  Относительную 
самостоятельность получили военный и морской министры, министры 
двора и иностранных дел. Сохранялись «всеподданнейшие» доклады 
министров царю. Совет министров собирался 2-3 раза в неделю; 
председатель Совета министров назначался царем и был ответствен 
только перед ним. Первым председателем реформированного Совета 
министров стал С.Ю.Витте. (до 22 апреля 1906 г.). С апреля по июль 
1906 г. Совет министров возглавлял И.Л.Горемыкин, который не 
пользовался ни авторитетом, ни доверием среди министров из-за своей 
бездарной предыдущей деятельности на государственных постах. Затем 
его на этой должности сменил министр внутренних дел П.А.Столыпин 
(до сентября 1911 г.). 

11 декабря 1905 г. был утвержден избирательный закон, 
расширивший избирательные права путем установления четвертой 
курии – рабочей. Более 40 % депутатов Думы избирало крестьянство, 
которое по-прежнему считалось главной опорой государства и 
престола. Выборы оставались многоступенчатыми, невсеобщими и 
неравными. Один выборщик приходился на 2 тыс. душ населения 
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земледельческой курии, 4 тыс. – городской, 30 тыс. – крестьянской  и 
90 тыс. – рабочей. От рабочей курии избиралось 3% депутатов Думы. 

20 февраля 1906 г. были утверждены законы «Учреждение 
Государственной думы» и «О переустройстве учреждений 
Государственного совета». Первый определял срок деятельности Думы 
(5 лет), при этом царь мог досрочно распустить ее и назначить новые 
выборы; он же определял продолжительность сессий и сроки перерыва 
в х работе. Статья 1 определяла «предмет ведения» Государственной 
думы: «обсуждение законопредложений, восходящих к верховной 
самодержавной власти», в том числе вопросы, требующие издания 
законов и штатов, а также их изменения, дополнения, приостановления 
и отмены, государственную роспись доходов и расходов и т.д. 
«Учреждение» ограничивало право законодательной инициативы: 
«Государственная дума может возбуждать дело об отмене или 
изменении действующих или издании новых законов, за исключением 
основных государственных законов». Изданные в марте 1906 г. 
«Бюджетные правила» ограничивали права Думы в области 
утверждения бюджета. Члены Думы  распределялись по партийным 
группам – фракциям. Начиная со II Государственной думы, 
практиковались совещания представителей фракций и групп. На 
заседаниях Думы могли присутствовать и выступать министры. 
Депутаты (не менее 50 человек) имели право обращаться с запросами к 
председателю Совета министров. 

Политическая система, установившаяся в стране в результате 
переворота 3 июня 1907 г., получила название третьеиюньской 
политической системы. Ее суть: лавирование царизма между 
помещиками и крупной буржуазией, разделение между ними 
политических и экономических привилегий. 

Особенности третьеиюньской политической системы: 
• сочетание элементов парламентаризма с абсолютизмом при 
преобладании последних; 
• двойственная социальная природа третьеиюньской монархии. 
Социальной опорой самодержавия по-прежнему оставалось дворянство, 
но и буржуазия в результате преобразований 1905 -1907 гг. получила 
больше возможностей для политического влияния и воздействия на 
управление страной. 

 
Повод к войне - убийство наследника австрийского престола 

Франца-Фердинанда сербским националистом Г. Принципом. Сербии 
был предъявлен ультиматум, который она приняла за исключением 
пункта, предоставлявшего Австро-Венгрии право проведения 
полицейского расследования убийства эрцгерцога на сербской 
территории. 15 июля Австро-Венгрия объявила Сербии войну. 17 июля 
Россия, выступающая покровительницей славянских народов, объявила 
всеобщую мобилизацию. Германия потребовала от России прекратить 
мобилизацию и, получив отказ, 19июля(1 августа по н.ст.) 1914г. 
объявила России войну. 21 июля Германия объявила войну Франции, а 
Англия - войну Германии, затем войну Германии объявили английские 
доминионы. Война становилась мировой. Всего в войне участвовало 33 
государства. В мае 1915 г. Италия вышла из Тройственного союза и 
примкнула к Антанте. На стороне Германии выступили Болгария и 
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Турция, сложившаяся коалиция получила название Четверного союза 
(Германия, Австро-Венгрия, Турция, Болгария). 

Россия к войне не стремилась, старался избежать войны и Николай 
П. После поражения в русско-японской войне Россия приступила к 
реорганизации армии, которая к началу мировой войны не была 
завершена. Цели войны (Россия хотела получить проливы Босфор и 
Дарданеллы, укрепить свое влияние на Балканах, но до 1914 г. 
предпочитала действовать дипломатическими методами) были непонятны 
большинству народа. Однако в начале войны наблюдался подъем 
патриотических настроений, в столице 98 процентов подлежащих призыву 
явились на призывные пункты; в армии не хватало вакансий и офицеры-
добровольцы зачислялись рядовыми. Государственная Дума утвердила 
кредиты и приняла законопроекты, связанные с ведением войны. 
Наблюдалась консолидация общества и власти. 

Все политические партии, за исключением большевиков, поддержали 
правительство. В. И. Ленин считал войну несправедливой, 
захватнической с обеих сторон. Основными лозунгами большевиков в 
годы войны были: превращение войны империалистической в войну 
гражданскую, в революцию против господствующих классов, поражение 
царского правительства в войне; для социалистов других стран - 
поражение их правительств в войне. 
Война потребовала колоссального напряжения сил страны. 

Но неудачи на фронтах войны, ее затяжной характер, жертвы, 
которых она потребовала, огромные военные расходы очень скоро 
вызвали недовольство народа и рост оппозиционных настроений. 

 

1. Февральская революция 

Февральская революция, как и революция 1905 - 1907 гг., носила 
буржуазно-демократический характер. 

Война, в состоянии которой Россия находилась два с половиной года, 
обострила экономические, социальные, политические проблемы страны, 
крайне отрицательно сказалась на положении народных масс. 

Нарастали кризисные явления в экономике: сокращение 
промышленного и сельскохозяйственного производства, рост 
государственного долга, инфляция, рост цен на товары первой 
необходимости, перебои с поставкой продовольствия в города. 

Государственная власть оказалась неспособна к эффективному 
управлению, при этом царь не желал ни в чем идти на уступки. 
Распутинщина, "министерская чехарда": за время войны сменилось 4 
Председателя Совета министров, 6 министров внутренних дел, 4 военных 
министра, 3 министра иностранных дел, неудачи на фронте не добавляли 
популярности царю. Среди ближайшего окружения Николая II возникает 
идея дворцового переворота в пользу брата царя - Великого Князя Михаила. 

Начался процесс формирования общенациональной оппозиции 
самодержавию. В августе 1915 г. либеральные партии (кадеты, октябристы, 
прогрессисты.

 
Партия прогрессистов оформилась в ноябре 1912 г., ее 

программа предусматривала конституционную монархию и ответственность 
министров перед Государственной Думой, расширение прав последней. 
Прогрессисты занимали промежуточное положение между кадетами и 
октябристами), к которым примкнули некоторые представители правых, 
образовали "Прогрессивный блок", в который вошли 236 из 422 депутатов IV 
Государственной Думы. "Прогрессивный блок" выступал с требованием 
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создания "ответственного или доверенного министерства", то есть 
министерства, назначаемого Думой или с ее согласия. Снизу - ширилось 
революционное движение. В январе - феврале 1917 г. число забастовок 
возросло по сравнению с соответствующим периодом 1916 г. в три раза, 
85% из них проходили под политическими лозунгами. 

Таким образом, революцию вызвали:  

Экономические причины: 
• наличие помещичьего землевладения. Борьба крестьян за 
перераспределение земельного фонда страны; 
• отсутствие условий для свободного развития капитализма; 
• топливный, продовольственный кризис; 
• резкое снижение уровня жизни народа. 
Политические причины: 
• наличие самодержавия и сохранение абсолютистских методов управления 
страной; 
• дезорганизация власти и "министерская чехарда"; 
• рост оппозиционных настроений среди интеллигенции; 
• фактическое отсутствие политических свобод; 
• нарастание противоречий между правительством и Думой; 
• политическая изоляция императора; 
• рост антивоенных выступлений в связи с поражением русской армии на 
фронте и общей усталости народа от войны; 
Социальные причины: 
• рост стачечного движения; 
• углубление социально-политического раскола общества; 
• усиление эксплуатации рабочего класса;  
• увеличение числа крестьянских погромов. 

23 февраля - стихийное начало революции. Демонстрации работниц 
Петрограда под лозунгами: "Хлеба и мира!"; 

'26   февраля - солдаты Петроградского гарнизона перешли н сторону 
революции; 

27 февраля - образован Петроградский Совет рабочих солдатских 
депутатов (250 чел.). Главой Исполнительного комитет Совета избран 
меньшевик Н.С.Чхеидзе, его заместителями - трудовик (с марта - эсер) 
А.Ф.Керенский, и меньшевик М.И.Скобелев. 

В ночь на 28 февраля -Думой был сформирован "Временный комитет для 
восстановления порядка и для сношения с лицами и учреждениями» подпод 
председательством М.В.Родзянко. Вскоре этот орган бы переименован во 
"Временный комитет членов Государственной Думы". 

В ночь с 1 на 2 марта - сформировано Временное правительство. 
Председателем правительства и министром внутренних дел стал князь Г.Е. Львов. 

2 марта - Николай II подписал манифест об отречении от престола за 
себя и за сына в пользу Великого кн. Михаила.  
       3 марта - Михаил Романов отказался от принятия престола. 

Меньшевики и эсеры преобладали в Советах. Их лидеры считали, что 
Россия не готова к социализму, они ориентировались на развитие и 
закрепление буржуазно-демократических завоеваний, выступали за 
сотрудничество с либеральной буржуазией. По соглашению с руководством 
Исполкома Петроградского Совета Временным комитетом 
Государственной думы было сформировано Временное правительство. В 
состав правительства вошли: кадеты, октябристы, с социалистических 
партий - А.Ф.Керенский. 
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Тактика меньшевиков и эсеров - "условная" поддержка Временного 
правительства. 
В результате Февральской революции в стране установилось 
«двоевластие.„ 
                                               Двоевластие: 

Временное правительство Петроградский совет 

рабочих и солдатских депутатов 
Временное правительство и его органы власти на местах выражали 

буржуазно-демократическое направление политического развития. 
Советы рабочих, крестьянских и солдатских депутатов - революционно-

демократическое. 

         3 марта опубликована Декларация Временного правительства: 
• амнистия по политическим делам; 
• введение демократических свобод; 

• подготовка на основе всеобщего, прямого, равного, тайного голосования 
выборов в Учредительное собрание, которое должно решить вопрос 
будущего государственного устройства России; 
• замена полиции народной милицией; 
• перестройка органов местного самоуправления. 

Итоги Февральской революции: 
• ликвидировано самодержавие; 
• создано Временное правительство; 

• возникли Советы рабочих и солдатских депутатов как новая форма 
политической власти;  • 

• введены демократические свободы: свобода слова, печати, собраний, 
демонстраций, вероисповеданий; 
• разрешена деятельность всех политических партий; 
• осуществлена демократизация армии; 

• введен явочным порядком (но не декретирован) 8-ми часовой рабочий день; 
• рост социально-политической активности масс. 

Ограниченность революции: 
• не решен земельный вопрос; 
• Россия продолжала участвовать в войне; 
• только 1 сентября 1917г. Россия была объявлена республикой. 

После Февраля происходит перегруппировка политических сил: 
• крайне правые - черносотенно-монархические партии сметены революцией; 
• праволиберальные партии - октябристы и прогрессисты переживают 

кризис,кадеты стали правящей партией. Они отказались от ориентации на 
конституционную монархию и высказались за парламентскую республику. 
Основные лозунги: "Война до победного конца", "Единая и неделимая 
Россия". Кадетские лидеры уже в мае-июне настаивали на применении силы 
против "анархических действий"; 

• социалистические партии были представлены умеренными 
социалистами (меньшевиками и эсерами) и радикальными 
социалистами 
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- большевиками. Они выражали интересы революционной демократии 
- рабочих, крестьян, солдат, части интеллигенции и других средних слоев, 
поддерживающих завоевания Февральской революции. 

Лидеры меньшевиков и эсеров убеждены в том, что Россия должна 
пройти долгий путь буржуазной эволюции и парламентаризма. Этим 
объясняется их тактика соглашения с Временным правительством. 

Эсеры были самой многочисленной партией. Летом 1917 г. наметилось 
разделение партии на правое и левое крыло. К осени левые эсеры 
фактически стали самостоятельной партией. В ноябре 1917 г. состоялся 
Учредительный съезд партии, положивший началу официальному 
существованию партии левых социалистов-революционеров 
(интернационалистов). 

Лидеры левых эсеров (В.А.Корелин, А.Л.Колегаев, П.П.Прошьян, 
Б.Д.Камков, М.А.Спиридонова): 

• осуждали войну как империалистическую, требовали выхода из нее России, 
• осуждали политику сотрудничества с Временным правительством, 

• требовали немедленного решения аграрного вопроса в форме социализации 
земли, 
• вступили в блок с большевиками. 

В партии меньшевиков существовало несколько фракций. Правый 
фланг - оборонцы (лидер К.А.Гвоздев) и группа "Единство" Г.В. Плеханова, 
действовавшая за границей. Официальные центры меньшевиков - 
Организационный комитет и меньшевистская фракция Государственнойй 
думы (Н.С.Чхеидзе) занимали центристские позиции; левый фланг - 
меньшевики- интернационалисты (Ю.О.Мартов), выступающие против 
войны. 

3 апреля 17 из эмиграции вернулся Ленин. В "Апрельских тезисах" им 
был провозглашен курс на переход от буржуазно-демократической 
революции к социалистической, передача власти Советам мирным путем; а 
также требования демократического мира, установления рабочего контроля 
над производством и распределением, немедленное решение аграрного 
вопроса. VII Конференция РСДРП (б) (24-29 апреля) приняла курс на 
мирное развитие социалистической революции, на завоевание власти 
Советами в центре и на местах. В качестве ближайшей задачи ставилось 
осуществление лозунга "Вся власть Советам!". 

Временное правительство продолжало войну. Опубликование ноты 
министра иностранных дел П.Н.Милюкова о готовности Временного 
правительства продолжать войну до победы вызвало 
антиправительственные выступления и кризис Временного правительства. 

Апрельский кризис (20 - 22 апреля) привел к созданию 6 мая первого 
коалиционного правительства. В состав правительства были включены 6 
министров-"социалистов" - меньшевиков и эсеров и 10 министров-
"капиталистов", преимущественно кадетов. Министром-председателем и 
министром внутренних дел остался князь Г.Е.Львов. Военным и морским 
министром стал А.Ф.Керенский. 

3-24 июня 1917 г. в Петрограде состоялся Первый Всероссийский съезд 
рабочих и солдатских депутатов. Среди делегатов было: 105 большевиков, 
285 эсеров, 248 меньшевиков, 32 меньшевика - интернационалиста, 10 
меньшевиков-объединенцев. В большевистском проекте резолюции об 
отношении к Временному правительству говорилось, что "Съезд признает 
единственным выходом переход всей государственной власти в руки 
Всероссийского съезда рабочих, солдатских и крестьянских депутатов". 
Однако большинство съезда отклонило предложенную резолюцию и 
поддержало Временное правительство "во всей его деятельности". 

Большевики на 10 июня назначили демонстрацию в знак недоверия 
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правительству. Съезд запретил проведение демонстрации, но затем принял 
решение о проведении демонстрации в поддержку Временного 
правительства 18 июня. Однако большинство участников демонстрации 
вышли с большевистскими лозунгами, требуя передать власть Советам, 
прекратить войну. 

3-4 июля под влиянием агитации большевиков массовые демонстрации 
в Петрограде: требования отставки всех министров-капиталистов и 
перехода власти в руки Советов. На улицах началась перестрелка. ВЦИК 
Советов объявил происходящее "большевистским" заговором. Войска, 
вызванные с фронта, с согласия эсеро-меньшевистского руководства 
Петроградского Совета, расстреляли демонстрацию. 

Июльский кризис правительства (2-5 июля) привел к ликвидации 
двоевластия. Правительственный кризис усугубился отставкой Министра-
председателя Г.Е.Львова. 8 июля Министром-председателем стал 
А.В.Керенский. 

Временное правительство ввело смертную казнь на фронте, были 
созданы военно-полевые суды, ограничена свобода печати, демонстраций, 
разгромлена редакция газеты "Правда" и ее типография. 

24 июля образовано второе коалиционное правительство. Министр-
председатель, военный и морской министр - А.Ф.Керенский. 

2. Альтернативы общественно-политического развития России 

Анализ развития событий в стране после Февраля позволяет выделить 
несколько теоретически возможных вариантов развития событий. После 
ликвидации двоевластия и до краха корниловщины существовали следующие 
альтернативы общественно-политического развития: радикальная, 
либеральная, военная. 

26 июля - 3 августа VI съезд РСДРПб) принял курс на вооруженное 
восстание с целью свержения Временного правительства и завоевание 
политической власти. Лозунг "Вся власть Советам!" временно снят, 
поскольку, по мнению большевиков, лидеры Совета, дав согласие на 
расстрел июльской демонстрации, предали дело революции. 

С другой стороны - правые силы во главе с кадетами предпринимают 
попытку установить военную диктатуру. 

12-15 августа - Государственное совещание в Москве (без участия 
большевиков) - неудачная попытка консолидировать правительственные 
силы. 

18 июля - генерал Л.Г.Корнилов, назначен Верховным 
Главнокомандующим. Он предпринимает решительные действия с целью 
установления военной диктатуры. 

25 августа - Корнилов направил 3-й конный корпус под командованием 
генерала А.М.Крымова на Петроград, потребовал отставки Временного 
правительства и выезда Керенского в Ставку. 

27 августа - Керенский объявил Корнилова вне закона и сместил 
его с поста Главнокомандующего. Керенский в борьбе против Корнилова 
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получил поддержку революционных сил, руководимых большевиками. 
30 августа - войска Крымова остановлены. Он застрелился (31 августа). 

Корнилов арестован (2 сентября). 
Попытка установить военную диктатуру (корниловщину) провалилась. 
В разгроме корниловского мятежа решающую роль сыграли 

большевики, в результате их популярность в массах и влияние в Советах 
возросли. Петроградский Совет (31 августа), а затем Московский Совет (5 
сентября) принимают большевистские резолюции. Сложилась ситуация, 
когда Советы вновь могли взять власть мирным путем. Но ЦИК Советов 
отверг предложение большевиков о создании однородного 
социалистического правительства, поддержал идею созыва 
Демократического совещания и призвал к поддержке правительства 
Керенского. Возможность мирного осуществления революции во второй раз 
была упущена. 

Соотношение сил в стране резко изменилось. Большевики вновь 
выдвигают лозунг "Вся власть Советам!", но теперь он означает борьбу 
против Временного правительства вооруженным путем. 
Корниловщина вызвала очередной кризис правительства (25 -30 августа). 
Кадеты оказались в политической изоляции, министры-кадеты вышли из 
состава Временного правительства. 
1 сентября - Россия провозглашена Республикой. 

1 сентября - сформирована Директория из пяти человек (Министр-
председатель А.Ф.Керенский), на которую возлагалось "управление делами 
государства" до сформирования нового правительства. 

С целью консолидации общества созывается Демократическое 
совещание (14-22 сентября). В его работе участвовали представители 
Советов, земств, армейских организаций. Совещанием был избран 
постоянно действующий совещательный орган - Временный Совет 
республики (Предпарламент) в составе 457 человек, который должен был 
осуществлять контроль над Временным правительством до созыва 
Учредительного собрания. Но попытка объединить революционно-
демократическое движение успеха не имела, так как представители 
социалистических партий были заняты борьбой друг с другом. 
А.Ф.Керенский назвал Совещание "фарсом", а В.И.Ленин - "комедией". 
Возможность реализации демократической альтернативы была упущена. 

25 сентября - формируется третье коалиционное правительство. 
Керенский остался главой правительства и Верховным 
главнокомандующим. 

10 и 16 октября - заседания ЦК партии большевиков, на которых 
принят план вооруженного восстания. 

12 октября - при Петроградском совете (председатель Л.Д.Троцкий) 
создан Военно-революционный комитет - орган подготовки вооруженного 
восстания, в который вошли большевики и левые эсеры (председатель 
левый эсер П.Лазимир). 

24 - 25 октября - вооруженное восстание в Петрограде, 
свержение Временного правительства, победа Октябрьской революции. 

25 - 27 октября 1917 г. - II Всероссийский съезд Советов рабочих 
и солдатских депутатов. Правые эсеры, меньшевики-объединенцы (обвинив 
большевиков в осуществлении военного переворота), а затем 
и меньшевики-интернационалисты (не найдя поддержки своему 
предложению о переговорах со "всеми демократическими партиями 
о создании демократической власти") покинули съезд. 

