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ВВЕДЕНИЕ
Конспект лекций «История» предназначено для лучшего освоения курса
студентам бакалавриата и специалитета всех специальностей. Оно написано на
основе проблемно-хронологического принципа и полностью соответствует
требованиям Государственного образовательного стандарта высшего
профессионального образования (ГОС ВПО).
Учитывая эти требования, конспект рассматривает историю России как
часть мировой истории, что составляет основу его содержания. Актуальность
изучения курса, а, следовательно, содержания пособия, не вызывает сомнений с
учетом огромного интереса общественности к проблемам истории. Его новизна
состоит в том, чтобы из множества событий и лиц, раскрыть с учетом
современных подходов наиболее важные страницы истории, оказавшие
влияние на мировой исторический процесс без субъективизма и
идеологических подходов. В пособии содержатся методические рекомендации
по более углубленному использованию его содержания в учебном процессе.
Конспект состоит из введения, основной части и справочнобиблиографического материала. В конце каждого раздела содержатся
контрольные вопросы, направленные как на углубленное понимание
содержания, так и на получение новых знаний.
Конспект лекций вполне может быть использован в качестве основы
изучения курса, а также для самостоятельной работы над проблемами истории
в целом и отдельными ее сторонами.

ЧАСТЬ I. РУССКИЕ ЗЕМЛИ И МИР в IX-XVII ВЕКАХ
Лекция № 1. Древняя Русь и зарубежные страны в IX–XIII веках
Киевская Русь. Важным звеном в истории мировой и российской
цивилизаций является период средневековья. В историографии существуют
различные мнения по поводу временных рамок тысячелетнего периода
средневековья. Сегодня историки выделяют три его периода: раннее (V –
начало XI в.), классическое (XI – XV вв.), позднее (XV – середина XVII в).
Современная историческая наука определяет средние века как период
возникновения, развития и упадка традиционного аграрного феодального
общества, базирующегося на ручном труде и феодальных общественноэкономических отношениях. В период средневековья происходит зарождение и
формирование современных народов: французов, немцев, англичан, испанцев,
итальянцев, чехов, поляков, болгар, русских, сербов и т.д. Средневековье
создало новый городской образ жизни, высокие образцы духовной и
художественной культуры, институты научного познания и образования. Все
это дало мощный толчок для развития мировой цивилизации.
Основными цивилизационными регионами эпохи средневековья были
Азия и Европа. В Азии сформировалась арабо – мусульманская цивилизация,
являющаяся преемницей восточного типа цивилизации. Ее отличительные
особенности связаны с культурой, в основе которой лежит арабский язык,
вероучения и культ ислама (мусульманство). Ислам возник в арабской среде в
VII в. н.э. на Аравийском полуострове и его родиной являются арабские города
Мекка и Медина.
Что же вывело кочевые арабские племена на авансцену истории?
Принятие новой системы духовных ценностей – ислама явилось сильнейшим
стимулом для активной исторической деятельности. Ислам как система
духовных ценностей родился на Ближнем Востоке от одного корня с
иудаизмом и христианством. Ислам в буквальном смысле слова значит «путь к
согласию». Путь – это движение, развитие. Идея развития обогащалась в ходе
становления арабо-мусульманской цивилизации (VII-XII вв). Активно
впитывалась христианская традиция. Но особенно много перешло в культуру
мусульманского Востока от древнегреческой рационалистической культуры
(эллинизма). За счет этого арабский мир резко вырвался вперед по сравнению с
остальными странами. Глубокое проникновение религии во все сферы
общественной и личной жизни (ислам включает в качестве первоосновы не
только священные духовные тексты, но и свод законов Магомета,
регламентирующий поведение человека в различных ситуациях), приводит к
тому, что исламские духовные институты стремятся подчинить себе
государство и превратить его в религиозную организацию. Это явление в
современном мире принято называть исламским фундаментализмом. Пример
подобного государства сегодня – это Исламская республика Иран. Угроза
исламского фундаментализма существует во всех мусульманских странах: идет

кровавая гражданская война в Афганистане с неясным пока исходом, пресса
сообщает
о
кровавых столкновениях,
устроенных фанатическими
приверженцами ислама в Алжире, Египте, Турции и других странах. Серьезную
угрозу исламский фундаментализм представляет для молодых среднеазиатских
государств, образовавшихся на территории бывшего СССР – Узбекистана,
Таджикистана. Одновременно во всех мусульманских странах идет поиск так
называемой исламской альтернативы – путей быстрого развития, модернизации
этих обществ на базе исламских ценностей.
В Европе Средневековье связано со становлением новой формы Западной
цивилизации – европейской христианской цивилизации, она формируется на
территории бывшей Римской империи, расколовшейся на две части: Восточную
(Византийскую) и Западную Римскую империю, прекратившую свое
существование в результате внутренних противоречий и нашествия «варваров»
в 476 г. Византийская империя, существовавшая как
самостоятельное
государство в 395-1453 гг., заложила основы Восточно-европейской
цивилизации, носителями которой являются славянские народы Европы.
Обратите внимание на две важнейшие особенности Западной
средневековой цивилизации и формы государственных образований в ней. Это,
прежде всего, ведущая роль государства:
 V – VII вв. на захваченной варварскими племенами (германские
племена, гунны и др.) территории начинают формироваться новые
государственные образования, в VII – X вв. они достигают расцвета, например
империя франков Карла Великого (768-814), королевство германцев,
преобразованное в Х веке (962 г.) в Священную Римскую империю.
 X – XII вв. это проявляется в виде мелких самостоятельных
политических образований – княжеств, герцогств, графств и т.п. (период
феодальной раздробленности).
 XIII – XV вв. во многих странах идет процесс централизации
государства, которое постепенно принимает форму сословной монархии, где
королевская власть сочетается с наличием сословно-представительных
собраний, а в позднее средневековье государство принимает форму абсолютной
монархии.
Вторая особенность – огромная роль церкви. Духовной основой всей
Европейской цивилизации является христианство, поэтому процесс ее
становления представлял собой христианизацию – приобщения языческих
народов к христианской культуре, верованиям и обычаям, вступление в
христианские организации – католическую и православные церкви.
Таким образом, в средневековом мире сформировались основные
цивилизационные регионы: арабо-мусульманский, западноевропейский и
восточно-европейский.
В эпоху Средневековья начинается вхождение в мировой исторический
процесс сначала Руси, а затем и России.
Чем была Россия в контексте мировой истории – задворками ли мировой
цивилизации, самостоятельной ли ветвью, вносившей свой неповторимый
вклад в общемировой прогресс, или переходной формой между разными

типами цивилизации? Где истоки особой роли государства, своеобразного
мировосприятия (менталитета) народа, его характера и поведения на
критических рубежах?
По мнению современного историка Л.И. Семенниковой, Россия не
является самостоятельной цивилизацией и не относится ни к одному из типов
цивилизаций в чистом виде. Ее особое геополитическое положение между
Востоком и Западом привело к тому, что в ее состав входят народы,
развивающиеся по одному из этих путей и главной проблемой России во время
переломных событий, являлась проблема альтернативы – выбора путей
развития.
Русская история охватывает период, равный почти двенадцати столетиям,
– от расселения славян на землях Восточно-европейской равнины и до наших
дней.
В настоящее время историческая наука пришла к выводу, что славяне
принадлежат к индоевропейцам, прародина которых располагалась где-то
между южным Уралом и районами Центральной Европы. Примерно в III тыс.
до н.э. они начали рассеиваться на более широких пространствах, проникая в
районы Азии и Центральной Европы.
Славяне были увлечены водоворотом великого переселения народов, во
время которого в Европе поочередно пытались укрепиться сарматы, готы,
гунны, авары, угры. Во время этого процесса восточные славяне нашли для
себя два местопребывания: Карпаты и южную и центральную части Восточноевропейской равнины. Именно отсюда в V – VII вв. н.э. и началось заселение
Приднепровья и других районов будущего славянского государства.
Колонизация указанных территорий носила характер проникновения, а не
завоевания. Славяне, находившиеся на более высокой стадии развития, сумели
ассимилировать племена угро-финнов и балтов, проживавших здесь ранее. В то
же время их отношения с ближайшими соседями – болгарами и хазарами –
трудно назвать мирными. Значительное влияние на становление славянской
государственности оказали постоянные столкновения с кочевниками.
Восточноевропейские славяне жили родами и племенами, но обширные
пространства подталкивали их к постепенному ослаблению кровных связей и
установлению связей территориальных. «Повесть временных лет» – начальная
летопись, рассказывая о событиях VI – VIII вв., отмечает не племена, а
племенные союзы, каждый из которых имел свое княжение, хотя князьями пока
назывались старые племенные вожди. Вокруг князей-вождей постепенно
складывалась дружина – постоянные отряды воинов-советников.
Религией восточных славян было язычество – ранняя форма религиозного
освоения мира, представляющее собой политеизм – многобожие. На первом
этапе обожествлялись силы природы в форме богов и различных духов.
Славяне поклонялись Матери – Земле, камням, деревьям, рощам. Особо
почитались бог Солнца – Даждь-бог, Бог ветра – Стрибог. На втором этапе
значительное развитие у славян получает культ предков. Наконец, на более
позднем этапе формируется иерархия богов и создается их пантеон. Среди
богов выделяется Перун – бог грозы, молнии и грома. В целом язычество

являлось не просто религией, но и формой закрепления опыта народной жизни
на протяжении тысячелетия.
В начале IX века у восточных славян идет постепенный процесс
складывания государственности. Историки отмечают существование в 30-х гг.
IX века двух центров государственности. Первый – складывается в
Поднепровье на землях полян и их соседей во главе с Киевом. Второй –
образуется далеко на Севере – Северное княжество с центром в Ладоге, затем в
Новгороде. Первые летописные сведения связаны с появлением здесь в
862 году варяжского князя Рюрика, который по приглашению новгородцев
пришел из Скандинавии на Русь. Этот год и стал символической датой
основания Русского государства, а Рюрик явился основателем первой на Руси
княжеской династии – Рюриковичей, которая правила в России до конца XVI
века. На эти сведения опирается так называемая «норманнская теория»
происхождения русского государства.
Сторонниками этой теории были выдающиеся русские историки
Н.М. Карамзин, М.П. Погодин, С.М. Соловьев, В.О. Ключевский.
Однако в отечественной исторической науке существовала так
называемая
«патриотическая»
тенденция,
стремившаяся
обосновать
самобытность русского народа. Ее основоположник известный историк XVIII
века В.Н. Татищев утверждал, что непосредственными предками славян
являлись сыновья библейского патриарха Ноя – Словен и Рус и его правнук
Скиф.
Следует учесть, что вне зависимости от вопроса о приглашении варягов
первоначальные государственные образования у восточных славян
существовали задолго до 862 г., то есть до так называемого призвания варягов.
Оказав значительное влияние на становление княжеской власти, образование
господствующего слоя, варяги не создали на Руси новых политических
структур, а лишь включились в происходившие здесь процессы
государствообразования, которые зарождались в недрах древнерусского
общества и прошли долгий путь развития.
Итак, первое устойчивое государственное образование на русской земле
сложилось к 882 году, оно сформировалось вокруг древнейшего города Киева и
получило название Киевская Русь.
Киевская Русь – раннефеодальное монархическое государство IX - начала
XII вв., сложившееся в результате объединения земель полян, ильменских
славян, радимичей, кривичей и других племенных союзов со столицей в городе
Киеве.
Киевский князь являлся законодателем, военным руководителем,
верховным судьей и сборщиком налогов. Вокруг князя располагалась дружина,
жившая на княжеском дворе и делившая с ним дань и военную добычу.
Наиболее опытные дружинники составляли совет («думу») и назывались
боярами.
Появление дружины знаменовало собой процесс феодализации
государственной жизни. Сначала дружинники заменили всеобщее вооружение
народа, затем они превратились в административно-военный слой, а позже – в

класс феодалов. Княжеско-дружинная власть была до поры ограничена
элементами самоуправления, сохранившегося от предыдущих времен. Во
всяком случае, народные собрания («вече») играли значительную роль в жизни
русских княжеств.
В X – XI вв. (при князьях Игоре, Ольге, Святославе, Владимире, Ярославе
Мудром) начался процесс формирования феодального способа производства,
развития городских и сельских ремесел, земледелия, скотоводства, промыслов.
Время правления князя Владимира (980-1015 гг.) считается началом
расцвета Киевского феодального государства. В ту пору стираются племенные
различия, формируется единая экономика славян, денежная система (северная в
Новгороде и южная в Киеве), идет интенсивный процесс градостроительства.
Владимир расширил границы государства. Многолетние отношения Киева с
Византией – страной высокой культуры увенчались принятием Русью в 988 г.
христианства – единой государственной религии. Оно утверждалось не только
силой, но и приспосабливаясь к языческому мировоззрению.
Смена веры на Руси происходила без иностранного вмешательства. Это
было ее внутреннее дело, и она сама делала свой выбор, тогда как большинство
ее западных соседей приняли христианство из рук миссионеров или
крестоносцев. Христианство утвердилось на Руси в основном за 100 лет. Это
короткий срок для такого перелома. Швеции понадобилось для этого 250 лет,
Норвегии – 150. Христианство на Руси было принято в восточном,
византийском варианте. Позднее оно получило название – православие, то есть
истинная вера.
Принятие христианства Русью духовно связывало ее части друг с другом,
открывало более широкие перспективы для развития контактов с Европой.
Перенесение небесной и церковной иерархии на земные порядки укрепляло
власть князя и феодалов. Вместе с православием на Русь пришла письменность,
школы, суды, новые законы. Церковь опекала нищих, больных, убогих. Она
повлияла на укрепление семейных отношений славян, воздействовала на их
нравственность. Крещение Руси, несомненно, сыграло огромную роль в
укреплении политического единства разноплеменной страны, в поднятии ее
международного авторитета, в приобщении к культурным богатствам
Византии, в распространении просвещения и создании крупных
художественных ценностей.
Преобразования, начатые Владимиром, продолжил его сын – Ярослав
Мудрый (1019-1054 гг.), время правления которого стало временем расцвета
Киевской Руси.
Он продолжает интенсивную строительную деятельность своего отца,
явно стремясь сделать Киев не хуже Константинополя (Софийский собор,
Золотые ворота). Много сил отдает Ярослав развитию торговли: при нем
начали чеканить не только золотые, но и серебряные монеты.
При Ярославе Мудром возникает русское монашество и монастыри
(Печерский, Св.Георгия, Св.Ирины и др.). В первой половине XIII в.
существовало около 70 монастырей. По его инициативе был создан свод
законов - «Русская правда», включавшая три памятника древнерусской

письменности: «Краткая Правда» – древнейшая, «Пространная», относящаяся
ко второй половине XII в. и «Сокращенная», основанная как на «Пространной»,
так и на ряде законодательных актов, не дошедших до нашего времени. На
основании документа (см. Хрестоматия по истории СССР с древнейших времен
до 1861 г. / Сост. П.П. Епифанов, О.П. Епифанова. – М., 1987 и др. издания)
сделайте анализ этого источника. Продолжая борьбу за единство русских
земель, укрепление великокняжеской власти, Ярославу Мудрому удалось
разбить печенегов и отогнать их от русских рубежей. При нем складывается
организация православной церкви в русских землях. В 1036 г. в Киеве
появляется митрополит, поставленный византийским патриархом, а в 1051 г.
Ярослав поступил так, как до сих пор поступал только византийский
император: он сам назначил главу русской церкви, выбрав для этой цели
умного киевского писателя Иллариона. В целом Ярослав, продолжив реформы
Владимира, делает Киевскую Русь свободно развивающимся государством, ни
в чем не уступавшим другим.
Рассматривая деятельность первых Киевских князей, обратите внимание
на основные направления их внешней и внутренней политики. Во внешней
политике – это, прежде всего, отношения со Степью и Византией. Они носили
разнообразный характер: сочетались совместные походы и торговые
отношения.
Говоря о Степи, нужно помнить, что за несколько веков соседипротивники часто менялись: хазары, печенеги (X в.), половцы (сер XI в.).
Отметим, что отдельные кочевые племена входили в подчинение Киевской
Руси и селились на ее границах для несения пограничной службы (берендеи,
торки). Соприкосновение с многовековой и богатой византийской культурой
имело большое значение для Руси.
Обратите внимание на итоги деятельности киевских князей: объединение
восточнославянских племен под властью Киевского князя, закрепление на
черноморских рынках и охрана торговых путей, защита южных рубежей от
нападения кочевников, распространение христианства.
Эпоха процветания Киевской Руси и ее политического могущества была
непродолжительна. Ее политическое единство окончилось со смертью Ярослава
Мудрого, а после смерти внука Ярослава Мудрого Владимира Мономаха в
1125 г. начался упадок Киевской Руси, сопровождавшийся распадом ее на
отдельные
княжества.
Однако
единое
древнерусское
государство
просуществовало до смерти князя Мстислава (1132 г.). Именно с этого времени
историческая наука ведет отсчет феодальной раздробленности на Руси, которая
охватывает XII – XV вв. К середине XII века образовалось 15 княжеств, к
началу XIII века их было около 50, а в XIV веке, когда уже начался процесс
феодальной консолидации, число их приближалось к 250. В чем же состояли
причины упадка Киевской Руси?
Во-первых, Киевской Руси не удалось создать единого государства.
Элементами объединения служили единство веры, языка, обычаев, единство
княжеского рода и зарождающееся общенациональное сознание; но в
политическом отношении Киевская Русь была разделена на несколько

княжеств, фактически независимых одно от другого, отсюда постоянные споры
и междоусобные войны между ними.
Во-вторых, значительное развитие рабства, что особенно выделяет
историк В.О. Ключевский.
В-третьих, экономическое благосостояние городского населения
Киевской Руси держалось на успехах внешней торговли, но в XII в. эта
торговля приходит в упадок по двум причинам: а) «засорение» торговых путей
кочевниками; б) перемещение мировых торговых путей.
В древности Русь была посредницей в торговых сношениях между
азиатским, греческим и европейским мирами, но крестовые походы создали
новый путь сообщения между Западной Европой и Азией через итальянские
города Венецию и Геную.
На территории Киевской Руси сформировались три наиболее
влиятельных государства: Владимиро-Суздальское княжество на северовостоке, Галицко-Волынское на юго-западе и Новгородская феодальная
республика на северо-западе, из которой в XIII веке выделилась Псковская
земля. Все они унаследовали политический строй старой Киевской Руси.
Каковы их отличительные особенности?
Своеобразным политическим развитием отличался один из древнейших
русских городов – Новгород. Владение обширной территорией, удаленность от
Киева, широчайшие связи с десятками могущественных стран, богатства
собственной земли давали ему возможность роста, усиления независимости.
Новгородское боярство много раз проявляло свою волю по отношению к
великим князьям и тем наместникам, которые присылались сюда из столицы.
Неоднократно новгородцы прогоняли неугодного им князя и приглашали того,
кто их больше устраивал.
Фактически Новгородская республика была аналогом городамреспубликам Италии: Венеции, Генуи, Флоренции. Новгород был республикой
с выборными высшими должностными лицами (посадниками), с народным
собранием (вече), которое обладало правами высшего органа власти, местным
самоуправлением, организованным по принципу общины. Князья не имели
полной государственной власти, приглашались в Новгород лишь для
исполнения роли наемных военачальников. Им было запрещено владеть землей
на территории новгородских волостей. Но и права их были большие. В
отношениях с другими землями князь имел представительские функции. Он
обладал высшей судебной властью. На имя князя шла дань.
Принципы новгородской демократии давали возможность участвовать в
жизни республики не только знати, но и городскому плебсу. Вече – народное
собрание – обладало широкими правами. Оно рассматривало важнейшие
вопросы внутренней и внешней политики, приглашало князя и заключало с ним
договор-ряд, с 1136 г. избирало посадника, ведавшего управлением и судом,
тысяцкого, который возглавлял ополчение. Оно избирало также имевший
особое значение в Новгороде суд по торговым делам.
В условиях давления, как с Запада, так и с Востока республика
стремилась сохранить независимость и свой тип развития. Постоянными

противниками новгородцев на Западе были шведы и ливонские немцы, которые
не раз пытались подчинить себе Новгород.
В борьбе за его независимость особенно прославился князь Александр
Ярославович. Он проводил гибкую политику, делая уступки Золотой Орде и
организуя сопротивление наступлению католицизма с запада.
В 1240 г. в устье Невы дружиной новгородского князя были разбиты
шведские войска. За эту победу князь Александр Ярославович получил
почетное имя Невский, а затем на льду Чудского озера в знаменитом ледовом
побоище 5 апреля 1242 г. он нанес решающее поражение немецким рыцарям.
После этого они уже не предпринимали серьезных попыток захвата русских
земель.
Новгородская республика просуществовала до конца XV века, а в 1478 г.
пала под ударами войск великого князя московского Ивана III.
Галицко-Волынское княжество вело изнурительные войны с Венгрией,
Польшей и Литвой. В XIV в. оно распалось и было поглощено Великим
княжеством Литовским и Польшей.
Наибольшую жизнеспособность обнаружило Владимиро-Суздальское
княжество, ставшее ядром нового Русского государства. Здесь в ОкскоВолжском междуречье, защищенным от внешних врагов мощными лесными
массивами, постепенно сконцентрировалось значительное число переселенцев
из южной и юго-западной Руси, смешавшихся с проживавшими здесь
финскими племенами и образовавших великорусскую народность. По мере того
как Южная Русь постепенно пустела, Владимиро-Суздальская земля все более
процветала, а великий князь Владимирский стал самым могущественным из
русских князей.
Переломным в истории Древней Руси, как и в Европе, стал XIII век. Но
если Европа с этого времени активно продвигается по пути внедрения
прогрессивного типа развития, то перед Русью стала другая проблема: как
выжить, как сохраниться? В 20-х гг. XIII века русские княжества впервые
столкнулись с надвигающейся угрозой – ордами монголо-татар.
В начале XIII в. в Центральной Азии образовалось раннефеодальное
государство монголов, главой которого в 1206 г. был провозглашен Темучин,
получивший имя Чингисхана (великого хана, владыки мира). В короткое время
монголы завоевали Сибирь, Северо-западный Китай, Среднюю Азию и
Северный Иран, вторглись с юга на территорию Закавказья, а весной 1223 г.
вышли в половецкие степи и, разгромив одну из половецких орд, начали
продвижение к русским границам. По просьбе соседей-половцев некоторые
русские князья приняли участие в битве с монголами на реке Калке 31 мая
1223 г. Отсутствие единого командования, несогласованность действий и
распри между князьями привели к жестокому разгрому русско-половецких
войск.
В 1235 г. было принято решение об общемонгольском походе для
завоевания европейских стран. Возглавил поход хан Батый, внук Чингисхана. В
1236 г. он начал завоевание Руси. Это заняло 3 года и завершилось в декабре
1240 г. падением Киева.