Съезд провозгласил переход власти в центе и на местах в руки Советов, 
принял Декрет о мире, Декрет о земле. 

Декрет о мире был написан В.И.Лениным, в нем предлагалось 
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правительствам всех воюющих стран немедленно начать переговоры о 
справедливом демократическом мире - мире без аннексий и контрибуций. 

Декрет о земле объявлял о конфискации помещичьих и других крупных 
хозяйств и социализацию земли - передачу ее в распоряжение органов 
крестьянского самоуправления (эсеровский проект). 

Было образовано временное рабочее и крестьянское правительство - 
Совет Народных Комиссаров во главе с В.И.Лениным. 

Высшим законодательным органом стал Съезд Советов. Между 
съездами его функции выполнял Всероссийский Центральный 
Исполнительный Комитет (ВЦИК). В состав ВЦИК вошли большевики, 
левые эсеры, социал-демократы-интернационалисты. Председателем ВЦИК 
избран Л.Б. Каменев, 8 ноября его заменил Я.М. Свердлов

3
. 

Высшим органом исполнительной власти и управления - Совет 
Народных Комиссаров (СНК), обладавший правом законодательной 
инициативы. Правительство носило временный характер до созыва 
Учредительного собрания. Вместо министерств - народные комиссариаты 
(13). В первое советское правительство вошли только большевики. В 
декабре 1917 г. по соглашению с левыми эсерами в правительство вошли 
семь левых эсеров, которые возглавили отдельные наркоматы. Левые эсеры 
оставались в составе правительства до марта 1918 г., когда они в знак 
протеста против подписания Брестского мира, вышли из Совнаркома. 

2 ноября 1917 г. - принята "Декларация прав народов России", которая 
провозглашала: 
• равенство и суверенность народов страны; 

• их право на самоопределение, вплоть до отделения и образования 
самостоятельных государств; 

• отмену всех национальных и национально-религиозных ограничений и 
привилегий; 
• свободное развитие национальных меньшинств, населяющих Россию. 

На основании Декларации Совнарком заявил о признании суверенитета 
Украины (4 декабря 1917 г.), государственной независимости Финляндии (18 
декабря 1917 г.), Польши (31 декабря 1917 г.). 

3
 Л.Б. Каменев поддерживал идею создания многопартийного советского 

правительства, с участием меньшевиков, правых эсеров, левых эсеров. Эта 
позиция В.И.Лениным и Л.Д.Троцким была названа "капитулянтской". В знак 
протеста Каменев вышел из ЦК партии большевиков и из Совнаркома. По 
решению ЦК он был снят с поста Председателя ВЦИК. К весне 1918 г. 
советская власть утвердилась на OCHOBHOЙ территории России, в основном 
мирным путем (вооруженная борьба была в 15 из 84 губернских городов). 
Этот факт свидетельствует о TOМ что Октябрьская революция была 
"волеизъявлением нации" исторически закономерным итогом 
предшествующего развития РОССИИ 

Октябрьская революция была закономерна, поскольку в истории 
реализуется тот вариант развития, который имеет наибольшие шансы 
состояться. Из возможных альтернатив развития, существовавших стране 
после Февраля, победила леворадикальная альтернатива. 

3. Причины победы большевиков в Октябре 1917 г. 

• Неспособность Временного правительства решить основные вопросы 
(откладывание социально-экономических реформ д созыва Учредительного 
собрания, продолжение войны и связанны с нею лишений, провал 
июньского наступления на фронте; осенью страна оказалась на грани 
экономической катастрофы); 
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• непопулярность правительства, отсутствие поддержки, как со стороны армии, 
так и со стороны умеренно-социалистических партий политическая 
изоляция третьего коалиционного правительства; 

• колебания и нерешительность правительства в самый ответственный 
момент октября 1917 г.; 

• падение авторитета партий, входящих в состав Временного правительства 
(кадетов, а также меньшевиков и эсеров); 

• нарастание противоречий между либеральными партиями и правы крылом 
социалистических партий; 

• радикализация левого крыла умеренных социалистов и их организационное 
оформление; 

• слабая связь центральных органов партий умеренно-социалистическс 
ориентации (меньшевиков, эсеров, энесов) со своей социальной базой 

• амбициозность политических лидеров (Керенского и его соратников не 
сумевших распорядиться властью, которая у них была; 

• лидеры буржуазных и социалистических партий недооценили готовность и 
способность большевиков взять власть в свои руки; 

• лидеры меньшевиков и эсеров боялись взять на себя ответственность за 
судьбы страны, этим объясняется их упорный отказ на протяжении всех 
послефевральских месяцев от передачи власти в руки Советов; 
• усиление позиций большевиков после краха корниловщины; 
• привлекательность лозунгов большевиков для большинства населения 
(мир - народам, земля - крестьянам, фабрики - рабочим); 

• сплоченность, решительность и организованность большевиков, их гибкая 
продуманная тактика, направленная на овладение властью; 

• твердая политическая воля большевистских руководителей и, прежде всего, 
В.И.Ленина. 
 

5января 1918 г. - в Петрограде под председательством эсера 
В.М.Чернова открылось Учредительное собрание. Из 706 делегатов, 
большевиков было 175 человек, левых эсеров - 40, эсеров - 370, 
меньшевиков - 15 и др. От имени ВЦИК Я.М.Свердлов предложил 
Учредительному собранию принять "Декларацию прав трудящегося и 
эксплуатируемого народа", в которой говорилось, что Россия является 
Республикой Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, что 
"вся власть в центре и на местах принадлежит этим Советам". Признание 
Декларации означало бы самороспуск Учредительного собрания. Депутаты 
отказались даже обсуждать Декларацию. Большевики и левые эсеры 
покинули Учредительное собрание. Депутаты не признали также законным 
захват власти большевиками, отменили декреты II съезда Советов. 

6января - декретом ВЦИК Учредительное собрание распущено. 
Роспуск Учредительного собрания означал, что возможности 
политического компромисса исчерпаны. 

Основные политические силы страны отказались от поиска путей 
достижения гражданского мира: большевики продемонстрировали 
бескомпромиссность; социалистические партии - безволие и боязнь власти; 
либералы - неспособность стать силой, консолидирующей общество. 

Возможность достижения гражданского согласия (Учредительное 
собрание плюс Советы) если и была, то только теоретически. Либералы, 
правая часть эсеров и меньшевики связывали будущее страны только с 
Учредительным собранием, рассматривая Советы как временные органы 
власти. Такая позиция лишала эти партии поддержки со стороны большинства 
народа. Большевики, напротив, отрицали парламентаризм и признавали 
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Советы единственной и универсальной формой демократии. Компромисс между 
ними оказался невозможен, что стало одной из причин Гражданской войны. 

10 января 1918 г. - III Всероссийский съезд Советов. На съезде 
произошло объединение Советов рабочих и солдатских депутатов с Советами 
крестьянских депутатов. Россия провозглашена Советской Федеративной 
Социалистической Республикой (РСФСР). 

 Становление советской власти 

Создание нового государственного аппарата: 
7 декабря 1917 г. - образована Всероссийская Чрезвычайна комиссия по 

борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК) во главе Ф.Э. Дзержинским. 
22 декабря 1917 г. - ликвидирована старая система правосудия. Суд 

заменены революционными трибуналами, которые осуществляли правосудие 
на основании "пролетарской совести и революционного самосознания". 

Образована на добровольных началах Рабоче-крестьянская Красная 
Армия (15 января 1918 г.) и Красный Флот (14 февраля). 

Новая организация власти закреплена в Конституции, принятой и V 
Всероссийском съезде Советов (июль 1918 г.). 
Мероприятия советской власти в области экономики: 

• национализация части промышленных предприятий, железнодорожно1 
транспорта, электростанций, нефтяной и угольной промышленное! началась 
сразу после Октября; 

• 14 ноября 1917 г. - установление рабочего контроля над производство и 
распределением; 

• 1 декабря 1917 г. - создан Высший Совет Народного Хозяйства (ВСНХ), 
который являлся высшим экономическим органом, вырабатывающим 
народнохозяйственные планы, объединял деятельность центральных 
местных учреждений; 

• декабрь 1917 г. - национализация частных банков и создание Народного] 
банка Российской республики; 

• 28 января 1918 г. - аннулированы внутренние и внешние государственные 
займы; 
• апрель 1918 г. - введена монополия внешней торговли; 

• в аграрной сфере экономическая политика проводилась в соответствии 
положениями "Декрета о земле" и принятого 19 февраля 1918 г. "Закона 
социализации земли". Предусматривалось установление уравнительно; 
землепользования: по числу "едоков" или по числу рабочих рук. 
Предполагалось, что излишки сельскохозяйственной продукции крестьяне 
будут обменивать на промышленные товары без использования товарно-
денежных отношений. Но крестьяне отказывались сдавать хлеб государству, 
так как их не обеспечивали нужными промышленными товарами. Поэтому в мае 
1918 г. была установлена продовольственная диктатура; 

• июнь 1918 г. - образованы комитеты бедноты (комбеды), 
противопоставленные сельским Советам, в которых сильны были позиции 
зажиточных крестьян; 

• 1919 г. - принято "Положение о социалистическом землеустройстве и о мерах 
перехода к социалистическому земледелию", согласно которому верховным 
собственником земли становилось государство, а крестьяне - пользователями 
земли. 

"Красногвардейская атака на капитал" разрушала привычные связи. 
Падала трудовая дисциплина и материальная заинтересованность рабочих. 
Немедленные шаги к социализму, предпринятые большевиками, разрушали 
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экономику страны, усиливали разруху. 

Социальные преобразования: 
• 29 октября 1917 г. - установлен 8-ми часовой рабочий день; 

• введено страхование на случай болезни, потери кормильца; бесплатное 
медицинское обслуживание и обучение в школе; 
• 11 ноября 1917 г. - декрет об уничтожении сословного деления общества; 
• установлено единое гражданство; 
• 21 января 1918 г. - церковь отделена от государства, а школа от церкви. 

4. Брестский мир 

Правительства стран Антанты отклонили предложения о прекращении 
войны, содержащиеся в Декрете о мире, а также в ноте Советского 
правительства от 14 ноября 1917 г. Тогда Советская России начала 
переговоры со странами Четверного союза (Германия, Австро-Венгрия, 
Турция, Болгария), в котором главную роль играла Германия. 

20 ноября 1917 г. - с Германией начаты мирные переговоры в Брест-
Литовске. Руководитель советской делегации - А.Иоффе, затем его сменил 
Л.Троцкий. 2 Декабря заключено перемирие на 28 дней. 

Требования немцев: передача Германии территории в 150 тыс. кв. км.: 
Польша, часть Прибалтики и Белоруссии. 

28 января (10 февраля н.ст.) - ультиматум Германии. Троцкий отказался 
подписать ультиматум. Его позиция: "Войну прекращаем, армию 
демобилизуем, но мира не подписываем". 

18 февраля - наступление немецких войск по всему фронту. 
19 февраля - советская сторона выразила готовность подписать ультиматум, 
немцы ответили только 22 февраля, но предъявили более жесткие условия. 

3 марта - подписание мира. Россия потеряла территорию площадь около 
780 тыс. кв. км.: Прибалтику, часть Белоруссии, Карс, Ардаган, Батум на 
Кавказе. Украина и Финляндия признавались самостоятельными 
государствами. Россия должна была заплатить контрибуцию. 

Против подписания мира выступили ''левые коммунисты" (H.И. 
Бухарин, Ф.Э.Джержинский, М.С.Урицкий и др.), надеясь на скорую 
мировую социалистическую революцию, он отказывались от каких-либо 
соглашений с империалистами и выступали за "революционную войну, 
даже если это приведет к гибели Советской России. Позиция Троцкого 
объяснялась его уверенностью, что Германия не имеет сил для 
крупномасштабного наступления. В.И.Ленин считал, что мир следует 
подписать на любых условиях ради сохранения советской власти. На VII 
съезде партии (6-8 марта) Ленину с большим трудом удалось убедить 
делегатов съезда в своей правоте. 

14 марта 1918 г. —IV Чрезвычайный съезд Советов ратифицировал 
Брестский мирный договор. В знак протеста против подписания мира левые 
эсеры вышли из правительства. После революции в Германии и 
капитуляции в ноябре 1918г. Брест-Литовский договор был аннулирован. 

 
 

Лекция 10. 
 

1.Итоги 1 мировой войны. Версальский мир. 
2. Гражданская война  и интервенция в России. 
3. Политика «военного коммунизма» и НЭП. 
4.Образование СССР. 
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2.Гражданскую войну вызвал комплекс причин и обстоятельств. В 
развязывании одинаковая вина лежит как на большевиках, так и на 
противниках. 

 Причины Гражданской войны • Господствующие классы, 
лишившись собственности и привилегий не могли смириться с новой 
властью, они выступали за реставрацию старых порядков.  

Отказ либеральных партий, правых эсеров и меньшевиков 
признать законность решений II Всероссийского съезда Советов и их 
готовность вести борьбу с большевиками любыми методами, вплоть до 
вооруженного сопротивления. 

• Отказ большевиков от политики компромиссов (отказ от создания 
правительства, в которое входили бы представители всех социалистических 
партий, разгон Учредительного собрания). Хотя странно было бы требовать от 
победившей партии добровольно отдать власть в руки проигравших, или не 
хотевших ее брать в свое время. 

• Проводимая большевиками политика продовольственной диктатуры, 
организация комбедов, реквизиции хлеба, национализация промышленных 
предприятий, принудительный труд вызвали недовольство значительной 
части населения. 

• Непримиримость позиций противоборствующих группировок, общая 
озлобленность широких масс населения, их недовольство своим 
положением, наличие огромного количества оружия в руках населения. 

• Вооруженная поддержка странами Антанты белого движения сыграла 
роль катализатора Гражданской войны. В декабре 1917г. Англия и Франция 
заключили в Париже соглашение о борьбе против Советской России, о 
разделе России на сферы влияния, о создании вокруг нее "санитарного" 
кордона, состоящего из небольших несамостоятельных государств. 
Хронологические рамки и этапы Гражданской войны являются предметом 
дискуссий среди историков. Некоторые исследователи, определяя 
Гражданскую войну как период острых классовых столкновений, считают ее 
началом октябрь 1917г. Другие, считая Гражданскую войну способом 
разрешения противоречий с помощью вооруженных сил, начало ее относят к 
маю 1918 г. Последняя точка зрения в отечественной историографии 
преобладает и, как нам представляется, является наиболее 
аргументированной. 

 Этапы интервенции и Гражданской войны 

Первый этап: март 1918- октябрь 1918 гг.: 
Начало интервенции: март-высадка английского, французского, 

американского десантов в Мурманске, затем в Архангельске под предлогом 
воспрепятствовать захвату Германией военных складов, созданных здесь 
странами Антанты. 

Апрель - высадка японцев, англичан, затем американцев в 
Владивостоке. 

Май - вооруженное выступление чехословацкого корпуса, ставпк 
детонатором Гражданской войны. В Сибири и ряде городов Поволж! 
ликвидирована Советская власть. Начало Гражданской войны. 

Июнь - левоэсеровский мятеж в Москве, Ярославле, Владимире, других 
городах. На Дону формируется белогвардейская армия П.Н. Краснов на Кубани 
- Добровольческая армия А.И.Деникина. Атаман А.И. Дутс захватил 
Оренбург. 

Август - англичане направили свои войска в Закавказье Среднюю 
Азию. 
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Немцы захватили Украину, Белоруссию, часть Закавказья, Прибалтику, 
Крым. 

Летом 1918г. Советская Россия оказалась в кольце фронтов. Основнь 
военные действия происходят на Восточном фронте, а также на юге пс 
Царицыном и на Северном Кавказе. 
Военно-политические мероприятия Советского правительства: 
• 29 мая - введена всеобщая воинская повинность; 
• учреждена должность Главнокомандующего Вооруженными силами: с 
сентября 1918 г. по июль 1919 им был И.И.Вацетис, июля 1919 по апрель 
1924 г. - С.С.Каменев; 
• сентябрь 1918 г. - страна объявлена единым военным лагерем, создан 
Революционный военный совет (Реввоенсовет) республики (председатель 
Л.Д.Троцкий); 

• Ноябрь 1918 г. - образован Совет Рабочей и Крестьянской Обороны 
Летом и осенью Красная Армия, одержав ряд побед на Восточном фронте, 

отбросила противника за Волгу; войска Южно: фронта удержали Царицын. 

Второй этап: ноябрь 1918 - февраль 1919 гг.: 
13 ноября 1918 г. - советское правительство aннулировало Брестский 

мир. 
Усиление интервенции после окончания Первой мировой войн в ноябре 

1918 г. французские, итальянские, греческие войска высадились в портах 
Черного моря, одновременно страны Антанты снабжали белые армии 
оружием, боеприпасами, обмундирование денежными средствами. 
Основную опасность на юге представляли армии Деникина и Краснова. С 
севера наносил удар Е.К.Миллер, с северо-запада Н.Н.Юденич. 

18 ноября 1918 г. - в Омске А.В.Колчак совершил военный переворот и 
провозгласил себя "Временным верховным правителем России". 

Декабрь 1918 г. - контрнаступление на Восточном фронте против 
Колчака. Освобождены Уфа, в январе 1919 г. - Оренбург и Уральск. 

К февралю 1919г., разбив войска Краснова, части Красной Армии 
освободили Дон. 

Весна 1919 г. - страны Антанты отказываются от непосредственного 
участия в вооруженных действиях против Советской России из-за военных 
поражений, понесенных в боях с Красной Армией и роста революционных 
настроений среди собственных солдат. Интервенты вывели свои войска с 
Украины и из Крыма. Но их помощь антисоветским силам не прекратилась. 

Третий этап: март 1919-февралъ 1920гг.: 
Дважды в 1919 г. - весной (в мае) и осенью (в ноябре) Н.Н. Юденич 

предпринимал неудачные попытки захватить Петроград. 
Март 1919 г. - наступление Колчака. Его армия прорвала центр 

Восточного фронта и, разгромив красных, подошла к Казани, Самаре и 
Симбирску. С конца апреля началось контрнаступление Красной Армии. До 
начала зимы Урал был освобожден. В январе 1920 г. армия Колчака была 
окончательно разбита. 

Лето-осень 1919г.- главную опасность представлял Деникин. З июля он 
отдал приказ о наступлении на Москву. К августу войска Южного фронта 
остановили наступление, а к концу октября разбили основные силы Деникина 
под Орлом и Воронежем. Затем последовало освобождение Донбасса, 
Ростова-на-Дону, Северного Кавказа, в марте 1920 г. последний оплот 
Деникина – Новороссийск был взят. Остатки его армии переправились в 
Крым. 

Разгром Колчака вынудил Антанту эвакуировать свои войска из Сибири 
и с Дальнего Востока. Япония отвела войска в Приморье. 
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5 апреля 1920 г. - образована Дальневосточная республика как 
буферное государство между Советской Россией и Японией. 

Четвертый этап: май 1920 - ноябрь 1920 гг.: 
Апрель 1920 г. - вторжение польских войск на Украину. 
Июнь - из Крыма начал наступление Врангель. 

В ходе советско-польской войны Красная Армия разбила поляков на 
Украине и в Белоруссии, вошла на территорию Польши, но под Варшавой 
потерпела поражение.  

12 октября 1920 г. - в Риге подписано перемирие с Польшей (мир 
заключен в марте 1921 г.). 

Ноябрь 1920 г. - в Крыму разгромлен Врангель. На основной 
территории России Гражданская война завершилась. 

Пятый этап: 1921-1922 гг : 
Установлена советская власть в Средней Азии, в Закавказье, н Дальнем 

Востоке. 
15 ноября 1922 г. - ликвидирована Дальневосточная республика, е 

территория объявлена "нераздельной частью РСФСР". 

3. Причины победы Красной Армии 

• Поддержка Советской власти большинством населения. 
• Привлекательность лозунгов большевиков: установление социальной 

справедливости, уничтожение эксплуатации, создание государства для 
трудящихся, обеспечили им в конечном итоге поддержку народов России. 

• Быстрая мобилизация всех имеющихся ресурсов, созданием 
пятимиллионной боеспособной армии, привлечение военных специалиста 
(около трети офицеров царской армии сражались на стороне красных). 
• Мероприятия большевиков по строительству новых органов власти 

• У большевиков была программа, меняющаяся под влиянием 
обстоятельств, учитывающая насущные потребности, у белых никакой 
программы нет. 

• Большевистская партия стала консолидирующей силой в деле 
создания и функционирования структур власти, обучения армии, 
идеологической пропаганды. У белогвардейцев такой структуры нет. 
• Энергичная пропагандистская работа большевиков в массах. 

• Большевики занимали исторический центр страны, что позволило им 
распоряжаться значительным экономическим и людским потенциалом, 
оперативно маневрировать резервами, быстро перебрасывая их на  
приоритетные направления. Белые оказались на окраинах страны, но для 
победы необходима была консолидация усилий в центре. 

• Поддержка большевиков пролетариатом зарубежных стран 
действовавших под лозунгом "Руки прочь от Советской России!". 
• Белое движение не имело широкой социальной опоры. 
• Белое движение неоднородно, в нем участвовали царские офицеры, 
представители старой бюрократии, монархисты, либералы, социалисты, их 
объединяла только общая ненависть к большевикам, желание свергнуть 
Советскую власть, консолидация на общей политической платформе была 
невозможна даже в принципе. Белые не смогли выдвинуть общую 
национальную идею, объединяющую противников Советской власти, а 
также общую идею государственного устройства России. 

• Лозунг единой и неделимой России лишил белое движение 
дополнительной поддержки, оттолкнул народы национальных окраин. 

• Главной задачей белых был разгром Красной Армии, необходимость 
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социально-экономических реформ ими в полной мере не осознавалась. 
• Исход борьбы зависел от того за кем пойдет крестьянство и широкие 

городские массы. Земельная реформа, проведенная большевиками, 
обеспечила им поддержку самой многочисленной части населения России. 

• Белые отменили Декрет о земле, пытались восстановить помещичье 
землевладение, тем самым они лишились поддержки многомиллионных масс 
крестьянства. 

• Белые отрицательно относились к требованиям рабочих об улучшении 
условий труда и жизни. 

• Отсутствие согласованных действий между фронтами при проведении 
крупных наступательных операций белых армий. 

• Личные амбиции лидеров белого движения и их соперничество между 
собой лишали движение необходимого единства. 

• Пропасть между рядовыми солдатами белых армий из крестьян, 
рабочих, казаков и командным составом из дворян не была преодолена. 
• Связь белого движения с интервентами. 

Гражданская война стала национальной трагедией. Цена войны - 
огромные людские, материальные и нравственные утраты. 

• Число потерь с обеих сторон историки определяют в 2,5 миллиона 
убитыми, а общее количество погибших от "белого" и "красного" террора, 
голода, болезней доходит до 15 миллионов человек; 2 миллиона 
эмигрировало. 
• Экономическая разруха, разрыв хозяйственных связей. 

• Нравственные потери. Ожесточенная борьба вооруженных людей 
отрицала ценность человеческой жизни и личности, вводила насилие как 
единственный метод разрешения противоречий и достижения желаемых 
целей. Террор применялся с одинаковым размахом, как белыми, так и 
красными. 

• • Обстановка Гражданской войны повлияла на политическую 
культуру большевизма. Принуждение для достижения политических целей 
стало одним из главных способов осуществления государственной власти и 
после окончания войны. 

3. Политика "военного коммунизма" и Н Э П. 

"Военный коммунизм" - система вынужденных, чрезвычайных мер в 
обстановке интервенции и Гражданской войны. 
В экономике: 

•введение натурального продовольственного налога продовольственной 
диктатуры; 

• продразверстка на хлеб, фураж (январь 1919), затем на другие 
сельскохозяйственные продукты; 

• национализация всех промышленных предприятий, в том числе 
мелких и централизованное управление ими; 
• натурализация экономики; 
• запрещение частной торговли; 
• запрещение аренды земли.  
• В социальной сфере: 
• уравнительное распределение; 
• натурализация зарплаты; 
• введение всеобщей трудовой повинности; 

•перевод на военное положение всех предприятий i железнодорожного 
транспорта, создание трудовых армий; 
• государственное регулирование потребления; 
• запрещение использования наемного труда; 
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•введение некоторых коммунистических принципов: отмена платы за 
жилье и коммунальные услуги; бесплатный проезд. 
В политической сфере: 
• утверждение однопартийного политического режима; 
• контроль партии большевиков над Советами; 
• слияние функций партии с функциями государственного аппарата. 

 Формирование однопартийного политического режима 

27 октября 1917 г. - закрыты все буржуазные газеты. 27 ноября 1917 г. - 
кадеты "были объявлены партией врагов народа'. 

Март 1918 г. - на VII съезде РКП(б)
4
 была сформулирована официальная 

позиция партии о передачи части функций Советов партии большевиков. 
Весна 1918 г. - после смерти Г.В.Плеханова разгромлена социал-

демократическая организация "Единство". 
14 июня 1918 г. - декретом ВЦИК меньшевики и правые эсеры как 

представители "контрреволюционных партий" исключены из ВЦИК и 
Советов всех уровней. 

После левоэсеровского мятежа в Москве (6 июля 1918 г.) была 
арестована фракция левых эсеров на V Всероссийском съезде Советов. 
Большевики еще не отказались от сотрудничества с левыми эсерами, но от 
рядовых членов партии требовался отказ от курса, проводимого ЦК левых 
эсеров, подписка о лояльности. Начался распад партии. В сентябре 1918г. из 
нее вышли партия народников-коммунистов и партия революционного 
коммунизма. Некоторые лидеры левых эсеров (А.Л. Колегаев, Ю.В.Саблин) 
вступили в партию большевиков. 

В период Гражданской войны было разрешено существование партии 
меньшевиков (октябрь 1918 г.) и правых эсеров (март 1919 г.), поскольку 
они отказались от политического сотрудничества с белыми. Эсеры, 
например, активно участвовали совместно с Красной Армией в борьбе 
против Колчака. Эсеры и меньшевики получили право работать в Советах, но 
не надолго. 

VII Съезд РКП(б) (март 1919 г.) - принял резолюцию, в которой 
подчеркивалось: "РКП(б) должна завоевать для себя безраздельное 
политическое господство в Советах и фактический контроль над всей их 
работой". 

На сессии ВЦИК в феврале 1920 г. - утвержден устав о фракциях во 
внепартийных учреждениях, который подчинил деятельность Советов 
контролю партийных комитетов. Главные политические решения 
принимались Политбюро ЦК РКП(б), ВЦИК фактически дублировал 
принятые решения. 

После Гражданской войны многопартийность была ликвидирована 
окончательно. 
Январь 1919 г. - арестованы руководители партии левых эсеров. 

 Ha VII съезде название РСДРП(б) было заменено на Российскую 
Коммунистическую партию - РКП(б), с XIV съезда (1925 г.) партия стала 
называться Всесоюзная Коммунистическая партия большевиков - 
ВКП(б).Весной 1922 г. - проведены аресты меньшевиков. Парт! 
практически перестала существовать. 
Июнь 1922 г. - процесс над левыми эсерами. 

В результате деятельность всех политических партий, крон 
большевистской, была запрещена. Сформировался однопартийный 
политический режим. 



 118 

 Новая экономическая политика 

В начале 20-х годов Советская Россия оказалась в глубоко политическом и 
экономическом кризисе, который явился результате Гражданской войны и 
политики "военного коммунизма".  

Экономический кризис: 
• хозяйственная разруха, особенно пострадали Москва и Петроград, 

• резкий спад производства (в промышленности по сравнению 1913 г. - в 
7 раз, большинство фабрик и заводов не работало; сельском хозяйстве 
сокращение производства - в два раза); 
• топливный кризис; 
• разруха на транспорте; 
• финансовый кризис; 

• продовольственный кризис. Сокращение посевов, так как в условиях 
продразверстки крестьянин не был заинтересован в производстве 
сельскохозяйственной продукции сверх необходимого, поскольку все 
"излишки" изымались в пользу государства; 

• провал политики государственного распределения продуктов 
промышленности и сельского хозяйства. 
Политический кризис: 
• забастовки рабочих; 
• волнения в Петрограде, Москве; 

• борьба крестьян против продразверстки принимает форм крестьянских 
восстаний (наиболее крупные из них - восстания крестьян Тамбовской и 
Воронежской губерниях); 
•волнения в армии (март 1921 г. - восстание в Кронштадте). 
Социальные проблемы: 

• уменьшение численности рабочего класса более чем в два раза, 
деклассирование пролетариата; 
• голод, болезни, эпидемии, детская беспризорность, рост преступности. 

X съезд РКП(б) - март 1921 г. принял новый экономический курс. 
Новая экономическая политика (НЭП) (1921-1929 гг.) - комплекс 

мер экономического, политического, социального, идеологического 
характера, вызванных объективными обстоятельствами, это программа 

построения социализма экономическими методами. 

Задачи НЭПа: 
• укрепление социалистического сектора экономики путем создания 
крупной государственной промышленности; 
• укрепление экономических связей между городом и деревней; 
• развитие промышленности на базе электрификации; 
• подъем сельскохозяйственного производства; 
• кооперирование населения; 
• развитие рыночных отношений; 
• внедрение хозрасчета, материальной заинтересованности трудящихся; 
• совершенствование государственного планирования и управления. 

Мероприятия НЭПа: 
• продразверстка заменена продналогом, который 

устанавливался до начала посевной и был в 2 раза меньше продразверстки. 
Излишки сельскохозяйственной продукции крестьяне могли свободно 
продавать на рынке. Переход к продналогу являлся отказом от 
внеэкономического, административного принуждения крестьян, вел к 
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установлению с ними взаимовыгодных экономических связей; 
•применение новых способов управления экономикой, государственные 

предприятия переведены на хозрасчет, могли свободно распоряжаться 
частью прибыли; 
•проведена децентрализация управления промышленностью; 
 •ликвидирована уравниловка в оплате труда, а также ее натуральный 
характер; 
•отменена трудовая повинность; 

• осуществлена частичная денационализация промышленности: мелкие 
и средние предприятия возвращены бывшим владельцам; 
• разрешена аренда предприятий в городе, земли в деревне; 
• разрешено применение труда наемных работников; 

• проведена денежная реформа, в результате которой золотой советский 
червонец стал конвертируемой валютой; 
• созданы совместные предприятия с зарубежными партнерами; 
• привлекался иностранный капитал; 

• широкое развитие получили различные формы кооперации в сельском 
хозяйстве, торговле; 
• отменены бесплатные услуги населению. 

Мероприятия в области демократизации общества: 
• проведена административно-территориальная реформа; 
• рост частных издательств; 
• увеличение числа лиц, получивших избирательные права; 
*1922 г. - "Положение о судоустройстве в РСФСР" вводило народные суды, 
губернские и Верховный суд; 

• 1922 - 1923 гг. - освобождены из заключения пострадавшие от 
революционных репрессий в годы Гражданской войны; 

• 1922 - 1926 г. - принят ряд кодексов, регулирующих правовые 
отношения - Земельный, Гражданский, Уголовный, Кодекс Законов о Труде. 
Земельный кодекс (1922 г.) отменил закон о социализации земли и закрепил 
принцип национализации земли и наделение крестьян землей по трудовой 
норме. 

Но большевики не пошли по пути либерализации политической 
системы, разрешения многопартийности и оппозиционной деятельности. 

Результаты НЭПа: 
• восстановление народного хозяйства; 

• реконструкция промышленности, строительство первых 
электростанций по плану ГОЭЛЮ (Государственный план электрификации 
России, который предусматривал восстановление и развитие народного 
хозяйства, в том числе строительство около 30 крупных электростанций); 

• подъем сельского хозяйства (посевные площади достигли довоенного 
уровня); 
• возрождение транспорта; 
• денежная реформа, стимулирующая товарооборот; 
• восстановление единого Государственного банка; 
• принятие социального законодательства; 

• рост численности рабочего класса, повышение производительности 
труда (в полтора раза); 
• победа над голодом, рост потребления хлеба; 
• повышение жизненного уровня народа. 

Внутренняя противоречивость НЭПа вызвала его периодические 
кризисы: 
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•1923 г. - кризис сбыта. Высокие цены на промышленные товары:сделали 
их недоступными для большинства населения, прежде всего для крестьян. 
Директивными методами цены на промтовары были снижены, на 
сельскохозяйственную продукцию повышены. 

•Осень 1925 г. - увеличение денежной массы вызвало товарный голод. 
Была ограничена частная торговля, сокращены капитальные вложения в 
промышленность, увеличен сельскохозяйственный налог. 

• 1927 -1928 г. - очередной кризис НЭПа привел к его свертыванию. Переход от 
экономических методов управления к административным означал отказ от 
основных принципов НЭПа и его ликвидацию. 

4. Образование СССР 

С 1918 по 1922 гг. развитие объединительного процесса советских 
республик шло по двум направлениям: 
1. вхождение республик и автономных областей в РСФСР, 
2.двусторонние договоры между независимыми Республиками. 

Этапы объединительного движения советских республик: 

• конец 1917 - начало 1918 г. - образование политического союза; 
• весна 1918 - создание военного союза; 

• 1920 г. - формирование хозяйственно-экономического союза - 
объединение наркоматов финансов, транспорта, труда, связи, советов 
народного хозяйства; 
• 1922г. - заключение дипломатического союза. 

Предпосылки объединения советских республик: 

Внутренние: экономические 
• исторически сложившееся разделение труда между районами России; 
• хозяйственные связи, которые существовали между районами бывшей 

Российской империи; 
• необходимость объединение ресурсов и резервов для восстановления 

хозяйства республик; 
• создание в ходе Гражданской войны хозяйственного союза советских 

республик. 
политические 
• единый характер политической системы в советских республиках; 

• вхождение коммунистических партий республик на правах областных 
организаций в единую РКП(б); 

• создание в годы Гражданской войны военно-политического союза 
республик; 
социальные 
• единый социальный строй; 
• общие цели и задачи. 

Внешние предпосылки: 
• угроза со стороны враждебного окружения; 
• необходимость преодоления международной изоляции; 

• необходимость обеспечения обороноспособности, экономической и 
политической независимости Советского государства. 

К 1922 г. существовали четыре советские республики: РСФСР, УССР, 
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БССР, ЗСФСР (создана в 1922 г., объединяла Азербайджан, Грузию и 
Армению). 

10 августа 1922 г. - создана комиссия для подготовки решения о 
принципах взаимодействия между РСФСР и другими советскими 
республиками. 

Проект И.В.Сталина: Украина, Белоруссия, ЗСФСР входят в РСФСР на 
правах автономных республик ("автономизация"). 

Предложение В.И.Ленина: создается новая федерация - СССР, 
объединяющая все республики на равноправных началах. 

30 декабря 1922 г. - I Всесоюзный съезд Советов провозгласил 
образование СССР в составе четырех союзных республик – Российской 
Федерации, Украины, Белоруссии, Закавказской Федерации. Приняты 
Декларация и Договор. 
Декларация закрепляла принципы устройства союзного государства Договор 
об образовании СССР - определял порядок вхождения 
и выхода из Союза, порядок образования и компетенцию высшую 
органов государственной власти и управления. 
В компетенцию союзных органов входили вопросы внешней политики, 
обороны, внешней торговли, финансов, путей сообщения, связи. 
31 января 1924 г. - П Съезд Советов СССР принял Конституцию СССР. 
Высшим органом власти провозглашался Всесоюзный съезд Советов, в 
перерывах между съездами - Центральный исполнительный комитет СССР, 
состоящий из двух равноправных палат: Совета Союза и Совета 
Национальностей. 

Лекция 11. 

1.Создание плановой модели советской экономики. Форсированная 

индустриализация и коллективизация сельского хозяйства. 

2. Итоги довоенных пятилеток. 

3.Противоречивость социально-экономического и политического 

развития Советского Союза. Режим личной власти Сталина. 

1. Индустриализация страны 

Историческая необходимость индустриализации: 

• Советский Союз по-прежнему оставался аграрной страной; 
• уровень промышленного производства на душу населения был в 5 -10 

раз ниже, чем в развитых странах, многие промышленные изделия вообще 
не выпускались; 

• в результате НЭПа был достигнут довоенный уровень (1913 г.) 
экономического развития, но за это время остальные страны ушли далеко 
вперед, отставание России от передовых стран Европы и США увеличилось; 

• основные фонды промышленности не обновлялись, оборудование 
морально устарело, снизилась квалификация рабочих кадров, сократилось 
число специалистов. Ресурсы, унаследованные от дореволюционной 
России, были исчерпаны. 
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XIV съезд партии (декабрь 1925 г.) - принимает решение о переходе к 
индустриализации. 

Особенности индустриализации: 
• началась с ускоренного развития тяжелой промышленности, в ходе 

индустриализации производство средств производства имело приоритетное 
значение, 

• наряду с экономическими методами управления, широко 
использовались командно-административные, 

• осуществлялась за счет внутренних источников накопления, так как 
внешние источники накопления - иностранные кредиты, инвестиции, 
поступления из колоний отсутствовали. 

Главная цель индустриализации: достичь экономической независимости 
СССР от мирового капиталистического хозяйства. 

 Трудности индустриализации: 
• социально-экономическая отсталость страны, 
• неравномерное развитие отраслей промышленности, 
• недостаток квалифицированных кадров, 

• недостаточные источники накопления. 

Борьба в партийно-советском руководстве по вonpocaм индустриализации: 
Сторонники "сверхиндустриализации" (Л.Троцкий, Л.Каменев, Г. 

Зиновьев) предлагали ускорить индустриализацию за счет деревни путем  
перераспределения  средств  из  сельского  хозяйства промышленность, 
увеличить налоги с крестьян, использовать для управления хозяйством 
военно-командные методы. 

Н.И.Бухарин и его сторонники отстаивали необходимость учет 
взаимных экономических интересов промышленности и сельского 
хозяйства. Первоначально Сталин поддержал эту позицию. 

Первый пятилетний план развития народного хозяйства 
предусматривал вполне реалистические задания для развития 
промышленности и сельского хозяйства. 

1929 г. - группа Н.И.Бухарина потерпела поражение, был осуществлен 
переход к жесткой централизации и концентрации всех ресурсов, плановые 
задания неоднократно повышались. 

Задача первой пятилетки 1928/29 - 1932/33 гг. - построение 
фундамента социалистической экономики; 

задача второй пятилетки 1933 - 1937 гг. - построение материально-
технической базы социализма; 

третья пятилетка 1938 - 1942 гг. (ее осуществление прервала война - 
провозглашала развернутое наступление социализма по всему фронту 

 Коллективизация сельского хозяйства 

Построение социализма в СССР - задача, ставившаяся большевиками, 
включала в себя в качестве составного элемент; осуществление 
социалистических преобразований в деревне. 

Идеи коллективизации нашли отражение в первых аграрных 
законах Советской власти: "О социализации земли", "Положение с 
социалистическом землеустройстве и мерах перехода к социалистическому 
землевладению" и др. 
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В 20-е годы развивается кооперативное движение. Существовали 
различные формы кооперации: ссудосберегательные, кредитные, 
потребительские товарищества, производственные (товарищества по 
совместной обработке земли - ТОЗы, артели, коммуны) объединения. 
Кооперирование крестьянских хозяйств осуществлялось на добровольной 
основе, было ориентировано на постепенную эволюцию деревни к 
социализму. Преобладали снабженческо-сбытовые формы кооперации. К 
концу 20-х годов число коллективных хозяйств составляло всего 4 % от 
общего числа крестьянских хозяйств. Основную массу крестьянских 
хозяйств составляли середняки, они обеспечивали, в основном, только 
собственные потребности и не могли производить большое количество 
товарного зерна, что сдерживало проведение индустриализации. 

Дальнейшая модернизация экономики не могла осуществляться 
успешно без проведения преобразований в сельском хозяйстве: 

• сельскохозяйственный сектор оставался отстающей отраслью 
народного хозяйства, 

• уровень сельскохозяйственного производства в России был 
значительно ниже мирового, 

• маломощные крестьянские хозяйства исчерпали возможность для 
своего развития и были не способны обеспечить реконструкцию 
промышленности и потребности индустриальных центров в продуктах 
сельского хозяйства. 

К концу 20-х годов происходит сокращение производства 
сельскохозяйственной продукции, особенно заметно уменьшился объем 
товарного зерна, сократился его экспорт. 1927/28 г. разразился кризис 
хлебозаготовок. Для обеспечения продуктами промышленных центров 
правительство было вынуждено ввести карточную систему. 
Индустриализация требовала импорта оборудования, который можно было 
осуществлять за счет экспорта зерна и других ресурсов. Внеэкономическое 
изъятие продуктов у крестьян давало кратковременный эффект. 
Необходимо было резко увеличить объемы товарной сельхозпродукции. 
Это обусловило переход к форсированным темпам социалистического 
переустройства деревни. 

Ноябрь 1929 г. - Пленум ЦК ВКП(б) принял курс о переходе к политике 
сплошной коллективизации и ликвидации на этой основе "кулачества как 
класса". В первые годы Советской власти политика в отношении кулачества 
состояла в "вытеснении" кулака, в уничтожении эксплуатации в деревне. 
Кулаки могли состоять в кооперативах, но не избирались в состав их 
правления. 