Покорив Русь, Батый двинулся на Венгрию, Польшу, Силезию и Чехию,
но его орды утратили наступательный порыв. Центральная и Западная Европа
была спасена от монгольского нашествия благодаря колоссальным жертвам,
принесенным русским народом. В 1243 г. Батый вернулся из неудачного
европейского похода и обосновался на Нижней Волге, основав столицу СарайБату созданного им нового государства – Золотой Орды. Русская земля на
долгих 240 лет попала в вассальную зависимость от Орды и вынуждена была
выплачивать хану регулярную дань. Следует обратить внимание, что
завоеватели предпочитали не вмешиваться во внутреннюю жизнь русских,
продолжавших жить в соответствии со своими порядками и обычаями. Нельзя
не отметить и терпимого отношения язычников – ордынцев к православной
религии. Это отношение не изменилось и после принятия Ордой ислама в XIV
веке.
Каковы последствия татаро-моногольского ига для Руси? Термин «иго» в
значении «угнетения» впервые введен в 1275 г. митрополитом Кириллом, и в
исторической науке существуют две точки зрения на эту проблему. Сторонники
традиционной позиции считают, что это достаточно гибкая система власти,
изменявшаяся в зависимости от политической ситуации и включающая целый
ряд мер: жестокое завоевание и многочисленные набеги на города, после –
экономическое угнетение с развитой системой удержания в повиновении
населения путем репрессий, а также контроль за уплатой дани. Если до начала
XIV в. он осуществлялся золотоордынскими наместниками – баскаками, то в
дальнейшем сбор дани был передан в руки русских князей, что сталкивало их
друг с другом в борьбе за великокняжеский ярлык. Сторонники этой точки
зрения крайне негативно оценивают влияние ига на различные стороны жизни
Руси: массовое перемещение населения, снижение политической и социальной
роли городов; (из 74 городов Руси XII – XIII вв. 49 были разорены, причем 14
исчезли, а 15 стали селами); усиление власти князя над населением;
переориентация политики русских князей на Восток и др.
Согласно другой точке зрения вторжение монголов представляет собой
не завоевание, а «великий кавалерийский рейд». В дальнейшем великий князь
Владимирский Александр Невский заключил с Батыем взаимовыгодный союз
для того, чтобы противостоять немецкой агрессии на Русь, а Батый использовал
это для борьбы с великим ханом Гуюком и по мнению Л.Н. Гумилева, наиболее
известного представителя этого течения, данный союз существовал до того
времени, пока в нем ощущалась выгода и необходимость обеих сторон.
240 лет Русь развивалась в изоляции от Европы, иго стало причиной
экономического отставания Руси. Русская государственность начинает
приобретать черты восточной деспотии с ее жестокостью, произволом, полным
пренебрежением к народу и личности. В результате на Руси сформировался
своеобразный тип феодализма – княжеское единовластие с признаками
азиатского деспотизма; были ослаблены зачатки демократических (вечевых)
свобод, существовавших в Древней Руси. Следует отметить значительное
влияние русской православной церкви в идеологической поддержке

московских князей в их борьбе за освобождение Руси, а также на духовное
выживание русского народа.
Таким образом, подчинение Руси Орде было прямым следствием ее
государственной раздробленности.
Рассматривая проблемы классического Средневековья и обращая
внимание на феодальную раздробленность Руси, надо отметить, что эти
процессы были характерны и для всей Европы. Так, на землях французского
королевства в конце IX в. было 29 владений, а в конце X в. – около 50.
Аналогичная картина имела место в Германии. Если до XIII в. это было одно из
сильнейших европейских государств, то в дальнейшем страна распалась на
несколько самостоятельных объединений, в которых князья получили
законодательное закрепление важнейших государственных функций, а каждое
княжество жило своей обособленной жизнью.
Единственным исключением в этот период могла служить Англия, в
которой после завоевания ее нормандским герцогом Вильгельмом Завоевателем
в 1066 г. установилась сильная монархическая власть и это остановило
феодальную раздробленность.
Таким образом, можно сделать вывод, что в период Средневековья Русь
следовала в русле общих тенденций европейского развития и лишь монголотатарское иго приостановило этот процесс и наложило отпечаток на
дальнейшее развитие страны.
Лекция № 2. Складывание Московского государства в XIV – XVI вв.
К концу XV в. в Западной Европе сложились централизованные
государства – Англия, Франция, Испания. На Руси в XIV – XVI вв. также
наступает время формирования единого российского государства с центром в
Москве. До середины XIII в. этот город, первое упоминание о котором
относится к 1147 г., входил в состав Владимирского княжества, но в 1263 г. он
стал центром удельного княжества и получил самостоятельность.
Почему же формирование российского государства произошло вокруг
Москвы? Обратите внимание на следующие факторы: относительную
удаленность от Золотой Орды; выгодное географическое положение,
позволившее стать ядром складывающейся русской народности и важным
экономическим центром; отсутствие княжеских междоусобиц; поддержка
русской православной церкви; гибкая, дальновидная политика московских
князей по отношению к Золотой Орде.
Процесс объединения русских земель прошел следующие три этапа:
1.
Охватывающий первую половину XIV в. связан с деятельностью
московских князей Даниила Александровича (1276-1303 гг.) – младшего сына
Александра Невского и его внука Ивана Даниловича Калиты (1325-1340 гг.).
Самостоятельно изучите этот вопрос, обратив внимание на политику Ивана
Калиты, которому приходилось идти на крайние меры, чтобы вывести Тверь из
политической борьбы. Так, в 1327 г. он взял на себя подавление там народного
восстания против монгольских баскаков. В награду за это Калита получил

ярлык на великое княжение и право сбора дани для Орды со всех русских
земель. Калита энергично принялся за дело, обложив страну удвоенной данью,
часть которой он утаивал от хана. В результате Московское боярство богатело
и усиливалось, что привлекало феодалов из других земель и позволило
обеспечить хозяйственный подъем, создать экономические предпосылки для
дальнейшего объединения и постепенного избавления от ига.
2.
Вторая половина XIV – первая половина XV в. связана с
деятельностью великого московского князя Дмитрия Ивановича Донского
(1359-1389), внука Ивана Калиты, а также его сына Василия II Темного (14251462). Какова особенность этого этапа? Возникновение не только в
Московском княжестве, но и в целом на Руси общенационального осознания
необходимости объединения, создания единого сильного государства и
свержения власти моноголо-татарских ханов. Роль и авторитет Москвы
постоянно росли. Все более в сознании русских людей повсеместно
укреплялось представление о ней, как общенациональном центре. Ее мощь
подтверждал сооруженный к 1367 г. белокаменный Кремль – надежная для того
времени крепость. Однако главным успехом правления Дмитрия Ивановича
стала первая крупная победа над татарами на Куликовском поле 8 сентября
1380 г. За эту победу Дмитрий был наречен Донским.
Куликовская битва имела огромное значение, как в политическом, так и в
психологическом плане. Она еще более подняла значение Москвы как центра
объединения русских земель, вернула народу веру в свои силы, сплотила его
для дальнейшей борьбы. В то же время победа не означала полного
освобождения от монгольского ига. Дальнейшее объединение и освобождение
русских земель было замедлено жестокой межкняжеской усобицей во второй
четверти XV века, получившей название феодальной войны. Поводом для нее
послужил династический конфликт между князьями московского дома, тем не
менее победу в ней одержал великий князь Василий II – сторонник укрепления
единого московского государства.
Обратите внимание на две особенности правления Василия II:

Автокефалию (самостоятельность) русской православной церкви,
проявившуюся в избрании митрополита из русских священнослужителей,

Безоговорочную передачу великокняжеского наследия в условиях
золотоордынского ига старшему сыну Ивану III, при котором в жизни Руси
произошли крупнейшие перемены.
3.
Вторая половина XV – первая четверть XVI вв., - период, связанный
с деятельностью великого князя Ивана III (1462-1505 гг.) и его сына Василия III
(1505-1533 гг.), завершивший объединение земель вокруг Москвы.
К началу правления Ивана III в 1462 г. Московское княжество занимало
относительно небольшую территорию. Новый князь, как и его
предшественники, продолжил объединение русских земель вокруг Москвы.
Особое внимание он уделил Новгородской земле, которая по территории
значительно превышала Московию, занимая почти весь север Русской равнины,
достигая Финского залива. Ослабленная к этому времени внутренними
распрями Новгородская земля оказалась между Москвой и Литвой, мечтающей

о ее присоединении. Большинство бояр, зажиточных людей выступило за
соединение с Литвой, хотя она к тому времени была уже католической.
Православное духовенство, чернь, «меньшие» люди стремились к соединению с
Москвой, «под руку православного и русского государя».
В результате двух успешных походов Ивана III на Новгород в 1471 и
1478 гг. Новгород был окончательно покорен. Как символ потери
независимости, новгородский вечевой колокол был вывезен в Москву и затем
его установили на одной из колоколен Московского Кремля.
Каковы результаты присоединения Великого Новгорода к Москве?
Во-первых, был ликвидирован один из основных противников
объединения русских земель вокруг Москвы; во-вторых, усиление Московского
княжества сказалось на стремлении западных русских княжеств, отошедших
ранее к Литве, вернуться в русское государство; в-третьих, значительно
облегчалось объединение русских земель, находившихся между Московским
княжеством и великим Новгородом. При Иване III были покорены Ярославское
(1463 г.), Ростовское (1474 г.), Тверское 1485 г.) княжества, Вятская земля
(1489 г.) и ряд западных земель, контролируемых Литвой. В результате
небольшое Московское княжество выросло в могучее государство. Его
площадь за эти годы увеличилась с 400 тыс.кв.км. до 2 млн.
Система власти Московского государства мало отличалась от
традиционной общерусской системы. Князь был верховным собственником
всей земли, осуществлял высшую административную и судебную власть на
своей территории.
Система правовых экономических и социальных отношений эпохи
становления Великорусского централизованного государства была закреплена в
Судебнике 1497 г., сборнике законов, сыгравшим большую роль в ликвидации
феодальной раздробленности. Он установил единую систему государственных
судебных органов, определил их компетенцию и систему подчинения.
Судебник расширил круг проступков, которые подлежали уголовным
наказаниям – в качестве мер наказания устанавливалась смертная казнь и битье
кнутом. Судебник защищал право собственности феодалов на землю. В нем
также был установлен единый срок перехода крестьян – Юрьев день 26 ноября.
После присоединения Новгородской земли, Московское княжество
превратилось в большое и сильное государство. К этому времени Золотая Орда
распалась на ряд ханств – Казанское, Астраханское, Крымское и Сибирское,
находившиеся в постоянной вражде между собой. Заключив союз с крымским
ханом Менгли-Гиреем, Иван III начал готовиться к окончательному разрыву с
Ордой. В 1478 г. он в присутствии московских бояр и ордынских послов
разорвал договор с Ордой, заявив об отказе подчиняться хану и платить дань.
Стороны стали готовиться к войне. Войска хана Ахмата и Ивана III подошли к
реке Угре, впадавшей в Оку недалеко от Калуги. Началось долгое
противостояние двух сил на ее берегах. 7 ноября 1480 г. это стояние
закончилось и стало днем окончательного освобождения Русского государства
от монголо-татарского ига. Так объединение русских земель в единое
централизованное государство привело к освобождению Руси от татаро-

монгольского ига. Российское государство стало самостоятельным.
Значительно расширились его международные связи. В Москву приезжали
послы из многих стран Западной Европы. Ивана III стали величать государем
Всея Руси, а Русское государство – Россией. После кончины первой жены
Иван III женился на племяннице последнего византийского императора – Софье
Палеолог. Его брак был использован для усиления авторитета Москвы, ставшей
преемницей Византии, центром православия. Византийский герб – двуглавый
орел - сделали гербом России, который оставался им до 1917 г. и вновь
возвратил свой державный статус в наши дни. В истории русского народа
начался период самостоятельного развития.
После смерти Ивана III основным вопросом внутренней политики
становится борьба за власть между великим князем и боярской аристократией,
стремившейся к экономической и политической независимости.
Василий III Иванович (1505-1533 гг.) продолжал искоренять удельный
порядок, одновременно насаждая самовластный режим. Однако, поскольку к
этому времени Северо-восточная Русь уже была объединена, а ордынское иго
свергнуто, то прежний курс на форсированную централизацию во многом терял
свое историческое оправдание. Возникшее противоречие осознавалось как
верховной властью, так и самим обществом. В то же время в стране
политические и правовые механизмы затрудняли выявление общественных
интересов и их реализацию. Не удивительно поэтому, что они проявились
стихийно и конфликтно, свидетельствуя о необходимости общественного
переустройства.
Надежды на перемены к лучшему появились в 1533 г. в связи со смертью
Василия III и малолетством Ивана IV, наследовавшего в трехлетнем возрасте
Московское государство.
Ему были назначены регенты: мать – Елена Глинская (1533-1538 гг.) и
советники из числа ее родственников, а затем, после ее внезапной смерти, дядя
Ивана IV – Михаил Глинский.
С этого периода почти десять лет (1538-1547 гг.) продолжается
ожесточенная борьба за власть между боярскими кланами Шуйских, Бельских
и Глинских. В период боярского правления централизованная система
управления, начавшая формироваться еще при Иване III, постепенно пришла в
упадок. Сторонники враждующих группировок, получая за помощь в борьбе за
власть выгодные кормления, оказывались практически бесконтрольны, а
потому их злоупотребления и взяточничество достигли невиданных размеров.
Все это вызвало недовольство народа, вылившиеся в многочисленные «разбои»
и городские восстания (например, в Москве в 1547 г. против Глинских).
Наиболее дальновидная часть феодалов сочла необходимым усилить
государственную власть. Свои надежды они связывали с молодым великим
князем Иваном IV. Одним из шагов в эту сторону стало провозглашение его
царем. Из рук митрополита Макария в 1547 г. Иван получил царскую корону,
став не просто одним из князей, но и царем, титул которого был равнозначен
титулу короля и считался высшим монархическим титулом после императора.

В 1549 г. при Иване IV сложился правительственный кружок, вошедший
в историю под названием «Избранной Рады». В его состав входили: знатный
князь А.М. Курбский, духовник царя священник Сильвестр и А.Ф. Адашев,
яркий и талантливый государственный деятель. «Избранная Рада» в 50-х гг.
провела ряд реформ, имевших целью сделать более гибкой систему
государственного управления на основании законов, а не обычаев. Прежде
всего, в 1550 г. был принят новый Судебник, содержавший 99 глав, 37 из
которых были новыми. Обратите внимание на основные изменения в нем:
Во-первых, были уточнены и подтверждены нормы крестьянского
перехода в Юрьев день (26 ноября); во-вторых, юридическое положение
крестьянина приближалось к статусу холопа, то есть на барина возлагалась
ответственность за преступления крестьян; в-третьих, внесены коррективы в
систему судопроизводства: судебные уголовные дела переданы губным
старостам; в-четвертых, усилена борьба со взятками. Впервые были введены
наказания для бояр; в-пятых, завершен цикл так называемых «губных» реформ,
начатых еще правительством Елены Глинской. Суть их сводилась к созданию
органов местного самоуправления путем выбора губных старост и городовых
приказчиков из местного дворянства. Эти люди должны были возглавлять
уездную администрацию и были, в отличие от пришлых наместников и
властителей, заинтересованы в сохранении правопорядка; в-шестых, проведена
земская реформа, в результате которой в уездах в качестве местной
администрации избирались земские старосты; в-седьмых, были созданы первые
государственные
органы функционального
управления
–
приказы
(первоначально их называли «избранными») – Разбойный, Посольский,
Челобитный, Разрядный, Ямской и другие.
В 1549 г. был созван первый Земский собор, состоявший из Боярской
Думы, представителей духовенства и феодалов, но в XVI в. его функции не
были четко определены, и поэтому собирался он нерегулярно. Было создано
стрелецкое войско на государственном содержании, широкое применение
получили артиллерия и минно-подрывное дело. В 1556 г. были отменены
кормления, и население должно было платить общегосударственный
«кормленичий откуп». Было издано специальное Уложение о службе.
Наконец, была принята попытка церковной реформы, в результате
которой создавался единый пантеон святых, были унифицированы церковные
обряды. Эти и другие решения, направленные на повышение авторитета церкви
утвердил Стоглавый собор 1551 г.
Оценивая значение реформ «Избранной Рады», следует сказать, что в
исторической науке существует две точки зрения на этот вопрос. Ряд историков
(Альшиц Д.Н., Платонов С.Ф.) считают, что данные реформы явились
существенным шагом по пути превращения России в сословнопредставительную монархию, так как некоторые из них предусматривали
участие представителей сословий в процессе управления страной. Другая часть
историков (Веселовский С.Б., Зимин А.А., Кобрин В.Б. Скрынников Р.Г.) на
большом фактическом материале доказывают, что главный смысл реформ

состоял в расширении прав нарождавшегося российского дворянства и
укреплении централизованной власти царя.
На основании изучения литературы проанализируйте перемены, которые
произошли в стране в результате деятельности «Избранной Рады».
Во внешней политике Ивана Грозного можно выделить следующие
основные направления: на востоке и юго-востоке – борьба с татарскими
ханствами, в первую очередь казанским, астраханским и сибирским; на юге –
обеспечение безопасности от Крымской Орды и на западе – получение
возможности выхода к Балтийскому морю. В первые годы своего царствования
Иван IV основное внимание уделил борьбе с Казанью, и в конечном итоге,
несмотря на ожесточенное сопротивление, в 1551 г. она была взята. Победа
открыла путь для продвижения на юг. В 1556 г. в Русское государство вошло
завоеванное Астраханское ханство. В 1557 г. Россия завершила присоединение
Башкирии.
Присоединение
Поволжья
способствовало
дальнейшему
продвижению русских на восток, что повлекло за собой не только освоение, но
и завоевание новых земель. Особую роль в этом процессе во второй половине
XVI в. сыграл отряд под командованием казацкого атамана Ермака
Тимофеевича, сумевшего добиться победы в борьбе с татарами, что повлекло за
собой строительство русских городов и крепостей: Тюмени, Сургута, Омска.
Административным же центром нового района становится Тобольск, куда
распоряжением царя назначался воевода, призванный контролировать сбор
дани (ясака), развитие торговли, промыслов, выполнение других обязанностей
как местным населением, так и приданными ему казаками, стрельцами.
Успехи на востоке породили в окружении царя острые споры о
приоритетах внешней политики. А. Адашев считал, что основное внимание
должно быть уделено борьбе с Крымской Ордой, но верх взяли сторонники
царя, и главное внимание было уделено выходу к Балтийскому морю. Царь
полагал, что слабая во всех отношениях Ливония не будет представлять
серьезного препятствия в этой борьбе. Ливонская война (1558-1582 гг.)
принесла Грозному ряд побед, в результате которых были взяты крепости
Нарва и Юрьев, а к началу 1559 г. русские войска заняли всю Ливонию и
вышли к Литве и Восточной Пруссии.
Однако земли разгромленной Ливонии перешли под власть Польши,
Дании и Швеции, и это изменило расстановку сил. Если в начале 60-х гг.
успехи продолжали сопутствовать русским, то с 1564 г. картина изменилась, и
они начали терпеть поражения. Положение еще больше ухудшилось после
1569 г., когда произошло объединение Польши и Литвы в единое государство –
Речь Посполитую. В 1579 г. против России возобновила войну Швеция и
отбила Нарву, а избранный королем Речи Посполитой Стефан Баторий взял
Полоцк, Великие Луки и осадил Псков, но взять его так и не смог.
В конечном итоге поражения начала 60-х гг. вызвали гнев царя, в
результате чего сторонники Избранной Рады подверглись репрессиям,
некоторые, как князь А. Курбский, перешли на сторону противника, и
возникшая нестабильность сказалась на внутреннем положении страны. Что
касается войны с Речью Посполитой, то она прекратилась в 1582 г.

заключением 10-летнего перемирия, по которому Россия отказывалась от
Ливонии и белорусских земель. На следующий год было заключено перемирие
со Швецией, в результате которого Россия уступала Копорье, Ям, Ивангород и
прилегающие к ним земли. Таким образом, попытка выйти к Балтике и
укрепиться на ее побережье закончилась неудачей.
Иван Грозный, первоначально всецело одобрявший деятельность
А. Адашева и его сторонников, с 1553 г. после серьезной болезни стал
настороженно относится к ним. Он ждал сиюминутных результатов реформ,
хотя знал, что они рассчитаны на длительный срок. Итогом возникших
разногласий явилась отставка правительства в 1560 г. Усиление
подозрительности и властолюбия Ивана Грозного, а также личная трагедия –
смерть любимой жены Анастасии Захарьевой-Юрьевой, привели к крутому
изменению внутренней политики государства от реформ к жесточайшему
террору. Этот период вошел в историю нашей страны под названием
Опричнины (1565-1572 гг.).
Внешне этот процесс выглядел как разделение страны на две части:
земщину, где сохранились обычные формы правления, и опричинину –
своеобразный личный удел царя с особой организацией войска, управления,
особым распределением земли, включавшие 20 крупных городов и
расположенные в центральных районах страны. С них выселялись старые
владельцы – представители боярско-княжеской аристократии, которые
получили взамен новые владения в земщине, в районах, удаленных от центра и
экономически слабо развитых, а фактически были отправлены в ссылку. Было
создано специальное опричное войско сначала из тысячи, а затем из шести
тысяч человек. Именно оно стало осуществлять карательную политику по
отношению к крупной родовитой феодальной знати, распространившуюся
затем на все слои российского общества.
В 1570 г. была произведена карательная экспедиция против Новгорода,
бояре которого подозревались в измене и сговоре с Польшей. По пути были
разгромлены Тверь, Торжок, многие деревни.
К началу 70-х гг. стало ясно, что террористическими методами
невозможно решить вопросы самодержавной власти. Ширилось всеобщее
недовольство: был нарушен баланс между монархией и правящим сословием.
Авторитет монарха катастрофически упал. В 1572 г. опричнина была отменена,
а территория страны объединена в единое целое со слиянием всех учреждений.
После опричнины страна пришла в запустение, повсюду была разруха.
Центр и северо-запад были опустошены, люди бежали из разоренных родных
мест на юг (в районы Орла, Тулы, Курска и т.д.), в среднее Поволжье, в
Приуралье. Реконструкция исчезнувшего опричного архива (см. работы
Р.Г. Скрынникова по опричнине) позволила советским историкам уточнить
картину. Оказалось, что террор по временам совпал с неслыханными
стихийными бедствиями: неурожаем, вызванным засухой, и эпидемией чумы.
Царские опричники погубили около 4 тысяч жизней. Обратите внимание, что
русские и советские историки расходятся в оценке этого явления. До сих пор
господствующей была точка зрения Платонова С.Ф., он рассматривал

опричнину как политику, направленную против феодального землевладения и
носившую антикняжеский характер. Однако новейшие исследования архивных
материалов (например, поминальные книги жертв опричнины) позволили
скорректировать это утверждение. Было отмечено, что антикняжеский характер
опричнина носила лишь на первом этапе. В дальнейшем террор и репрессии
распространились и на другие слои населения: служилых людей, купечество и
даже самих опричников.
Думается, что российские историки (В.О. Ключевский, Н.М. Карамзин)
назвали более правильную причину опричнины: страх Ивана Грозного за свою
личную безопасность. «Всего сильнее работал в нем инстинкт самосохранения.
Все усилия его бойкого ума были брошены на разработку этого грубого
чувства». (Ключевский В.О. Исторические портреты. М., 1990, с.96). И они
справедливо рассматривали этот период как особый в истории российской
государственности.
Подумайте, каковы последствия и значение опричнины для страны?
Выход из этого кризиса правительство искало в административных мерах.
Ответом на бегство крестьян стали первые указы о «заповедных годах» (15811582). В этот период отменялся Юрьев день и запрещался переход крестьян.
Режим «заповедных лет» стал складываться во второй половине 80-х гг. как
система практических мер по возвращению крестьян в тягло и стал важным
шагом на пути оформления крепостного права в России.
Подводя итог царствованию Ивана IV, следует сказать, что он был
плачевным для страны, как с внутриполитической, так и экономической точек
зрения. Особенности характера царя привели к последней, явившейся роковой,
трагедии в его полной жестокости и произвола жизни. Во время одного из
припадков гнева, часто беспричинных, он убил своего сына, после смерти
которого остался только слабоумный Федор.
Россия при Федоре Ивановиче (1584-1598 гг.) В 1582-1584 гг. Иван
Грозный часто болел и чувствовал приближение смерти, поэтому он назначил
регентский совет для своего сына Федора. В 1584 г. после смерти Ивана IV этот
совет стал действовать. К числу опекунов относился Борис Федорович Годунов,
Иван Петрович Шуйский, дядя по матери Никита Романович Юрьев и
престарелый Иван Федорович Мстиславский, потомок литовских князей.
Прошло всего две недели после смерти царя Ивана, и в первых числах апреля
вспыхнуло восстание против Богдана Бельского, племянника царского палача
Малюты Скуратова. Были разнесены слухи о том, что якобы он собирается
поставить у власти последнего сына Ивана Грозного младенца Дмитрия,
поэтому вдова Ивана – Мария Нагая – с полуторагодовалым Дмитрием и всей
родней были отправлены в Углич, который был отдан царевичу в удел.
Фактическая власть оказалась в руках Бориса Годунова, шурина Ивана.
Ему удалось освободиться от конкурентов: Мстиславский И.Ф. в 1585 г.
подстригся в монахи, Н.Р. Юрьев умер в 1586 г., а И.П. Шуйский летом 1586 г.
при попытке совершить переворот и устранить Годунова был схвачен,
отправлен в ссылку и убит. Годунов стал фактически правителем государства.