Кулаки не являлись "классом". Крепкие хозяйства в деревне были, они 
имели несколько большие земельные участки, больше количество рабочего 
скота, применяли наемный труд, но политической угрозы для советской 
власти не представляли. В ходе коллективизации было раскулачено до 10 - 
15% хозяйств, тогда как число кулацких хозяйств не превышало 3 - 3,5%. 
Раскулаченные и члены их семе высылались в Сибирь, на европейский 
Север; многие был арестованы, отправлены в лагеря, расстреляны. 

Политика сплошной коллективизации проводилась 
административными методами, при организации колхозов нарушался 
принцип добровольности, насилие стало одним и главных методов 
проведения коллективизации. 

Проведение хлебозаготовок 1932 - 1933 гг., когда у крестьян, несмотря 
на сокращение валовых сборов, хлеб забирали в увеличенных размерах, 
вплоть до изъятия семенных фондов, спровоцировало голод на Украине, 
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Северном Кавказе, в Казахстане 
К середине 30-х годов положение в деревне стабилизировалось Хотя 

создаваемые колхозы оказались маломощными, отсутствовал. опыт ведения 
коллективных хозяйств, недоставало кадров профессиональных сельских 
руководителей, у колхозников отсутствовала материальная 
заинтересованность в труде, HI постепенно укреплялась материальная база 
колхозов совершенствовалась система оплаты. Создание машинно-
тракторных станций (МТС) позволило решить проблему технического 
обслуживания колхозов. 

2. Итоги довоенных пятилеток 

• построено 9 тысяч промышленных предприятий; 
• на востоке (Урал, Сибирь) создана вторая угольно -металлургическая 

база страны; 
• успешно выполнялся план ГОЭЛРО; 

• создан ряд новых отраслей промышленности (тракторная 
автомобильная и др.); 

• к концу второй пятилетки ликвидирована экспортная зависимость СССР 
от внешнего мира; прекращен импорт сельскохозяйственных: машин, 
тракторов; 
• преодолено абсолютное отставание СССР от ведущих стран Западной 
Европы по производству основных видов промышленной продукции; 
• в два раза увеличилась производительность труда; 
• в 2,2 раза возросла валовая продукция; 
• активным стал внешнеторговый баланс; 

• по структуре промышленного производства СССР вышел на уровень 
развитых стран мира; 
• по объему промышленного производства СССР уступал лишь США; 

• сократилось отставание от развитых стран по производству 
промышленной продукции на душу населения (в 20-е годы разрыв был в 5 - 
10 раз, в конце 30-х годов он сократился до 1,5 - 4 раз); 

• было ликвидировано качественное, стадиальное отставание советской 
промышленности; 

Однако рост тяжелой промышленности был достигнут за счет 
сельского хозяйства, сопровождался разрушением производительных сил 
деревни. В результате раскулачивания, голода деревня лишилась миллионов 
рабочих рук, тысячи крепких хозяйств были уничтожены. В 1932 г. была 
введена паспортная система, но крестьяне паспортов не получили и не 
могли свободно менять место жительства, то есть фактически по отношению к 
крестьянству были применены меры внеэкономического принуждения. 

Социальные последствия индустриализации: 
• рост численности рабочего класса (с 9 до 24 млн. человек); 
• появился новый социальный слой - колхозное крестьянство; 
• ликвидирована безработица (к 1930 г.); 

• в результате урбанизации осуществился переход от сельского 
общества к городскому; 
• повысился жизненный уровень народа; 
• 1935 г. - отменена карточная система. 

Значительно скромнее были успехи в сельском хозяйстве, хотя в годы 
второй пятилетки коллективизация была в основном завершена. 
• колхозы объединяли до 93 % крестьянских хозяйств; 
• возросла производительность труда в сельском хозяйстве; 
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• валовая продукция сельского хозяйства (за исключением производства 
хлопка и льна) осталась на уровне 1924 -1928 гг.; 

• урожайность сельскохозяйственных культур не превысила уровень 
1913т.; 

• существенный урон в годы коллективизации был нанес< 
животноводству (массовый убой скота крестьянами, чтобы не сдавать скот 
в колхозы). 
       В конечном счете, в деревне было создано крупное 
сельскохозяйственное производство, но цена, заплаченная за это оказалась 
непомерно высокой. 

 Политическая система в СССР 

Современные исследователи определяют политическую систем} 
сложившуюся в СССР в конце 20 - начале 30-х годов как тоталитарную. 
Ее признаки: 

•экономическую основу составляет государственная собственность на 
средства производства (хотя теоретически он; подразделялась на 
государственную и колхозно-кооперативную); 
• огосударствление всех сфер общественной жизни; 

• органы власти сформированы недемократическим путем насаждается 
культ личности; 
• существует однопартийная система; 

• господствующей является одна идеология. Выразителем официальной 
идеологии становится партия, которая сливается с государственным 
аппаратом и подчиняет все институты общества и государства. Сочетание 
пропаганды и репрессий; 
• в структуре власти огромное значение имели карательные органы; 

• поставлены под контроль политика, экономика, социальная сфера, 
личная жизнь граждан. 

Заметим, что термин "тоталитарный режим" имеет не столько 
историческое, сколько политическое содержание, включая в себя и 
заведомо негативную оценку. Советская политическая система имела 
широкую социальную основу и поддержку, при ее помощи осуществлялись 
насущные проблемы общественного развития. 

Согласимся с мнением доктора исторических наук А.С.Синявского, что 
"возникновение советской тоталитарной системы в начале XX века было 
одним из способов выхода урбанизировавшегося и маргинализированного 
общества из ситуации глобального общественного кризиса, причем в тех 
условиях он оказался единственно реализуемым. 
Но не только. Это был еще особый способ решения национально-
государственных проблем путем предельной концентрации ресурсов нации 
на ключевых направлениях, позволявший решать ей острейшие внутренние 
и внешние противоречия, отстаивать государственную целостность и 
независимость страны, наращивать ее "вес" в мировых делах, создавать и 
укреплять экономическую мощь, изменять "качество" населения, уровень и 
условия его жизни. Происходило это в условия жесткого противостояния 
враждебному миру, в борьбе за удержание страны на уровне 
жизнеспособного в техногенной цивилизации сообщества. И суть 
глобального конфликта заключалась не только в конфликте идеологий и 
общественных систем, но и геополитическом, социокультурном, шире - 
"цивилизационном", соперничестве западной и евразийской (в лице России) 
локальных цивилизаций"

5
. 
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В конце 30-х годов Советский Союз вступил в стадию развития 
современной цивилизации, заплатив за это высокую цену: массовые 
репрессии, низкий уровень жизни, отсутствие гражданских свобод. Однако 
другие социальные издержки оказались меньше, чем в странах с рыночной 
экономикой: отсутствие безработицы, гарантированный потребительский 
минимум, бесплатное образование, бесплатное медицинское обслуживание. 

Вместе с тем основную задачу, провозглашенную системой, ради чего 
приносились многочисленные жертвы - построение общества социальной 
справедливости и всеобщего равенства, решить не удалось. И вряд ли эта 
задача вообще осуществима. 

3.Усиление режима личной власти Сталина. 
И.В.Сталин (1878 - 1953 гг.), в РСДРП с 1989 г., член ЦК партии 

большевиков с 1912 г., с 1919 г. входил в Политбюро, с 1922 г. - генеральный 
секретарь ЦК партии. Как секретарь ЦК он руководил работой партийного 
аппарата и сосредоточил в своих руках огромную власть. В.И. Ленин 
рекомендовал снять Сталина с поста Генерального секретаря, поскольку 
Сталин слишком груб, нетерпим к критике, мстителен. Делегаты XIII съезда 
партии (1924 г.), которые были ознакомлены с ленинским "Письмом к 
съезду", содержащим приведенную характеристику Сталина, сочли 
возможным оставить Сталина на его посту. 

После смерти Ленина в верхних эшелонах партии начинается борьба за 
власть. Против Троцкого объединились Сталин, Зиновьев, Каменев. 
Троцкий вел борьбу под лозунгами защиты внутрипартийной демократии, 
обвиняя партию и, прежде всего, ее руководителей в перерождении. 

Январь 1924 г. - на XIII съезде партии Троцкий обвинен в 
мелкобуржуазном уклоне и фракционной деятельности. Пленум ЦК в 
январе 1925 г. сместил его с поста Председателя РВС, наркома по военным 
и морским делам. 

1925 г. - конфликт между центром и "новой оппозицией", которую 
возглавили Г.Зиновьев, Л.Б.Каменев, бывшие сторонники Сталина. Они 
требовали снять Сталина с поста генерального секретаря. Зиновьев 
выступал против вывода Бухарина о возможности построения социализма 
в одной стране. На XV съезде партии (декабрь 1925 г.) "новая оппозиция" 
была разгромлена. Зиновьева освободили от поста руководителя 
Ленинградской партийной организации. 

1926 г. - создание "объединенной оппозиции", включавшей 
примирившихся недавних противников - Троцкого, Зиновьева, Каменева, 
Преображенского, Пятакова и др. Оппозиционеры обвиняли Сталина в 
усилении личной власти. 

Октябрь 1926 г. - Пленум ЦК ВКП(б) исключил Троцкого и Каменева из 
состава Политбюро, Зиновьева освободил от работы в Коминтерне. 

Октябрь 1926 г. - XV партконференция ВКП(б) - осуждение оппозиции. 
Ноябрь 1927 г. - попытка оппозиции обратиться со своими лозунгами к 

массам. 
Ноябрь 1927г. - исключение Троцкого и Зиновьева из партии. Каменева 

и Раковского из ЦК. 
В начале 1928 г. - Троцкий выслан в Алма-Ату, а затем за пределы 

СССР. 
Победу над оппозицией Сталин одержал, опираясь на помощь Н.И. 

Бухарина. В 1929 г. пришел и его черед. Бухарин был обвинен в "правом 
уклоне" и выведен из состава Политбюро. 

В результате внутрипартийной борьбы были устранены политические 
оппоненты Сталина. Однако политическая борьба, развернувшаяся в 
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руководстве партии в 20-е годы, не сводима только к личному 
соперничеству. Она была вызвана трудностями и противоречиями НЭПа, 
процессами, происходящими в мире и в международном социалистическом 
движении. Она была связана с выбором путей и методов хозяйственного и 
социально-экономического развития страны - речь шла о разных точках 
зрения по насущным вопросам строительства социализма: о темпах и 
методах индустриализации и коллективизации, об отношении к различным 
слоям советского общества, о возможности построения социализма в 
отдельной стране; о приоритетах в проведении советской внешней 
политики. 
Сопротивление сталинизму. 

1930 г. - выступление группы С.И.Сырцова - В.В.Ломинадзе, 
считавших, что ответственность за экономический кризис, в котором 
оказалась страна, целиком лежит на Сталине. 

1932 г. - группа М.Н.Рютина подготовила работу "Сталин и кризис 
пролетарской диктатуры", обосновывая необходимость отстранения 
Сталина от власти. 

1932 г. - против режима личной власти Сталина выступила другая 
группа, состоящая из старых большевиков: Д.П.Смирнова, Н.Б.Эсмонта и 
др. 

1934 г. - на XVII съезде партии, результаты выборов членов ЦК были 
сфальсифицированы, поскольку, как полагают, против кандидатуры 
Сталина было подано слишком много голосов. Но документы, которые 
могли бы подтвердить или опровергнуть эти сведения, не сохранились. 

Конституция 1936 г. 

5 декабря на VIII Чрезвычайном съезде Советов СССР была принята 
вторая Конституция СССР, ставшая шагом вперед в разработке форм 
советской демократии, что отразилось в названии: Советы депутатов 
трудящихся вместо Советы рабочих и крестьянских депутатов, в 
демократизации избирательной системы - отменено ограничение прав по 
классовому признаку и введено всеобщее избирательное право для всех 
граждан, достигших 18 лет, отменялись многостепенные выборы и 
вводились прямые выборы. Советы депутатов трудящихся являлись 
политической основой СССР. Высшим органом власти стал Верховный 
Совет, состоящий из двух палат -Совета Союзов и Совета Национальностей. 

Конституция провозглашала свободу совести, а также основные права 
граждан: на труд, на отдых, на образование, на материальное обеспечение в 
старости. Конституция во многом носил декларативный характер. 
Отсутствовал принцип разделения властей на законодательную, 
исполнительную и судебную. Инструкции некоторых ведомств имели силу 
закона. Исполнительные органы власти по существ; не контролировались 
избирателями. Происходит деформации общественных организаций: 
огосударствление профсоюзов ослабление самостоятельности комсомола и 
др. организаций. 

Политическая система, для защиты своих интересов использовала 
административно-карательный и пропагандистско-идеологический 
механизмы. 

Этапы репрессий: 
Конец 20-х - начало 30-х годов - репрессии против хозяйственной, 

научной интеллигенции: Шахтинское дело (1928 г.), Процесс Промпартии 
(1930 г.), дело академика С. Ф.Платонова. 
Начало 30-х годов - репрессии против крестьянства, раскулачивание. 
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Первая половина 30-х годов преследование бывших оппозиционеров. 
"Спусковым механизмом" репрессий послужило убийство 1 декабря 1934 г. 
С.М.Кирова. В тот же день Президиум ЦИК СССР принял постановление, 
согласно которому следственным органам предписывалось проводить 
следствие в течение 10 дней, вводилось упрощенное судопроизводство (без 
участия сторон, без возможности обжалования приговора), приговор 
приводился в исполнение немедленно по делам о терроре. 

1935 г. - принят закон о наказании членов семей изменников родины, 
Указ ЦИК, разрешающий привлекать к уголовной ответственности детей с 
12 лет. 

Вторая половина 30-х годов - репрессии против партийных, советских, 
военных кадров. 

Террор усилился после принятия новой Конституции, тогда же Сталиным 
был сформулирован тезис об "обострении классовой борьбы по мере 
продвижения к социализму", который стал идеологической основой репрессий. 
Был организован ряд политических процессов: 

Август 1936 г. -дело "Антисоветского объединенного троцкистско-
зиновьевского центра". Осуждено 16 человек, в том числе Г.Е.Зиновьев, 
Л.Б.Каменев. 

Январь 1937 г. - Процесс о "Параллельном антисоветском троцкистском 
центре". (ЮЛ.Пятаков, КБ.Радек, Л.П.Серебряков и др., всего 17 человек). 

Март 1938 г. - дело об "Антисоветском правотроцкистском блоке" 
(А.И.Рыков, Н.И.Бухарин и др., всего 21 чел.). 

Июнь 1937 г. - секретное заседание военного трибунала, на котором 
были осуждены М.Н.Тухачевский и еще 7 военачальников. Затем репрессии 
обрушились на армию, затронув как высший командный состав (кроме 
Тухачевского было уничтожено еще 2 маршала из 5-ти, 3 командарма 1 
ранга из 4-х, все 12 командармов 2 ранга и т.д.), так и среднее командное 
звено - от комдива до командира полка. Пострадало около половины всего 
офицерского состава армии. 

Вопрос о причинах репрессий не может иметь однозначного ответа. 
Наиболее верной нам представляется .следующая оценка: "Репрессивная 
политика сталинского руководства в 30-е гг. преследовала 3 главные цели: 
1) действительное очищение от "разложившихся" от зачастую 
бесконтрольной власти функционеров; 2) подавление в зародыше 
ведомственных, местнических, сепаратистских, клановых, оппозиционных 
настроений, обеспечение безусловной власти центра над периферией; 3) 
снятие социальной напряженности путем выявления и наказания "врагов". В 
конце 30-х гг. к этому, очевидно, добавился мотив ликвидации "пятой 
колонны" ввиду близящейся войны"

6
. 

 
Лекция 12 

7. Внешняя политика СССР в 1920 -1940 гг. 

Официальная идеология большевистской партии исходила из постулата 
о неизбежном и близком крахе капитализма и возможности победы 
мировой революции, поэтому для внешней политики советского 
правительства после Октября характерна определенная двойственность: с 
одной стороны, защита государственных интересов, с другой -действия в 
интересах мирового революционного движения, как они тогда понимались. 

Орудием мировой революции должен был стать Коминтерн 
(Коммунистический Интернационал, образован в марте 1919 г.), который 
призывал к единству мирового революционного движения. Главный штаб этой 
организации - Исполнительный комитет (ИККИ) во главе с Т.Е. Зиновьевым. 
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Но вскоре произошла смена приоритетов. Главное внимание уделяется 
нормализации отношений с мировыми державами, поиску выхода их 
международной изоляции. Советское правительство заявляло о 
невмешательстве во внутренние дела других государств. 

В конце 1926 г. Коминтерн отказался от политики активного 
разжигания мировой революции. 

1920 г. - подписаны мирные договоры с Эстонией, Литвой, 
Латвией, Финляндией. 

Март 1921 г. - мирный договор с Польшей. К ней отходили Западне 
Украина и Западная Белоруссия. 
1921 г. -договоры с Ираном, Афганистаном, Турцией, Монголией. 
1921 г. - англо-советский торговый договор признавал де-фактo 
существование Советской России. Затем торговые соглашения был 
заключены с Германией, Италией, Норвегией. 

Таким образом, в 1920 - 1921 годы Советская Россия вышла и 
дипломатической изоляции. 

10 апреля - 19 мая 1922 гг. - Генуэзская конференция п экономическим 
и финансовым вопросам. Участвовало 34 государстве Впервые после 1917г. 
Советская Россия была приглашена участвовать международной 
конференции. 

Западные державы потребовали от Советской России уплаты долго: 
царского и Временного правительств (18 млрд. рублей золотом) 
возвращения национализированных иностранных предприятий, отмен ь 
монополии внешней торговли. Советская делегация согласилась признап 
довоенные долги царского правительства при условии возмещения ущерба 
нанесенного иностранной интервенцией (39 млрд.). Договоренность межд; 
сторонами достигнута не была. 

16 апреля 1922 г. В предместье Генуи - Рапалло подписан догово{ 
между Россией и Германией о взаимном отказе от претензий и об 
установлении дипломатических отношений. 

26 июня 1922 - 24 июля 1923 гг. - конференция экспертов в Гааге. 
Обсуждался вопрос о долгах, честной собственности. Но стороны к 
соглашению не пришли. 

1924 - 1925 гг. - полоса дипломатических признаний СССР. 
Установлены дипломатические отношения с 13 странами: Великобританией, 
Францией, Италией, Австрией, Швецией, Мексикой, Китаем, Японией и 
другими государствами. 
1926 г. - советско-германский договор о ненападении и нейтралитете. 

1926 -1927 гг. - аналогичные соглашения подписаны с Афганистаном, 
Ираном. 

Май 1927 г. - разрыв дипломатических отношений с Англией 
(восстановлены в 1929 г.). 

1929 г. - налет на генеральное консульство СССР в Харбине, захват 
Китаем КВЖД. Разрыв дипломатических отношений с Китаем 
(восстановлены в 1932 г.). 

Борьба СССР за ограничение роста вооружений: 
1927 г. - Советский Союз внес предложение в Лигу Наций о всеобщем и 

полном разоружении. Предложение отклонено. 
1932 г. - на Женевской конференции по сокращению и ограничению 

вооружений советская делегация вновь внесла проект о разоружении 
(отклонен), а также проект об определении агрессора. 

Советский Союз заключил конвенцию об определении агрессора с 
Эстонией, Латвией, Литвой, Финляндией, Польшей, Румынией и 
некоторыми другими странами. 
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Этапы внешней политики в конце 20-х - 30-е годы: 

Первый этап - 1928 - 1933 гг. - сохранение существующей расстановки 
сил в Европе, сближение с Германией; развитие отношений с восточными 
государствами - продвижение в Китай, активизация отношений с 
Афганистаном и Персией. 

1931 г. - продлен договор о нейтралитете с Германией; расширены 
контакты с ней в экономической и военной областях, Германия предоставила 
СССР долгосрочный кредит в 300 млн. марок. 

1932 г. - договоры о ненападении с Францией, Латвией, Эстонией, 
Польшей, Финляндией. 

Второй этап - 1933 -1939 гг. - сближение с Англией, Францией, США 
на антигерманской и антияпонской основе, стремление сохранить сферы 
влияния на Востоке и избежать прямой конфронтации с Японией. 

30-е гг. - обострение международной обстановки, вызванное угрозой со 
стороны Германии, Италии, Японии. 
1931 г. –захват Японией Манчжурии. 

Январь 1933 г. - приход Гитлера к власти. Свертывание советско-
германского военного сотрудничества. 

Декабрь 1933 г. - Советский Союз предложил создать систему 
коллективной безопасности, предполагавшую оказание сопротивления 
агрессору со стороны всех европейских стран. 
          1933. - установлены дипломатические отношения с США и Испанией. 

1934 г. - дипломатические отношения установлены с Чехословакией и 
Румынией. 
1934г. - вступление СССР в Лигу Наций. 

1935 г. - после введения всеобщей воинской повинности в Германии и 
нападения Италии на Эфиопию, СССР предложил Лиге Наций принять 
коллективные меры против нарушения международных обязательств, не 
встретил понимания. 

1935 г. - советско-французский договор о взаимопомощи в случае
 

любой агрессии в Европе. Немного позднее аналогичный договор бsk 
подписан между СССР и Чехословакией. Но не были предусмотрен 
автоматические действия в случае начала агрессии. Помощь Чехословакии со 
стороны СССР ставилась в зависимость от оказания аналогичной помощи со 
стороны Франции. 

1936- 1939гг. -гражданская война в Испании. СССР оказывал военную 
экономическую, политическую поддержку республиканскому правительству 

СССР осудил аншлюс Австрии (март 1938 г.), Мюнхенское соглашение 
(сентябрь 1938 г.). 

Одна из важнейших черт советской внешней политики в конце 30 годов 
- борьба за создание системы коллективной безопасности перед угрозой со 
стороны фашистской Германии, что придавало внешней полита 
антигерманскую направленность. Для реализации внешнеполитичеких 
задач активно использовался Коминтерн, взявший курс на создан! 
антифашистского фронта в странах Западной Европы. 

СССР также выдвигал предложение о создании Тихоокеанской системы 
коллективной безопасности с участием СССР, Китая, Англии, CLLL и других 
государств, но не нашел поддержки. 
1937 г. - начало японской агрессии против Китая. 
1937 г. - советско-китайский договор о ненападении. 
        Июль 1938 г. - японские войска вторглись на советскую территорию в 
районе озера Хасан, но были разбиты. 

20 - 31 августа 1938 г. - вооруженное столкновение между советским] и 
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японскими войсками в районе р.Халхин-Гол. 
Весна 1939 г. - начаты советско-англо-французские переговоры 

Советская сторона предлагала заключить между тремя странами соглашение о 
взаимопомощи в случае агрессии сроком на 5 -10 лет. Но Англия и Франция 
прислали на переговоры второстепенных лиц, к тому же не 
уполномоченных подписывать окончательное соглашение и всячески 
саботировали переговоры. По их вине переговоры были сорваны. 
Третий этап -1939-1941 гг. - сближение с Германией и Японией. Политика 
умиротворения агрессора, проводимая Англией и Францией заставила 
советское правительство пересмотреть свое отношение к предложениям 
Германии о заключении соглашения с немцами. 

23 августа - СССР заключил с Германией договор о ненападении, 
который был дополнен договором о дружбе и границах. 

К договорам прилагались секретные протоколы о разграничении сфер 
влияния в Восточной Европе. В сферу влияния СССР входили Прибалтика, 
Финляндия, восточная Польша и Бессарабия. 

Заключив договор, Советский Союз отсрочил начало войны с 
Германией. В соответствии с секретным протоколом смог передвинуть свои 
границы на запад. Вместе с тем, такой резкий поворот во внешней политике 
дезориентировал народ и армию, нанес вред международному авторитету 
СССР. 

1 сентября 1939 г. - нападением Германии на Польшу началась Вторая 
мировая война. 3 сентября - войну Германии объявили Франция и Англия. 
СССР заявил о своем нейтралитете. 

17 - 29 сентября 1939 г. - Красная Армия заняла Западную Украину и 
Западную Белоруссию, которые были присоединены к СССР. Эти 
территории входили ранее в состав Российской империи, но были утрачены в 
результате советско-польской войны. 
28 сентября 1939 г. - заключен советско-германский договор о дружбе и 
границах, устанавливающий границу между СССР и Германией, 
закрепивший присоединение западных областей Украины и Белоруссии, 
СССР получил право разместить в прибалтийских странах военные базы. 
Лето 1940 г. - в странах Прибалтики при помощи Красной Армии были 
созданы просоветские "народные правительства" и в начале августа Литва, 
Латвия, Эстония были включены в состав СССР. Тогда же Румыния передала 
Советскому Союзу Бессарабию и Северную Буковину.  
Советско-финская война. 

12 октября 1939 г. - Советский Союз предложил Финляндии заключить 
договор о взаимной помощи, отодвинуть советско-финскую границу, которая 
проходила в 25 км от Ленинграда, СССР также хотел получить военную 
базу на полуострове Ханко, финскую часть полуострова Рыбачий, за что 
Финляндия получила бы значительную территориальную компенсацию. Но 
финское правительство отвергло предложение. Советский Союз в 
одностороннем порядке денонсировал договор о ненападении с 
Финляндией и 30 ноября 1939 г. начал войну. 

Война оказалась очень тяжелой для Красной Армии, которая оказалась 
не готова к ведению современной войны. Советский Сою; был признан 
агрессором и исключен из Лиги Наций (14 декабря 193S г.). Англия, 
Франция готовили десант с целью оказания помощи  Финляндии. В 
результате значительных потерь, понесенных Красной Армией, 
сопротивление финских войск было сломлено. 

Март 1940 г. - заключен мирный договор, по которому к Советскому 
Союзу отошли территории, на которые он претендовал. 

Советско-финская война нанесла урон престижу Советского Союза в 
политическом плане. 
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 Мероприятия по укреплению экономики и вооруженных сил 

перед войной 

• Освоение восточных районов, разукрупнение наркоматов, создание 
системы трудовых резервов, ужесточение методов управления 
промышленностью; 

• осваивалось производство новой военной техники (танков, самолетов), 
которая превосходила зарубежную, но серийное производство многих видов 
вооружения не было налажено; 

• переход от смешанной территориально-кадровой системы 
комплектования армии к кадровой. 1 сентября 1939 г. - принят закон о 
всеобщей воинской обязанности; 

• механизированные корпуса, который появились в Красной Армии, 
раньше, чем в других армиях, во второй половине 30-х годов были 
расформированы и только непосредственно перед войной начали 
восстанавливаться; 

• начавшаяся после финской войны реорганизация армии не была 
завершена, быстрый рост новых военных формирований шел без учета 
возможности в снабжении их вооружением, результатом репрессий стала 
низкая профессиональная подготовка командиров; 

• не было закончено военно-инженерное оборудование новых границ, а 
укрепления на старой границе были демонтированы. 
3. Периоды Великой Отечественной войны 

22 июня 1941 г. - нападение фашистской Германии на Советский Союз. 
Первый период: 22 июня 1941 г. -18 ноября 1942 г. - стратегическая 
оборона. 

Превращение СССР в единый военный лагерь: 
• 23 июня - образована Ставка Главного Командования (10 июля 

преобразована в Ставку Верховного Главнокомандования) - высший орган 
стратегического руководства. 

• 30 июня - создан Государственный Комитет Обороны (ГКО). В его 
состав входили: И.В.Сталин, В.М.Молотов, К.Е.Ворошилов, Г.М. 
Маленков, Уполномоченные ГКО: А.И.Микоян, Н.А.Вознесенский, Л.М. 
Каганович. 1 февраля 1942 г. они также стали членами ГКО. Верховный 
Главнокомандующий и глава ГКО - И.В.Сталин. 

• 30 июня - принят мобилизационный народнохозяйственный план на 
третий квартал 1941 г.; 

• эвакуация гражданского населения, промышленности, 
сельскохозяйственной продукции, скота, культурных ценностей в восточные 
районы страны; 

• осуществлялась перестройка работы тыла. Перевод промышленности на 
военные рельсы в основном был завершен за 3 - 4 месяца, а перестройка всей 
экономики примерно за год. 

В первые месяцы войны обстановка на фронте складывалась крайне 
неудачно для Красной Армии, которая с тяжелыми боями, нанося 
существенный урон живой силе и технике противника, вынуждена была 
отступать. Наиболее значительные события этого периода: оборона Брестской 
крепости (до конца июля), сражение под Смоленском (10 июля -10 сентября), 
оборона Киева (7 июля - 26 сентября), оборона Ленинграда (началась 10 
июля), оборона Одессы (август - октябрь), Севастополя (с 30 октября). 
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Причины неудач Красной Армии в первые месяцы войны: 
• превосходство сил Германии и ее союзников (Финляндии, Румынии, 

Италии, Венгрии) в живой силе, причем на решающих направлениях - 
подавляющее; 

• Германия была лучше подготовлена к войне в дипломатическом, 
экономическом и военном отношении; 

• Советский Союз располагал большим количеством танков ] самолетов, 
чем входило в германскую армию вторжения, но в свое]* подавляющем 
количестве техника была устаревшего образца; 
• недостаточная подготовка СССР к войне в экономическом плане; 
• внезапность нападения; 

• просчеты высшего советского руководства в оценке военно 
стратегической обстановки, в определении возможного срока нападения; 

• репрессии лишили армию 10 тыс. военных командиров, атмосфер; 
подозрительности сковывала инициативу офицеров; 

• в первые дни войны командующие фронтами из-за разрушения СВЯЗИ-и 
частичной потери управления войсками не имели верной картинь 
происходящего; 

• наличие у войск вермахта опыта ведения современной войны, высокий 
наступательный дух немецких солдат, привыкших к легким победам в Европе. 

30 сентября 1941 - апрель 1942 г. - Московская битва: 
1-й этап - оборонительный - 30 сентября - 5 декабря, 
2-й этап - контрнаступление Красной Армии (началось 5-6 декабря). 
Особенности битвы под Москвой: 
• не было оперативной паузы между обороной и наступлением, 
• наступавшие советские войска не имели численного превосходства, 
• совместные действия партизанских соединений и регулярных войск. 

Военное и политическое значение победы под Москвой: 
• уничтожив основную часть фашистской группы армий "Центр" под 

Москвой Красная Армия устранила непосредственную угрозу столице; 
• развеян миф о непобедимости германских войск; 

• первое крупное поражение вермахта не только в Великой 
Отечественной, но и во Второй мировой войне; 

• "Блицкриг" потерпел крах, немецкие войска вынуждены отступать или 
перейти к обороне; 

• советские войска перешли в контрнаступление, освободили часть 
территории, захваченной фашистами; 
•повысился" международный престиж СССР; •Япония и Турция отказалась 
от вступления в войну против СССР; •произошел подъем движения 
Сопротивления в Европе; 

•окреп моральный дух Красной Армии и народа, возросла вера в 
победу; 
•укрепилась антигитлеровская коалиция. 

В результате контрнаступления Красной Армии, продолжавшегося до 
апреля 1942 г., войска вермахта были отброшены от Москвы на разных 
направлениях от 100 до 250 километров, в Крыму высадили десант, были 
освобождены Керчь и Феодосия, но разблокировать Ленинград не удалось. 
Май 1942 г. - поражение советских войск в Крыму и под Харьковом, 
3 июля - падение Севастополя. 

Июнь - наступление немцев на юго-восточном направлении; они 
овладели стратегической инициативой, прорвались на Северный Кавказ и к 
Сталинграду. 
Причины неудач летом 1942 г.: 



 134 

• просчеты Верховного командования и лично Сталина в определении 
главного направления вероятного наступления Германии (полагали, что 
немцы будут наступать на Московском направлении), в общей оценке 
военных возможностей немцев, 

• союзники не спешили с открытием второго фронта, Красная Армия 
сражалась против фашистов в одиночку. 
17 июля - 18 ноября  1942 г. - оборона Сталинграда. 
 

Лекция 13. 
 

1. Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. 
Укрепление антигитлеровской коалиции. Открытие второго фронта. 

Второй период: Коренной перелом -19 ноября 1942 - конец 1943 гг. 

19 ноября 1942 г. - начало контрнаступления советских войск под 
Сталинградом. 

23 ноября - окружение фашистской группировки войск под 
Сталинградом. 

2 февраля - завершение Сталинградской битвы (17 июля 1942 - 2 
февраля 1943 гг.). Взято в плен свыше 90 тыс. солдат и офицеров противника 
во главе с фельдмаршалом Ф.Паулюсом. 
Значение победы под Сталинградом: 

•разгром фашистов под Сталинградом стал весомым вкладом в 
достижение коренного перелома в ходе войны, 

•войска вермахта и его союзников понесли значительные военные 
потери в живой силе и технике, 

•Турция и Япония окончательно отказались от намерения выступить на 
стороне Германии против Советского Союза, 
•усилились противоречия между членами фашистской коалиции, 

•укрепилась антифашистская коалиция, ширилось антифашистское 
движение в оккупированных странах. 
Январь 1943 г. - прорыв блокады Ленинграда (операция "Искра).  
Январь - февраль 1943 г. - успешное наступление советских войск на 
Северном Кавказе и Нижнем Дону. 

5-23 июля 1943 г. - битва на Курской дуге: 
5 июля - наступление немцев в районе курского выступа, но прорва! 

подготовленную оборону Красной Армии они не смогли. 
12 июля -контрнаступление советских войск, разгром германской 

армии на Курской дуге. 
5 августа - освобождены Орел и Белгород, 23 августа - Харьков. 
Значение победы на Курской дуге: 

• разгром немцев стал началом мощного контрнаступления Красно 
Армии; 
• немцы потеряли около 30 дивизий; 

• фашистское командование не смогло взять реванш за поражение под 
Сталинградом и овладеть стратегической инициативой; 

• окончательная победа Советского Союза над Германией стал 
очевидна. 

6 ноября 1943 г. - освобожден Киев. 
Победа на Курской дуге и битва за Днепр завершили коренной перелом во! в 
Великой Отечественной и во Второй мировой войне. Стратегическаяеска 
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инициатива прочно перешла к Красной Армии, войска вермахта - к обороне.б 

Третий период: Полное изгнание фашистов с территории СССР 
завершение военных действий в Европе - январь 1944 г. - 9 мая 1945 г. 
Декабрь 1943 г. - апрель 1944 г. - освобождена Правобережная Украина 
Январь 1944 г. - ликвидирована блокада Ленинграда. 
Перейдя границу СССР (26 марта - с Румынией, 20 июля - i Польшей) 
Красная Армия начала освобождение Западной Европы от фашизма. 
Особенности этого периода: операции Красной Армии координировались 
с военными действиями союзников. 
Апрель - май 1944 г. - освобожден Крым. 
Июнь - освобождена Белоруссия (операция "Багратион"). 

6 июля 1944 г. - высадка союзных войск в Нормандии, открытие 
второго фронта. 
Август - Яссо-Кишиневская операция, освобождение Молдавии. К концу 
1944 г. территория Советского Союза была полностью очищена от 
захватчиков. 

16 апреля - 2 мая1945 г. - Берлинская операция. 2 мая - Берлин 
капитулировал. 

8ночь с 8 на 9 мая в пригороде Берлина Карлсхорсте подписан акт о 
безоговорочной капитуляции Германии. Великая Отечественная война 
завершилась полным разгромом гитлеровской Германии и ее союзников. 
9мая - освобождение Праги. 

Участие СССР в войне с Японией: 9 августа 1945 г. -2 сентября 1945 г. 

5 апреля - Советский Союз денонсировал договор с Японией о 
нейтралитете, заключенный в 1941 г. 

9 августа - СССР объявил войну Японии. Япония была разгромлена в 
ходе одной стратегической операции, длившейся 24 дня. 

2 сентября - представители Японии на американском линкоре 
"Миссури" подписали акт о безоговорочной капитуляции. Вторая мировая 
война закончилась. 

3. Причины победы Советского Союза. Итоги и уроки войны. 

Причины победы Советского Союза: 
• борьба против фашистской агрессии приняла всенародный характер; 
• мужество, героизм, самопожертвование солдат и офицеров Красной 

Армии; 
• широкий размах партизанского движения; 
• военное искусство советских военачальников; 
• трудовой героизм тружеников тыла; 
• патриотизм, высокий моральный дух советских людей; 

• экономика страны функционировала достаточно эффективно, что 
позволило снабжать фронт необходимой военной техникой, вооружением, 
боеприпасами. Советский Союз имел меньший военный потенциал, чем 
Германия и работавшие на нее страны, но производил в годы войны больше 
военной техники; 
• поддержка стран антигитлеровской коалиции. 

Май - июнь 1942 г. во время визитов В.И.Молотова в Англию и США, 
лидеры этих стран обещали открыть второй фронт в Европе в 1942 г. Но не 
выполнили свое обещание, ограничившись высадкой в Северной Африке 
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(1942 г.) и в Южной Италии (1943 г.). 

Конференции лидеров стран Антигитлеровской коалиции: СССР, США, 
Англии: 

28 ноября -1 декабря 1943 г. в Тегеране. Главный вопрос об открытии 
второго фронта в Европе; а также о послевоенном устройстве Германии, о 
границах Польши. Союзники дали согласие на открытие второго фронта в 
мае 1944 г. 

4-11 февраля 1945 г. в Крыму. Согласованы планы военных действий на 
завершающем этапе войны, определено отношение к послевоенной 
Германии, намечены основные принципы послевоенной организации мира. 
Советский Союз принял на себя обязательство о вступлении в войну против 
Японии, после завершения военных действий в Европе. 

17 июля - 2 августа 1945 г. в Потсдаме. Как и в Тегеране, обсуждение 
основных принципов послевоенного устройства мира. Вопросы 
демилитаризации, денацификации, демократизации Германии. Советскому 
Союзу передавались г. Кенигсберг (теперь Калининград) и прилагающие к 
нему районы Восточной Пруссии. СССР подтвердил свое решение о 
вступлении в войну с Японией. 

 
Лекция 14 

1.Переход СССР к мирному строительству: проблемы и пути их 

решения. Тоталитарно-бюрократические черты экономической, 

общественно-политической и духовной жизни страны. 

2.Мировое сообщество после второй мировой войны. Особенности 

развития мировых отношений в послевоенные годы.  «Холодная 

война». 

3. Смерть Сталина и начало изменений в общественной жизни 

страны.  

1945 г. стал началом нового этапа в истории СССР. Окончание войны 

выдвинуло на первый план задачи восстановления нормальной 

жизнедеятельности народного хозяйства. Причиненные войной 

человеческие и материальные потери были очень тяжелы. Общие потери 

погибшими оцениваются в 27 млн. человек, среди которых 

военнослужащих было лишь несколько более 10 млн. человек. Были 

разрушены 32 тыс. промышленных предприятий, 1710 городов и 

поселков, 70 тыс. деревень. Сумма прямых потерь, причиненных войной, 

была оценена в 679 млрд. рублей, что в 5,5 раза превышало национальный 

доход СССР  в  1940 г. Помимо огромных разрушений война обусловила 

полную перестройку народного хозяйства на военный лад, а ее окончание 

– необходимость новых усилий для его возвращения к условиям мирного 

времени.  
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Восстановление хозяйства составляло главную задачу четвертой 

пятилетки. Уже в августе 1945 г. Госплан начал разработку плана 

восстановления и развития народного хозяйства на 1946 – 1950 гг. При 

рассмотрении проекта плана в руководстве страны выявились разные 

подходы к методам и целям восстановления экономики страны: 1) более 

уравновешенное, сбалансированное развитие народного хозяйства, 

некоторое смягчение принудительных мер в экономической жизни; 2) 

возврат  к довоенной модели экономического развития, на основе 

преимущественного роста тяжелой индустрии. 

Различие точек зрения в выборе путей восстановления экономики 

основывалось на неодинаковой оценке послевоенной международной 

обстановки. Сторонники первого варианта (А.А.Жданов – секр. ЦК 

ВКП(б), первый секретарь Ленинградского обкома партии, 

Н.А.Вознесенский – председатель Госплана СССР, М.И.Родионов – 

председатель Совета Министров РСФСР и др.) считали, что с 

возвращением к миру в капиталистических странах должен наступить 

экономический и политический кризис, возможен конфликт между 

империалистическими державами из-за передела колониальных империй, 

в котором, в первую очередь, столкнутся Великобритания и США. В 

результате,  по их мнению, для СССР складывается относительно 

благоприятный  международный климат,  а значит, нет острой 

необходимости продолжать политику ускоренного развития тяжелой 

промышленности. Сторонники возврата к довоенной модели развития 

экономики, среди которых главную роль играли Г.М.Маленков и 

Л.П.Берия, а также руководители тяжелой промышленности, наоборот, 

рассматривали международную обстановку, как очень тревожную. По 

их мнению, на этом этапе капитализм был способен справиться со 

своими внутренними противоречиями, а ядерная монополия давала 

империалистическим государствам явное военное превосходство над 

СССР. Следовательно, абсолютным приоритетом экономической 

политики должно было вновь стать ускоренное развитие военно-

промышленной базы страны. 

Одобренный Сталиным и принятый Верховным Советом весной 1946 г. 

пятилетний план означал возврат к предвоенному лозунгу: завершение 

строительства социализма и начало перехода к коммунизму. Сталин 

считал, что война лишь прервала выполнение этой задачи. Процесс 

построения коммунизма рассматривался Сталиным весьма упрощенно, 
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прежде всего, как достижение определенных количественных 

показателей в нескольких отраслях промышленности. Для этого 

достаточно якобы в течение 15 лет довести производство чугуна до 50 

млн. тонн в год, стали – до 60 млн.т, нефти – до 60 млн.т, угля – до 500 

млн.т, т.е. производить в 3 раза больше того, что удалось достичь перед 

войной.  