Феодальная аристократия враждебно относилась к деятельности
Годунова. Когда в 1591 г. при не выясненных обстоятельствах погиб в Угличе
царевич Дмитрий, был пущен слух об умышленном убийстве царевича
Годуновым с целью устранения возможного претендента на престол.
В 1592-1593 гг. была оформлена запись крестьян в специальные писцовые
книги, которые получили значение закрепощающего документа. Тогда же
правительство издало указ, запрещавший по всей стране переход в Юрьев день.
Таким образом, так называемые «заповедные лета» стали не исключением, а
правилом.
В 1597 г. был издан первый развернутый закон о закрепощении крестьян.
По времени он был приурочен к Юрьеву дню – издан 24 ноября (Юрьев день 26
ноября), но пункт о формальном упразднении Юрьева дня в Указе
отсутствовал. Старый порядок крестьянских переходов давно утратил
практическую силу, и законодатели молчаливо исходили из этого факта. Закон
1597 г. утвердил реальность возникшего крепостного режима. В его основу
было положено правило пятилетнего розыска и возврата владельцам крестьян,
зарегистрированных в писцовых книгах и бежавших от своего владельца.
Важным шагом было учреждение патриаршества (1598 г.). Митрополит
Иов стал Патриархом Всея Руси, а архиепископы – митрополитами,
увеличилось число епархий. Зависимость от константинопольских патриархов,
которая и раньше носила формальный характер, прекратилась юридически. В
эти годы шло интенсивное строительство новых городов, особенно в Поволжье
(Самара, Саратов, Царицын, Уфа), получило развитие образование, усилились
связи с заграницей.
Лекция № 3. Россия в XVII веке. Европа в начале Нового времени.
В историческом развитии Европы в XV – XVII веках происходили
качественные изменения, представлявшие собой переход к новому типу
цивилизационного развития, получившему название западного. Его
предпосылки закладывались в античности и средневековье. Однако прежняя
европейская цивилизация развивалась в узких рамках территории Европы.
Попытки продвижения на Восток в эпоху крестовых походов в XI – XIII веках
закончились неудачей, поскольку захваченные земли вновь перешли в орбиту
арабо-мусульманской цивилизации.
Становление западной цивилизации во многом было обусловлено
великим географическими открытиями, связанными с развитием мореплавания.
Уже в середине XV в. из Португалии совершались попытки не только походов
вдоль Африки, но и вокруг нее. Огромнейшее значение в истории человечества
имело открытие испанцем Христофором Колумбом в 1492 г. Америки. Через
шесть лет португалец Васко да Гама, обогнув Африку, доплыл до берегов
Индии. В 1519-1522 гг. кораблями под командованием Магеллана было
совершено первое кругосветное путешествие. Это привело к тому, что Европа
стала подчинять себе народы и цивилизации, расположенные на огромном
пространстве от Юго-западной Азии до Америки. К концу XVI в. сложились

первые колониальные империи – испанская в Латинской и центральной
Америке и португальская, владевшая Бразилией. С середины XVI века в борьбу
за колонии включились Англия, Франция, Голландия. Соперничество
европейских держав стало мощным стимулом их развития. В результате имели
место не только процветания части Европы, но и гибель древнейших
цивилизаций Южной Америки (инков, ацтеков), торговля африканскими
рабами, вывоза драгоценных металлов и сырья из колониальных стран и другие
негативные последствия. Постоянное взаимодействие с колониальными
странами стало условием экономического благополучия Западной Европы.
Параллельно с географическими открытиями шло колониальное освоение
территорий. В начале XVI века начинается завоевание Америки. Из-за
недостатка рабочих рук туда в огромном количестве стали ввозить негров. К
экономическим последствиям относилось и то, что торговые пути
переместились из Средиземного моря в Атлантику, что привело к изменению в
расстановке сил; сложился европейский рынок; страны Европы теперь были
охвачены прочными экономическими и торговыми связями; начал создаваться
мировой рынок. Произошла революция в мировоззрении людей, стал
формироваться новый капиталистический тип общественных отношений.
Благодаря Великим географическим открытиям, интенсивное развитие
получило научное познание. У людей стали утверждаться представления о
познаваемости мира, о возможности познания законов, управляющих им, о
науке как главной производительной силе общества.
Таким образом, постепенно начала формироваться одна из главных
ценностных установок западной цивилизации, об особой значимости разума,
прогресса науки и техники.
В комплексе факторов, приведших к качественным переменам в
европейском обществе и способствующим развитию типа цивилизации,
важную роль сыграли два важнейших явления в ее культуре: Ренессанс
(Возрождение) и Реформация.
Возрождение – это период культурно-мировоззренческого движения,
крупное идейное течение, которое зародилось в Италии во второй половине
XVI века и на протяжении XV – XVI веков охватившее большинство стран
Европы.
Выделим
отличительные
черты
культуры
Возрождения,
антифеодальной в своей основе: светский, антиклерикальный характер,
гуманистическое (человеческое) мировоззрение, обращение к культурному
наследию античности, как бы «возрождение» его. Творчество деятелей этого
периода проникнуто верой в безграничные возможности человека, его воли и
разума, отрицанием церковной схоластики и аскетизма.
Эпоха Возрождения дала возможность европейцам творчески применить
опыт, накопленный античной цивилизацией, освободив от оков средневековья
и сделать крупный шаг в формировании новых цивилизационных ориентиров и
ценностей. В чем они состояли: 1. Утверждение достоинства и уважения к
человеческой личности; 2. Индивидуализм, установка на автономию личности;
3. Динамизм, ориентация на новизну; 4. Терпимость к иным взглядам,
мировоззренческим позициям. Таким образом, идеи Возрождения

способствовали разрушению феодально-религиозных представлений и во
многом объективно отвечали потребностям зарождавшегося буржуазного
общества.
Колоссальное значение для становления европейской цивилизации имела
религиозная Реформация – широкое социально-политическое и идеологическое
движение против католической церкви, охватившее в XVI веке большинство
стран Европы. Церковь, давление религиозных догм на общественное сознание
и развитие, сдерживали процесс становления прогрессивного типа общества,
тормозила развитие сознания. В упорной борьбе, доходившей до войн и
разрушительных массовых движений, удалось ограничить роль церкви и
духовенства. Но главное, Реформация породила новое направление в
христианстве, которое стало духовной основой западной цивилизации:
протестантизм. От католичества отошла значительная часть населения Европы:
Англия, Шотландия, Дания, Швеция, Норвегия, Голландия, Финляндия,
Швейцария, часть Германии, Чехии и т.д. Протестантизм освободил людей от
давления религии в практической жизни. Религия превратилась в личное дело
человека. Религиозное сознание сменилось светским мировоззрением.
Протестантизм учил, что человек имеет непосредственную духовную связь с
Богом, без посредников. Существенно упростились религиозные обряды.
Жизнь показала, что именно это направление в христианстве считается
системой духовных ценностей наиболее полно соответствующих западному
образу жизни, со всеми его характерными чертами и особенностями. В
условиях рынка протестантизм дал духовное разрешение на прибыль,
предпринимательство как цель экономической деятельности человечества,
тогда как католичество вело борьбу с прибылью, опираясь на библейские
каноны. Однако протестантизм доказал, что стремление к богатству не
противоречит Богу христианскому, поскольку богатый человек тратит свои
средства не только на себя, но и на общество. Реформация способствовала
развитию парламентаризма и промышленной революции. Основными
направлениями Реформации были: бюргеро - буржуазное (М Лютер,
Ж. Кальвин, У. Цвингли); народное (Т. Мюнцер), соединявшее требование
упразднения католической церкви с борьбой за уничтожение феодальной
эксплуатации и установление равенства; королевско-княжеское, отражавшее
интересы монархов и светских феодалов с помощью церкви стремившихся к
укреплению своей власти и захвату земельных богатств церкви. Под идейным
знаменем Реформации проходили Крестьянская война 1524-1526 гг. в
Германии, Нидерландская и Английская буржуазные революции. Таким
образом, Европа в XVI веке порывала со средневековьем. Смысл данного
исторического поворота состоит в начале перехода от замкнутого
средневекового аграрно-феодального общества, к машинно-индустриальному,
рыночному обществу, где главным богатством становится не земля, а капитал, с
господствующим положением не феодальной знати, а буржуазии. Этот поворот
положил начало складыванию основ современной Западной цивилизации. Что
касается Востока, то он начал такой переход значительно позже Запада.

К концу XV века в странах Востока (Османская империя, Индия, Китай,
Япония) экономическое развитие происходило в том же направлении (аграрнофеодальный уклад), хотя и не столь быстрыми темпами, как в Западной Европе.
Обширные пространства занимала Османская империя. В XIV – XV веках
турки захватили огромные территории в Северной Африке, на Ближнем
Востоке и Балканском полуострове. В 1453 г. прекратила существование
православная Византийская империя. К середине XVI в. Османская империя
достигла своего могущества. Это было военно-феодальное государство, в
состав которого насильственно были включены арабские государства Сирия,
Йемен, Египет, Алжир и др. Однако его поступательное развитие сдерживалось
жесткой централизацией власти снизу доверху, что усиливало бюрократизм, а
также национальный гнет и разные уровни культурного развития входящих в
империю стран.
В XIV – XVII в. Китай представлял собой феодальную империю во главе
с династией Мин, пришедшей на смену господству монгольских завоевателей с
широким распространением наемного труда на крупных латифундиях и
повышенной ролью государства во всех сферах.
История основной части Индийского полуострова в XVI – XVII вв. была
связана с могущественным государством Великого Могола, возникшем на
севере Индии на развалинах Делийского султаната в первой половине XVI в.
В Японии в конце XVI в. завершился процесс складывания единого
феодального государства с усилением изоляционистских тенденций.
Каковы некоторые особенности государств восточной цивилизации?
В таких обществах огромную роль играет централизованное государство,
берущее на себя функции управления обществом, распорядителя
собственности, идеологические функции, контроль за духовной сферой. Все
страны восточной цивилизации в политическом отношении являлись
деспотиями, с огромной неограниченной властью султана, хана, императора.
Условием существования такой власти является господство государственной и
общественной собственности на землю. Государство полностью подчиняло
себе людей, контролировало их деятельность, широко применяя принуждение.
Деспотизм власти объяснялся во многом отсутствием частной собственности и,
следовательно, полной зависимостью от государства. Люди, не имеющие
частной собственности, не могли быть независимыми. Государственная машина
восточного деспотизма была обезличена. Большинство решений носили
анонимный или коллегиальный характер. В таких условиях не могли возникать
политические партии, борьба идей.
Таким образом, если на Западе в XVI – XVII вв. наблюдается
технический прогресс, формирование нового типа экономики и социальных
отношений, то на Востоке происходит замедление социально-экономического
развития, связанное с особенностями восточного типа общества, потому что
восточное общество в силу полной подконтрольности бюрократии,
заинтересованной только в своем собственном воспроизводстве, не смогло
создать независимых от центральной власти новых социальных слоев.

Между Востоком и Западом развивались торговые и культурные связи,
которые обогащали страны той и другой цивилизации.
На рубеже XVI и XVII вв. в России начался период Смутного времени
(Смуты), с 1598 – до утверждения в 1613 г. на царском престоле новой
династии Романовых. Смутное время – период фактического безвластия, хаоса
и небывалых общественных потрясений. Историк С.Ф. Платонов считал, что
своим происхождением Смута обязана XVI веку. Он дальше развивает теорию
Смуты, впервые всесторонне разработанную В.О. Ключевским.
Обратите внимание на главные причины Смуты, их необходимо
рассмотреть в трех аспектах:
С одной стороны, весь ход Смуты показывает, что в основе ее лежал
социальный кризис. Образование мелкопоместной системы землевладения
сыграло положительную роль в укреплении самодержавной власти царя, но к
XVII в. начался упадок, дробление поместий и общее обнищание дворянства.
Возможность укрепления своего положения оно видело в закрепощении
крестьянства, что и было осуществлено в период правления Бориса Годунова.
Этот процесс вызвал ответную реакцию крестьянства: стремление к прежней
воле, росту разбойных выступлений в крестьянской войне, поддержке
самозванцев, что олицетворяло их веру в «доброго» царя.
С другой стороны, налицо был острый политический кризис между
аристократией (боярством) и служилыми людьми, который привел к борьбе за
власть внутри господствующего класса. Оба кризиса нужно рассматривать во
взаимосвязи, так как они явились главными причинами Смутного времени.
Наконец, нельзя не учитывать стремления некоторых соседей России
(Польши, Швеции), пользуясь ее временным ослаблением, либо отторгнуть от
страны часть территории, либо прямо или косвенно подчинить ее своему
влиянию.
Непосредственным толчком к Смуте послужило прекращение династии
Рюриковичей (смерть в 1598 г. бездетного царя Федора Ивановича) и избрание
Земским собором на престол Бориса Годунова.
Если историки Н.М. Карамзин и Н.И. Костомаров рисовали его
безнравственным интриганом, то С.Ф. Платонов характеризовал положительно.
Он считал Годунова талантливым политическим деятелем.
Борис Годунов – первый избранный царь России, пробился к трону
благодаря своим родственным связям и деловым качествам. Знавший несколько
иностранных языков, имевший прекрасную библиотеку, он надеялся
установить в России мир и процветание. Он, возможно, знал пути к этому, но
они годились для обычных времен, а в конце XVI – начале XVII вв. судьба,
казалось, задалась целью не дать осуществиться надеждам Годунова. Вместо
установления социального равновесия, он был вынужден еще больше
закрепостить крестьян, вместо организации правильной промышленности и
торговли – бороться с голодом и разрухой послеопричной Руси, вместо
насаждения просвещения – воевать.
Иными словами, рожденный строить, учить, учиться, будучи чуждым
косности и предрассудкам, этот разумный, уравновешенный царь потратил все

силы на борьбу с завистью, невежеством, эпидемиями – и проиграл, умерев то
ли от нервного истощения, то ли от яда.
Рассматривая первый период Смуты, продолжавшийся с конца XVI века
до убийства Лжедмитрия I и воцарения Василия IV Шуйского в мае 1606 г.,
следует обратить внимание на то, что среди историков по-прежнему
существуют разногласия относительно личности Лжедмитрия I и проводимой
им политики. Так, Ключевский В.О. видел в авантюре самозванца затею бояр,
пытавшихся таким образом свергнуть Годунова. Хотя большинство историков
полагает, что под именем Лжедмитрия I скрывался беглый монах Григорий
Отрепьев.
В любом случае, следует признать, что Лжедмитрий I не был ни польским
ставленником, ни проводником политических интересов Польши. Нужно
подчеркнуть другое, что не польская помощь, а недовольные массы (в их числе
мелкие служилые люди, казаки во главе с атаманом Хлопком, холопы и
крестьяне) помогли дойти ему до Москвы и занять царский престол.
Не сложилось единого мнения и об исторической роли Шуйского. Он
подписал крестоцеловальную запись, обещая соблюсти законность, не казнить
подданных без суда и не конфисковывать имущества родственников
осужденных. Шуйский стал царем, избранный москвичами, а не всей землей.
Его избрание не уменьшило розни внутри Боярской Думы, да и с «верхами»
церкви у Шуйского отношения не наладились. К тому же новый царь не
отличался щедростью, и раздачи земель по поводу воцарения не было, к тому
же не раз менял свои взгляды по конкретным вопросам. Важно и то, что при
нем к решению российских проблем подключаются шведы, что придало
конфликту международный характер.
Характеризуя следующий период Смуты, начавшийся летом 1606 г., надо
проследить за развитием событий по трем основным линиям:
1.
в основном народное движение против Василия Шуйского, в
котором главная роль принадлежала Болотникову;
2. Появление Лжедмитрия II и борьба Москвы с Тушином;
3.
Иноземное вмешательство в Смуту. Именно страх перед
самозванцем и польской военной силой заставил московские власти (так
называемую «семибоярщину», правившую в стране после свержения в июле
1610 г. Василия Шуйского) склонить к избранию на русский престол польского
короля Владислава.
Следует также подчеркнуть, что более обоснованной представляется
точка зрения, согласно которой называть движение Болотникова крестьянской
войной нельзя, так как антифеодальная борьба была лишь одной из
составляющих движения, в котором огромную роль сыграла казацкая вольница,
выступившая против Шуйского в поддержку якобы «законного» государя, а
также стрельцы, посадские, мелкие и средние помещики южнорусских уездов.
После убийства Лжедмитрия II осенью 1610 г. Смута приобретает
преимущественно характер национальной борьбы, в которой русские стремятся
освободиться от польских интервентов. Внешняя опасность и дала исход
Смуте, выдвинув на первый план интерес национальный и религиозный,

временно объединившие враждующие классы. Как отмечал В.О. Ключевский,
«Смута, начавшаяся пресечением старой династии и продолжавшаяся взаимной
борьбой разных классов земского общества, завершилась борьбой всего
земского общества с элементами противоземскими и антинациональными,
казацким и польским». В результате 2 ополчения во главе с князем
Д.М. Пожарским и К.М. Мининым и похода на Москву осенью 1612 г. столица
была освобождена от польского гарнизона.
Анализируя последствия Смуты, выделим следующее:

Дальнейшее ослабление позиций боярства, могущество которого
было подорвано еще в период опричнины; возвышение дворянства,
получившего новые поместья и возможности для окончательного закрепощения
крестьян; тяжелые экономические потрясения: «смерть и запустение»,
финансовые проблемы, что и повлекло за собой закрепощение посадского и
сельского населения; войны XVII в. прямо вытекают из обстоятельств,
порожденных Смутой; во время Смуты у русских людей возникло и окрепло
чувство национального и религиозного единства, они стали осознавать, что
управление государством – не личное дело царя и его советников, но и дело
«земское» русское общество впервые ощутило возможность выбора монарха.
Правление Михаила Романова (1613-1645 гг.). В январе 1613 г. Земский
собор избрал на престол Михаила Романова, кандидатура которого устраивала
разные слои общества, представители которых собрались в Москве.
Первостепенную роль в новом московском правительстве играл отец царя,
патриарх Филарет, вернувшийся из польского плена в 1619 г., и до своей
смерти в 1633 г. являвшийся реальным главой государства. Восстанавливая
государство после Смуты, правительство руководствовалось принципами: все
должно быть по старине.
Обратите внимание, какие задачи во внутренней политике оно ставило:
восстановить авторитет и влияние центральной власти. воссоздать
дееспособную систему управления государством и обществом, прежде всего на
уровне местных органов власти, укрепить финансовую систему и вооруженные
силы страны. устранить причины, вызвавшие гражданскую войну, решить
проблемы поземельных отношений и казачества. Что касается центральной
власти, то она восстанавливалась в прежнем виде – с Боярской думой, системой
приказов, число которых несколько увеличилось, более активной ролью
Земских соборов, составленных из выборных представителей. Принято считать,
что с XVI в. в России формировалась сословно-представительная монархия, где
власть царя была ограничена Земским собором. Но эта схема требует
существенных уточнений. Во-первых, в Земском соборе не наблюдалось
сословного разнообразия. Во-вторых, выборные делегаты представляли не
столько социальные группы общества, сколько приславшие их «земли». Втретьих, Земский собор реально не ограничивал власть государя, а скорее
служил ему, облекая административно принятые решения в некую
демократическую форму.

Идеи ограниченной и избирательной монархии, возникшие в период
Смуты и получившие возможность реализации после победы земского
ополчения, не укоренились достаточно прочно в общественном сознании.
Царская власть, со своей стороны, стремилась не допустить этого, все
более усиливая централистские начала в управлении. Земский собор так и не
стал парламентом, обеспечивающим реальное участие общества в принятии
государственных решений. Его созывы становятся все реже, а после 1653 г. не
происходят совсем.
В области местного управления также происходит укрепление
административных
начал.
Существовавшее
со
времен
Ивана IV
самоуправление было нарушено в период Смуты. Гражданская война
неизбежно вела к созданию чрезвычайных, сугубо административных форм
власти – на места посылались царские представители «воеводы», которые
брали на себя все функции управления и суда. Но после окончания войны
выборные должности восстановлены не были, а полномочия «воевод»,
злоупотреблявших своим практически неконтролируемым положением,
увеличивались. Таким образом, земское, провинциальное, демократическое
движение, положившее конец гражданской войне и интервенции, так и не
смогло обеспечить себе должного влияния и представительства ни в
центральных, ни в местных органах власти. В России нарастали тенденции к
абсолютизму.
Укрепление финансовой системы и вооруженных сил – две проблемы
тесно связанные друг с другом. Как уже упоминалось, государство изыскивало
средства, прежде всего для формирования и развития военной машины.
Правительство М. Романова приняло ряд законодательных мер. Каких?
Подготовьте этот вопрос самостоятельно.
В результате этих мер правительству удалось несколько улучшить
финансовое положение, и оно получило возможность заняться созданием
регулярного войска.
Большими противоречиями отличалась политика в области ликвидации
причин, приведших к гражданской войне. Она ставила своей целью
умиротворение лишь двух социальных групп – дворянства и казачества.
Важным элементом укрепления поместного землевладения было
дальнейшее закрепощение крестьян. Срок сыска беглых в 1637 г. был увеличен
до 9 лет, в 1641 г. – до 10-15 лет.
В целом, внутренняя политика Михаила обеспечивала некоторое
успокоение общества, уставшего от смут, но ее противоречивость закладывала
почву для новых потрясений. Основное бремя восстановления страны легло на
плечи крестьян и посадских людей, положение которых мало изменилось в
лучшую сторону. По-прежнему, несмотря на все запреты, крестьяне бежали на
окраины страны, неся с собой злобу и ненависть к тем, кто вынудил их бросить
родину, дом, родных из-за невыносимых условий жизни. По-прежнему
казачество с недоверием относилось к центральной власти, ожидая от нее в
любой момент попыток нарушения его свобод и традиций. Семена гражданской
войны продолжали падать на благодатную почву.

Другой заботой правительства было преодоление последствий
интервенции. Все попытки изгнать шведов из русских земель терпели неудачу,
тогда, используя посредничество англичан, Михаил начал мирные переговоры,
которые завершились в 1617 г. подписанием «вечного мира» в деревне
Столбово. По этому договору Новгород возвращался России, но побережье
Финского залива, все течение Невы и Карелия оставались за Швецией.
Еще сложнее обстояло дело с Польшей. Если шведы не имели поводов
для расширения агрессии за пределы уже захваченных ими территорий, то у
поляков такие причины были. Польский король Сигизмунд не признал
воцарение на московском престоле М. Романова, по-прежнему считая русским
царем своего сына. Он предпринял поход на Москву, но потерпел неудачу. От
претензий на русский трон король не отказался, но и войну продолжать не мог,
поэтому в селе Деулино в 1618 г. было подписано лишь перемирие сроком на
14 лет. Смоленск, Чернигов и еще 30 русских городов продолжали оставаться
под польской оккупацией. В 1632 г. московские войска попытались освободить
их, но безуспешно. В 1634 г. был подписан «вечный мир» с Польшей, но
вечным он не стал, спустя несколько лет военные действия возобновились.
Правда, королевич Владислав отказался от русского престола.
Время правления Алексея Михайловича (1645-1676 гг.). Летом 1645 г.
умер Михаил Романов, оставив на троне своего шестнадцатилетнего сына. По
мнению многих историков, царь Алексей Михайлович по своему характеру и
личным качествам не принадлежал к числу реформаторов, но период его
правления насыщен преобразованиями, вытекавшими из самой эпохи,
вызванными деятельностью других видных людей (патриарх Никон, Ф. Ртищев,
А. Ордин-Нащекин и др.).
Обратите внимание на важнейшие преобразования, связанные с
деятельностью Алексея Михайловича, в частности, необходимость разработки
нового Российского законодательства.
Первым крупным преобразованием было принятие Соборного Уложения
1649 г., представлявшего собой свод всего законодательства первой половины
XVII в. В этом документе отразилась тенденция дальнейшего усиления
централизации государственной власти, которая свидетельствовала о начале ее
эволюции от монархии с Боярской думой к чиновничье-дворянской
абсолютистской монархии.
В XVII в. в России уже довольно отчетливо прослеживаются два
общественных течения. Одно, которое позже назовут «западническим»,
объединяло «теоретиков и практиков, и, по мнению С.Ф. Платонова, «наукой и
опытом познавших сладость и превосходство европейской цивилизации».
Другое – национально-консервативное, направленное против реформ, как
в церковной сфере, так и в гражданской. Желание определенных слоев
общества и части духовенства сохранить благочестивую старину, не допускать
перемен, способных ее нарушить во многом объясняет причины и суть раскола
русской православной церкви.
В 1653-1655 гг. патриарх Никон, пользовавшийся доверием царя Алексея
и заручившийся его поддержкой, произвел свою знаменитую церковную

реформу. Необходимость преобразований в церковной сфере назрела давно.
Длительный период феодальной раздробленности, нарушение связей между
различными частями страны в период монголо-татарского господства, привели
к тому, что нарушилось единообразие в исполнении религиозных обрядов.
Церковные книги до появления книгопечатания переписывались от руки и в
них за сотни лет накопилось множество ошибок и разночтений. Со второй
половины XVI в. уже делались первые попытки исправить книги и
унифицировать обряды, но они не носили системного характера.
Однако реализация реформы встретила серьезное сопротивление, как со
стороны духовных, так и светских лиц самых разных сословий. В русской
православной церкви произошел раскол, который вскоре перерос из чисто
религиозной в социальную сферу. Лидером оппозиции стал протопоп Аввакум.
Общим лозунгом старообрядцев было сохранение старины, но социальный
состав его участников был далеко неоднороден. Различные слои общества
вносили в движение «старообрядцев» разное содержание. Значительная часть
духовенства связывала старину с привычным выполнением обрядов,
заученными молитвами. Боярская аристократия (боярыня Морозова, княгиня
Урусова) попытались воспользоваться случаем, чтобы вернуть утраченные
позиции, не допустить дальнейшей централизации власти в руках монарха.
Простые люди видели в реформе попытку властей отнять у них веками
сложившиеся обычаи и традиции. Старообрядчество выражалось в открытой
вооруженной борьбе с правительственными войсками (Соловецкое восстание
1668-1676 гг.), в пассивном непротивлении злу и христианском послушании, в
массовых самосожжениях. Реформа насаждалась с помощью насилия –
несогласных отлучали от церкви, арестовывали, ссылали, в частности протопоп
Аввакум после долгих мучений погиб на костре (1682 г.).
Церковный собор 1666-1667 гг. окончательно утвердил новый порядок
богослужения. На этом же соборе патриарх был низложен, обращен в простого
инока и сослан в отдаленный монастырь. Так закончилось его противоборство с
царем. По примеру римско-католической церкви он хотел сделать духовную
власть выше светской, поставить последнюю в подчиненное положение. Это
стремление к возвышению и стало причиной конфликта, финал которого
произошел на Соборе.
Царствование Алексея Михайловича было отмечено не только
нововведениями в светской и церковной жизни, это время связано с бурными
социальными потрясениями, вызванными кризисными явлениями в обществе.
В 1648 г. произошло восстание в Москве, в 1650 г. – в Новгороде и Пскове. В
1662 г. вспыхнул «медный бунт», связанный с введением медных денег,
которые стремительно обесценивались, разоряя массы народа, наконец, в 16701671 гг. по стране прокатилось огромное по своим масштабам восстание под
руководством Степана Разина. Подготовьте самостоятельно этот вопрос.
Внешняя политика Алексея Михайловича оказалась довольно активной.
Последствия Смутного времени делали неизбежным возобновление борьбы с
главным противником России – Польшей. После Люблинской унии 1569 г.,
объединившей Польшу и Литву в одно государство, резко усилилось влияние

польской шляхты и католического духовенства на украинское и белорусское
православное население. Насаждение католицизма, попытки национальнокультурного порабощения вызвали резкое противодействие. В 1647 г. началось
мощное восстание под руководством Богдана Хмельницкого, переросшее в
настоящую войну. Не имея возможности в одиночку справиться с сильным
противником, Б. Хмельницкий обратился за помощью и покровительством к
Москве. Земский собор 1653 г. принял решение о принятии Украины в состав
русских земель, а Переяславская рада, представлявшая украинское население, 8
января 1654 г. также высказалась за воссоединение. Украина становилась
частью России, но получала широкую автономию, сохраняла самоуправление и
собственную судебную систему.
Вмешательство Москвы в украинский вопрос неизбежно влекло за собой
войну с Польшей. Эта война шла, с некоторыми перерывами, тринадцать лет –
с 1654 по 1667 гг. – и закончилась подписанием Андрусовского мира. По этому
договору Россия возвращала себе Смоленск, Чернигово-северскую землю,
приобретала Киев и Левобережную Украину. Правобережная часть и
Белоруссия оставались под польским господством. Так закончилась очередная
попытка воссоединения под эгидой Москвы древнерусских земель.
Но не следует полагать, что народы, их населяющие, безоговорочно
поддерживали этот процесс. За столетия раздельного проживания русские,
украинцы, белорусы испытали на себе различные влияния, у них сложились
свои особенности языка, культуры, уклада жизни, из бывшего некогда единым
народа сформировались три народности. Борьба за освобождение от польскокатолического порабощения имела своей целью обретение национальной
независимости и самостоятельности. В этих условиях обращение за
покровительством к России рассматривалось многими как вынужденный шаг,
как попытка из двух зол выбрать наименьшее. Поэтому подобного рода
объединение не могло быть устойчивым. Под влиянием различных факторов, в
том числе и скоро проявившегося стремления Москвы ограничить автономию
края, часть украинского и белорусского населения вышла из-под российского
влияния и осталась под властью Польши. Даже в Левобережной Украине
положение долго оставалось неспокойным – и при Петре и при Екатерине II имели место антирусские движения.
Алексей Михайлович умер в начале 1676 г., и на престол взошел его
старший сын Федор – четырнадцатилетний, слабый здоровьем, правивший в
1676-1682 гг. При его жизни усиливалось просветительское влияние Запада в
жизни столицы, предпринимались усилия по разработке новых реформ, в том
числе в военной сфере, и в других направлениях. Так была образована Славяногреко-латинская академия – первое высшее богословское учебное заведение в
России, где могли обучаться представители разных сословий. Другим важным
актом стала отмена местничества как принципа назначения на те или другие
государственные или военные должности. Таким образом, даже в это короткое
царствование в стране продолжали формироваться условия для радикальных
преобразований во всех сферах жизни российского общества, но они не были
доведены до конца.