Таким образом, Сталин решил остаться верным своей довоенной схеме 

индустриализации, опиравшееся на приоритетное развитие нескольких 

базовых отраслей тяжело промышленности. Позднее возврат к модели 

развития 30-х гг. был теоретически обоснован Сталиным в работе 

«Основным направлением развития в послевоенные годы опять 

становится форсированное развитие тяжелой промышленности за счет и 

в ущерб развития производства потребительских товаров и с\х. Поэтому 

88% капиталовложений в промышленности направлялись в отрасли 

машиностроения и только 12% - в легкую промышленность. 

С целью повышения эффективности была предпринята попытка 

модернизации органов  управления. В марте 1946 г. был принят закон о 

преобразовании Совета Народных Комиссаров СССР в Совет 

Министров СССР. Однако количество министров росло, увеличивался 

управленческий аппарат, практиковались формы руководства военного 

времени, которые стали привычными. Фактически управление страной 

осуществлялось  с помощью указов и постановлений, публикуемых от 

имени партии и правительства, но вырабатывались они на заседаниях 

весьма узкого круга руководителей. 13 лет не созывался съезд 

Коммунистической партии. Только в 1952 г. собрался очередной XIX 

съезд, на котором партия приняла новое название – Коммунистическая 

партия Советского Союза. ЦК партии, как выборный орган 

коллективного управления многомиллионной правящей партии, также 

не работал. Все основные элементы, составлявшие механизм 

Советского государства – партия, правительство, армия, МГБ, МВД, 

дипломатия, были подчинены непосредственно Сталину. 

Опираясь на духовный подъем народа-победителя, СССР уже в 1948 г. 

удалось увеличить национальный доход на 64%, достигнуть довоенного 

уровня промышленного производства. В 1950 г. довоенный уровень 

валового промышленного производства был превзойден на 73%, при 

увеличении производительности труда на 45%. С\х также вышло на 

довоенные уровни производства. Хотя точность этих стратегических 
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данных подвергается критике, крутая позитивная динамика процесса 

восстановления народного хозяйства в 1946-1950 гг. отмечается всеми 

специалистами. 

Высокими темпами в послевоенные годы развивались наука и техника, 

в целом ряде направлений науки и техники СССР вышел на самые 

передовые рубежи. Крупных достижений добились отечественные 

ракетостроение, авиастроение, радиотехника. Значительные успехи 

достигнуты в развитии математики, физики, астрономии, биологии, 

химии. 29 августа 1949 г. в СССР была испытана атомная бомба, 

разработанная большой группой ученых и инженеров под руководством 

И.В.Курчатова. 

Гораздо медленнее улучшалось решение социальных проблем. 

Послевоенные годы были трудными для абсолютного большинства 

населения. Однако первые успехи в восстановлении с\х позволили уже 

в декабре 1947 г. (раньше, чем в большинстве европейских стран) 

отменить карточную систему. Одновременно была проведена денежная 

реформа, которая, хотя сперва и ущемила интересы ограниченного слоя 

населения, но зато привела к действительной стабилизации денежной 

системы и обеспечила последующий рост благосостояния народа в 

целом. Конечно, ни денежная реформа, ни периодическое снижение цен 

не приводили к значительному росту покупательной способности 

населения, но способствовали росту заинтересованности в труде, 

создавали благоприятный социальный климат. В то ж время на 

предприятиях в добровольно-принудительном порядке проводились 

ежегодные займы, подписка на облигации на сумму не менее месячного 

оклада. Однако население видело позитивные перемены вокруг. Верило 

в то, что эти деньги идут на восстановление и развитие страны. 

В значительной мере высокие темпы восстановления и развития 

индустрии обеспечивались за счет изъятия средств из с\х. В эти годы 

деревня жила особенно трудно, в 1950 г. в каждом пятом колхозе 

денежные выплаты на трудодни вообще не производились. Вопиющая 

бедность стимулировала массовый отток крестьян в города: около 8 

млн. сельских жителей покинули свои деревни в 1946-1953 гг. В конце 

1949 г. экономическое и финансовое положение колхозов настолько 

ухудшилось, что правительству пришлось скорректировать аграрную 

политику. Отвечавший за аграрную политику А.А.Андреев был заменен 

Н.С.Хрущевым. Последовавшие меры по укрупнению колхозов были 
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проведены очень быстро – количество колхозов сократилось с 252 тыс. 

до 94 тыс. к концу 1952 г. Укрупнение сопровождалось новым и 

значительным уменьшением  индивидуальных наделов крестьян, 

сокращением натуральной оплаты, которая составляла значительную 

часть колхозного заработка и считалась большой ценностью, поскольку 

давала крестьянам возможность продавать излишки продуктов на 

рынках по высоким ценам за наличные деньги. Инициатор этих реформ 

Хрущев намеревался закончить начатое им дело радикальным и 

утопическим по значению изменением всего уклада крестьянской 

жизни. В марте 1951 г. «Правда» опубликовала его проект создания 

«агрогородов». Агрогород мыслился Хрущевым как настоящий город, в 

котором крестьяне, переселенные из своих изб, должны были вести 

городскую жизнь в многоквартирных домах вдалеке от своих 

индивидуальных наделов. 

Послевоенная атмосфера в обществе несла потенциальную опасность 

для сталинского режима, которая была связана с тем, что 

экстремальные условия военного времени пробудили в человеке 

способность относительно независимо мыслить, критически оценивать 

ситуацию, сопоставлять и выбирать решения. Как и в войне с 

Наполеоном, масса наших соотечественников побывала за границей, 

увидела качественно иной уровень жизни  населения европейских стран 

и задалась вопросом: «Почему мы живем хуже?». Вместе с тем, в 

условиях мирного времени оставались живучими и такие стереотипы 

поведения военного времени, как привычка к командованию и 

подчинению, строгая дисциплина и безусловность выполнения приказа. 

Общая долгожданная победа вдохновила людей на сплочение вокруг 

власти, и открытое противостояние народа и власти было невозможно. 

Во-первых, освободительный, справедливый характер войны 

предполагал единство общества в противостоянии общему врагу. Во-

вторых, , люди, уставшие разрушать, стремились к миру, который стал 

для них высшей ценностью, исключавшей насилие в какой бы то ни 

было форме. В-третьих, опыт войны и впечатления заграничных 

походов заставляли размышлять над справедливостью сталинского 

режима, но как, каким способом изменить его – задумывались очень 

немногие.  Существующий режим власти воспринимался как 

неизменяемая данность. Таким образом, для первых послевоенных лет 

было характерно противоречие в сознании людей между ощущением 
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несправедливости происходящего в их жизни и безысходностью 

попыток изменить ее. В то же время преобладающим в обществе было 

полное доверие правящей партии и руководства страны. Поэтому 

послевоенные трудности воспринимались как неизбежные и 

преодолимые в недалеком будущем. В целом для нашего народа был 

характерен социальный оптимизм. 
Однако Сталин не очень рассчитывал на эти настроения и постепенно 
возрождал практику репрессивного кнута в отношении сподвижников и 
народа. С точки зрения руководства необходимо было «подтянуть вожжи», 
несколько отпущенные в войну, и в 1946 г. заметно ужесточается 
репрессивная линия. Конец 40-х - начало 50-х годов - новый виток 
репрессий: постановления против журналов "Звезда" и "Ленинград" (1946 г.), 
борьба против "космополитов" (1948 - 1952 гг.), "ленинградское дело", 
разгром генетики (1948 г.), "дело врачей" (1952 г.). 

 Среди политических процессов послевоенного времени наиболее 

известным было «ленинградское дело», под которым объединяют 

целую серию дел, сфабрикованных против ряда видных партийных, 

советских и хозяйственных работников Ленинграда, обвиненных в 

отходе от линии партии.(Кузнецов и др.). 

Одиозную историческую известность приобрело «дело врачей». 13 

января 1953 г. ТАСС сообщил об аресте террористической группы 

врачей, которая якобы ставила своей целью сокращение жизни 

руководящим деятелям Советского государства путем вредительского 

лечения. (Виноградов – личный врач Сталина в их числе). Только после 

смерти Сталина было принято постановление Президиума ЦК КПСС о 

полной реабилитации и освобождении медиков и членов их семей.  

 
1947 - 1950 гг. - осуществлялось снижение цен на промышленные и 
продовольственные товары; росли общественные фонд потребления 
(отчисления на социальное страхование, пособия и др Основное 
внимание уделялось развитию тяжелой промышленности ущерб 
легкой и сельского хозяйства. 

К 1948 г. - валовая продукция промышленности составила 118% по 
сравнению с 1940 г. 
В сельском хозяйстве задания пятилетнего плана выполнены не были. 
Восстановление народного хозяйства во многом было достигнуто за счет 
сельского хозяйства. Закупочные цены на сельскохозяйственную  
продукцию не менялись с 1928 г., а на промышленную продукцию за это

 

время выросли в 20 раз. Колхозники платили очень большие налоги 
приусадебные участки, которые к тому же были уменьшены, зарплата 
колхозников была в 4 раза меньше, чем у рабочих или служащих 
Октябрь 1952 г. - XIX съезд партии. Принципиальных решений 
экономической и политической областях не было принято. Произошли 
некоторые изменения в организационных вопросах: Политбюро заменен 
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Президиумом ЦК. Внесены изменения в Устав партии. Название партии 
изменено на КПСС. 
2. Мировое сообщество после второй мировой войны. Особенности 
развития международных отношений в послевоенные годы. «Холодная 
война». 
Цель советской внешней политики СССР - формирование стабильной 
системы безопасности страны. 
В результате Второй мировой войны коренным образом изменилась 
международная обстановка: 
• возросла роль СССР на международной арене, расширились международные 
связи советского государства; 
• утратили роль великих держав Германия и Япония; 
• ослабли позиции Англии и Франции; 
• возросло политическое влияние и удельный вес США в мировой экономике 
(46% мирового промышленного производства); 
• война положила начало распаду колониальной системы. За 10 лет получили 
независимость 25 государств: Индия, Индонезия, Бирма, Пакистан, Цейлон, 
Египет и др.; 
• в странах Восточной Европы установились коммунистические режимы; 
• в ряде европейских стран усилилось влияние коммунистов (Италия, Франция, 
Австрия и др.). 

1945 г. - создана Организация Объединенных Наций (ООН). В Уставе 
этой организации провозглашались принципы мирного сосуществования, 
суверенитета и равенства всех стран. Советский Союза стал одним из пяти 
постоянных членов Совета Безопасности ООН. 
Март 1946 г. - речь У.Черчилля в Фултоне (штат Миссури. США), в 
которой он говорил о "коммунистической угрозе" и обвинял СССР в том, 
что над Восточной Европой опустился "железный занавес", положила 
начало "холодной войне". 
"Холодная война "-политическое и военное противостояние между 
социалистическим блоком во главе с СССР и странами Запада во главе с 
США, борьба за сферы влияния с той и с другой стороны. Противостояние 
выражалось в идеологической конфронтации, дипломатических выпадах, в 
резких выступлениях на сессиях ООН. 
Идеологическим обоснованием "холодной войны" стала доктрина Трумэна 
(Президент США), предусматривающая "сдерживание" и "отбрасывание 
коммунизма", а экономическим подкреплением - "План Маршалла" 
(Маршалл-госсекретарь США). Согласно плану Маршалла оказывалась 
помощь странам Западной Европы в восстановлении экономики, но взамен 
требовалось подчинение внешней политике США. Советский Союз 
выступил против этого плана, от американской помощи отказались и 
страны восточного блока. 
1949 г. - образован военно-политический союз стран Запада (НАТО - 
США, Великобритания, Франция, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, 
Канада, Италия, Норвегия, Португалия, Дания, Исландия (в 1952 г. в 
состав блока вошли Турция и Греция, в 1955 г. - ФРГ),  направленный 
против СССР. США были созданы также военные базы, окружившие 
СССР и другие военно-политические блоки: АНЗЮС

 
(Австралия, Новая 

Зеландия, США в 1951 г.), СЕАТО (США, Великобритания, Австралия, 
Новая Зеландия, Таиланд, Филиппины, Пакистан в 1954 г.), Багдадский 
пакт или СЕНТО (США, Великобритания, Турция, Ирак, Пакистан, Иран 
(в 1959 г. Иран вышел из состава СЕНТО) в1955 г.). 
Август 1949 г. - Советский Союз произвел испытание атомной бомбы. 
Монополия США на обладание ядерным оружием была ликвидирована, 
что изменило геополитическую ситуацию. 
Сентябрь 1949 г. - США, Англия, Франция, в нарушение Ялтинских и 
Потсдамских соглашений, объединили свои зоны оккупации Германии и 
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образовали ФРГ. 
Октябрь 1949 г. - в советской зоне оккупации создано другое немецкое 
государство - ГДР. 
1949 г. - образован Совет Экономической взаимопомощи для 
координации экономического сотрудничества СССР и стран восточного 
блока. СЭВ объединял СССР, Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию, 
Чехословакию, Албанию. В 1950 г. в состав СЭВ вошла ГДР, в 1962 г. - 
Монголия, с 1964 г. в работе ряда органов участвовала Югославия. 1950 г. 
- подписан договор о дружбе, союзе и взаимной помощи между СССР и 
Китаем. 
Несколько улучшились отношения со странами Западной Европы. В 1954 
г. СССР принял участие в совещании министров иностранных дел в Женеве 
(СССР, США, Великобритания, Франция). 
Таким образом, послевоенный мир был разделен на две 
противоборствующие группировки государств, с различной идеологической 
направленностью. В Советском Союзе господствовали представления об 
углублении общего кризиса капитализма, о переходе стран, освободившихся 
от колониальной и полуколониальной зависимости в резерв социализма.  
Основными чертами новой геополитической системы стали: 

• гегемонистская политика двух держав: СССР и США, 
• гонка вооружений между двумя военно-политическими блоками (НАТО и 
Организацией Варшавского договора), 
• противостояние двух систем. 
3.Смерть Сталина и начало изменений в общественной жизни страны. 
5 марта 1953 г. - умер И.В.Сталин. 
На следующий день состоялось совместное заседание трех органов – ЦК 
партии, Совета Министров и Президиума Верховного Совета СССР. 
Заседание утвердило подготовленное «пятеркой» новое распределение 
полномочий между высшими руководителями страны. Пост Председателя 
Совета Министров было решено передать Г.М.Маленкову, который в 
ближайшие годы был ближайшим соратником Сталина. Его первыми 
заместителями были назначены Л.П.Берия, возглавивший единое МВД 
СССР, Н.А.Булганин, ставший во главе единого Министерства обороны, а 
также В.М.Молотов и Л.М.Каганович. На пост Председателя Президиума 
Верховного Совета СССР был «избран» К.Е.Ворошилов, а занимавший эту 
должность Н.М.Шверник был перемещен на пост Председателя ВЦСПС. 
Н.С.Хрущеву было поручено «сосредоточиться» на руководстве 
Секретариатом ЦК КПСС. 
Вскоре после смерти Сталина наметились процессы либерализации во 
внутренней и внешней политике СССР. Уже 10 марта 1953 года на 
заседании Президиума ЦК КПСС Маленков внес предложение прекратить 
пропаганду культа личности. В период с 1953 по 1954 г. по инициативе 
Маленкова было проведено значительное снижение налогов с крестьянства, 
аннулированы все прежние долги колхозов; за счет некоторого снижения 
темпов капитального и промышленного строительства и производства 
средств производства, высвободившиеся фонды и капиталовложения были 
направлены на увеличение выпуска потребительских товаров. Расширилась 
торговая сеть страны. Эти мероприятия имели большую популярность и 
способствовали повышению уровня жизни советских людей. 
Но прежде всего либерализация коснулась деятельности репрессивных 
органов. Уже 4 апреля 1953 года Л.П.Берия опубликовал сообщение МВД 
СССР о ложности обвинений против группы врачей и о реабилитации всех 
привлеченных по этому делу. Так  было закрыто начатое в конце 1952 г. 
«дело врачей-вредителей». Поводом его явилось  недовольство И.В.Сталина 
рекомендациями его врача  - профессора В.Н.ВиноградоваА в результате 
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сотни медиков были арестованы по обвинению во вредительстве, шпионаже 
и террористических действиях в отношении партийных и государственных 
деятелей. Вскоре последовало официальное осуждение органов 
госбезопасности, занимавшихся «мингрельским делом».  
Но эти и другие действия по реабилитации жертв сталинского террора 
объективно ослабляли Берию, его собственное влияние на формирование 
политического курса и подготовили почву для его устранения от власти. 
26 июня 1953 г.- арест Л.П.Берии, 23 декабря 1953 г. Специальное Судебное 
Присутствие Верховного Суда СССР вынесло приговор о расстреле Берии, а 
также его ближайших подручных В.Н.Меркулова, В.К.Деканозова, 
Б.З.Кобулова, С.А.Гоглидзе,  П.Я.Мишика и Л.Е. Влодзимерского. 
Устранение Берии способствовало дальнейшему росту роли партаппарата в 
руководстве страны и укреплению позиций  Н.С.Хрущева, который 13 
сентября 1953 г. на очередном Пленуме ЦК был избран Первым секретарем 
ЦК КПСС. Под строгий контроль партии перешли и органы 
госбезопасности, выведенные из состава МВД. Председателем 
образованного в марте 1954 г. КГБ стал сторонник Хрущева И.А.Серова. 
Заседания Президиума ЦК и Пленумы  стали регулярными и были 
посвящены в большинстве своем совершенно новым проблемам (например, 
освоению целины, призыву молодежи на стройки народного хозяйства и 
т.д.). Под руководством Хрущева был взят курс на последовательную 
реабилитацию жертв сталинского террора. 
 
 

Лекция 15. 
 
1. Приход к власти Н.С.Хрущева. 
2.Попытки либерализации тоталитарно-бюрократической  системы: 
реформы Н.С.Хрущева и их результаты.  
3.СССР в системе международных отношений в 1953 – 1964 гг. 
 
В высших эшелонах власти борьба двух направлений: сторонник первого - 
В.М.Молотов, Л.М. Каганович, Н.А.Булганин выступали за сохранение 
сталинского курса, за ослабленный вариант административно - командной 
системы. 
Н.С.Хрущев, А.И.Микоян, Г.М.Маленков ориентировалась н 
реформирование административного социализма и смягчение политического 
режима. 
Предлагалось два варианта реформирования: наиболее радикальная 
программа Г.М. Маленкова предполагала перенос центра тяжести на 
развитие легкой промышленности и социально сферы, изменение политики 
в отношении деревни, стимулировании  личной заинтересованности в 
сельском хозяйстве. 
Н.С.Хрущев отстаивал уравнительный принцип распределения: 

заработной платы и общественных фондов потребления. 
Сентябрь 1953 г. - Первым секретарем ЦК КПСС избран Н.С.Хрущев (в 1958 

г. он стал и Председателем Совета министров СССР). Утверждение у власти 
Хрущева означало победу его точки зрения. 
Экономическая политика Хрущева противоречива. В подъеме сельского 

хозяйства главное место отводилось значительному повышению закупочных 
цен на колхозную продукцию, быстрому расширению посевных площадей за 
счет целинных и залежных земель. С целью увеличения производства зерна 
Пленум ЦК КПСС (февраль - март 1954 г.) принял постановление об освоении 
целинных и залежных земель (Сибирь, Казахстан). 
Развитие сельского хозяйства осуществлялось в основном двумя путями: за 
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счет расширения посевных площадей (прежде всего за счет целины), т.е. 
экстенсивным путем, и незначительного увеличения хозяйственной 
самостоятельности (МТС были преобразованы в ремонтно-технические 
станции, а техника продана колхозам). 
Все это дало неплохие результаты, в 1953 - 1955 г., рост 

сельскохозяйственной продукции составил 7,8% ежегодно, но вскоре 
усилилось административное воздействие на сельское хозяйство, 
осуществлялось ограничение подсобного хозяйства крестьян, сокращались 
капитальные вложения, неэффективно использовалась техника, возник 
кризис целинного земледелия, что привело к кризису в снабжении населения 
продуктами питания. В 1963 г. стали закупать зерно за границей. 
В годы выполнения семилетнего плана развития народного хозяйства (1959 -

1965 гг.) построено около 5,5 крупных промышленных предприятий, 
удвоились основные фонды в промышленности, существенно возросло 
производство электроэнергии, продукции машиностроения и 
металлообработки, химической промышленности, добыча нефти и газа. 1956 -
1958 гг. - прирост промышленной продукции составил 10-15%. 