Итак, уже в XVI в. были подготовлены важнейшие предпосылки будущих
реформ, связанных с деятельностью царя-реформатора Петра I: интенсивное
развитие внутренней и внешней торговли; совершенствование финансовой и
налоговой
систем;
становление
мануфактурного
производства
с
использованием элементов наемного труда и простейших механизмов;
усиление абсолютизации верховной власти; развитие общегосударственного
законодательства (после принятия в 1649 г. Соборного Уложения состоящего из
967 статей в дополнение к нему до 1690 г. было принято свыше 1500 указов);
отмена местничества; реорганизация армии с учетом опыта наиболее развитых
европейских стран (создание полков иноземного строя – солдатских,
рейтарских, драгунских, а также введение военно-административного деления
на округа); все большее проникновение западноевропейской культуры во все
стороны жизни и быта российского общества.
Контрольные вопросы
1.Назовите аппарат государственного управления и социальная структура
Киевской Руси?
2. В чем заключались причины принятия христианства на Руси? Как
крещение повлияло на ее историю?
3. Каковы непосредственные причины монгольского нашествия и
долговременное влияние его на развитие русских земель?
4. Почему Москва возглавила процесс объединения русских земель.
Расскажите о роли Ивана III в этом процессе?
5. Назовите причины перехода от политики реформ конца 1540-х-50-х гг.
к опричнине? Назовите последствия опричнины?
6. Каковы основные внешнеполитические успехи и неудачи Российского
государства в XVI веке?
7. Назовите причины начала «Смутного времени»? Какие этапы «Смуты»
Вы можете выделить?
8. Назовите основные тенденции социально-экономического развития
России в XVII веке.
9. Как шло политическое развитие России после Смуты? Назовите
основные направления внешней политики первых царей Романовых в XVII
веке.
10. Проанализируйте влияние Великих географических открытий на
развитие Европы и Америки.
11. Каковы особенности эпохи Возрождения и Реформации в Европе?
ЧАСТЬ 2. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ И МИР
В XVIII – XIX ВЕКАХ.
Лекция № 4. Россия в первой половине XVIII вв.
Россия в эпоху реформ Петра I (1682 – 1725 гг.)

XVIII в. вошел в историю как эпоха Нового времени. Она означала
цивилизационный сдвиг: разрушение устоев традиционной европейской
цивилизации и утверждение новой. Россия тоже встала на путь модернизации.
Начало этому процессу положили реформы Петра I.
Первые шаги к европеизации России были сделаны в правление Михаила
Федоровича и Алексея Михайловича. Несмотря на обозначившуюся тенденцию
Россия значительно отставала от уровня развития западноевропейских
государств. Стране нужна была сильная личность, которая обладала бы не
только верховной властью, но и пониманием необходимости перемен,
смелостью и решительностью, умом, энергией и талантом преобразователя.
Такой деятель появился на исторической арене в лице Петра I.
Всю государственную деятельность Петра I условно можно разделить на
два периода: с 1695 по 1715, и с 1715 по 1725 гг.
Важной особенностью реформ первого периода является его
обусловленность задачами внутреннего переустройства. Реформы проводились
в основном насильственными методами и сопровождались активным
вмешательством государства в экономику (регулирование торговли,
промышленности, налогово-финансовой и трудовой деятельности). Многие
реформы носили непродуманный, поспешный характер, что было вызвано как
неудачами в войне, так и отсутствием кадров, опыта, давлением старого
консервативного аппарата власти.
Во второй период, когда военные действия уже были перенесены на
территорию противника, преобразования стали более планомерными. Шло
дальнейшее совершенствование аппарата власти, мануфактуры уже не только
обслуживали военные нужды, но и производили потребительские товары для
населения, государственной регулирование экономики несколько ослабло,
торговцам и предпринимателям предоставлялась определенная свобода
действий.
В
первой
половине
XVIII
в.
завершается
формирование
централизованной системы управления и государственно-бюрократического
аппарата. В России окончательно складывается абсолютная монархия.
В 1711 г. был образован Правительствующий Сенат, заменивший
Боярскую Думу. До 1719 г. Сенат обладал всей полнотой власти в стране,
заменяя царя на время его отсутствия в Петербурге. Состав Сената в это время
был непостоянным. В 1719 г. была проведена реформа Сената. У него были
изъяты
законодательные
функции,
которые
были
сосредоточены
исключительно в руках царя. Руководил работой Сената генерал-прокурор«Око государево» - П.И. Ягужинский. В его подчинении находились прокуроры
центральных учреждений. Фискальная система осуществляла негласный
контроль.
В 1718 - 1721 гг. - приказы заменяются коллегиями. Они отличались
единообразным штатом и четким разграничением обязанностей. В основу этой
реформы были положены распространенные на Западе принципы камерализма
и коллегиальности. В 1721 г. было учреждено 11 коллегий. Каждая коллегия
занималась определенной отраслью управления.

Своеобразной коллегией стал Синод, или Духовная коллегия,
учрежденный в 1721 г. Создание Синода знаменовало еще один шаг на пути
подчинения церкви государству. В 1718 г. начата работа над Духовным
регламентом, который определял правовое положение православной церкви в
России. В 1721 г. регламент был принят. Тогда же должность патриарха - главы
русской православной церкви - была упразднена. Наблюдение за деятельностью
синода поручалось специальному государственному чиновнику - оберпрокурору.
В 1708-1719 гг. была проведена областная реформа. Страна была
разделена на 8 губерний. Во главе губерний стояли губернаторы, ведавшие
войсками и управлением. Губернии были разделены на 50 провинций,
провинции - на 250 уездов.
В эпоху Петра I создается постоянная армия на основе рекрутской
повинности. Рекрутская повинность вводится с 1705 г. Был принят Устав
«Воинский» (1716 г.) и Морской устав (1720 г.). С 1696 г. в России создается
военно-морской флот. К 1725г численность русской армии составляла 318 тыс.
человек.
Правительство уделяло большое внимание развитию промышленности: в
первую очередь отраслям, обеспечивающим нужды армии - судостроительной,
металлургической, текстильной, кожевенной, строительной. В первой четверти
XVIII в. было создано около 200 мануфактур.
Особенно быстрыми темпами развивалась металлургия. Правительство
предпринимало активные меры по строительству металлургических заводов в
Олонецком крае (рядом с театром военных действий). Новым
металлургическим центром становился Урал.
Успехи в области развития промышленности, тем не менее, были
впечатляющи. К концу царствования Петра I Россия уже могла полностью
обеспечить себя металлом и оружием, создала крупнейший военный флот на
Балтике.
Характерной чертой экономической политики Петра I стало активное
вмешательство государства в промышленность и торговлю, по отношению к
которым правительство проводило политику протекционизма. В 1724 г. был
введен торговый тариф, поощрявший вывоз за границу русских товаров. Выход
к Балтийскому морю способствовал развитию внутренней и внешней торговли.
Центр внешней торговли перемещается из Архангельска в Петербург, Ригу,
Ревель. Финансовые трудности, вызванные войной, привели к введению
государственной монополии на производство и продажу ряда товаров (соль,
табак, водка, лен, меха, пенька, воск и др.).
В 1718- 1724 гг. была проведена перепись населения, и подворная подать
была заменена подушной. Теперь налог брался с каждой «души мужского
пола». Все податное население страны было прикреплено к месту уплаты
подушной подати.
Продолжалась раздача земель дворянам. Чтобы не допустить дробления
дворянских земель, был издан указ « О единонаследии» (1714 г.). Указ уравнял
поместье и вотчину, установив единое наследование земель по мужской линии

и старшинству. Младшие должны были идти на военную или гражданскую
службу. Служба для дворян становится пожизненной. В 1722 г. вводится
«Табель о рангах». В табеле устанавливалось 14 служебных рангов для
военной, гражданской придворной службы, которые регулировали
продвижение по службе. Это давало возможность человеку незнатному сделать
карьеру, благодаря своим заслугам, а не знатности. Дослужившись до 8-го
ранга на гражданской или 12-го ранга на военной службе, можно было
получить дворянство. При Петре I дворянство окончательно формируется как
высшее господствующее сословие.
В петровскую эпоху ускорились темпы культурного развития России,
причем ведущим стало светское направление, хотя роль церкви в жизни страны
оставалась значительной. Определился и светский характер образования.
Соединение обучения с практикой - отличие школ петровского времени. В эту
эпоху были основаны школы математических и навигацких наук в Москве,
артиллерийские, инженерные, медицинские, горные школы и Морская
академия в Санкт-Петербурге. Обучение грамоте дворянских детей стало
обязательным. Для непривилегированных сословий были созданы начальные
цифирные школы. Появились учебники, в Санкт-Петербурге открылась первая
публичная библиотека. Вводился гражданский печатный шрифт вместо
трудночитаемого церковнославянского. С 1702 г. начала выходить первая
русская печатная газета «Ведомости».
Разрозненные знания по различным отраслям начали превращаться в
науку. В 1725 г. в Санкт-Петербурге открылась Академия наук. Было начато
изучение природных условий и картографирование страны.
В России стали проводиться общественные праздникам - массовые
гулянья, фейерверки. С 1 января 1700 г. в России начал праздноваться Новый
год и вводилось новое летоисчисление от Рождества Христова как в
большинстве европейских стран.
«Эпоха дворцовых переворотов» (1725 – 1762 гг.)
В 1722 г. Петр I издал указ о наследовании престола, по которому
император сам мог назначить себе наследника. Однако он не оставил
завещания. Сын Петра - царевич Алексей - был обвинен в заговоре против отца,
приговорен к смертной казни и умер в каземате Петропавловской крепости в
1718 г. Это положило начало так называемой «эпохе дворцовых переворотов»
(1725 – 1762 гг.). Ключевые роли в это время играли гвардия и приближенные к
власти аристократы.
После смерти Петра I началась борьба за власть между представителями
родовитой аристократии (Долгоруковыми, Голицыным, Головкиным и др.) и
сподвижниками Петра I, которых возглавил А.Д. Меньшиков. Решающую роль
сыграла гвардия, поддержавшая кандидатуру супруги Петра I - Екатерины
Алексеевны. В результате при поддержке гвардии и новой знати,
выдвинувшейся при Петре I, на престол была возведена Екатерина I (1725-1727
гг.). Фактически власть находилась в руках А.Д. Меньшикова. Был создан

новый высший государственный орган - Верховный тайный совет (1726 г.), в
котором главную роль играли сподвижники Петра I.
После смерти Екатерины I на престол взошел 12-тилетний Петр II (17271730 гг.), сын царевича Алексея. Большое влияние приобрели представители
старой знати - князья Голицыны и Долгоруковы, а Меньшиков с семьей был
сослан в сибирский город Березов. Наметился возврат к старым порядкам, и
даже столица переместилась вновь в Москву. Была объявлена свадьба Петра II
с Екатериной Долгорукой, однако, не успев сочетаться браком, Петр II умер.
В январе 1730 г. члены Верховного тайного совета пригласили на
российский престол дочь старшего брата Петра I Ивана V - Анну Иоанновну
(1730 – 1740 гг.).
«Верховники» разработали специальные условия - «кондиции», которые
ограничивали власть императрицы в пользу Верховного тайного совета. По
замыслу князя Д.М. Голицына, Россия должна была превратиться в монархию
ограниченного типа по образу и подобию Швеции. Стремясь любым способом
вырваться из Митавы, Анна Иоанновна подписала предварительное соглашение
с верховниками. Оказавшись в Москве, она воспользовалась поддержкой
гвардии и дворянства, недовольных засильем знати, и «разорвала кондиции»,
объявив себя самодержавной императрицей. Таким образом, в России
провалилась попытка перехода к конституционной монархии.
Анна Иоанновна распустила Верховный тайный совет и восстановила
Сенат. В 1731 г. был учрежден Кабинет министров, который должен был
определять внутреннюю и внешнюю политику страны.
Особую власть приобрел фаворит Анны Иоанновны Э.И. Бирон, поэтому
время ее правления получило название «бироновщины». Решающую роль в
управлении страной стали играть иноземцы - преимущественно прибалтийские
дворяне, немцы.
Правительство Анны Иоанновны продолжало продворянскую политику.
В 1731 г. был отменен указ о единонаследии. С 1736 г. срок службы дворян
ограничивался 25 годами. В 1736 г. заводские работники и члены их семей
навечно прикреплялись к мануфактурам. Таким образом, вольнонаемный труд
окончательно вытеснялся крепостным. Своим преемником Анна Иоанновна
объявила сына племянницы Анны Леопольдовны и герцога Брауншвейгского Ивана Антоновича. Ивану Антоновичу шел третий месяц, когда скончалась
Анна Иоанновна. Регентом императрица назначила Бирона. 17 октября 1740 г.
Иван Антонович стал императором. Но уже в начале ноября фельдмаршал Б.К.
Миних, опираясь на гвардию, арестовал и сослал Бирона. Регентшей стала мать
Ивана Антоновича Анна Леопольдовна.
В ноябре 1741 г. в результате очередного дворцового переворота на
престол вступила Елизавета Петровна (дочь Петра I и Екатерины I). Ее
поддержала гвардия, русское дворянство. Она провозгласила возвращение к
порядкам своего отца. Был упразднен Кабинет министров и восстановлены
Сенат, Берг и Мануфактур коллегии, Главный магистрат.
Социальная политика Елизаветы Петровны была направлена на
расширение прав и привилегий дворянства. В 1746 г. только за дворянами

закреплялось право владеть землей и крестьянами. В 1760 г. помещики
получают право ссылать крестьян в Сибирь. В 1755 г. заводские крестьяне
были закреплены в качестве постоянных (посессионных) работников на
уральских заводах. Ограничивалось приобретение дворянства по « Табели о
рангах».
По инициативе П.И. Шувалова была создана комиссия, по составлению
нового Уложения, потребность в котором была налицо. Однако смерть
выдающегося администратора не позволила довести ее работу до конца.
Материалы комиссии позднее будут использованы Екатериной II при
подготовке «Наказа» и в работе Уложенной комиссии.
Елизавета Петровна оставила русский престол сыну старшей сестры
Анны Петру III (1761-1762 гг.). Петр III не обладал необходимым для правителя
огромной империи политическим кругозором и образованием. Он был большим
поклонником Фридриха II и прусской муштры. Внутренняя и внешняя
политика Петра отличались непродуманностью и противоречивостью. Все это и
предрешило его падение. Все то же время многие мероприятия внутренней
политики Петра III, по мнению историков, отвечали назревшим потребностям
русского общества. 18 февраля 1762 г. был издан «Манифест о даровании
свободы и вольности российскому дворянству». Манифест освобождал дворян
от обязательной государственной и военной службы. Дворянам разрешалось
выезжать за границу и поступать на иноземную службу. Было объявлено о
секуляризации церковных земель в пользу государства, но провести в жизнь
этот Указ Петр III не успел.
В результате 28 июня 1762 г. произошел очередной дворцовый переворот
в пользу жены Петра III - Екатерины Алексеевны. Зачинщиками переворота
стали гвардейцы во главе с братьями Орловыми (Григорий Орлов был
фаворитом Екатерины). Екатерина была провозглашена императрицей, ей
присягнули Сенат и Синод. 29 июня 1762 г. Петр III подписал отречение от
престола, а 6 июля в Петербург из Ропши, где был заключен Петр III, пришло
известие о его смерти. Екатерина Алексеевна окончательно утвердилась на
русском престоле под именем Екатерины II (1762-1796 гг.).
Лекция № 5. Российская империя во второй половине XVIII века
Особенности внутренней политики Екатерины II
Политику Екатерины II историки характеризуют как «просвещенный
абсолютизм». XVIII в. - время господства просветительской идеологии.
Французские просветители Ш.Л. Монтескье, М.В. Вольтер, Д. Дидро, Ж.Ж.
Руссо сформулировали основные положения просветительской концепции
общественного развития. Один из путей достижения свободы, равенства и
братства философы видели в деятельности просвещенных монархов, которые,
пользуясь своей властью, помогут делу просвещения общества и установлению
справедливости.
Екатерина II стремилась построить законную самодержавную монархию,
обновить ее с учетом новых исторических реалий, а не вводить
конституционный демократический строй, как этого хотели просветители.

Большое внимание Екатерина II уделяла совершенствованию
законодательства. В 1763 г. она провела реформу Сената, который стал органом
контроля и высшей судебной инстанцией. В 1764 г. была проведена
секуляризация церковных имуществ.
Самым крупным мероприятием первых лет царствования Екатерины II
стал созыв в 1767 г. Уложенной комиссии в Москве. Комиссия должна была
выработать новый свод законов Российской империи взамен «Соборного
уложения» 1649 г. Екатерина написала для Комиссии «Наказ», в котором
обосновала основные принципы политики просвещенного абсолютизма.
Депутаты не смогли найти общего языка по рассматриваемым вопросам.
Обсуждение крестьянского вопроса привело к серьезным разногласиям между
депутатами. Представители дворянства не могли допустить ограничения своих
прав на крестьян. Императрица разочаровалась в работе Комиссии и в 1768 г.
под предлогом войны с Турцией Комиссия была распущена.
Крепостническая политика государства стала основной причиной
мощных социальных выступлений второй половины XVIII в. Крестьянская
война под предводительством Е.И. Пугачева (1773 – 1775 гг.) стала самым
мощным антикрепостническим движением в истории России. Она охватила
огромную территорию от Дона до Урала. В войне принимали участие широкие
массы крестьян, работные люди, народы Поволжья и казаки. Возглавил
восстание донской казак Емельян Иванович Пугачев. Восстание началось на
Яике в 1773 г.
В сентябре 1774 г. Пугачев был схвачен казаками из своего окружения и
выдан властям. 10 января 1775 г. Е.И. Пугачев был казнен в Москве. Власти
жестоко расправились и с другими участниками восстания.
В царствование Екатерины II дворянство окончательно формируется как
самое привилегированное сословие государства. Для укрепления роли
дворянства на местах в 1775 г. было принято «Учреждение для управления
губерний Всероссийской империи». На его основе были проведены
преобразования судебной системы и осуществлена реформа местного
управления. Центр тяжести в управлении перемещался на места. Коллегии,
таким образом, перестали функционировать, за исключением Иностранной,
Военной и Адмиралтейской.
Продолжением реформ местных органов власти стала «Жалованная
грамота городам» (1785), которая определила систему управления в городах. В
1785 г. была опубликована и «Жалованная грамота дворянству» - «Грамота на
право вольности и преимущества благородного российского дворянства».
Привилегии дворян получали статус закона.
Военно-полицейский абсолютизм Павла I
Вступивший на престол император Павел I (1796 – 1801 гг.) 5 апреля 1797
г. издал новый указ о престолонаследии, по которому престол должен был
переходить только по мужской линии от отца к сыну, а при отсутствии сыновей
к старшему из братьев.

Став императором, Павел попытался укрепить режим путем усиления
дисциплины и власти с тем, чтобы исключить все проявления либерализма и
свободомыслия. Характерными чертами правления Павла I были резкость,
неуравновешенность и вспыльчивость. Он считал, что все в стране должно
быть подчинено установленным монархом порядкам; на первое место ставил
исполнительность и точность.
Были проведены законы, касающиеся положения крестьян. В 1797 г. был
издан указ, запрещающий продавать крестьян и дворовых на торгу.
Запрещалась продажа крепостных без земли. В 1797 г. был издан Манифест о
трехдневной барщине. Он запрещал помещикам использовать крестьян на
полевых работах по воскресеньям, рекомендуя ограничивать барщину тремя
днями в неделю. Однако этот манифест лишь усугубил положение крепостных
крестьян: далеко не во всех губерниях барщина достигала 3 дней в неделю, но
манифест дал помещикам легитимные основания для усиления эксплуатации
крестьян.
Наступление на дворянские привилегии, возрождение прусских порядков,
как при Петре III, мелочная регламентация в различных сферах жизни
настроили дворянство против Павла I. В ночь с 11 на 12 марта 1801 г.
император был убит заговорщиками в только что отстроенном Михайловском
замке в Петербурге. Подготовкой заговора руководил военный губернатор
Петербурга П.А. Пален. В курсе планов заговорщиков был и старший сын
Павла - Александр.
Социально-экономическое развитие России во второй половине XVIII
в.
Во второй половине XVIII в. значительно расширилась территория
России. К концу XVIII в население России составляло 36 млн. чел. Основная
масса населения были крестьяне, проживающие в сельской местности. Ведущей
отраслью экономики оставалось сельское хозяйство. Его развитие носило
экстенсивный характер. Расширяется связь помещичьих и крестьянских
хозяйств с рынками. С середины XVIII в. растет экспорт зерна. Стали
внедряться новые культуры - табак, картофель, подсолнечник.
Втягивание помещиков в рыночные отношения приводит к усилению
эксплуатации крестьян. Складываются регионы, где господствовали барщина и
оброк. В нечерноземных районах помещики охотно переводили крестьян на
денежный оброк. Крестьяне уходят на заработки, теряя связь с землей. Крайней
формой эксплуатации крестьян становится месячина - лишение крестьян земли
и перевод на месячное содержание.
Во второй половине XVIII в. происходит дальнейший рост
мануфактурного производства. К концу столетия насчитывается уже более 1200
мануфактур (в середине - 600). В промышленном производстве по-прежнему
широко используется крепостной труд. В 1792 г. было запрещено покупать
крепостных к заводам. Правительство прекратило приписку крестьян к
предприятиям.

Указы правительства Екатерины II, отменявшие откупа и монополии в
промышленности и торговле (1767 г.), «О свободе предпринимательства» (1775
г.) способствовали развитию промышленности и ремесла. Растет число
предпринимателей из числа купцов и крестьян. Развивается торговля.
Усиливается специализация районов страны в различных отраслях
хозяйственной деятельности. Увеличивается оборот ярмарок. По прежнему
крупными ярмарками остаются Макарьевская, Ирбитская, Петербургская и др.
Россия ведет активную внешнюю торговлю. Главным торговым партнером
была Англия. Происходят важные изменения в финансовой сфере. Были
основаны государственные банки. При Екатерине II начат был выпуск
бумажных ассигнаций.
Россия в системе международных отношений в XVIII в.
Чтобы преодолеть технико-экономическую отсталость России, устранить
политическую и экономическую блокаду западноевропейских государств и
Турции, России необходим был выход к морю, поэтому, на протяжении всего
своего правления, Петр I вынужден был вести непрерывные войны.
В конце XVII в. он пытался завоевать выход к Черному морю, которое в
те годы было внутренним морем Турции. Без союзников против Турции Россия
воевать не могла. Но создать союз против нее Петру I не удалось, поэтому
летом 1700 г. Россия подписала с Турцией мирный договор сроком на 30 лет.
Во время своего заграничного путешествия Петр I подружился с
польским королем Августом II, который убедил Петра присоединиться к союзу
Дании, Польши и Саксонии против Швеции, владевшей почти всем побережьем
Балтийского моря. Это объединение заложило основы Северного союза,
оформленного 11 ноября 1699 г. и привело к Северной войне 1700-1721 гг.
Начало Северной войны было неудачным для России. Осенью 1700 г.
русские войска осадили крепость Нарву, но взять ее не смогли. 19 ноября,
подошедшие к Нарве войска Карла XII разгромили русскую армию.
Поражение под Нарвой дало толчок к реформам. Петр мобилизует все
силы страны для создания регулярной боеспособной армии.
В начале мая 1703 г. захвачена крепость Ниеншанц в дельте Невы. 16 (27)
мая 1703 г. Петр I в устье Невы основал крепость, положившую начало новой
столице - Санкт-Петербургу.
Летом 1708 г. Карл XII переносит военные действия в Белоруссию и на
Украину. Шведы надеялись на поддержку гетмана И.С. Мазепы, вступившего в
сговор с Карлом XII. Крупное поражение было нанесено шведам 28 сентября
1708 г.: у деревни Лесной был разбит корпус генерала Левенгаупта, шедший с
огромным обозом на помощь войскам Карла XII из Прибалтики. В апреле 1709
г. шведы осадили Полтаву. 27 июня 1709 г. под Полтавой состоялась
историческая Полтавская битва между войсками Петра I и Карла XII. Армия
шведов была полностью разбита. Полтавская битва изменила весь ход войны.
Однако победы русских войск вызывали недовольство ряда европейских
держав и Турции. В ноябре 1710 г. Турция объявила войну России. Летом 1711
г. русская армия под командованием Петра I оказалась в окружении

превосходящих сил противника на реке Прут в Молдавии. По условиям
перемирия 12 июля 1711 г. Турции возвращался Азов и разрушалась русская
крепость на Азовском море - Таганрог.
В 1713 г. русская армия развертывает военные действия в Финляндии,
принадлежавшей Швеции. Союзники вытесняют Швецию из континентальной
Европы. Военные действия переносятся на море. 27 июля 1714 молодой
Балтийский флот разгромил шведскую эскадру у мыса Гангут. В 1718 г.
начались мирные переговоры со Швецией (Аландский конгресс), сорванные изза гибели Карла XII. В 1720 г. русский флот одерживает новую блестящую
победу у острова Гренгам.
30 августа 1721 г. в финском городе Ништадте был подписан мирный
договор, по которому Россия получила прибалтийские земли - Лифляндию,
Эстляндию, Приневские земли (Ингерманландию), часть Карелии, города
Выборг и Кексгольм.
Таким образом, Петром I были решены основные внешнеполитические
задачи: Россия начала активно влиять на международные отношения в Европе
вследствие победы над Швецией и получения выхода к Балтийскому морю.
После смерти Петра I большая часть этого периода во внешней политике
не была отмечена высокой активностью, если не считать русско-турецкой
войны 1736-1739 гг., в результате которой Россия, хотя и получила Азов, но,
по-прежнему, не имела доступа к Черному морю и не могла держать там флот.
В результате русско-шведской войны 1741-1743 гг. начатой шведами,
стремившейся взять реванш за поражение в Северной войне, они потерпели
неудачу и лишились части территории Финляндии.
Положение заметно изменилось в конце правления Елизаветы Петровны,
когда Россия серьезно вмешалась в европейские дела. Она выступила вместе с
Австрией, Францией, Саксонией и Швецией в Семилетней войне 1756-1762 гг.
против Англии, Пруссии и Португалии. В отличие от своих союзников,
терпевшие чувствительные поражения не только на европейском театре
военных действий, но и на других континентах, русские войска одержали над
Пруссией ряд замечательных побед, заняв Кенигсберг и даже Берлин, поставив
ее на грань катастрофы. Однако, Петр III пришедший на русский престол, был
страстным поклонником прусского короля Фридриха II и одним из
внешнеполитических актов нового императора было заключение союза с
Пруссией и возвращение ей всех захваченных земель.
В период правления Екатерины II особое внимание уделялось
взаимоотношениям с Турцией и Польшей. В результате русско-турецкой войны
1768-1774 гг. Россия, одержав победу, получила право иметь флот на Черном
море, а ее торговые суда могли свободно выходить в Средиземное море. К ней
отошли Керчь, Еникале, Кинбурн и Кабарда. Была признана независимость
Крымского ханства, воспользовавшись которой в 1783 г. Крым был
присоединен к России. В том же году был заключен Георгиевский трактат с
Грузией, переходившую под протекторат России и получившую автономию. В
результате другой русско-турецкой войны 1787-1791 гг., также закончившейся

победой России, она утвердилась в северном Причерноморье, закрепив земли
между Южным Бугом и Днестром.
В течение всех русско-турецких войн постоянно обострялась польская
проблема. В конечном итоге в конце XVIII в. Россия вместе с Пруссией и
Австрией стала участницей ликвидации Польши как самостоятельного
государства. В результате ее первого раздела в 1772 г. к России отошла
восточная Белоруссия. По второму разделу 1792 г. Россия получила
Правобережную Украину и центральную Белоруссию с Минском. Третий
раздел Польши в 1795 г. положил конец ее существованию и к России отошли
Западная Белоруссия, Волынь, Литва и Курляндия. Разберитесь в причинах
этих разделов.
В последний период правления Екатерины II ее внешняя политика в
основном была обусловлена последствиями революции во Франции, в которой
она увидела опасность для всей монархической Европы. В 1793 г. Россия
заключила договор с Англией и Австрией против Франции, но до смерти
Екатерины II русская армия не принимала участия в боевых действиях.
В 1798 г. Павел I присоединился к антифранцузской коалиции
и
направил флот под командованием Ф.Ф. Ушакова и армию во главе с
А.В. Суворовым для участия в войне. Русские показали здесь чудеса храбрости
и героизма (взятие флотом крепости Корфу, переход Суворова через Альпы). В
дальнейшем Павел разочаровался в союзниках и пошел на сближение с
Францией, готовя совместные действия против Англии, но его смерть
помешала реализации этих планов.
Лекция № 6. Основные тенденции всемирной истории в XIX веке.
Страны Европы в результате сложного и многогранного прогресса
модернизации, осуществленного в XVIII в., выдвинулись далеко вперед по
сравнению с остальными государствами. Усиление их влияния сказалось в том,
что, опираясь на армию и флот, многие из них, основываясь на данных,
полученных в результате Великих географических открытий, перешли к
захвату обширных колоний.
Первыми вступили на этот путь Испания и Португалия, которым удалось
покорить большую часть Южной Америки. Но к началу XX в. господство этих
метрополий ослабло и в их подчинении остались лишь небольшие, как правило,
островные территории, за исключением Анголы и Мозамбика.
К этому времени на первый план выдвинулась Англия, владения которой
к 1900 г. занимали площадь 33 млн. кв. км. с населением 368 млн. человек, что
составляло четвертую часть площади и населения мира.
Другой крупнейшей колониальной державой была Франция, которой
принадлежали земли площадью 11 млн. кв. км. с населением 50 млн. человек.
Под ее властью находилось 34 % территории Африки. В Азии ей принадлежала
вся юго-восточная часть.

С 80-х гг. XIX в. начала колониальные захваты Германия, захватившая
часть Африки и ряд островов Тихого океана. В целом на эти земли приходились
2,6 млн. кв. км. площади с населением 12 млн. человек.
Одними из последних на путь колониальной экспансии вступили США,
начав в 1898 г. войну против Испании – первую войну за передел уже
переделанного мира. В результате войны США завладели бывшими
испанскими колониями – Пуэрто-Рико, Филиппинами, группой тихоокеанских
островов.
К менее крупным колониальным державам относились Нидерланды,
Бельгия, Италия, владевшие, вместе с Португалией, колониями общей
площадью 7 млн. кв. км. с населением 65,3 млн. человек.
Соприкасаясь с древними цивилизациями Востока, колонизаторы не
ставили перед собой задачу ввести широкие преобразования в различных
сферах, уделив первостепенное внимание экономическому подчинению.
В тоже время под влиянием западной цивилизации в странах Востока
постепенно происходило усвоение западных идей, модернизированных органов
власти, достижений культуры, реорганизация экономической инфраструктуры.
Так, в Индии во второй половине XIX века на основании закона о местном
самоуправлении были созданы выборные органы. Там же строились
предприятия, железные дороги. Широкое распространение получила частная
собственность с участием местных предпринимателей, что особенно широко
проявилось в пищевой и легкой промышленности. Все это приводило к
появлению и развитию национальной буржуазии, на долю которой в конце XIX
в. приходилась треть акционерного капитала. Параллельно шло формирование
национальной интеллигенции.
В середине XIX в. началось реформирование Османской империи,
которое затронуло систему управления, суд, привело к созданию светских
школ. Были официально признаны немусульманские общины (армянская,
греческая, еврейская), а их представители получили разрешение работать в
органах государственной службы. Шагом вперед стало создание в 1876 г.
двухпалатного парламента, частично ограничившего власть султана и
провозгласившего основные права и свободы граждан. Однако, поражение
Турции в 1878 г. в войне с Россией, вновь привело к усилению реакционных
тенденций.
В целом в мусульманском мире, слабо подверженному влиянию западной
цивилизации, позитивные демократические начинания возобладали лишь в
Иране и Египте.
Среди стран Востока наиболее заметные перемены произошли в Японии,
в
которой
реформирование
отличалось
быстротой,
глубиной
и
последовательностью.
К XIX в. в странах Западной Европы в основном завершился процесс
модернизации, что привело к возникновению индустриального общества.
Рассматривая положения отдельных стран Европы надо отметить, что
здесь в XIX в. произошли заметные изменения в расстановке сил. Англия и
Франция продолжали занимать лидирующее положение, но их все заметнее

стали теснить конкуренты из США и Германии. Особенно чувствительными
эти изменения были для Франции, которая к концу XIX в. в капиталистическом
мире оказалась отодвинутой на 4 место. Это явилось результатом более
замедленного, по сравнению с лидерами, развития машиностроения и сельского
хозяйства.
В то же время характерной чертой развития стран Запада, особенно со
второй половины века, стало усиление концентрации производства путем
создания монополий. Эти новые крупные хозяйственные объединения
принимали различные формы – картели, синдикаты, тресты, концерны и др.
Сельское хозяйство в этих странах развивалось в основном по двум
направлениям – прусскому и американскому вариантам. Становление
фермерства было тесно взаимосвязано с развитием рыночной экономики и этот
путь развития, получивший наибольшее распространение в США и Англии,
способствовал ускоренному развитию их сельского хозяйства по сравнению со
странами, выбравшими прусский вариант.
Рассматривая развитие стран Запада в условиях индустриального
общества, надо обратить внимание на то, что ускоренный рост
промышленности привел к увеличению численности рабочего класса,
усилению его эксплуатации, повышению роли буржуазии, влияние которой
сковывалось существующими консервативными режимами, что неизбежно
приводило к обострению классовой борьбы и социальным революциям, на
которые XIX век оказался необычайно богатым.
Одними из первых в начале века восстали жители испанских колоний в
Южной Америке, выступившие против социального и национального гнета. В
конечном итоге, в результате победоносных восстаний, в которых огромную
роль сыграл С. Боливар, во второй половине 20-х гг. здесь на месте испанских
владений возникли 15 независимых государств республиканского типа,
включая Мексику, Венесуэлу, Колумбию, Перу, Боливию, Чили, Аргентину и
др.
В Европе имели место как отдельные крупные выступления рабочих
(восстание лионских и силезских ткачей, чартистское движение в Англии), так
и социальные революции с участием широких слоев населения. Лидером здесь
выступала Франция, в которой были живы отголоски Великой французской
революции 1789-1794 гг. В этой стране в XIX в. произошли еще три революции
– в 1830, 1848 и 1871 гг. Неоднократно революционные выступления
происходили в Италии и Испании, имели место они в Бельгии, Венгрии,
Германии и других странах. Одни из них заканчивались поражениями, но
большинство приводило к серьезным изменениям внутриполитической жизни,
имевшими далеко идущие последствия.
В конечном итоге к концу XIX в. на Западе окончательно сложился тип
буржуазного государства с присущими ему наиболее характерными чертами:
развитой парламентской системой, многопартийностью, разветвленным
государственным аппаратом, заметным усилением влияния исполнительной
власти,
решением
многих
социальных
проблем,
касающихся
продолжительности
рабочего
дня,
совершенствованием
трудового

законодательства, развитой системой профсоюзов, а также предоставлением
основных прав и свобод. Что же касается формы государственной власти, то
она, как правило, существовала в виде либо буржуазных республик, либо
конституционных монархий.
Наконец, в конце XIX в. в жизни Запада стала просматриваться новая
тенденция, связанная с началом создания первых военно-политических блоков.
В ответ на образование в 1879-1882 гг. Тройственного союза в лице Германии,
Австро-Венгрии и Италии в начале ХХ в. окончательно сложилась Антанта
(«сердечное согласие»), куда вошли Франция, Россия, а затем Англия и США,
что в целом усиливало противоборство внутри капиталистического мира и
привело к мировым войнам, разразившимися в ХХ веке.
Из стран Запада преимущества западной цивилизации в наибольшей
степени проявились в развитии США.
В ходе войны за независимость в 1776 г. была принята Декларация
независимости, провозгласившая образование США и ставшая одним из самых
прогрессивных документов своего времени. Написанная великим американским
просветителем Т. Джефферсоном, она провозглашала равенство всех перед
законом, указывала, что народ имеет право изменять или уничтожать старую
форму правления.
В последующие годы в развитии страны обнаружились серьезные
противоречия между демократическим, экономически развитым Севером и
рабовладельческим, сельскохозяйственным Югом, что привело к гражданской
войне между ними, продолжавшейся в 1861-1865 гг. Поражение южан,
несмотря на огромные разрушения в результате военных действий, расчистило
путь для быстрого развития в США капиталистических отношений. К началу
ХХ в. они вышли на первое место в мире по уровню промышленного
производства.
Российская монархия в XIX веке. XVIII век российской истории
завершается царствованием императора Павла I, убийство которого в ходе
дворцового переворота 12 марта 1801 г. открывает дорогу к трону его сыну
Александру. Этими событиями открывается и история XIX века, столь богатого
реформами и реформаторами, борьбой либеральных и консервативных идей,
поисками путей «революции сверху» и стремлениями осуществления
«революции снизу».
В начале своего правления (1801-1815 гг.) Александр I выступает,
несомненно, как реформатор России, ориентирующийся на западные модели.
Из преобразований этого периода следует выделить:
в области административных реформ: упразднение петровских коллегий
и учреждение министерств и в целях координации их деятельности –
учреждение Комитета министров; одновременное расширение прав Сената,
который объявлялся высшей судебной инстанцией, органом надзора за
администрацией и контроля министров. Однако многие его функции остались
лишь на бумаге.

в области общественных отношений: восстановление Жалованной
грамоты дворянству и всех привилегий, дарованных ему Елизаветой, а затем
Екатериной II.
отмена «тиранических» указов Павла I: на службу вернулись 12 тысяч
офицеров и чиновников; 300 подследственных были освобождены; отменены
телесные наказания для дворян и гильдейских граждан; было вновь дозволено
русским ездить за границу, ввозить в Россию иностранные книги и открывать
частные типографии; смягчена цезура; убраны виселицы с улиц и площадей;
отменены пытки и учрежденная еще при Екатерине II Тайная экспедиция;
издан указ о «вольных хлебопашцах» (1803 г.), по которому помещики могли
вступать в соглашение со своими крестьянами, освобождая их непременно с
землей целыми селениями или отдельными семьями.
Дальнейшее развитие реформ начального периода преобразовательной
деятельности Александра I связано с именем М.М. Сперанского, выдающегося
государственного деятеля, одного из ближайших сотрудников царя. Его проект
предполагал создание системы управления по принципу разделения властей, то
есть: законодательная власть – Государственная Дума, состоящая из депутатов
всех сословий; исполнительная власть – министерства, ответственные перед
Думой; судебная власть – Сенат. Деятельность этих трех высших учреждений
объединялась Государственным Советом, состоящим из представителей
аристократии. По сути, это был вариант Российской конституции. Однако
осуществить его удалось лишь частично, и то только в области центрального
управления:
В 1809 г. был издан указ о придворных званиях, предполагавший службу
во вновь созданных учреждениях только лиц, имевших свидетельство об
окончании курса в одном из российских университетов и выдержавших
экзамены по программе, приложенной к указу.
1 января 1810 г. был открыт преобразованный Государственный Совет,
который только обсуждал вопросы законодательства и представлял свои
заключения на усмотрение верховной власти;
вслед за ним были преобразованы министерства, учрежденные
манифестом 8 сентября 1802 г. Упразднялось министерство коммерции,
создавались
«главные
управления» по делам
путей сообщения,
вероисповеданий, ревизии.
Таким образом, министерская реформа, начатая в 1802 г. получила
логическое завершение.
Был осуществлен ряд мер, направленных на оздоровление финансов:
прекращался выпуск новых ассигнаций, старые изымались из обращения,
вводились новые налоги (в том числе прогрессивный подоходный с
помещичьих хозяйств). План этот, однако, не был доведен до конца, так как
вскоре началась война с Наполеоном.
Этим, по существу, и ограничился Александр I в реализации
реформаторских замыслов Сперанского. Дворянское общество не приняло
столь далеко идущих замыслов, увидев в них угрозу своим привилегиям.

Несколько более значительны итоги преобразований в области
просвещения и культуры: впервые в истории России в 1802 г. создано
министерство народного просвещения, а в 1803 г. разработана и начала
осуществляться обширная программа развития среднего и высшего
образования. В соответствии с указом учреждались 4 типа учебных заведений:
1) приходские одноклассные училища (при церквях для низших слоев
населения, которых обучали чтению, письму и закону Божьему); 2) уездные
двухклассные училища для горожан, купцов и мещан; 3) губернские
четырехклассные гимназии; 4) университеты для дворян; открыты новые
университеты в Петербурге, Казани, Харькове. В Петербурге учреждена
медико-хирургическая академия, институт путей сообщения, лесной институт,
в царском Селе открыт Лицей; появляется ряд журналов разных направлений;
принят новый либеральный цензурный устав.
Внешняя политика Александра I определялась, прежде всего,
агрессивностью Франции во главе с Наполеоном, что повлекло за собой
создание ряда антифранцузских коалиций. Проанализируйте их состав,
причины поражения союзников, результаты и последствия мирного договора
России и Франции, подписанного в Тильзите 7 июля 1807 г.
Дайте краткую характеристику, а также итогов войн России с Персией
(1804-1813 гг.), Турцией (1806-1812 гг.) и Швецией (1808-1809 гг.). Особое
внимание обратите на Отечественную войну 1812 г. Опираясь на работы В.В.
Тарле, Н.А. Троицкого, Б.С. Абалихина, П.А. Жилина и других историков,
рассмотрите следующие проблемы: ход боевых действий, полководческий
талант русских военачальников во главе с М.И. Кутузовым и массовый героизм
солдат и офицеров; широкое партизанское движение, патриотизм русского
народа; роль Александра I и другие.
Дайте характеристику основных событий последующего периода
(заграничных походов русской армии, битв при Лейпциге и Ватерлоо, работе
Венского конгресса и основанию «Священного союза») и сделайте выводы о
внешней политике императора.
Второй период правления Александра I (с 1815 по 1825 гг.)
характеризуется как консервативный, а с 1820 г. можно говорить и о
реакционной его направленности. Оформление жесткого полицейского режима
в стране связывается с именем графа А.А. Аракчеева. В это время получили
широкое распространение следующие меры: военные поселения – особая
организация войск в стране, совмещавших военную службу с занятием
сельским хозяйством. Их цель – снижение расходов на армию, создание резерва
войск, дешевый труд закрепощенных солдат-крестьян, регламентированный,
как и вся их жизнь, военным уставом, а главное – возможность использовать
войска для подавления крестьянских восстаний, столь участившихся после 1812
г.; восстановление права помещиков ссылать крестьян в Сибирь (1822 г.);
увольнение из университетов прогрессивных профессоров.
Однако, и в этот мрачный период император не оставлял попыток
реформировать две важнейшие стороны российской действительности –
крепостное право и отсутствие в стране конституционных начал. В 1816 г.

Александр I подписал указ об освобождении (но без земли) крестьян
Прибалтийского края, а в 1815 г. он подписал Конституцию для Польши,
которая стала своеобразным «политическим полигоном» для отработки
конституционного правления в России, но ни один из проектов не был
реализован.
Эти преобразования порождали различные слухи и приводили к
волнениям крестьян центральных губерний, солдатских бунтам с одной
стороны, а с другой – к возникновению оппозиционного слоя прогрессивной
части дворянства, прежде всего – офицерства и созданию ряда организаций.
Первая из них – «Союз спасения» – возникла в 1816 г. Она планировала
ликвидировать крепостничество и ввести Конституцию. В 1818 г. «Союз
спасения» был преобразован в «Союз благоденствия». Последний уже обладал
программой и уставом, которые, впрочем, не устраивали радикально
настроенных членов тайного общества, что привело к роспуску Союза в 1821 г.
В том же году возникли Северное общество в Петербурге во главе с К.Ф.
Рылеевым и Южное общество на Украине во главе с полковником П.И.
Пестелем. Изучив программные документы «Русскую правду» Пестеля и
«Конституцию» Н.И. Муравьева, сопоставьте их. Чья программа была наиболее
радикальной и почему? Приведите доказательства.
Александр I умер 19 ноября 1825 г. в Таганроге, оставив тайное
завещание в пользу брата Николая, минуя другого брата Константина, что
вызвало неопределенность и напряженность в стране. Этим воспользовались
оппозиционные силы и 14 декабря 1825 г. подняли восстание в Петербурге, а
несколько позднее и на Украине, которые были жестоко подавлены. Зная о
восстании декабристов и его последствиях из школьного курса, подготовьтесь
самостоятельно к обсуждению этого вопроса на семинаре.
Николаевская эпоха (1825-1855 гг.) Рассматривая период правления
Николая I, надо обратить внимание на то, что в отечественной истории он
получил неоднозначную оценку. Если советская историография акцентировала
внимание на его реакционность и консервативность, то наиболее авторитетные
русские историки В.О. Ключевский, А.А. Кизеветтер, А.А. Корнилов и С.Ф.
Платонов признавали в его деятельности реформаторские подходы, хотя и
отмечали, что они не носили такой широкомасштабный характер как у
Александра I или Александра II.
Эти подходы проявились по следующим направлениям:
В области государственного управления – создание в 1826 г. собственной
его императорского величества канцелярии. Самым известным было 3-е
отделение, занимавшее особое положение и являвшееся органом политического
сыска. Еще одной характерной особенностью перестройки системы
государственного управления при Николае I была военизация госаппарата. Ряд
министерств и ведомств, таких как горный, лесной, путей сообщения был
полностью военизирован, усилились эти тенденции и в гражданском
управлении. К концу его правления 41 губерния из 53 возглавлялась военными
губернаторами.

Попытки решения крестьянского вопроса путем создания ряда
специальных секретных комитетов, разработки которых в конечном итоге так и
не были реализованы. Реформирование в 1837-1841 гг. государственных
крестьян, которых к этому времени насчитывалось 8,5 млн. душ мужского пола.
Проведение в 1839-1843 гг. финансовой реформы под руководством
министра финансов Е.Ф. Канкрина, предусматривавшей введение в основу
денежного обращения серебряного рубля и установление его обязательного
курса по отношению к бумажным ассигнациям.
В области экономики в эти годы начался промышленный переворот,
одной из основных особенностей которого был переход от мануфактур к
фабрикам, основанным на применении машинной техники. Его начало
относится к 30-м гг XIX века.
Еще большие противоречия обнаруживаются в политике царя в области
культуры и образования. С одной стороны были открыты некоторые вузы, в
частности Технологический институт в столице; учрежден ряд военных
кадетских корпусов и академий. С другой стороны, согласно принятому еще в
1828 г. новому уставу начальных и средних школ, крестьянские дети могли
приниматься только в начальные школы. В 1835 г. был принят новый
университетский устав, резко ограничивающий автономию вузов и
принизивший роль ученых советов. Кроме того, из преподавания в
университетах исключалась философия, конституционное право, вновь
ужесточается цензура.
Таким образом, внутренняя политика Николая I была ориентирована на
сохранение прежних порядков во всех областях жизни. Медленно решались
насущные проблемы экономики (промышленности, транспорта, технического
перевооружения армии и флота). Нежелание проводить буржуазные реформы
сказались самым трагическим образом уже в конце правления Николая I,
обернувшись поражением России в Крымской войне.
Рассматривая внешнюю политику Николая I, обратите внимание на два ее
основных направления: во-первых, охрану Европы от революционной
опасности (борьба с республиканской Францией, отмена конституции Польши
1815 г., участие в подавлении революции в Венгрии 1848-1849 гг. и
освободительного движения в дунайских княжествах).
Во-вторых, решение восточного вопроса. Расскажите об итогах войн с
Персией (1826-1828 гг.) и Турцией (1818-1829 гг.). Основное внимание уделите
Крымской войне (1853-1856 гг.), вскройте ее цели, ход боевых действий,
обратив внимание на героическую оборону Севастополя, причины поражения
России. Дайте оценку последствиям войны, которую пришлось заканчивать
новому императору Александру II, поскольку Николай I умер 18 февраля 1855
г.
Реформы и контрреформы в России во второй половине XIX в. Во второй
половине XIX века Россия сделала резкий поворот в сторону индустриального
общества, которое к этому времени прочно обосновалось в большинстве стран
Европы. Такой поворот носил закономерный характер и объяснялся, во-первых,
особенностями мобилизационного развития России, в рамках мировой

цивилизации, во-вторых, был продиктован вынужденными обстоятельствами –
поражением страны в Крымской (Восточной) войне 1853-1856 гг. Оно показало
не только отставание нашего государства от передовых стран Европы – Англии
и Франции в экономическом и военном отношении, но и привело страну к
международной изоляции, что наглядно было продемонстрировано при
заключении мирного договора в Париже.
Учитывая сложившуюся ситуацию, новый император России – Александр
II с начала своего правления продемонстрировал либеральные устремления.
Они выразились в том, что был закрыт Высший цензурный комитет, гражданам
была разрешена свободная выдача заграничных паспортов, упразднялись
военные поселения, политическим заключенным объявлена амнистия. Эти
шаги, а также увольнение с государственной службы наиболее одиозных фигур
из правительства отца, были вызваны сложившимися обстоятельствами, а не
реализацией какого-либо продуманного плана либеральных преобразований.
Оценивая крестьянскую реформу, явившуюся поворотным пунктом в
деле создания индустриального общества, надо отметить ее наиболее важные
стороны. Во-первых, отмена крепостничества, как своеобразной формы
рабства, привела к юридической свободе крестьян. Во-вторых, реформу можно
рассматривать как результат компромисса между крестьянами, получившими
свободу и землю, и помещиками, сохранившими за собой огромные привилегии
при перераспределении земель. В-третьих, этот компромисс закладывал основу
для последующих потрясений, поскольку крестьянство, обиженное
малоземельем, огромными выкупными платежами, поднималось на борьбу за
ликвидацию экономического гнета. В четвертых, реформа при всей ее
половинчатости и противоречивости, явилась стержнем других реформ,
которые коснулись всех сторон жизни России и означали переход ее на
качественно новую ступень развития.
Первой среди них назрела судебная реформа, которая явилась наиболее
демократической, радикально и последовательной среди всех реформ 60-70-х
годов. Во многом это было связано с тем, что судебная реформа опиралась на
последние достижения западноевропейской юридической и правовой мысли.
Следующими по значимости преобразованиями стала земская реформа
1864 г. и реформа городского самоуправления 1870 г. По царскому указу в
губерниях и уездах создавалась система органов местного самоуправления.
Главным здесь является то, что земства ведали всеми важнейшими вопросами
местного хозяйства: торговлей, промышленностью, местными налогами,
здравоохранением,
народным
образованием,
состоянием
дорог,
благотворительностью и др.
Поражение России в Крымской войне вызвало острую необходимость
проведения военной реформы. В ходе реформы, которая продолжалась более 10
лет, были ликвидированы военные поселения; созданы 15 военных округов;
существенное ускорение получила военная промышленность. Главным звеном
реформы явилась замена в 1874 г. рекрутских наборов, введенных Петром I, на
всеобщую воинскую повинность, распространившуюся на все мужское
население, достигшее 20 лет. Срок службы с 25 лет сократился до 6 лет в

сухопутных войсках и 7 лет на флоте, а также была создана гибкая система
отсрочек.
В конечном итоге эти преобразования привели к позитивным переменам,
проявившимися в русско-турецкой войне 1877-1878 гг., победа, в которой
имела огромное значение не только для России, но и для славянских народов
Балканского полуострова.
В 1862-1866 гг. была осуществлена финансовая реформа, в результате
которой был создан Государственный банк, развернувший крупные
коммерческие кредитные операции, а министр финансов получил право
распоряжаться всеми денежными средствами страны.
Значительные изменения произошли в среде культуры и образования.
Устав о средней школе, принятый в 1864 г. разрешал прием в семилетние
мужские гимназии детям всех сословий. В 1863 г. был принят новый
университетский устав, восстановивший прежнюю автономию и дававший
большие права совету профессоров. Происходит становление женского
высшего образования.
Оценивая реформы 60-70-х гг. XIX в. можно отметить, что их значение
определяется тем, что, во-первых, они проводились в русле основных
направлений развития ведущих стран мира. Это дало возможность России
совершить огромный маг вперед по пути модернизации. В тоже время
реформирование коснулось многих сторон жизни, но политическое
переустройство не было затронуто, и страна по-прежнему продолжала
оставаться самодержавной монархией. Во-вторых, большинство реформ носило
компромиссный характер, что вызвало их острую критику, как со стороны
сторонников модернизации, так и противников нововведений. В конечном
итоге эти противоречия на рубеже 70-80-х гг. настолько обострились, что
привели к убийству Александра II 1 марта 1881 г.
Правление Александра III (1881-1894 гг.). В отечественной литературе
этот период получил название контрреформ, но в последнее время, благодаря
усилиям историков А.Н. Боханова, Л.И. Семенниковой и некоторых других,
такая формулировка звучит не столь категорично и акценты делаются на
замедление преобразований, а не на их корректировку. Чтобы разобраться в
этом вопросе, необходимо выделить главные приоритеты внутриполитической
линии нового императора по следующим направлениям:
В области местного самоуправления в 1889 г. был введен институт
Земских начальников;
Пересмотру подверглось и городское самоуправление, в котором
согласно принятому в 1892 г. закону для избирателей значительно вырос
избирательный ценз;
Изменения коснулись вопросов судопроизводства. Прекратилась
практика публикации отчетов по политическим процессам, из юрисдикции суда
присяжных были изъяты все дела о насильственных действиях против
должностных лиц, а для самих присяжных заседателей повышался
имущественный и образовательный ценз, что сказалось на увеличении среди
них представителей дворянства.