Противоречия в области развития промышленности: производство в 
основном средств производства, переход от отраслевого принципа 
управления промышленностью (отраслевые министерства) к 
территориальному (создание в 1957 г. советов народного хозяйства -
совнархозов), недостаточное финансирование легкой промышленности т.д. 
Середина 50-х годов - начало научно-технической революции в СССР. 

1957 г. - выведен на орбиту первый в мире советский искусственный 
спутник Земли. 

12 апреля 1961 г. - первый в истории полет человека в космос. Первым 
космонавтом планеты стал Ю.А.Гагарин. 
Развитие социальной сферы: 
• 1956 - 1965 гг. - осуществлялось повышение заработной платы 

• 1956 г. - до 42 часов сокращена рабочая неделя, при семичасовом 
рабочем дне; 

• 1956 г. - принят закон о пенсиях, установлен пенсионный возраст один 
из самых низких в мире, повышены пенсии (максимальная пенсия 
равнялась 120 рублям при средней зарплате 75 рублей); 
• увеличились доходы колхозников; 
• 1962 г. - колхозники получили паспорта; 
• отменена плата за все виды обучения; 

• началось массовое жилищное строительство, в 1960 г. СССР зaнимaj по 
числу строящихся квартир на 1 тыс. жителей первое место в мире; 

• укрепилась материальная база науки, здравоохранения, народной 
образования, культуры. 

В результате социальных мероприятий повысился жизненный уровень 
народа, снизилась смертность, возросла средняя продолжительность жизни 
(до 67 лет). 

В целом реформы Н.С.Хрущева потерпели неудачу, поскольку 
• носили непоследовательный характер, 

• сохраняли существующую систему отношений собственности i 
структур власти, не затрагивали основ существующего хозяйственногс 
механизма, 
• не опирались на развитие процессов демократизации. 

2. "Оттепель" 

Период середины 50-х - первой половины 60-х годов, который стали 



 146 

называть "оттепелью ", отмечался некоторой демократизацией. XX съезд 
партии (февраль 1956 г.) - доклад Н.С.Хрущева "О культе личности и его 
последствиях". Критика И.В.Сталина, впервые прозвучавшая со столь 
высокой трибуны, вместе с тем не была последовательной. Возлагая вину за 
репрессии на И.В.Сталина. Н.И.Ежова, Л.П.Берию, Н.С.Хрущев не 
подвергал сомнению правильность политического курса Сталина, 
подчеркивал, что "культ личности" не мог изменить демократической 
природы социалистического строя". 

Усиление демократизации после XX съезда: восстановлены права 
народов, репрессированных в годы войны (кроме немцев Поволжья и 
крымских татар); проведена децентрализация управления -расширены права 
союзных республик в экономических вопросах, в результате реорганизации 
системы управления комсомольскими и профсоюзными организациями 
активизирована их роль, проведены изменения в законодательстве. 
Июньский Пленум ЦК (1956 г.) принял решение о восстановлении 
партийного контроля за работой органов госбезопасности, укреплении 
органов суда и прокуратуры, реабилитации несправедливо осужденных. 

Октябрьский Пленум ЦК КПСС 1964 г. освободил Н.С.Хрущева от 
занимаемых постов, он был обвинен в нарушении принципов 
коллективного руководства, в непродуманности ряда хозяйственных и 
политических решений (административное реформаторство). 

Первым секретарем ЦК КПСС был избран Л.И.Брежнев. Председателем 
Совета Министров СССР стал А. Н.Косыгин, Председателем Президиума 
Верховного Совета СССР-Н.В.Подгорный. 

2. СССР в системе международных отношений  в 1953 -1964 гг. 

Осуществляются поиски выхода из ситуации "холодной войны", но с 
позиций силы. 

1955 г. - создана Организация Варшавского договора (СССР, Албания, 
Болгария, Венгрия, ГДР, Польша, Румыния, Чехословакия) военно-
политический союз с целью нейтрализации угрозы, исходящей от НАТО. 
Нормализованы отношения с Югославией, разорванные в 1948 г. 

Советский Союз оказывал помощь развивающимся странам (Индия, 
Египет, Ирак, Алжир, Сирия и др.) 

1955 г. - встреча руководителей СССР, США, Великобритании, 
Франции в Женеве. В результате Женевских встреч был положен конец 
войне в Юго-Восточной Азии. Советский Союз выступил с 
предложениями о заключении договора о коллективной безопасности, о 
разоружении. Но эти инициативы не нашли поддержки у стран Запада. 
1955 г. - установлены дипломатические отношения с ФРГ, заключен 
договор с Австрией. 

1955г. - СССР объявил о прекращении состояния войны с Германией. 
1956г. - прекращено состояние войны с Японией, с ней восстановлены 

дипломатические отношения, но мирный договор не заключен до сих пор. 
XX съезд КПСС (1956 г.) - сформулировал выводы о мирном 

сосуществовании государств с различным социальным строем, о 
возможности предотвращения войн в современную эпоху, о разнообразии 
форм перехода различных стран к социализму. 

1956 г. - Советский Союз ввел войска в Венгрию и подавил 
выступление против коммунистического режима. 

Продолжалось состояние "холодной войны", ее кульминацией стали 
Берлинский (1961 г.) и Карибский (1962 г.) кризисы. 

Карибский кризис привел к размежеванию внутри социалистического 
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лагеря. Лидеры Китая, Албании, КНДР выступили противниками политики 
разрядки. С 1963 - 1964 гг. Китай стал выдвигать территориальные 
претензии к СССР. Лидер Китая обвинял руководство Советского Союза в 
ревизионизме. 

После Карибского кризиса, поставившего мир на грань ядерной войны, 
начались поиски путей для ослабления международной напряженности. 

1963 г. - в Москве подписан договор о запрещении испытаний ядерного 
оружия в атмосфере, космосе, под водой - успех советской внешней 
политики. 

Укреплялись отношения с развивающимися странами. В 1957 -1964 гг. 
было подписано более чем 20 соглашений о сотрудничестве в 
экономической и культурной областях; предоставлены льготные кредиты 
ОАР, Индии и др. странам. 

В целом внешняя политика 1955 - 1964 гг. характеризовалась отходом 
от жесткого противостояния, обращением к поиску компромиссов,- 
пониманием безальтернативности мирного существования стран с 
различным социальным строем, хотя примат идеологии над политикой 
продолжал сохраняться. 

 

Тема 2. СССР В СЕРЕДИНЕ 60-х - ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 80-х ГОДОВ. 

1. Экономические реформы 

Усложнение задач, стоящих перед экономикой требовало 
реформирования системы управления, прежде всего, осуществление ее 
децентрализации из-за неэффективности централизованного решения всех 
народно-хозяйственных вопросов. В основу экономических реформ легли 
постановления Пленумов ЦК КПСС. 
Мартовский Пленум (1965 г.): 
• расширил самостоятельность колхозов и совхозов, 

• принял решение о снижении плана обязательных закупок зерна, о 
повышении закупочных цен на сельскохозяйственную продукцию, 
• увеличил капиталовложения в сельское хозяйство, 

• была повышена техническая вооруженность сельского хозяйства, 
• сняты ограничения с личных подсобных хозяйств колхозников. 

Сентябрьский (1965 г.) Пленум ЦК КПСС предложил новую систему 
управления промышленностью: 
• ликвидированы совнархозы и восстановлены министерства 
• расширены права предприятий, 
• уменьшено число плановых показателей, спускаемых сверху, 

• объем валовой продукции как основной плановый показатель 6i 
заменен объемом реализации, 
• часть прибыли оставалась в распоряжении предприятий, 
• начался переход предприятий на полный хозрасчет. 

Реформа в области промышленности - наиболее радикальная за годы 
советской власти - изменила порядок планирования и экономического 
стимулирования. 

Реформы дали положительный эффект, восьмая пятилетка бы 
названа "золотой". Период 1966 - 1970 гг. стал лучшим за последние 
годы. Среднегодовые темпы прироста национального дохода составили 
7,7%. 

Однако реформы 1965 г. не устранили директивную модель экономики, 
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хотя и вводили в нее немногочисленные элементы саморегуляции, 
материальной заинтересованности. Проведение реформ вызвало 
сопротивление административного аппарата и не сопровождалось 
преобразованиями в политической и социальной областях. Уже в начале 
70-х годов от реформ отказались. 

2. Стагнация 
70-е - начало 80-х годов получили название периода застоя. Для этих  

лет характерно: 
• экстенсивное развитие экономики: развитие производства] 

достигалось за счет увеличения производства сырья и топлив 
высокоэффективные технологии развивались недостаточно; 

• продукция сельского хозяйства, несмотря на значительные 
капиталовложения, увеличивалась незначительно. Импорт зерна с 1970 
по 1985 гг. возрос в 20 раз; 

• снижались темпы прироста промышленного, сельскохозяйственнно 
производства, национального дохода; 
• сокращалась производительность труда; 

Система управления, созданная в 30-е годы, превратилась тормоз 
развития экономики. 

С конца 70-х годов в стране нарастали признаки глубокого социально-
экономического, политического, идеологического кризиса. Однако 
Конституция, принятая в 1977 г. 
• утверждала, что в СССР построено развитое социалистическое общество; 

• что в СССР создана новая историческая общность - советский народ и 
национальный вопрос, таким образом, решен окончательно; 

• с формально-юридической точки зрения закрепляла основные 
демократические нормы; 
• провозглашала построение в СССР общенародного государства; 

• Советы депутатов трудящихся были переименованы в Советы 
народных депутатов; 

• законодательно закрепила руководящую роль коммунистической 
партии, которая согласно Конституции являлась "руководящей и 
направляющей силой советского общества, ядром его политической 
системы" (ст. 6). 
10 ноября 1982 г. - умер Л.И.Брежнев. 

Ноябрь 1982 - февраль 1984 гг. - Генеральным Секретарем ЦК КПСС 
был Ю.В.Андропов. Он предпринял ряд мер, направленных против 
коррупции, взяточничества, была начата работа по наведению порядка на 
производстве при сохранении существующей системы. 
Февраль 1984 - март 1985 г. - лидером страны был К.У.Черненко. 

В марте 1985 г. - Пленум ЦК КПСС избрал Генеральным Секретарем 
М.С. Горбачева. 

3. Внешнеполитическая деятельность СССР во второй половине 60-х - 
середине 80-х годов 

Задачи внешней политики: 
• укрепление социалистической системы, 
• нормализация отношений с капиталистическими странами, 
• развитие отношения с развивающимися странами. 

1971 г. - СЭВ приял комплексную программу углубления 
сотрудничества, рассчитанную на 15 - 20 лет. Программа действовала с 
1976 по 1985 гг. Были осуществлены крупные проекты: построены 
нефтепровод "Дружба", газопровод "Союз", развивалась космическая 
программа "Интеркосмос" и др. 

В рамках ОВД в 1970 - 1980-е гг. - проводились общие военные 
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маневры. С 1969 г. действовал Политический Консультативный Комитет 
министров обороны. 
1968 г. - ввод войск Варшавского договора в Чехословакию. 

Обострились советско-китайские отношения. С началом "культурной 
революции" китайское правительство пошло на ухудшение отношений с 
СССР - прекратились политические, экономические, культурные связи. В 
1969 г. произошли вооруженные столкновения на советско-китайской 
границе в районе о-ва Даманский. 

1968 г. - СССР, Англия, США подписали договор о нераспространении 
ядерного оружия, к которому затем присоединилось большинство 
государств. 
XXVII съезд КПСС (1971 г.)-выдвинул Программу мира, предлагавшую: 

• ликвидацию военных очагов в Юго-Восточной Азии и на Ближнем 
Востоке; 

• отказ от применения силы и угрозы ее применения в международной 
жизни; 

• окончательное признание территориальных изменений, происшедших 
в Европе в результате Второй мировой войны; 

• запрещение ядерного, химического, бактериологического оружия, 
сокращение испытаний ядерного оружия; 

•обеспечение коллективной безопасности в Европе, аннулирование в 
этих целях Североатлантического союза и Варшавского договора или - в 
качестве первого шага - ликвидация их военных организаций. 
Начинается процесс разрядки международной напряженности. 

1970 г. - заключен договор с ФРГ о признании послевоенных границ в 
Европе. Сформулирован принцип отказа от применения силы. 

1972 г. - подписан мирный договор с ФРГ, подтверждавший западные 
границы Польши. Развивались экономические связи между ФРГ и СССР. 

1971г. - подписан документ "Принципы сотрудничества между СССР и 
Францией". 

1971 г. - подписано соглашение между СССР, США, Англией, Францией 
по Западному Берлину, согласно которому урегулирование вопросов, 
связанных со статусом этого города исходило из неприменения силы. 

    1972 г. - заключено соглашение между СССР и США об ограничении 
стратегических вооружений (ОСВ-1) и договор по противоракетной обороне 
(ПРО). 

1973г. - соглашение между СССР и США о предотвращении ядерной 
войны. 

1974г. - договор о запрещении подземных испытаний ядерного оружия. 
Но гонка вооружений не прекратилась. 

1975 г. - в Хельсинки состоялось Общеевропейское совещание по 
безопасности и сотрудничеству в Европе 33 европейских государств, США и 
Канады. Подписан Заключительный акт Совещания, регламентирующий 
основные принципы взаимоотношений между государствами: суверенное 
равенство государств, неприменение силы при решении спорных вопросов, 
невмешательство во внутренние дела друг друга, соблюдение прав человека 
и др. 

Удар по разрядке нанесло размещение НАТО американских ракет 
средней дальности в Европе и введение советских войск в Афганистан 
(декабрь 1979 г.). Отношения с западными странами ухудшаются. США 
применили санкции против СССР из-за ввода советских войск в Афганистан, 
бойкотировали Московскую Олимпиаду. 

В конце 70-х - начале 80-х годов происходит новое обострение 
международных отношений. 
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Тема 3. ПЕРЕХОД К ПОЛИТИКЕ ПЕРЕСТРОЙКИ. 

Перестройка -апрель 1985-декабрь 1991 гг. (до распада СССР) - стала 
попыткой реформирования политической системы, осуществления 
демократизации институтов власти при сохранении социалистического 
выбора, а также началом внесения структурных изменений в экономическую, 
социальную, идеологическую сферы. М.С.Горбачев суть перестройки 
сформулировал так: "Смысл реформ - реализовать социалистическую идею". 

1. Причины перестройки: 
Экономические: 
• снижение темпов роста промышленного производства; 
• падение производительности труда; 

• научно-техническое отставание СССР в области ресурсосберегающих 
технологий и наукоемких производств; 
• неэффективность директивного планирования; 

• чрезмерная централизация в распределении ресурсов, финансов 
решении всех административно-хозяйственных вопросов; 
• сокращение капиталовложений в производство; 

• очень большой рост военных затрат (на нужды ВПК выделялось д( 45% 
средств, направляемых на развитие промышленности); 
 
• дефицит промышленных и продовольственных товаров. Политические: 
• неэффективность советской административной системы, 
• утрата авторитета власти в глазах общества. Социальные: 

• уменьшение темпов прироста национального дохода в начал* 80-х 
годов более чем в 2 раза; 
• сокращение реальных доходов населения; 
• остаточный принцип финансирования социальной сферы. 

2. Этапы перестройки: 

Первый этап: апрель 1985 -1986 гг. 
1985 г. -Апрельский Пленум ПК КПСС положил начало перестройке (хотя 

сам термин еще не употреблялся). Провозглашен курс на ускорение 
социально-экономического развития страны, что предполагало повышение 
темпов роста на основе научно-технического прогресса и активизации 
"человеческого фактора" (читай: энтузиазма населения). 

На этом этапе предпринимаются попытки решить проблемы 
административными методами, путем запретов, контроля, перетряхивания 
аппарата; начало либерализации внутренней жизни. 

1985 - 1986 гг. - "кадровая революция" - омоложение партийно-
государственных кадров. 

Февраль 1986 г. - XXVII съезд КПСС поставил задачу обновления 
партии и изменения международной политики. 

Второй этап: январь 1987 - февраль 1989 гг. 
Более глубокие преобразования экономической и политической 

системы - начало политики гласности, процессов демократизации партии и 
общественной жизни, внедрение первых элементов самостоятельности в 
экономику. Стратегическая цель - соединение социализма с демократией. 
Январский Пленум ЦК КПСС (1987 г.) - поставил задачу "демократизации 
советского общества". К термину "перестройка" было добавлено еще одно 
ключевое понятие: "гласность". Впервые это слово прозвучало в 
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выступлении М.С. Горбачева на XXVII съезде КПСС. Гласность - 
"идеологический плюрализм" (М.С.Горбачев), предполагала разрешение 
критики недостатков, препятствующих реализации социалистической идеи, 
предание огласке и порицанию фактов, свидетельствующих о 
противоречиях между идеологией социализма и реальностью, снятие 
запретов на обсуждение социально-экономических проблем, но была 
ограничена определенными рамками. 

Гласность рассматривалась как средство политических преобразований, 
поскольку реформаторам потребовалось опереться на общественное мнение. 
Была смягчена цензура над средствами массовой информации, опубликованы 
произведения, долгие годы находившиеся под запретом, или написанные в 
период брежневской ресталинизации. Гласность сказалась на развитии и 
других сфер культурной жизни -изобразительного искусства, 
кинематографии, театра. Критика затронула институты власти не сразу. По 
мере развития гласности она все более приобретала черты свободы слова. 

Политика гласности способствовала пробуждению общественного 
сознания, формированию в обществе идейного плюрализма. Но 
одновременно она вызвала столкновение идейных, социальных, 
религиозных, политических, национальных течений; либералов и 
ортодоксальных коммунистов, номенклатуры и трудящихся масс; ряда наций. 

Июнь 1987 г. - Пленум ЦК КПСС рассматривает меры, которые должны 
были обеспечить переход к экономическим мерам руководства народным 
хозяйством. Приняты законы (1987 г.) о государственном предприятии и о 
кооперации. 

В этот период развитие экономики достигает пика объемов и начинает 
снижаться. Поскольку сохранялась прежняя система управления хозяйством, 
не менялась мотивировка труда. 

Июнь - июль 1988 г. -XIX Всесоюзная Партконференция КПСС 
поставила вопрос о политической реформе, направленной на создание 
правового государства

6
, развитие парламентаризма, высказалась за 

перераспределение властных функций от партийных структур к советским.  
" Признаки правового государства: разделение властей, верховенство закона,  
гарантированность прав и свобод граждан, взаимная ответственность граждан 
и государства. Декабрь 1988 г. - Верховный Совет принимает законы 
(изменении структуры высших органов власти - о создании Съезд, народных 
депутатов - высшего органа власти, депутаты которого должны избирать 
постоянно действующий парламент - двухпалатный Верховный Совет. 

В политической области происходит падение авторитета и престиж 
КПСС, нашедшее отражение в массовых компаниях против руководящей 
роли КПСС. 

В межнациональных вопросах нарастают центробежные 
тенденденции и противоречия, активизируется национальное движение 
в советских республиках, организационно оформленное в виде 
народных фронтов. Вспыхивают межэтнические конфликты: в Карабахе, 
Сумгаите, Средне Азии, Приднестровье. 

Третий этап: март1989-лето 1990гг. 
Расширяется демократизация, происходят выборы на Съезд народных 

депутатов, а также выборы в союзных и автономных республика, 
провозглашен курс на создание "контролируемой рыночной экономики". 
Март 1989 г. - выборы народных депутатов на альтернативной основ 

Май 1989 г. -1 Съезд народных депутатов СССР - М.С.Горбаче избран 
Председателем Верховного Совета СССР. 

Март 1990 - III Съезд народных депутатов учредил пост Президент СССР. 
Первым президентом СССР стал М.С.Горбачев. 

Съезд также отменил 6 статью Конституции 1977 г., закреплявшую 
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монопольное положение КПСС в обществе, тем самым была осуществлен 
передача власти от партийных органов к Советам, положено начал 
формированию многопартийной системы. 

Июль 1990 г. - XXVII съезд КПСС - неудачная попытка реформировать 
КПСС, превратив ее в партию социал-демократического толка. Раскол 
партии. Сторонники радикальных реформ (Б.Н.Ельцин, Г.Попов 
А.А.Собчак и др.) вышли из партии. Съезд КПСС в программном 
документе признал рыночную экономику. 

Октябрь 1990 г. - закон "Об общественных объединениях» признал 
наличие многопартийности. 

Отказ от партийного руководства экономикой привел к разрушению 
старых механизмов регулирования, а новые не были созданы. В результате 
происходит спад производства, рост инфляции и товарного дефицита, 
снижение жизненного уровня народа. 

Начинается распад Союза, которому предшествовал распад 
социалистической системы. В союзных республиках формируются партии, 
выступающие за выход из Союза: "Саюдис" в Литве, "Рух" на Украине и др. 
Их программы носят антисоветский, антисоциалистический и 
националистический характер. 

Март 1990 г. - первой свою независимость провозгласила Литва. 
Обостряются отношения между союзным и новым российским 
руководством. 