В соответствии с принятым в августе 1881 г. «Положением о мерах к
охранению государственной безопасности и общественного спокойствия», в
любой части империи могло быть объявлено чрезвычайное положение, местные
власти получили разрешение на арест «подозрительных лиц», ссылку их в
любую местность на срок до 5 лет и предание военному суду. По решению от
12 марта 1882 г. полиция получила право ставить любого гражданина под
гласный надзор. Это означало, что ему запрещалось переезжать без разрешения
полиции, а его жилье могло подвергаться обыску в любое время суток. Эти
лица не могли поступать на казенную службу, преподавать, читать лекции,
владеть типографией, фотоателье, библиотекой, торговать спиртными
напитками. Для поступления в вузы по новым правилам от полиции
требовалась справка о благонадежности.
Ужесточился контроль за высшими учебными заведениями. Новый
университетский устав 1884 г. фактически уничтожил их автономию.
В области культуры, идеологии, национальных отношений проводилась
политика насильственной русификации национальных окраин и насаждения
там православия; была ограничена автономия Финляндии; ужесточением
требований цензуры усилилось давление на печать.
В то же время в деятельности Александра III было и другое:
Осуществлен ряд мер, направленных на улучшение положения крестьян:
в 1881 г. было решено несколько уменьшить размер выкупных платежей;
Были предприняты первые попытки регламентации отношений между
рабочими и промышленниками.
В конечном итоге, во второй половине XIX в. среди развитых стран мира
Россия была самой большой по площади и населению, которое составляло в
1850 г. 75 млн. человек, а в 1900 г. – 130, что равнялось населению Англии,
Германии и Франции, вместе взятых, в США в 1900 г. проживали 76 млн.
человек. Подавляющее большинство жителей страны занималось сельским
хозяйством, и по общему объему сельскохозяйственного производства Россия
занимала 1 место в мире, но ее быстро догоняли США, в которых ликвидация
рабства в 1863 г. и быстрое насыщение страны переселенцами, создали
большое количество фермерских хозяйств, ставших поставщиками дешевого
хлеба на мировой рынок. Однако вывоз хлеба из России по-прежнему был
основой российского экспорта и за 70-90-е гг. вырос более чем вдвое. Развитие
сельского хозяйства было бы еще продуктивнее, если бы не малоземелье
основной массы крестьян, сохранение крестьянской общины и феодальных
пережитков в виде барщины, а также непомерные выкупные платежи, которые
не только увеличивали крестьянский долг государству, но и способствовали
постоянной социальной напряженности.
Ведущим направлением внешней политики России во второй половине
XIX в. было решение восточного вопроса, заключавшегося в основном в
пересмотре и отмене решений Парижского договора по окончанию Крымской
войны. Изменение соотношения сил в Европе (усиление Пруссии и ослабление
Франции), гибкость внешнеполитической линии России и жестокость Турции
по отношению к славянским народам Балкан, привели к русско-турецкой войне

1877-1878 гг. Одержав победу, Россия добилась увеличения территории на
Кавказе, но главным было то, что Сербия, Черногория и Румыния получили
независимость, а Болгария автономию, что значительно укрепило позиции
России в этом районе.
Вторым направлением ее внешней политики было дальнейшее
проникновение с помощью оружия в Среднюю Азию, где существовали три
крупных мусульманских ханства: Бухарское, Кокандское и Хивинское. Борьба
за эти земли в 1864-1884 гг. завершились присоединением этого района к
России, что вызвало существенные перемены в жизни региона, связанные с
переселенческой политикой, развитием хлопководства и другими процессами,
но и обострение отношений с Англией, считавшей этот район сферой своего
влияния.
Третьим направлением деятельности России была дальневосточная
политика, что также сопровождалось острым соперничеством с другими
государствами. В результате соглашений России и Китая от 1858 и 1860 гг. за
нами закреплялся весь Уссурийский край. По договоренности с Японией в 1875
г. ей были переданы принадлежавшие России Курильские острова в обмен за
отказ от притязаний на южную часть Сахалина.
Происходит углубление российско-американских отношений, особенно
после поддержки северян в гражданской войне США. В 1867 г. ей была
продана Аляска площадью 1,5 млн. кв. км. за 11 млн. рублей.
В 80-е гг. при Александре III войн Россия не вела и в ее внешней
политике вновь отмечено сближение с Францией и обострение отношений с
Германией и Австро-Венгрией, но последствия этих изменений дали о себе
знать уже в ХХ веке.
Общественная мысль и общественное движение в России XIX в. Как
было показано выше, первая половина XIX в. - одна из самых интересных в
истории становления и развития русской общественной мысли. Это была, по
выражению Н.А. Бердяева, «эпоха мистических течений, масонских лож,
интерконфессионального христианства, Библейского общества, Священного
союза и теократических мечтаний, Отечественной войны, декабристов,
Пушкина и развития русской поэзии, эпоха русского универсализма, который
имел такое определяющее значение для русской духовной культуры XIX в.»
Для последующего поколения была закрыта возможность практической
общественной деятельности, за декабристами «стоял ужас» жестокого
подавления восстания Николаем I. Было огромное различие в атмосфере эпохи
Александра I и Николая I. Если «русские души подготовлялись» в
Александровскую эпоху, то «творческая мысль пробудилась в николаевскую
эпоху», т.е. «русская мысль засветилась во тьме».
Вопрос о том, может ли Россия пойти своим особым путем, не повторяя
всех этапов Европейской истории, будет предметом споров весь XIX и даже ХХ
в. В этот период общественная мысль России разделилась на два
интеллектуальных (но не политических!) направления – славянофильство и
западничество. Спор между ними был острый, но не перерастал в
непримиримую партийно-политическую вражду. И хотя славянофилы (И.

Киреевский, А. Хомяков, К. и И. Аксаковы и др.) акцентировали внимание на
национальном своеобразии России, а западники (П. Анненков, Т. Грановский,
К. Кавелин и др.) больше тяготели к восприятию опыта Европы, и те, и другие
страстно желали процветания своей Родине и посильно старались
содействовать этому. Именно в этот период интеллигенция в России
познакомилась с крупнейшими достижениями европейской мысли – от
французского социализма до раннего Маркса, который был «открыт» русскими
образованными дворянами еще в конце 40-х годов.
В этот период российской истории существовали, переплетались,
боролись, как минимум 3 общественно-политических направления:
консервативно-охранительное; реформаторское (либерально-демократическое);
лево-радикальное (революционное).
Идеологи монархизма высказывали критическое отношение к
«прогрессу», отождествляя его с разлагающейся и гниющей, по их мнению,
Европой. Столь же отрицательно относились они и к идее парламентаризма,
называя его «великой ложью нашего времени» (К.П. Победоносцев). Отсюда их
вывод об особой роли России и необходимости избежать капиталистического
развития, сохраняя крестьянскую общину и незыблемость самодержавных
институтов власти.
Наряду с этим во второй половине XIX в. шло развитие русского
либерализма. В 6О-е годы К.Д. Кавелин и Б.Н. Чичерин стремились
содействовать правительственным реформам, отвергая насильственные методы
общественных перемен. Важным источником либерализма стало земское
движение. Земства воспринимались либералами не только как возможность
решения местных проблем, но и как начало представительного правления в
России.
Ведущим направлением общественной мысли России 60-80-х годов было
народничество. Ведущую роль в формировании взглядов народничества
сыграли воззрения А.И. Герцена и Н.Г. Чернышевского. Результатом стало
возникновение теории «русского крестьянского социализма», смысл которой
заключался в возможности избежать капитализма и перейти к социализму
путем социальной революции, опираясь на крестьянскую общину.
К началу 70-х годов внутри народничества выделилось три направления:
пропагандистское
(П.Л.
Лавров);
бунтарское
(М.А.
Бакунин)
и
заговорщическое (П.Н. Ткачев). П.Л. Лавров считал что историю делают
«одинокие борющиеся личности», он сформулировал идею «долга» высших
классов перед народом, «хождения в народ» для пропаганды крестьянской
социалистической революции.
М.А. Бакунин пропагандировал основные принципы анархизма:
отрицание государства, политической борьбы, парламентаризма. Свободу
общества он видел в самоуправлении народа. По мнению М.А. Бакунина
главной силой анархической социальной революции должна стать «бунтующая
народная стихия», серия крестьянских бунтов.
По мнению П.Н. Ткачева, народ, будучи забитым и невежественным, не
способен
к
инициативной
деятельности.
Отсюда
необходимость

конспиративной революционной организации, способной овладеть системой
управления в государстве. Сама политическая революция представлялась в
виде захвата власти.
В 1874 г. революционная молодежь предприняла попытку массового
«хождения в народ», закончившуюся неудачей. В 1876 г. было создано
революционное тайное общество «Земля и воля». Но провал попыток поднять
крестьян на борьбу за землю и волю, репрессии правительства, привели часть
народников к выводу о необходимости начала политического террора, с чем
были согласны далеко не все. Эти разногласия привели к расколу движения и
образованию в 1879 г. двух организаций: «Народная воля» и «Черный передел».
Серия террористических актов, завершившаяся убийством Александра II,
привели к массовым арестам и кризису движения.
Вместе с тем кризис революционного народничества проходил на фоне
интенсивного промышленного развития России и роста рабочего движения.
Появление
первых
рабочих
организаций,
стачечное
движение
свидетельствовали о появлении в стране новой политической силы, что привело
к появлению, с одной стороны, либерального народничества, отошедшего от
революционных форм борьбы, и обращению, с другой стороны, значительной
части народников к марксизму.
Первой марксистской организацией стала группа «Освобождение труда»,
созданная Г.В. Плехановым в 1883 г. в Женеве. В работах Г.В. Плеханова
значительное внимание уделено критике народнических учений, обоснованию
неизбежности развития капитализма в России и ведущей роли рабочего класса
в революционной борьбе, значению демократического этапа революции и роли
социал-демократии.
Одновременно марксизм распространяется в рабочей среде и в
интеллигентских кругах. Созданы первые марксистские кружки в ряде городов
России; образованы «Союзы борьбы» в Петербурге, Москве (1894-1895 гг.) и
других городах; началась интенсивная пропаганда социал-демократических
идей; созданы национальные социал-демократические организации в Польше,
Латвии, на Украине. Этот процесс завершается вполне закономерным этапом –
созывом в Минске в 1898 г. 1 съезда РСДРП.
Однако в самом марксизме в конце XIX в. выделились три направления:
«легальные марксисты» (Н.А. Бердяев, П.Б. Струве, М.И. Туган-Барановский),
«экономисты» (Е.Д. Кускова) и революционные или ортодоксальные
марксисты (Г.В. Плеханов, В.И. Ленин).
Таким образом, сосуществование в стране различных направлений
общественной мысли и политических течений неизбежно предполагало
появление в ближайшем будущем в России и различных политических партий,
чья деятельность развернется на фоне все обостряющихся социальных
противоречий.
Подводя итог русской истории XIX века необходимо отметить, что она
была богата реформаторскими замыслами и попытками их реализации.
Незавершенность реформ конца века не позволила решить важнейшие
проблемы русской жизни, породив в обществе осознание необходимости

реформирования «снизу» и чрезвычайную остроту политической ситуации в
России, разрешившуюся в начале ХХ века серией социальных взрывов и, в
конечном итоге, социалистической революцией.
Контрольные вопросы:
1.
Что нового появилось в XVIII в. в социально-экономической и
политической жизни Европы?
2.
Выделите основные направления внешней политики России в
XVIII в. Какие войны вела страна и как изменилась ее территория?
3.
Чем были вызваны реформы Петра I. Каковы их результаты?
4.
В чем заключались причины многочисленных дворцовых
переворотов в России?
5.
Что послужило причинами Великих реформ и каковы их
последствия и значение для России?
6.
Каковы основные тенденции развития Европы в XIX веке?
7.
Каковы особенности развития США в XIX в.?
ЧАСТЬ 3. МИР и РОССИЯ В XX ВЕКЕ.
Лекция № 7. Место ХХ века во всемирно-историческом процессе.
ХХ век вошел в историю человечества как век мировых войн, революций,
реформ и контрреформ, распада колониальной системы, модернизации,
великих социальных экспериментов, трансформации общественного сознания и
выхода человечества на качественно новый уровень развития.
Начало ХХ века характеризуется, прежде всего, европейским
господством, установившемся в результате экономического и военного
превосходства стран европейской цивилизации, которые окончательно
поделили мир между собой. При этом капитализм в ХХ веке привнес новое
качественное изменение в развитие человечества – мир стал единым, была
преодолена замкнутость отдельных стран и цивилизаций, все они были
вынуждены вступить в контакт с европейской цивилизацией.
Одной из главных особенностей развития европейского континента в
начале ХХ века было стремление создать систему равновесия. Однако процесс
«уравновешивания сил» привел, в конечном итоге, к росту милитаризма,
мировой войне и гонке вооружений, что стало главной проблемой безопасности
жизни на Земле.
После первой мировой войны мир развивается в новых условиях, когда, с
одной стороны, созданная в 1919 г. Лига Наций, а с другой – выход на мировую
политическую арену США, существенно ограничивают господство
традиционных европейских держав. Роли в мире меняются. Решающим
фактором изменения соотношения сил в мире стала социалистическая
революция 1917 г. в России. Идея социализма, рожденная европейской
прогрессивной гуманистической мыслью, получила практическую реализацию
в стране, которая в значительно меньшей степени была готова к социализму,

чем европейские страны, и чьи политические лидеры, усвоив европейские идеи,
поставили величайший в истории социальный эксперимент. Европа, а затем и
мир, были расколоты. Противостояние носило не только политический,
экономический, идеологический, но и вооруженный характер, что на
протяжении десятилетий приводило к международной напряженности и угрозе
войны.
Страшным политическим и социальным экспериментом в ХХ веке стал
фашизм, возникновение которого во многом связано с реакцией масс на
экономический кризис и разочарованием их в идеалах европейской демократии,
которая не смогла обеспечить социальную защиту населения в условиях
кризиса.
Упадок роли европейских государств на фоне становления сверхдержав –
СССР и США- создал условия для краха колониализма после Второй мировой
войны. К концу ХХ века в результате процесса деколонизации, а затем распада
СССР, Югославии, Чехословакии число суверенных государств дошло до 186
(в начале века их было всего 60).Политическая независимость освободившихся
стран была направлена, прежде всего, на преодоление отсталости и вступление
в т.н. переходный период, сопровождавшийся модернизацией общества.
Модернизация стран традиционалистских цивилизаций. В ХХ веке
одной из важнейших сторон общественного развития явилась модернизация.
Модернизация – это переход от традиционного, аграрного общества к
современному, индустриальному; это процесс изменения обществ в
направлении тех типов социальной, экономической и политической систем,
которые развивались в Западной Европе и Северной Америке с XVII по XIX вв.
и затем распространились на другие европейские страны, а в XIX и ХХ веках –
на южноамериканский, азиатский и африканский континенты. Выделяют
следующие признаки (или критерии) модернизации в различных областях
общественной жизни:

В экономике – применение технологии, основанной на
использовании научного (рационального) знания; углубление общественного и
технического разделения труда, развитие рынков товаров, денег и труда;

В политике – образование централизованных государств и в то же
время разделение властей, включение широких масс населения в политический
процесс; установление политической демократии или, по крайней мере,
популистского правления;

В социальной области – разделение функциональных ролей,
выполняемых разными индивидами в обществе, особенно разделение между
обязанностями в общественном производстве, в политике, разделение сфер
частной и общественной жизни, вытеснение отношений личной зависимости и
т.д.;

В духовной области – дифференциация культурных систем и
ценностных ориентаций; распространение грамотности и образования;
многообразие течений в философии и науке, религиозный плюрализм; развитие
средств массовой информации; приобщение крупных групп населения к
достижениям культуры.

Процесс модернизации в различных странах мира и в различных
исторических периодах проходил не одинаково. В истории ХХ века принято
все страны подразделять на определенные «эшелоны».
Первый эшелон капитализма, от которого импульсы модернизации
распространились по всему миру, составляют страны Западной Европы и
Северной Америки (США и Канада) при сохраняющейся относительной
неравномерности их развития. В них модернизация фактически представляла
собой непрерывный процесс, который начался в эпоху Возрождения и
продолжался до наших дней, хотя его развитие отмечено зигзагами типа
правления Гитлера и Муссолини. Этот процесс, в свою очередь, прошел
несколько этапов:
Подготовка общества к переменам, формирование «положительного
социального консенсуса»;
Выход политических лидеров модернизации на политическую арену и
завоевание ими власти, что позволяло создать нужные для модернизации
социально-политические и правовые условия (например, реформы
Ф.Д. Рузвельта в США и социал-демократов в Швеции в 30-е гг. ХХ века,
создание V Республики во Франции и др. способствовали перестройке
экономики и оздоровлению социальной структуры общества);
Непосредственно преобразования в экономике и технологии, в личном
потреблении и образе жизни людей, в сфере «повседневности», что всегда было
значимо для всего социума западной цивилизации.
Такова общая схема осуществления модернизации, которая в странах
первого эшелона имела различное содержание в разное время. Первая
модернизация в странах Запада (XVI-XVII вв.) называется доиндустриальной.
Она позволила перейти от индивидуального аграрного и ремесленного
производства к общественному производству и процессу «первоначального
накопления капитала». Второй крупной модернизацией в истории Запада было
преобразование самих общественных производительных сил – переход от
мануфактуры к машинному или фабрично-заводскому производству. Эта
вторая модернизация называется промышленным переворотом или
раннеиндустриальной. Результат ее – полное расслоение общества на буржуа и
пролетариев, развитие классовой борьбы, возникновение острых социальных
конфликтов.
Разрешение социальных конфликтов раннеиндустриального общества,
как показал опыт истории ХХ века, возможно было лишь на путях
«модернити», проведения третьей крупной модернизации, которая называется
позднеиндустриальной (США 1914-1929 гг., Западная Европа 30-50 гг., Япония
50-60 гг.) Ее технологический смысл – преобразование процесса труда на
основе его научной, инженерной организации (система Ф. Тэйлора, поточноконвейерное производство Г. Форда, Л. Рено). Такое производство
ориентировано на массовый выпуск стандартной продукции для личного
потребления.
К странам второго эшелона капиталистического развития относились
Япония, Бразилия, Аргентина, Чили (наиболее развитые государства Латинской

Америки), Турция, Греция и другие страны Восточной и Юго-Восточной
Европы, Португалия и Россия. У этих стран были собственные экономические и
культурные предпосылки развития капитализма и индустриального
производства, но в силу ряда причин (прежде всего, сохранение отношений
личной зависимости) эти страны отстали от стран первого эшелона. Развитие
таких стран в ХХ веке получило название догоняющей (неорганичной)
модернизации, которая означает, что одни элементы общества достаточно
развиты и соответствуют уровню передовых стран, а другие еще не «вызрели»,
отстают в своем развитии или вовсе отсутствуют. Например, даже в конце
ХХ века современная система высшего образования может уживаться в странах
второго эшелона с неграмотностью большинства населения, а передовые
предприятия тяжелой индустрии – с архаичной системой земледелия.
Стимулом для развития стран второго эшелона на протяжении ХХ века
являлись всегда факторы внешние, а не внутренние, например, конкуренция на
мировых рынках, военная угроза или поражение в войне, стремление правящих
классов разрешить социальные конфликты по примеру того, как это делается в
развитых странах и т.д. При этом часто передовые страны рассматривались как
образцы, ориентиры, к которым нужно стремиться в процессе реформ.
История ХХ века показала, что результаты догоняющей (неорганичной)
модернизации зависели во многом от того, какие цели при этом преследовались
и какие общественные силы ее осуществляли. Если модернизация начиналась
ради того, чтобы поддержать военно-политическое влияние державы и
укрепить ее позиции в мире (как Россия при царях и при Сталине) – так
называемая имперская модель модернизации, - то она приводила к созданию
военно-промышленного комплекса и сильной армии, но многие гражданские
отрасли экономики и социальная сфера при этом оставались отсталыми, а
политическое правление – автократическим. Если же целью модернизации
было ослабление зависимости страны от колебаний мирового рынка, то
развитие получали отрасли производства, ориентированные на внутреннее
потребление (например, импорт-замещающая индустриализация в странах
Латинской Америки в 1930-1950-е гг.), а саму модернизацию возглавляли
популистские режимы (Ж. Варгас в Бразилии, Х.Д. Перон в Аргентине,
Л. Карденас в Мексике). Если модернизация преследовала своей целью
экономическое завоевание мировых рынков, то вперед вырывались отрасли,
ориентированные на экспорт (добыча сырья, сельское хозяйство, производство
дешевых предметов потребления в новых индустриальных странах ЮгоВосточной Азии и Латинской Америки).
В процессе модернизации в ХХ веке ряду стран второго эшелона удалось
достичь высокого уровня развития не только в технологической области, но и в
социальной. Первой это сумела сделать Япония в послевоенные годы (19451960 гг.), а затем новые индустриальные страны Азии («тигры»). В странах же
Латинской Америки (Бразилия, Аргентина, Чили, Уругвае, Мексике) хотя
развитие новых структур и тормозилось популистскими режимами, часто
вооруженными силами (хунта), несовершенством государственно-правовых
систем, все же происходит заметное стирание граней между ранним

индустриальным состоянием общества и проявлением «модернити».
Большинство специалистов в этой области полагают, что единственной страной
из числа стран второго эшелона, где практически не произошло качественных
(органических) сдвигов в производстве и, следовательно, не сказалось на
уровне жизни (качестве жизни) основной массы населения, осталась Россия,
точнее территория бывшей Российской империи или Советского Союза.
В странах третьего эшелона капиталистического развития, в отличие от
стран второго эшелона, где все же были внутренние предпосылки капитализма,
такие условия для его развития не сложились вообще. Это была абсолютная
периферия капитализма, где гуманистические ценности и элементы
«модернити» были абсолютно чуждыми. Ее модернизация осуществлялась
через колонизацию, полную или частичную, что, как правило, не приводило к
индустриализации.
Она
ограничивалась
созданием
инфраструктуры,
обслуживающей добычу полезных ископаемых и обработку с/х продуктов, а
также
деятельность
колониальной
администрации
и иностранных
предпринимателей (дороги, порты, аэродромы, склады, связь, магазины, отели,
кое-какие учебные заведения и больницы). Создать индустрию хотя бы на
уровне стран второго эшелона там, за редким исключением, так и не удалось.
Тем не менее ряд стран третьего эшелона по целому ряду показателей
социального и технико-экономического развития приблизился вплотную к
странам второго эшелона и даже вошел в их группу. Это не только некоторые
страны Латинской Америки, сумевшие в последние десятилетия ХХ века
подтянуться к гигантам типа Бразилии или Аргентины (Венесуэла, Колумбия,
Перу), но и страны Азии и Африки (Индия, Пакистан, Нигерия и др.), где
сложились анклавы индустриального (и даже, как в Индии или Пакистане,
постиндустриального, высокотехнологичного) производства.
Однако преобразования в этих странах проходили довольно сложно.
Сопротивление процессу модернизации со стороны неевропейских обществ
оказалось серьезнее, чем представлялось в конце XIX – середине ХХ века.
Революция «красных кхмеров» в Камбодже, исламская революция в Иране –
наиболее яркие проявления неприятия форсированной «вестернизации» со
стороны местных политических и культурных элит (руководство компартии
Кампучии, шиитское духовенство и др.). Поэтому одна из важнейших проблем
догоняющей модернизации – формирование модернизаторской элиты, которая
в странах второго и третьего эшелонов играет более весомую роль, чем
политическая, предпринимательская и интеллектуальная элиты в странах
органичного развития. Например, в Индии колониальная администрация
сознательно воспитывала управленческие и научные кадры в европейской
системе образования; многие правители стран Аравийского полуострова также
получили образование в Гарварде и Сорбонне.
Для стран догоняющей модернизации были характерны ограничение
демократии; привлечение и защита иностранного капитала; рост личного
потребления (за счет увеличения экспорта); вовлечение широких слоев
населения в активную экономическую деятельность, то есть расширение
социальной базы модернизации. Тем самым закладывались предпосылки и для

политической демократизации. Иногда эту демократизацию начинали под
давлением обстоятельств или в силу собственных прагматических соображений
сами лидеры авторитарных режимов (Фигейреду в Бразилии, Пиночет в Чили,
Ро Дэ У в Южной Корее).
В результате, к концу ХХ века позднеиндустриальная модернизация в
новых индустриальных, как и в высокоразвитых странах, перерастает в
радикальную
модернизацию
постиндустриального
типа
или
в
постмодернизацию, когда главное внимание уделяется ноосфере, науке,
информации, ценностям духовным и культурным. Об этой стороне развития
человеческой цивилизации конца ХХ века следует сказать особо.
Постиндустриальное общество. В настоящее время (на рубеже ХХXXI вв.) в развитых странах складывается качественно новое общество – так
называемое «постиндустриальное». Его внешние признаки – широкая
автоматизация и компьютеризация производства, применение роботов, новые
наукоемкие технологии и т.д. По своему же содержанию постиндустриализация
– это гуманизация и демократизация (хотя и противоречивая и неравномерная)
труда и всех прочих сторон общественной жизни. Это постэкономическое
общество, где преодолевается господство экономики (производства
материальных благ) над людьми, а главными в жизни общества становится
развитие человеческих сил и способностей, совершенствование личностных
качеств человека, подлинная «человеческая революция» (по выражению
известного итальянского экономиста и бизнесмена, основателя Римского клуба
А. Печчеи). Как определял суть постиндустриального общества выдающийся
западный философ-культуролог ХХ века Г. Маркузе, это – освобождение
человека от власти отчуждающегося труда (хотя пока лишь в тенденции, но
достаточно устойчивой). Это – начало преодоления господства «рыночной
экономики» (которая в России только устанавливается), что означает
колоссальное расширение свободы выбора людьми сфер своей деятельности –
выбора между работой по найму и собственным бизнесом, выбора вариантов
отношений личности и общества. И в основе этого феномена лежит развитие
нерыночной сферы – системы социальной защиты, здравоохранения, культуры,
образования и, что очень важно, «воспитания человеком самого себя».
Опережающий рост социальной сферы под эгидой «государства
благосостояния» обеспечил накопление огромного «человеческого капитала» интеллектуального, духовного потенциала современных работников.
Таким образом, одна из главных тенденций развития общества на рубеже
веков состоит в том, что именно «производство человека», преобладающее над
производством материальных благ становится основной сферой его
жизнедеятельности. Это, в свою очередь, неразрывно связано с реализацией тех
ценностей, которые ранее считались несовместимыми с «модернити». На своем
начальном этапе «модернити», провозглашая возвышение человека,
ориентировала его на безудержный экономический рост, покорение природы,
совершенствование техники даже ценой дегуманизации труда и т.д., сводила
все многообразие жизни общества и деятельности людей к сугубо
экономическим аспектам, подчеркивала второстепенность социокультурных

факторов развития человека. Но такая ориентация, вызвав экологический
кризис, пришла в противоречие с потребностью сохранения окружающей среды
и привела к осознанию необходимости возвратиться к основным традиционным
ценностям жизни, а также необходимости строить новую, общепланетарную
цивилизацию.
Новый уровень исторического синтеза – глобализация мировых
процессов и формирование общепланетарной цивилизации.
Конец второго тысячелетия – период бурного процесса глобальной
трансформации, всколыхнувшего не только политическое, но и идеологическое
и социально-экономическое мироустройство. Крупномасштабные изменения в
организации жизни на планете, выразившиеся, в числе прочего, в
стратегическом поражении коммунизма, распаде СССР, «тихоокеанской
революции», подняли вопрос о характере и динамике возникающей реальности.
В частности, внимание общественности сфокусировалось на неоднозначной и
влиятельной модели международных отношений, получившей в начале 80-х гг.
название «новый мировой порядок».
Экономические принципы в настоящее время в значительно большей
степени, нежели прежде, определяют механизм и содержание политических
действий, а «экономическое мышление» в категориях глобальной организации
мира приобретает черты актуальной мировой идеологии. Столкновение стилей
и форм хозяйствования, их прямое, активное воздействие, драматичное силовое
противостояние нашего времени, сменившее традиционную борьбу за
обладание физическим пространством, - приводит к своеобразным «тихим
войнам», в ходе которых на планете шаг за шагом очерчивается новая
социальная реальность.
Специфика складывающейся ситуации во многом связана с повсеместной
экспансией транснациональной рыночной модели экономики – мировой
революцией нашего века, интегрировавшей разноплановые социальные и
политические сдвиги и приведшей к образованию на планете контура
«глобального рынка» как суммы взаимодействия региональных сообществ
(ЕЭС и др.), меж- и надрегиональных экономических объединений (ВТО,
ОПЕК и др.) при активном участии влиятельных многосторонних финансовоэкономических институтов и ориентаций (МВФ, МБРР, Парижский и
Лондонский клубы).
Традиционные схемы деления мира на «Запад – Восток», «Север – Юг»
устаревают, как отмирает и представление о трехчленной иерархии «миров».
Просматриваются контуры новой конфигурации глобального сообщества в
виде совокупности пяти специфических цивилизационных пространств:
атлантического, тихоокеанского, евразийского, «южного» и особого
«транснационального».
На сегодняшний день «глобальный рынок» являет собой гибкое
сочетание транснационального постиндустриального «Севера», в значительной
мере
контролирующего
торгово-финансовую
динамику
мира,
высокоиндустриального Запада как совокупности национальных экономик
ведущих промышленно развитых держав, интенсивно развивающегося «нового

Востока», строящего хозяйственную жизнь в рамках индустриальной модели,
сырьевого «Юга», живущего преимущественно за счет эксплуатации
природных ресурсов, а также находящегося в переходном состоянии
конгломерата государств посткоммунистического мира.
Однако масштаб происходящих событий значительно шире, чем просто
геоэкономическая перестройка планеты. Под сомнением оказались
традиционные сценарии развития человеческого сообщества. Сейчас утопично
выглядит не только коммунистический проект, но и недавние прогнозы,
описывавшие облик непосредственного будущего в виде постиндустриального
мира как общества всеобщего благоденствия.
Мировое сообщество на рубеже XIX-XX вв. К концу XIX в. в странах,
вставших на путь индустриального развития, завершился промышленный
переворот. Грандиозные открытия в области науки и техники создали условия
для формирования новых отраслей промышленности (химической,
электротехнической, автомобильной, авиационной и др.), резкого увеличения
производительности труда и объемов вырабатываемой продукции.
Наибольшее развитие получили прежде всего отрасли тяжелой
промышленности, особенно металлургия и машиностроение, обеспечивающие
новую базу для переворота в военном деле и в производстве вооружений.
Технический прогресс сопровождался резким усилением интенсификации
труда, широким развитием банковского дела, внедрением новых форм и
принципов организации производства, созданием монополистических
объединений (картелей, синдикатов, трестов, концернов и т.д.), которые
существенно меняли сами основы западного общества. Тесное взаимодействие
промышленного и финансового капитала вело к возникновению финансовой
олигархии. Монополии получили возможность осуществлять контроль над
целыми отраслями производства, активно влиять не только на экономическую
конъюнктуру, но и на другие сферы жизни общества, в том числе на
внутреннюю и внешнюю политику.
Параллельно с индустриальным развитием в Западных странах шел
процесс совершенствования буржуазных государств. При всех различиях форм
государственного устройства (в Англии – парламентская монархия, в Японии –
конституционная, во Франции и в США – президентские республики), они
обладали общими важнейшими элементами. Таковыми являлись: наличие
выборных законодательных органов (парламентов); разделение властей на
исполнительную и судебную; функционирование политических партий,
отражающих интересы различных социальных групп и классов; более или
менее высокая степень реализации политических и социальных прав и свобод
населения; равенство всех перед законом и т.д. Все это свидетельствовало о
развитии буржуазно-демократических тенденций
в государственном
строительстве.
Становление и развитие технологической цивилизации на Западе привело
к вовлечению в процесс общественного производства огромных масс населения
– наемных рабочих, объединенных в большие коллективы. Наряду с уже
существующими (буржуазия, крестьянство) возникает новый класс, класс

промышленных рабочих – пролетариат, который к концу XIX века достаточно
ясно осознал свою социальную и политическую роль в обществе и стал
выступать как самостоятельная сила. Общность социально-экономического
положения и интересов пролетариата, независимо от профессиональной,
национальной или государственной принадлежности, привели к созданию
международных социалистических организаций – I Интернационала (1864 г.), а
затем, после образования европейских социал-демократических партий –
II Интернационала (1889 г.).
В результате длительной и упорной борьбы за обеспечение своих
социальных и политических прав, пролетариат западных стран добился
определенных успехов: повсеместно был введен 8 часовой рабочий день,
разрешена легальная деятельность профсоюзов, рабочим предоставлено право
голоса. Практически во всех парламентах были представлены партии
социалистической ориентации, выступавшие от имени рабочего класса и
защищавшие его интересы.
При всех достижениях и успехах в различных областях развития, на
рубеже XIX-XX вв. Запад испытывал все нарастающие противоречия.
Рыночные отношения порождали имущественное и социально-политическое
неравенство в обществе (так, например, в США 9 % населения владели 71 %
национального богатства), что приводило к острейшим социально-классовым
конфликтам, создававшим угрозу самому существованию Западной
цивилизации. На протяжении всего XIX века Европу сотрясали классовые
битвы: 1830 и 1834 гг. – восстания лионских ткачей, 1839 г. - восстание под
руководством Бланки в Париже, 1848 г. – революции во Франции и Германии,
1849 г. – революции в Венгрии и Италии, 1854-1856 гг. – революция в Испании,
1871 г. – Парижская коммуна.
В этот же период происходят изменения в расстановке сил в мире.
Англия и Франция – уступили место молодым, бурно прогрессирующим
Соединенным Штатам Америки, Германии, Японии. К концу XIX в. США
обгоняют Англию по производству чугуна, стали, капиталовложениям, а
Германия выдвигается на первое место в Европе по уровню промышленного
производства. В этих условиях обостряются противоречия между ведущими
державами в поисках рынков сбыта товаров, источников дешевого сырья и
рабочей силы, в стремлении перераспределить колониальные владения.
Начинают формироваться военно-политические блоки – 1879-1882 гг.
Тройственный союз, включавший Германию, Австро-Венгрию и Италию, и,
окончательно сложившаяся в 1907 г. Антанта, куда вошли Франция, Россия,
Англия и США. Усиление противостояния между ними создавало угрозу
первой в истории человечества мировой войны.
Россия на рубеже веков (1894-1904 гг.). Россия, вставшая в результате
реформ 60-70-х гг. XIX века на путь буржуазного развития, к концу века
оказалась в весьма сложном положении. Ее население составляло
126 миллионов человек, из которых 87 % жили в сельской местности.
Противоречивость и непоследовательность преобразований, консервация
феодальных и полуфеодальных отношений в обществе, тормозили ее движение

вперед. Несмотря на высокие темпы экономического развития по многим
важнейшим показателям отставание от Запада увеличивалось. Угроза
превратиться в сырьевой придаток Западного мира, быть растоптанной в
будущей войне требовали принятия энергичных мер по ускорению
модернизации страны, устранению препятствий на пути ее экономического,
политического и социального развития.
Первое пятилетие правления Николая II складывалось в целом
благоприятно. Экономика страны находилась на подъеме. Во многом это
объяснялось реализацией тех мер, которые были предложены министром
финансов С.Ю. Витте, и составили основу первой индустриализации России.
Позитивные последствия для промышленного подъема 90-х гг. могли быть
более внушительными и долгосрочными, если бы они были подкреплены давно
назревшими социальными и политическими реформами. Начавшийся в 1900 г.
мировой экономический кризис Россия переживала тяжелее и дольше, чем
многие другие страны. Кризис отразился во всех сферах жизни российского
общества, резко обострив ранее существовавшие противоречия, нерешенные
проблемы.
Проявлением авантюризма явилось и вступление России в войну с
Японией на Дальнем Востоке 1904-1905 гг. Решение о применении «жесткой»
линии в дальневосточной политике было принято без учета реального
соотношения сил, возможностей страны в условиях глубокого экономического
кризиса. Тяжести военного времени, неудачный для России исход боевых
операций на суше и на море еще более обострили застаревшие противоречия и
вплотную подвели общество к социальному взрыву.
Коренные причины революции 1905-1907 гг. кроются в историческом
прошлом России, прежде всего – в противоречиях ее развития после отмены
крепостного права.
 Преобразования 60-70-х гг. при всей их противоречивости, создали
условия для активизации буржуазных отношений. В результате к началу
ХХ века в стране появились различные социально-экономические уклады,
сформировались новые социальные группы. Но, в отличие от других стран,
вставших на индустриальный путь развития, здесь отсутствовали конституция,
представительные учреждения, основные демократические права и свободы
граждан.
 Особенно остро стоял в России аграрный вопрос. Рост крестьянского
населения обострял проблему малоземелья.
 Несмотря на наиболее высокие в мире темпы экономического роста,
Россия к началу ХХ века в 5-10 раз отставала от ведущих индустриальных
держав по росту производительности труда, производству товаров на душу
населения и другим показателям. В экономике страны преобладал ручной труд.
 Необычайно остро стояли в России социальные проблемы. Нигде в
Европе не наблюдались такие контрасты в положении бедных и богатых слоев
населения. Россия была единственной страной, вставшей на путь
индустриального развития, и не имевшей трудового законодательства.

 Россия – страна многонациональная, и национальный вопрос стоял здесь
также очень остро. Официальная политика царизма делила всех подданных на
две категории – русских и инородцев, лишенных даже тех куцых прав,
которыми обладали великороссы.
Примеров, иллюстрирующих крайнюю противоречивость, а иногда и
уродливость развития российского общества достаточно много, и в основе
всего этого лежал кризис самой политической системы, которая проявляла
стойкую неспособность идти на компромиссы с обществом, учитывать его
интересы. Все это с неизбежностью толкало Россию в пучину социального
взрыва, для которого нужен был только повод. Таким поводом стали
трагические события 9 января 1905 г.
События 1905-07 гг. показали, что наибольшую революционную
активность проявил пролетариат и значительная часть крестьянства. Если
принять во внимание, что к этому времени в России существовало всего две
политические партии – социал-демократы и социалисты-революционеры –
представлявшие интересы именно рабочего класса и крестьянства, то
вырисовывается интересная картина – революционная демократия в первой
русской революции (как, впрочем, и в февральской 1917 г.), была окрашена в
красные тона. В революции 1905-1907 гг. в стране образовалось три
противостоящих друг другу политических лагеря (а не два, как это было в
буржуазных революциях на Западе): правительственный, либеральнобуржуазный и революционно-демократический.
Первая мировая война возникла в результате обострения политической и
экономической борьбы между крупнейшими империалистическими странами
за рынки сбыта и источники сырья, за передел уже поделённого мира. В начале
ХХ века раздел мира уже завершился, на земном шаре не осталось территорий,
ещё не захваченных капиталистическими державами, не осталось больше так
называемых «свободных пространств».
В результате неравномерного, скачкообразного развития капитализма в
эпоху империализма некоторые страны, ставшие на капиталистический путь
развития позже других, в короткий срок догнали и перегнали в техникоэкономическом отношении такие старые колониальные страны, как Англия и
Франция.
Особенно показательным было развитие Германии, которая к 1900 г.
обошла эти страны по уровню промышленного производства, но значительно
уступала в размерах колониальных владений. В силу этого интересы Германии
и Англии сталкивались наиболее часто.
Прежде всего противоречия между Англией и Германией возникли в
области промышленной конкуренции. Германская буржуазия при помощи
военных контрибуций и жесточайшей эксплуатации рабочего класса. Создала к
началу ХХ в. первоклассную промышленность. По уровню промышленного
производства Германия перегнала Англию и заняла первое место в Европе.
Английские промышленники настойчиво требовали от своего правительства,
чтобы оно быстрее положило конец немецкому промышленному продвижению

и в первую очередь запретило бы ввоз в Англию германских металлургических
и текстильных товаров.
Площадь английских владений превосходила площадь самой метрополии
почти в 100 раз, у Бельгии – в 80 раз, у Франции – почти в 25 раз, в то время как
колониальные владения Германии были больше площади метрополии только в
5 раз, да к тому же они находились в пустынных частях Африки с очень
редким населением.
Еще в 1897 г. германский канцлер Бюлов в рейхстаге заявил: «Те
времена, когда немец одному из своих соседей уступал землю, другому – море,
а себе оставлял небо, где царствует чистая теория, - эти времена прошли…
Одним словом: мы не хотим никого отодвигать в тень, но и себе требуем места
под солнцем».
Напряженными были и франко-германские конфликты. Германия
понимала, что 5-миллиардная контрибуция, взысканная ею с Франции по
окончании войны 1870-71 гг., и отторгнутые Эльзас и Лотарингия – создают
постоянное напряжение. Политика реванша за 1871 г. была почти для всех
французских правительств постоянным пунктом из внешнеполитической
программы. В соперничестве между германскими и французскими
капиталистами прибавились новые факторы. Конкуренция металлургических
концернов, возглавляемых в Германии Крупом и во Франции Шнейдером,
возросла в ХХ в. до невиданных размеров. Борьба между Германией и
Францией разгоралась и вокруг колоний, особенно в Марокко.
Немецкая угроза заставила Англию и Францию искать союза против
общего врага. В 1904 г. они пошли на мирное урегулирование своих
конфликтов, заключив так называемое «сердечное согласие» - «Антанта
кордиаль». В этом договоре предусматривалось разграничение сфер влияния
двух держав в Африке и Азии, но ничего не говорилось о союзе против
Германии.
Английская дипломатия искала пути достижения соглашения с Россией,
неоднократно предлагая начать переговоры по поводу урегулирования
конфликтов в Азии, поскольку после русско-японской войны Россия перестала
быть серьезным соперником Англии на Дальнем Востоке. В 1906 г. Англия
прямо предложила начать переговоры о разделе сфер влияния. Англия также
занимала большое место в торговле с Россией и особенно в участии
иностранного капитала в промышленности.
В такой обстановке России приходилось делать сложный выбор – на чью
сторону встать: либо сохранить франко-русский союз (со времен русскояпонской войны) и принимать предложение Англии или ориентироваться на
союз с Германией. В Государственной Думе и в прессе развернулась острая
борьба партий и политических группировок по вопросам внешней политики.
Германофильское
направление
обосновывалось
определенными
экономическими и политическими причинами: Германия ввозила в Россию
промышленные товары, а вывозила продукцию сельского хозяйства, что было
выгодно. Но позиции сторонников Германии подрывала сама Германия,
считавшая не только возможным, но и выгодной войну с Россией, предъявляя

притязания на земли Прибалтики, Польши и Украины. Кроме того, немецкий
капитал стал активно проникать на Балканы, в Турцию и Персию. В этот
период стремительно стали нарастать русско-германские противоречия.
Строительство Германией Багдадской ж/д через Балканы и Турцию прямо
затрагивало интересы России. Доля Германии в турецком импорте увеличилась
с 6 до 21 %, а в ж/д строительстве – до 67 %. Россия же вывозила через Босфор
и Дарданеллы 37 % своих товаров, в том числе 80 % экспорта хлеба. Теперь
Германия становится главным противником проникновения России в Турцию и
получила реальные рычаги контроля над проливами. В сферу германского
влияния попала Болгария, что также затрагивало интересы России, считавшей
себя покровительницей всех славянских народов. Особое значение имела
поддержка Германии Австро-Венгрии.
В 1907 г. Россия присоединилась к Антанте. Это соглашение не
предусматривало союза против какой-либо державы, но по существу было
направлено против Германии. Заинтересованность в сближении с Англией
усиливалась рядом обстоятельств. Англия имела соглашение с Францией и
приняла участие в миллиардном займе, который в 1906 г. был предоставлен
русскому правительству французскими банками. Англия имела большое
влияние на Японию, в которой не угасали антирусские агрессивные
стремления. Наконец, без Англии нельзя было решить вопрос о черноморских
проливах.
Проникновение на Балканы и в Турцию немецко-австрийского капитала
заставляло Англию и Россию пойти на взаимные уступки в других регионах,
чтобы сплотиться против общего врага.
В 1907 г. было подписано англо-русское соглашение о разделе сфер
влияния в Персии, а также положение об Афганистане и Тибете. Северная
Персия признавалась зоной влияния России, южная – Англии, а между ними
была нейтральная полоса. Каждая сторона обязывалась не добиваться
концессий в чужой зоне и не мешать другой стороне в получении концессий в
своей и нейтральной зонах. Были признаны принципы торгового равноправия в
Афганистане, признали суверенитет Китая над Тибетом и обязывались не
вмешиваться в его внутренние дела. Этим договором завершилось создание
тройственного согласия – Антанты.
В 1907 г. Россия заключила общеполитическое соглашение, а также
торговый договор и рыболовную конвенцию с Японией. Северная Маньчжурия
и Внешняя Монголия признавалась зоной влияния России, а Южная
Маньчжурия и Корея – Японии.
Международные отношения начала ХХ в. характеризовались возросшей
конфликтностью. Особую опасность приобрели эти кризисы после того, как в
Европе возникли 2 противоположные группировки – Тройственный Союз и
Антанта. Каждый конфликт грозил уже не локальной, а общей, мировой
войной.
Сравнительно спокойно для России прошли 3 международных кризиса
из-за Марокко между Францией и Германией (1906, 1908 и 1911 гг.) Франция
занимала господствующие позиции в Марокко и предпринимала шаги для

полного захвата этой страны. Германия требовала себе компенсации. Вопрос
решался на международных конференциях. Францию поддержали почти все
крупнейшие страны.
Острейший характер имел Боснийский кризис 1908-1909 гг. между
Россией и Австро-Венгрией, который поставил их на грань войны. Конфликт
возник из-за того, что австро-венгерское правительство аннексировало Боснию
и Герцеговину. Россия была вынуждена капитулировать и признать аннексию.
С Боснийского кризиса началось охлаждение русско-германских отношений.
Поведение Германии сильно пошатнуло и ослабило позиции прогерманских
кругов в России. Боснийский кризис также показал Германии, что будущую
войну лучше начать на Балканах, так как интересы членов Антанты здесь явно
не совпадали. Балканские войны 1912-13 гг. также едва не привели к мировой
войне.
Следующий кризис разразился на Ближнем Востоке и был связан с
миссией германского генерала Лимана фон Сандерса в Турцию. В 1913 г. в
Константинополе произошел государственный переворот, в результате
которого к власти пришли пронемецкие силы. Из Германии была прислана
группа офицеров и генералов, которые получили в турецкой армии важнейшие
командные посты. Конфликт коснулся самого больного места во всех
международных отношениях России – вопроса о проливах. Стало очевидно, что
Германия путем военной миссии произвела явный захват проливов и
окончательно включила Турцию в число своих союзников.
Этот международный кризис накалил русско-германские отношения: в
обеих странах началась «газетная война». В ответ на обвинения в неготовности
и статьи в германской печати о плохом состоянии русской армии в газете
«Биржевые новости» была напечатана статья «Россия хочет мира, но готова к
войне». Никто из планировщиков войны ни в одном генеральном штабе любой
страны не предполагал, что она продлится больше 4 лет. Ни одна страна не
имела ни вооружения, ни снаряжения, ни продовольствия на такой огромный
срок. Генеральные штабы рассчитывали максимум на 3-4 месяца, в худшем
случае на полгода.
1 августа 1914 г. началась самая кровавая и опустошительная из всех
пережитых человечеством до начала ХХ века. Она обернулась бедствиями и
опустошениями. Масштабы человеческих жертв сопоставимы с потерями в
войнах за всю предшествующую европейскую историю. Огромное бремя
оборонных расходов, мобилизация в армию наиболее трудоспособной части
населения, не могли не вызвать резкого обострения экономической ситуации в
России, ухудшения положения большей части российского общества.
Обстановка обострялась и в результате абсолютной неспособности власти
решать военные, экономические, социальные проблемы. К концу 1916 г. Россия
подошла к «последней черте». Самодержавие окончательно утратило
способность адекватно оценивать ситуацию, власть находилась в состоянии
паралича. Ярким проявлением кризиса и распада режима явился феномен
Г. Распутина, который к осени 1916 г. достиг апогея своего влияния на царя и
его окружение.