12 Июня 1990 г. - I Съезд народных депутатов РСФСР принял 
Декларацию о государственном суверенитете России, провозгласившую 
приоритет республиканского законодательства над союзным. Председателем ВС 
РСФСР избран Б.Н.Ельцин. 

К лету 1991 г. большинство союзных республик приняли законы о 
суверенитете. 
12 июня 1991 г. -Б.Н.Ельцин избран президентом России. 

По инициативе Горбачева стал разрабатываться новый союзный договор. 

Четвертый этап: лето 1990 - осень 1991гг. 
• глубокий национальный кризис, 
• раскол между союзным и российским правительством, 
• попытка государственного переворота, 
• роспуск КПСС. 

19-21 августа 1991 г. - неудачная попытка государственного переворота 
привела к ликвидации КПСС и ускорила распад СССР. 

23 августа .1991 г. - Ельцин подписал указ о приостановлении 
деятельности коммунистической партии на территории РСФСР, а в ноябре 
КПСС была запрещена. 

Сентябрь 1991 г. - V Внеочередной Съезд народных депутатов принял 
решение о прекращении своих полномочий, как высшего органа власти в 
стране. 

3. Результаты перестройки 

В результате перестройки произошли кардинальные экономические, 
политические, социальные, идеологические изменения в стране; коренным 
образом изменилась и ситуация на мировой арене. 
Ошибки перестройки: 
• отсутствие четкой концепции реформ; 

• слишком быстрый темп политических преобразований, в результате чего 
был утрачен контроль над ситуацией; 
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• промедление с экономическими реформами, их незавершенность 
• непоследовательная политика М.С.Горбачева, колебавшегося между 

консерваторами и радикалами, его политика компромиссов, переходя 
порой в капитулянтство. 

8 декабря 1991 г. -руководители России (Б.Н.Ельцин), Украины (С 
Шушкевич), Белоруссии (Л.М.Кравчук) заявили о прекращении действия 
союзного Договора 1922 г., объявили о роспуске СССР и о создании 
Содружества Независимых Государств (СНГ). 

21 декабря 1991 г. - на совещании в Алма-Ате в состав СНГ вон еще 
8 бывших республик: Армения, Азербайджан, Молдова, Казахстан 
Киргизия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан. Грузия присоединилась к 
СНГ в 1993 г. 

СНГ - не государство и не национальное образование. Его задача - 
дач обеспечить координацию политики государств, входящих в его 
состав областях, представляющих взаимный интерес. 

25 декабря 1991 г. - М.С.Горбачев сложил с себя полномочия 
Президента СССР. 

3. Причины распада СССР 
Слабость союзного центра власти; 
• развитие дезинтеграционных процессов в союзных республик; 

осуществляемых национальными элитами;  
• •поддержка радикальными силами во главе с Б.Н.Ельциным с цел] 

сосредоточения власти в рамках российской государственное антисоюзного 
сепаратизма республик; 

•политика Б.Н.Ельцина, направленная на развал союзных структур: 
запрет КПСС, "война" налогов, отказ от пропаганды ид интернационализма, 
подготовка беловежских соглашений; 

•в условиях митинговой демократии борьба радикально либеральных И 
радикально - коммунистических сил усиливала национализм и вела к развалу 
союзной государственности; 
•правящая коммунистическая элита во главе с М.С.Горбачевы 
допустила ряд принципиальных ошибок, граничащих с предательством 
национальных интересов; 

•антисоветская деятельность Запада и, прежде всего США, направленная 
на развал Союза СССР, использование ими агентов влияния внутри страны; 

•фактическая бездеятельность Президента СССР в августе и, особенно, в 
декабре 1991 г., в момент подписания Беловежских соглашений. 

Согласимся с мнением доктора исторических наук С.А.Кислицына, что 
происшедшее в 1991 г. стало "результатом невероятно неблагоприятного 
сочетания негативных объективных социально-экономических условий и 
субъективного фактора - в первую очередь неэффективного руководства 
Горбачева и разрушительных действий Ельцина"

7
. 

4. Внешняя политика в период перестройки 

Главная цель внешней политики СССР в этот период: создание 
благоприятных условий для проведения внутренних реформ.   

Основные направления внешнеполитической деятельности: 
•смягчение напряженности между Востоком и Западом посредством 

переговоров с США о разоружении; 
• урегулирование региональных конфликтов (начиная с Афганистана); 

• признание существующего миропорядка и расширение экономических 
связей со всеми государствами, без предпочтения стран "социалистического 
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лагеря". 
Первый этап: 1985 -1988 гг. 

Была разработана концепция, получившая название "новое 
политическое мышление". Утверждена на XXVII съезде КПСС (1986 г.). Она 
"новая" только для нашей страны, ее принципы известны еще со времен 
Просвещения. Это проведение политики с позиций "общечеловеческих 
ценностей". "Новое мышление" исходило из реальностей ракетно-ядерного 
века, из фактов эпохи научно-технических и технологических революций, 
сделавших мир взаимозависимым взаимоуязвимым. 

Суть политики "нового политического мышления" состоит в признании 
того, что человеческая цивилизация - это единое целое, и превосходство 
военным путем недостижимо. Идеология должна учитывать реальные условия, 
в которых развивается мировое сообщество. "Новое мышление" 
предполагает признание приоритета общечеловеческих ценностей над 
классовыми. 

С 1986 г. - улучшение отношений с Китаем. В мае 1989 г., впервые за 
последние 30 лет, руководитель Советского государства (М.С.Горбачев) 
посетил Китай. Были подписаны соглашения об экономическом и 
культурном сотрудничестве. 

Декабрь 1987 г. - в Вашингтоне заключен договор между СССР и США о 
ликвидации ракет средней и меньшей дальности, положивший конец 
конфронтации. Причем Советский Союз шел на значительно большие 
уступки, чем США. 
Май 1988 - февраль 1989 - вывод советских войск из Афганистана. 
Второй этап: 1989-1991 гг. 

1989 г. - начался процесс радикальных политических перемен, 
приведший к прекращению идеологического и военного противостояния. 
Ухудшение экономической ситуации внутри страны, надежда на 
экономическую помощь и политическую поддержку Запада вынуждали 
руководство страны идти на неоправданные уступки на международной 
арене. 

1987 - 1990 гг. - падение коммунистических режимов в Болгарии, 
Албании, Венгрии, ГДР, Польше, Румынии, Чехословакии, Монголии. 

Октябрь 1990 г. - объединение двух Германий. 
Ноябрь 1990 г. - соглашение о сокращении обычных вооружений в 

Европе. СССР в одностороннем порядке начал вывод своих войск из ГДР, 
Венгрии, Чехословакии, Монголии. 

1991г. - распущен СЭВ, прекратил существование Варшавский договор. 
Июль 1991 г. - в Москве подписано новое соглашение о 40% сокращении 

стратегических вооружений СССР и США (ОСНВ -1). 

Таким образом, в 1985-1991 гг. произошли кардинальные изменения 
международной обстановки. 

Внешняя политика Советского Союза в рассматриваемый период теряла 
свою активность, влияние СССР в международных делах сократилось до 
минимума, чем незамедлительно воспользовались западные страны. 

РАЗДЕЛ XL РОССИЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
(1991 - 2000 гг.) 

1. Экономические реформы 

Октябрь 1991 г. - Б.Н.Ельцин на V Съезде народных депутатов России 
обнародовал предложения по экономической реформе, которые включали: 
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• либерализацию цен, 
• приватизацию и акционирование в промышленности и сельском 

хозяйстве, 
• антимонопольную налоговую политику. 

Вице-премьер правительства Т.Е.Гайдар (глава правительства - Ельцин) 
начал реформу с либерализации цен (введение свободных цен на товары и 
услуги). 

2 января 1992 г. - начало проведения, так называемой "шоковой терапии" 
- отпуск цен, приведший к обесцениванию накоплений населения, резкому 
падению жизненного уровня, инфляции; росту взаимных неплатежей 
промышленных предприятий. 

1992 - 1994 гг. - резкий спад производства, в натуральном 
выражении составивший около 50%. 

Конец 1992 г. - началась ваучерная приватизация государственной   
собственности. 

Итогом макроэкономической модернизации, проводимой 
правительством, стало: 
• формирование рыночных отношений, 
• начало структурной перестройки экономики, 

• развал отдельных отраслей промышленности, прежде всего, военно-
промышленного комплекса, 
• кризис бюджетных сфер - науки, медицины, образования и др., 
• безработица, 
• усиление социальной напряженности в обществе. 

Декабрь 1992 г. -VII съезд народных депутатов России дал 
неудовлетворительную оценку работе правительства Гайдара. Премьер-
министром стал В.С.Черномырдин. 

Приверженность курсу реформ была подтверждена, но темпы их 
проведения скорректированы. 

1994 г. - завершение начатой в 1993 г. ваучерной приватизации -второй 
этап приватизации через свободную куплю - продажу частных и 
акционерных предприятий (денежный этап приватизации). В результате 
возникла узкая прослойка частных собственников, крупнейшие г 
осударственные предприятия перешли в руки частных компаний по ценам в 
десятки раз ниже реальной стоимости. Бюджет не получил ожидаемой 
прибыли. Падение производства не прекратилось. 

Экономическая политика после повторного избрания Ельцина 
президентом (1996 г.), по-прежнему отличалась неэффективностью, 
нарастали кризисные явления в экономической и политической жизни. 
Увеличение налогов, достигавших 90 коп. с каждого рубля прибыли, вели к 
сокрытию доходов предпринимателями, увеличили неплатежи, невыплаты 
зарплаты стали хроническими, росло забастовочное движение. 

После правительственного кризиса в августе 1998 г. новый кабинет 
министров во главе с Е.М.Примаковым, не отказываясь от курса реформ, 
скорректировал их проведение. Основное внимание правительство уделяло 
восстановлению банковской системы, достижению баланса доходной и 
расходной части бюджета, созданию экономических условий для выплаты 
заработной платы, пенсий. 

Январь 1999 г. - проведена деноминация рубля в соотношении 1000:1. 
Произошло снижение темпов инфляции, наблюдается некоторый рост 

объемов промышленного производства. 
В итоге либеральных экономических реформ, проводимых в 

постсоветской России, происходит формирование нового социально - 
экономического строя по западному образцу. 
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Результатом реформ стало: 
• формирование рыночных отношений; 
• превращение России в страну с открытой экономикой; 
• развитие частной собственности на средства производства; 

• становление рыночной инфраструктуры (коммерческих банков, 
товарных бирж, валютного рынка, страховых компаний, пенсионных 
фондов); 

• ликвидация товарного дефицита за счет резкого роста цен и снижения 
реальной заработной платы; 
• привлечение иностранных инвестиций; 
• развитие частного сектора в экономике. 

Вместе с тем реформы привели к значительным негативным 
последствиям: 
•криминализации экономки, росту коррупции; 
•развалу ВПК; 

•значительному сокращению финансирования бюджетных сфер (науки, 
здравоохранения, народного образования, культуры); 

•усилению социального раскола общества. Очень велик разрыв в доходах 
населения. Средний класс составляет не более 10% населения, тогда как в 
развитых странах он достигает 75 - 80%; 

•обесцениванию сбережений населения; падению жизненного уровня 
подавляющей части населения; 

•обострению социальных проблем: резко увеличилась безработица, 
сократилась средняя продолжительность жизни, растет детская смертность, 
резко возросло число самоубийств, в том числе среди детей школьного 
возраста, появилась и продолжает увеличиваться детская беспризорность; 
•массовый характер приняла "утечка мозгов" за границу; 

•в обществе усилилась социальная апатия, растет недоверие к 
политикам. 

2. Развитие политической системы 

После распада ССССР его преемницей стала Российская Федерация 
(Россия). 

С 1990 г. стали усиливаться центробежные тенденции в бывших 
автономных республиках, входивших в состав РСФСР, что создавало угрозу 
целостности России. "Парад суверенитетов" завершился подписанием в 
марте 1992 г. Федеративного договора, одобренного затем VI Съездом 
народных депутатов. Договор подписали все автономии, за исключением 
Чечни и Татарстана. Он предусматривал разграничение полномочий между 
федеральным центром и субъектами Федерации (89): республики в составе 
Российской Федерации, края, области, автономные образования, города 
Москва и Санкт-Петербург. 

Конец 1991 г. - Д. Дудаев объявил о независимости Чечни, которая 
никем не было признана. 

Декабрь 1994 г. - начало военных операций федеральных войск в Чечне. 
Бесславная чеченская компания завершилась предательскими соглашениями 
в Хасавюрте и Указом Президента о выводе федеральных войск из Чечни (25 
июня 1996 г.). 

Со второй половины 1992 г. начались разногласия между Президентом 
(исполнительная власть), полномочия которого резко увеличились, вплоть до 
издания Указов, имеющих законодательный характер и Верховным Советом 
(законодательная власть): речь шла о том, будет ли Россия парламентарной 
или президентской республикой. 

Обострение политического кризиса на VII Съезде народных депутатов 
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(декабрь 1992 г.) удалось преодолеть путем компромисса: было решено 
провести 11 апреля 1993 г. референдум по основным положениям новой 
Конституции РФ. VIII Съезд народных депутатов отказался от проведения 
референдума. 

Март 1993г. - новое противостояние законодательной и исполнительной 
власти на IX Внеочередном Съезде народных депутатов: поставлен вопрос об 
импичменте Президента и отставке главы Верховного Совета. 

25 апреля 1993 г. - проведен референдум о доверии Президенту. 
Большинство участников референдума поддержало Б.Н.Ельцина. 

21 сентября 1993 г. - президентский Указ № 1400 объявлял о роспуске 
Съезда народных депутатов и Верховного Совета, о подготовке выборов в 
Федеральное Собрание. 

Председатель ВС РСФСР Р.И.Хасбулатов охарактеризовал Указ 
Президента как антиконституционный. К такому же мнению пришло и 
большинство членов Конституционного Суда. Противостояние Президента и 
Верховного Совета вылилось в форму вооруженного противоборства. 

Президент объявил в Москве чрезвычайное положение и ввел войска. 3 
октября 1993 г. депутатам Верховного Совета, не подчинившимся Указу № 
1400 и остававшимся в задании Верховного Совета, был предъявлен 
ультиматум - покинуть здание. Депутаты не выполнили требование и 
призвали к организации неповиновения. 4 октября здание Верховного Совета 
было обстреляно из танковых орудий, затем взято штурмом отрядами 
спецподразделений, сопротивлявшиеся арестованы. 

Б.Н.Ельцин возложил на себя полномочия по обеспечению прямого 
президентского правления вплоть до проведения выборов в Федеральное 
собрание. Местные органы Советской власти упразднялись, их полномочия 
передавались представителям Президента. В результате были 
ликвидированы Советы всех уровней. Советская форма государственной 
организации России прекратила свое существование. 

12 декабря 1993 г. - выборы в Федеральное Собрание, а также 
референдум, одобривший проект новой Конституции. 

Согласно действующей Конституции Российская Федерация является 
демократическим, федеративным, правовым государством с республиканской 
формой правления. Носителем суверенитета и источником власти 
провозглашен "многонациональный народ". Государственная власть в 
Российской Федерации осуществляется двухпалатным Федеральным 
Собранием (Совет Федерации и Государственная Дума) -законодательная 
власть, Правительством - исполнительная власть, судебная власть 
принадлежит: Конституционному Суду, Верховному Суду, Высшему 
Арбитражному Суду Российской Федерации. 

Полномочия Президента: определение направлений внутренней и 
внешней политики, назначение главы Правительства, выдвижение 
кандидатуры судей в Конституционный суд, право распустить Думу и 
назначить новые выборы в случае троекратного отклонения ею кандидатуры 
премьер-министра, предложенной Президентом; президент является 
Верховным Главнокомандующим вооруженными силами РФ. 

Конституция провозглашает права и свободы человека высшей 
ценностью. 

17 декабря 1995 г. - выборы в Государственную Думу 2-го созыва, 
которая приступила к работе с января 1996 г. 

Июнь 1996 г. -выборы Президента России, не принесшие победы ни 
одному из 10 кандидатов, во второй тур вышли Б.Н.Ельцин и Г.А. Зюганов. 3 
июля во втором туре выборов победил Ельцин. 

Радикальных позитивных изменений экономической ситуации в стране 
не происходило. В начале 1998 г. в Государственной Думе усилились 
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оппозиционные настроения, назревал вопрос о выражении вотума недоверия 
правительству, создана комиссия по рассмотрению вопроса об импичменте 
Президента. 

23 марта 1998 г. - отставка Правительства во главе с B.C. 
Черномырдиным. 

24 апреля - Председателем правительства стал С.В.Кириенко. Но и новый 
состав правительства не смог остановить кризиса экономики. В августе 
разразился финансовый кризис, правительство окончательно обанкротилось. 
23 августа Президент подписал Указ об отставке кабинета С.В.Кириенко. И.о. 
премьера назначен В.С.Черномырдин. 

11 сентября 1998 г. - Государственная Дума утвердила Председателем 
правительства Е.М.Примакова. 
Май 1999 г. - Председателем правительства стал С.В.Степашин. 
В августе 1999 г. - правительство возглавил В.В.Путин 

31 декабря 1999 г. - Президент России объявил о своей добровольной 
отставке. Исполняющим обязанности Президента стал В.В.Путин. 

Март 2000 г. - Президентом Российской Федерации избран В.В.Путин. 

3. Внешнеполитический курс России 

С распадом СССР резко изменилась ситуация в мире - было разрушено 
равновесие сил, что стало негативным фактором международной ситуации. 
Существующая ранее биполярная система была уничтожена. 
Социалистический лагерь прекратил свое существование. Возникший 
многополюсный мир таит в себе новые противоречия. 

Сократилась территория России, сведены к минимуму выходы к Черному 
и Балтийскому морям. Произошло падение международного престижа 
страны. 

Основные направления внешней политики России на современном этапе: 
• развитие отношений с республиками бывшего Советского Союза, 
• развитие отношений с западноевропейскими странами, США и 

государствами Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Май 1992 г. - заключен ташкентский Договор о коллективной 
безопасности (Россия, Армения, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, 
Туркмения). К концу года к Договору присоединились Азербайджан, 
Белоруссия, затем Грузия. 

Отношения России со странами ближнего зарубежья развиваются 
неоднозначно. Произошел развал рублевой зоны, сократились 
экономические связи между бывшими советскими республиками,    
усилились дезинтеграционные процессы. 

Только к 1994 г. обозначилась тенденция к более тесному 
экономическому и политическому сотрудничеству. 

Март 1996 г. – «Договор об углублении интеграции в экономической и 
гуманитарной областях» подписали Россия, Белоруссия, Казахстан, 
Киргизия. 

Апрель 1996 г. - образовано Сообщество России и Белоруссия, которое в 
1997 г. стало Союзом двух государств. 

В развитии СНГ отчетливо проявляются две тенденции: первая -  полное 
обособление стран СНГ, вторая - углубление интеграционных процессов. В 
настоящее время, как представляется, к сожалению, доминирует первая. 

Следствием тяжелого внутреннего положения России стало I ослабление 
ее международного престижа, следование в фарватере глобальной политики   
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США и НАТО, надежды на установление партнерских отношений с Западом 
не оправдались. 

1 февраля 1992 г. в Кэмп-Дэвиде - подписана российско-американская 
Декларация, в которой стороны отмечали, что более "не рассматривают друг 
друга в качестве потенциальных противников". "Холодная война" 
закончилась. 

Установлены дипломатические отношения с Южной Кореей, 
расширяется экономические связи с Китаем, который стал главным j 
торговым партнером России. 

С назначением министра иностранных дел Е.Примакова (1993 г.) 
внешняя политика России стала более реалистична, ориентирована на 
последовательное отстаивание интересов страны на международной арене, 
развитие отношений со всеми европейскими странами. 

Июнь 1994 г. - Россия присоединилась к программе "'Партнерство во имя 
мира", предложенной НАТО. 
Январь 1996 г. - Россия принята в Совет Европы. 

Май 1997 г. - в Париже подписан "Основополагающий акт о 
взаимоотношениях, сотрудничестве и безопасности между организацией 
Североатлантического договора и Российской Федерацией", 
устанавливающий особое партнерство России с НАТО. Хотя усилия 
российской дипломатии воспрепятствовать расширению НАТО на восток 
успеха не принесли. В июле 1997 г. в НАТО вошли Польша, Венгрия, Чехия. 

Происходили регулярные встречи на высшем уровне между Россией и 
США, Францией, Германией, Японией, Великобританией. 

В последнее время Россия проводит все более самостоятельную 
политику, защищающую национальные и геополитические интересы страны нa 
международной арене. 

Дальнейшее развитие России зависит от того, насколько успешно и 
творчески будет освоено духовное наследие и уроки многовековой и 
самобытной истории страны. 
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