Россия от Февраля к Октябрю 1917 года. Экономический и военный
кризис 1915-1916 годов усугубил уже давно назревший кризис политический –
кризис власти, нашедший свое логическое завершение в событиях Февраля
1917 г., положивших начало длительному периоду революции и гражданской
войны в России. Сокрушительные поражения на фронте, что поставило Россию
в условия экономической блокады; развал экономики – кризис транспорта,
нехватка сырья, отсутствие необходимых товаров, голод и т.д.
свидетельствовали о некомпетентности и бессилии власти. Основные события
февраля 1917 г.: беспорядки из-за пустых прилавков, демонстрация 8 марта
(23 февраля); забастовки и демонстрации рабочих 24 и 25 февраля, отказ солдат
стрелять в рабочие колонны 26 февраля и, наконец, бунт солдат, арест
офицеров, соединение солдат с рабочими, захват восставшими арсенала, других
общественных зданий и красный флаг над Зимним дворцом уже утром
27 февраля. Революция победила. В результате революции к власти пришло
Временное правительство, то есть политики, которые всегда хотели
установления в России парламентского строя по западному образцу и
обновления государственных институтов. И тем не менее, партии, которые так
долго мечтали о власти, не смогли ее удержать.
Двоевластие, как один из сильнейших факторов, способствующий
нестабильности правительства (Советы контролировали армию, а,
следовательно, обладали и реальной силой, опираясь на поддержку
вооруженного народа) и во многом парализовавший действия этого
правительства;
Решение Временного правительства продолжать войну до победного
конца («нота Милюкова»), что вызвало бурный протест масс, первое
проявление недоверия Временному правительству и первый его серьезный
кризис, повлекший за собой отставку ряда министров-«капиталистов» и
демократизацию правительства, в которое вошли 6 министров-социалистов;
Неспособность (а в ряде случаев нежелание) правительства решить
основные вопросы, породившие революцию (не только требование
прекращения войны): решение земельного вопроса; снабжение населения
продовольствием; преодоление экономического кризиса; изменение рабочего
законодательства; разрешение национальных конфликтов и др., несмотря на то,
что в результате революции в стране произошли грандиозные перемены
(отречение Николая II от власти, провозглашение гражданских свобод, решение
созвать Учредительное собрание, амнистия, отмена смертной казни, арест
царских министров, образование народной милиции и многое другое);
Дестабилизирующая обстановку (и без того весьма напряженную)
создавала
позиция партии большевиков, особенно после возвращения
В.И. Ленина в Россию 3-4 апреля 1917 г.
Результат этой политики можно определить как крах государственных
институтов и окончательный распад общества. Это выразилось в том, что:
 Армия перестала быть воюющей силой и инструментом подавления,
солдаты больше не повиновались приказам офицеров, к которым окончательно
было утрачено доверие;

 Аграрные беспорядки приобрели небывалый размах, переросли в
открытые акции насилия (не только незаконный захват земли, но и грабеж и
убийства);
 Рабочее движение заметно политизировалось, устанавливался рабочий
контроль, арестовывались предприниматели;
 Развал экономики достиг предельного уровня;
 Национальные движения (на Украине, в Финляндии, в Средней Азии)
проходили под лозунгом отделения от России, суверенитета и независимости;
 Политические партии России были разобщены и не способны на
компромисс.
В армии и в рабочей среде большевистские лозунги оказались
чрезвычайно популярны, так как этот вариант решения вопроса о власти очень
быстро решал вопрос и о немедленном прекращении войны. 24-25 октября
вооруженное восстание в Петрограде, организованное партией большевиков,
практически без кровопролития свергло Временное правительство.
Партия большевиков у власти: внутренняя и внешняя политика
(октябрь 1917 г. – лето 1918 г.). II съезд Советов (25-26 октября) с
преобладанием большевиков и левых эсеров избрал ВЦИК, создал
правительство – Совет Народных Комиссаров (СНК) во главе с Лениным,
принял декреты о мире и о земле. В декрете о мире предлагалось установление
всеобщего демократического мира и выражалась готовность к немедленным
переговорам без условий при установлении перемирия. В Декрет о земле были
включены «наказы» крестьянских комитетов – отмена частной собственности
на землю, конфискация помещичьих и церковных земель, уравнительное
землепользование и др. По сути, это была эсеровская программа, которую
осуществили большевики. Эти декреты положили начало внутренней и
внешней политики большевиков, а через несколько дней их дополнила
Декларация прав народов России, которая провозглашала равенство и
суверенность народов России, их право на свободное самоопределение вплоть
до государственного отделения, отмену всех национальных и религиозных
привилегий.
Первые декреты Советской власти были поддержаны наиболее
радикально настроенной частью населения промышленных центров,
огромными солдатскими массами, требовавшими прекращения войны,
крестьянами и национальными меньшинствами, что и объясняет по
преимуществу мирный путь утверждения Советской власти на основной
территории России, закончившегося к весне 1918 г. К этому времени сложились
и наиболее ярко реализовались основные принципы и направления внутренней
политики новой власти: в организационно-экономическом отношении эту
политику принято называть «красногвардейской атакой на капитал» или
политикой «экспроприации экспроприаторов». Эта политика предполагала:
 «рабочий контроль» над производством;
 национализацию крупных банков и ряда промышленных предприятий,

 решение первоочередных социальных проблем: установление 8-ми
часового рабочего дня; запрещение детского труда, обязательные выплаты
пособий по безработице и болезням, отмена сословий, старорежимных титулов
и наград, выборность судей, создание революционных трибуналов;
равноправие женщин, признание гражданских браков; отделение церкви от
государства и школы от церкви, переход на григорианский календарь с
1(14) февраля 1918 г. и др.
Во внешней политике первоочередной задачей нового режима было
заключение мира. 3 марта 1918 г. Россия заключила Брестский мир, потеряв
огромные территории и уплатив Германии репарацию в размере 6 млрд. марок.
Выход России из войны не означал еще окончательного решения вопроса о
победе новой власти. Летом 1918 г. стало ясно, что страна находится в
состоянии гражданской войны, в которой противостоят уже не только
политические партии, но и армии, защищающие две различные политические
силы, два альтернативных пути развития.
Гражданская война в России. (1918-1920 гг.). В исторической
литературе существуют различные точки зрения относительно начала
гражданской войны, ее периодизации и роли в ней воюющих сторон. При этом
можно выделить несколько периодов гражданской войны:
1.
начало гражданской войны и интервенции (лето-октябрь 1918 г.);
2.
усиление интервенции стран Антанты и крушение этой попытки
(ноябрь 1918 г. - апрель 1919 г.);
3.
Решающие события гражданской войны (1919 г.);
4.
Советско-польская война и поражение Врангеля (1920 г.).
Политика «военного коммунизма». Эта политика имеет конкретные
хронологические рамки: с лета – осени 1918 г. до весны 1921 г. Она была
естественной реакцией большевистского правительства, стремившегося
удержать власть, то есть политикой неизбежного насилия, к которому
прибегнула бы любая политическая партия, оказавшаяся у власти (что,
собственно, и продемонстрировала гражданская война, в ходе которой
одержавшее верх белое движение в отдельных регионах устраивало режим,
аналогичный большевистскому «военному коммунизму» – можно сказать,
«военный антикоммунизм»).
Политика «военного коммунизма» включала комплекс мероприятий,
затронувших экономическую и социально-политическую сферу. Основой
«военного коммунизма» были чрезвычайные меры в снабжении городов и
армии продовольствием, свертывание товарно-денежных отношений,
национализации всей промышленности, включая мелкую, продразверстка,
снабжение населения продовольственными и промышленными товарами по
карточкам, всеобщая трудовая повинность и максимальная централизация
управления народным хозяйством и страной в целом.
Сущность и содержание НЭПа. Победа в гражданской войне не
принесла Советскому государству столь необходимых мира и стабильности.
Более того, в конце 1920 – начале 1921 гг. оно оказалось в состоянии
глубочайшего экономического и политического кризиса. Экономика страны

после семи лет мировой и гражданской войн, двух революций и экспериментов
политики «военного коммунизма» находилась в катастрофическом положении.
Охватившие страну различные виды кризиса, заставили руководство
страны искать выходы из создавшегося положения. Эти поиски начались еще в
1920 г., но только в марте 1921 г. на Х съезде РКП(б) было принято решение о
переходе к новой экономической политике.
Основными путями решения этой задачи являлась система мер, которая
предусматривала: замену продразверстки продналогом; денационализацию
мелкой и части средней промышленности; децентрализацию управления
хозяйством; начало планирования экономического производства; перевод
государственной промышленности на рыночные основы; допущение
вкладывания в экономику иностранного капитала и создание смешанных
предприятий; введение свободной торговли; развитие сельскохозяйственной
кооперации; разрешение аренды земли и права использования наемной рабочей
силы; отмену всеобщей трудовой повинности.
Реализация НЭПа позволила преодолевать трудности экономического
характера. В целом в 1925 году крупная промышленность почти достигла
предвоенного уровня, а на следующий год превзошла его, хотя по ряду
показателей, как, например, выплавка чугуна и стали, успехи были значительно
скромнее. К 1926 г. на базе НЭПа был достигнут довоенный уровень
экономического развития страны, что само по себе было большим успехом.
Однако этот уровень не отвечал требованиям времени. Производство
большинства видов промышленной продукции в несколько раз отставало от
Англии, Германии и Франции, не говоря уже о США. Многие важные
промышленные изделия не производились вообще. В промышленности и
сельском хозяйстве господствовал ручной труд. Социальная структура страны
была также неблагоприятна – число сельских жителей вчетверо превышало
число горожан. Несмотря на все усилия, среди взрослого населения была
высока неграмотность.
Курс на индустриализацию страны, которая была объективно
необходима, был провозглашен в декабре 1925 г. целью индустриализации
было превращение СССР в кратчайшие сроки из преимущественно аграрной
страны в ведущую индустриальную державу. Её достижения включали
стремительный рост тяжёлой промышленности и последующее массовое
перевооружение. С точки зрения советского народа, она представляла собой
страшный по напряжению сил мобилизационный рывок
Развитие промышленности напрямую зависело от сельскохозяйственного
производства, которое в конце 20-х годов не отвечало требованиям времени.
Оно было низкотоварным, не обеспечивало растущее число горожан
необходимыми продуктами питания, что привело к созданию карточной
системы обеспечения населения важнейшими продуктами питания,
основывалось на слабой обеспеченности техникой. Сельское хозяйство стало
источником первичного накопления, за счёт низких закупочных цен на зерно и
реэкспорта по более высоким ценам. В дальнейшем крестьянство также
обеспечивало рост тяжёлой промышленности рабочей силой.

В конечном итоге, за годы индустриализации в СССР произошли
огромнейшие перемены. В 1928-1941 гг. были построены тысячи крупных и
средних предприятий, а темпы роста промышленного производства примерно
вдвое превзошли соответствующие показатели России 1900-1913 гг. Страна
прочно заняла лидирующее положение в Европе, заметно обогнав ведущие
европейские страны по большинству абсолютных показателей и резко сократив
отставание по производству промышленной продукции на душу населения.
Индустриализация проводилась за счет внутренних ресурсов без привлечения
иностранного капитала.
Возникновение самого продолжительного и глубокого экономического
кризиса ХХ в., включившего в орбиту своего влияния не только ведущие
государства Европы и Северной Америки, но и латиноамериканские, азиатские
и африканские страны, которые в то время находились на периферии мировой
системы хозяйства, было связано с комплексом факторов в экономике,
политике и духовной сфере. С точки зрения циклов развития, «великая
депрессия» знаменовала собой важную фазу в развитии глобального
индустриального общества и исчерпанность классической модели «стихийного
рыночного хозяйства» с характерными для нее регулярно повторявшимися
кризисами перепроизводства. Хотя на поверхности «великая депрессия»
выступала всего лишь как очередное (с циклом в 10-15 лет) нарушение
пропорций между спросом и предложением, новизна ситуации определялась
остротой и масштабностью потрясений, а также внезапным распространением
кризисных явлений из центра на периферию международной системы, из сферы
хозяйства в политику и идеологию. Воплощая хаотическое начало, всегда
присутствующее в отношениях между государствами, кризис парализовал, а
затем обратил вспять наметившиеся в 20-х годах тенденции к упорядочению
международных отношений.
Лекция № 8. Вторая мировая война. Великая Отечественная война.
Внешняя политика СССР в начале Второй мировой войны (сентябрь
1939 - июнь 1941). 1 сентября 1939 г. германские войска напали на Польшу.
Началась Вторая мировая война. 17 сентября 1939 г., в соответствии с
секретным протоколом к советско-германскому пакту о ненападении, советские
войска перешли польскую границу, в результате чего Западная Украина и
Западная Белоруссия были присоединены к СССР. 28 сентября 1939 г. в Москве
был подписан советско-германский договор о дружбе и границе. Польша
утратила свою государственность. Весной 1940 г. по решению Политбюро ЦК
около 22 тыс. польских офицеров были расстреляны НКВД в районах Катыни,
Харькова и Осташкова.
Одновременно СССР заключил договоры о взаимопомощи с
прибалтийскими государствами: Эстонией, Латвией и Литвой. В этих странах
были размещены гарнизоны советских войск (по 20 – 25 тыс. человек), военноморские базы и аэродромы. В свою очередь СССР взял обязательство
поставлять в эти страны сырье, передавал Литве г. Вильно. В первое время

Москва придерживалась политики невмешательства во внутренние дела
прибалтийских государств. Но к лету 1940 г. в связи с успехами германской
армии в Европе ситуация изменилась. В прибалтийских государствах были
сформированы просоветские правительства и в августе они вошли в состав
СССР. В июне 1940 г. Советское правительство предъявило Румынии
требование вернуть СССР Бессарабию и передать Северную Буковину.
Румынское правительство после консультаций с Берлином дало согласие. В
августе 1940 г. на карте СССР появилась Молдавская ССР, а Северная
Буковина вошла в состав Украины.
В октябре 1939 г. СССР обратился к Финляндии с предложением
подписать пакт о взаимопомощи, отодвинуть на несколько километров
советско-финляндскую границу на Карельском перешейке (она находилась в 32
км от Ленинграда), передать СССР ряд территорий. Взамен СССР передал бы
Финляндии часть Карелии. Однако советские предложения были отклонены.
Обстановка на границе все более накалялась. В конце ноября в районе деревни
Майнила произошёл пограничный инцидент. 30 ноября 1939 г. советские
войска перешли границу. Начав военные действия, советское руководство
надеялось создать подконтрольное «народное правительство Финляндии». Но
его расчеты не оправдались. Красная Армия несла тяжёлые потери и смогла
преодолеть оборонительную «линию Маннергейма» только в конце февраля. 12
марта 1940 г. был подписан мирный договор, по которому Советский Союз
получил Карельский перешеек с Выборгом и военно-морскую базу на
полуострове Ханко на 30 лет. В «зимней войне» Красная Армия потеряла более
131 тыс. чел. убитыми и пропавшими без вести. Около 265 тыс. чел. было
ранено, обморожено, контужено. Финская армия потеряла убитыми и
пропавшими без вести около 22 830 человек. Тяжелым политическим
последствием войны стало исключение СССР, как государства-агрессора, из
Лиги наций. Война продемонстрировала крупные просчёты в организации и
боевой подготовке Красной Армии. В мае 1940 г. на посту наркома обороны
Ворошилова сменил Тимошенко.
Планы Германии и СССР накануне Великой Отечественной войны.
Весной 1940 г. страны Европы капитулировали в результате германских
«блицкригов». В августе-сентябре 1940 г. в «битве за Англию» английские
летчики сорвали планы высадки немецкого десанта на британских островах.
Советский Союз выполнял экономические соглашения с Германией, поставляя
ей сельхозпродукты, нефтепродукты, полезные ископаемые. СССР получал от
германских фирм станки, техническое оборудование, военную технику. Но в
отношениях между двумя странами постепенно нарастала напряженность. 27
сентября 1940 г. в Берлине Германия, Италия и Япония заключили военнополитический союз («Тройственный пакт»), разделив сферы влияния в борьбе
за мировое господство. 12-14 ноября 1940 г. состоялся визит Молотова в
Берлин. Немецкая сторона предложила проект соглашения между державами
Тройственного пакта и СССР. Сталин же добивался от Гитлера согласия на
вывод немецких войск из Финляндии, признания сферой интересов СССР

Болгарии, строительства военной советской базы в районе Босфора и
Дарданелл и т.д. Стороны не пришли к какому либо соглашению.
К этому времени германский штаб завершал разработку плана войны
против СССР. 18 декабря 1940 г. Гитлер утвердил директиву № 21 – план
«Барбаросса». Он предусматривал наступление тремя группами армий: «Север»
– на Ленинград, «Центр» – на Москву и «Юг» – на Киев; разгром основных сил
Красной Армии, а затем выход на линию Архангельск - Астрахань. На
завершение «молниеносной войны» (Блицкриг) предполагалось потратить не
более трёх месяц. Гитлер считал Советское государство «колоссом на глиняных
ногах».
СССР также усиленно готовился к войне. Быстрыми темпами развивалось
производство танков, самолетов, кораблей, боеприпасов. В течение 1939-1940
гг. были созданы истребители ЯК-1, МиГ-3, ЛаГГ-3, пикирующий
бомбардировщик Пе-2, штурмовик Ил-2; было построено 276 боевых кораблей,
в том числе 212 подводных лодок. Война в Европе показали неоспоримые
преимущества танковых соединений. Летом 1940 г. руководство Красной
Армией вернулось к идее формирования крупных механизированных корпусов.
Советские конструкторы создали новые танки Т-34, КВ («Климент
Ворошилов»). К июню 1941 г. Красная Армия имела более 22 тыс. танков.
Однако это преимущество Красная Армия не смогла использовать в начале
войны.
Рост производительности труда власть стремилась обеспечить путем
«завинчивания гаек». В 1940 г. была введена семидневная рабочая неделя
(седьмой день – выходной) с 8-ми часовым рабочим днем, запрещен переход
рабочих и служащих на другую работу без согласия администрации; прогулы и
опоздания влекли уголовную ответственность, выпуск бракованной продукции
приравнивался к вредительству.
1 сентября 1939 г. был принят закон «О всеобщей воинской обязанности».
К июню 1941 г. в армии и на флоте служило до 5,7 млн. человек. В руководство
армией выдвигались командиры, отличившиеся в боях в Испании, Монголии и
Финляндии. Одной из главных проблем Красной Армии была ставшая
следствием массовых репрессий низкая подготовка командных кадров.
Весной 1941 г. Сталин регулярно получал данные разведки, в которых
назывались различные сроки германского нападения. Однако Сталин упорно
игнорировал все эти сигналы. Он не допускал мысли, что Гитлер решится
ввязаться в войну с СССР, не закончив войну с Англией. Стоит отметить, что
сведения разведки далеко не всегда соответствовали действительности.
Выступая 5 мая 1941 г. перед выпускниками военных академий, Сталин
недвусмысленно дал понять, что Германия – наш вероятный противник.
Советская пропаганда трубила о том, что, «если завтра война», то победа будет
достигнута «малой кровью на вражеской территории». В то же время, понимая,
что Красная Армия еще не готова вести ни наступательную войну, ни
оборонительную, Сталин старался оттянуть срок решающей схватки с
Гитлером, не дать повода к войне. Всякая антифашистская пропаганда была
запрещена. Стремясь обезопасить свои восточные границы, 13 апреля 1941 г.

СССР подписал пакт о нейтралитете с Японией сроком на 5 лет. 14 июня 1941
года вышло сообщение ТАСС, в котором отмечалось, что, «слухи о намерении
Германии» напасть на СССР «лишены всякой почвы». Гитлер никак не
отреагировал на это заявление. К июню 1941 г. Германия вместе с союзниками
располагала 180 дивизиями, 3,5 тыс. танков и около 5 тыс. самолётов. Офицеры
и солдаты Германского Вермахта были хорошо обучены и обладали опытом
современной войны.
Первый период Великой Отечественной войны. 1941-1942 гг. На
рассвете 22 июня нацистская Германия без объявления войны вероломно
напала на нашу страну. Тысячи немецких орудий открыли огонь по
пограничным заставам и расположениям частей Красной Армии.
Бомбардировке подверглись военные аэродромы, города Минск, Киев, Одесса,
Севастополь. В войну против СССР вступили также Венгрия, Италия, Румыния
и Финляндия.
В 12 часов народный комиссар иностранных дел В.М. Молотова
выступил по радио с сообщением о начале войны. Свое заявление Молотов
завершил словами, ставшими крылатыми: «Наше дело правое. Враг будет
разбит. Победа будет за нами». Но до победы предстояло пережить 1418
военных дней.
Первыми в эти трагические часы в бой с фашистами вступили
пограничники. Героически сражались воины Брестской крепости. 8 июля 1941
г. впервые в ходе войны звание Героя Советского Союза было присвоено
летчикам-истребителям П.Т. Харитонову, С.И. Здоровцеву, М.П. Жукову.
Летом 1941 года гитлеровцы вынуждены были признать, что с таким
мужественным противником, как воин Красной Армии, они еще не
встречались.
И все же, несмотря на героизм советских воинов, положение на фронте
складывалось катастрофическое. Германское наступление развивалось
стремительно. Уже в первый день войны бомбардировщики врага уничтожили
около 1200 самолетов. Немецкая авиация господствовала в воздухе. Враг
сосредоточил на направлениях главных ударов многократное превосходство в
силах и средствах. Ударную силу противника составляли четыре
бронетанковые группы под командованием опытных танкистов – Клейста,
Гудериана, Гота и Гёпнера. Постоянной связи между советскими частями не
было, в тылу часто возникала паника, действовали диверсанты. За три недели
боев гитлеровцы продвинулись на 300-600 км, захватили Латвию, Литву,
Белоруссию, часть Украины и Молдавию. Уже 28 июня немецкие войска
ворвались в Минск. Танковые колонны противника замкнули кольцо вокруг сил
Западного фронта. В окружении оказалось 323 тыс. человек. Командующего
Западным фронтом Д.Г. Павлова вызвали в Москву и после суда расстреляли.
Но одними репрессиями невозможно было остановить врага. В стране
была объявлена мобилизация, создавались дивизии народного ополчения. 23
июня была образована Ставка Главного Командования. В дальнейшем она была
преобразована в Ставку Верховного Главнокомандования (ВГК), которую 8
августа возглавил Верховный Главнокомандующий Сталин. 19 июля Сталин

становится наркомом обороны. Сталин возглавил и образованный 30 июня 1941
г. Государственный Комитет Обороны (ГКО). В руках ГКО сосредоточивалась
вся полнота государственной, военной и партийной власти. Таким образом,
Сталин теперь возглавлял одновременно партию, правительство (с 6 мая 1941
г.) и Вооруженные силы. 3 июля 1941 г. Сталин обратился к народу. Он
определил начавшуюся войну со стороны СССР как «всенародную
Отечественную войну», когда «дело идет о жизни и смерти Советского
государства, о жизни и смерти народов СССР».
Во второй половине июля темпы наступления войск противника начали
существенно снижаться. 10 июля 1941 г. развернулось ожесточенное
Смоленское сражение, продолжавшееся два месяца. В ходе него советские
войска провели первую наступательную операцию, разгромив в районе Ельни
10 немецких дивизий и освободив город. На юге 70 дней продолжалось
сражение за Киев. В сентябре две немецкие танковые группы соединились
севернее Киева. Из-за запрета Сталина вовремя отвести войска за Днепр и
оставить город в окружении оказалось 655 тыс. воинов Юго-Западного фронта.
Командующий фронтом М.П. Кирпонос погиб. Из окружения удалось выйти
лишь 20 тыс. человек.
9 июля немцы взяли Псков, началась битва за Ленинград. В короткие
сроки в 100-120 км от Ленинграда жители города и окрестностей возвели
Лужский оборонительный рубеж, протянувшийся более чем на 250 км от
Финского залива до оз. Ильмень. Здесь наступление группы армий «Север»
было на целый месяц приостановлено. В августе 1941 г. немцы возобновили
наступление, и 8 сентября после взятия Шлиссельбурга город был блокирован.
31 июля в наступление на Карельском перешейке перешли финские войска.
Дойдя до границы 1939 г. они остановились. Г.К. Жукову, сменившему 12
сентября К.Е. Ворошилова на посту командующего Ленинградским фронтом,
удалось стабилизировать фронт. Ленинград стал первым крупным городом
Европы, который гитлеровцы не смогли захватить. Тогда Гитлер решил
уморить город голодом и разрушить снарядами и бомбами. Началась
героическая блокада Ленинграда, продолжавшаяся почти 900 дней. Она унесла
жизни около миллиона жителей блокадного города.
30 сентября 1941 г. группа армий «Центр», имевшая в своем составе сразу
три танковые группы, возобновила наступление на Москву (операция
«Тайфун»). 7 октября в районе Вязьмы и Брянска немцы окружили армии
Западного и Брянского фронтов. В плену оказалось 663 тыс. солдат и
командиров. Дорога на Москву была открыта. Навстречу врагу были брошены
дивизии народного ополчения, курсанты военных училищ. 16 октября Москва
стала прифронтовым городом, часть москвичей поддалась паническим
настроениям. Правительство выехало в Куйбышев (Самару), из столицы
эвакуировались важнейшие учреждения и предприятия. 20 октября ГКО ввел в
столице осадное положение. Сталин остался в Москве. Оборону столицы он
поручил генералу армии Г.К. Жукову. 7 ноября на Красной площади состоялся
традиционный парад войск, которые сразу уходили на фронт.

5-6 декабря 1941 г., получив необходимые резервы, войска трех советских
фронтов перешли в контрнаступление под Москвой. Наступление развернулось
на полосе 1000 км, от Калинина до Ельца. Через три дня Гитлер отдал войскам
директиву о переходе к обороне. 13 декабря Совинформбюро известило народ
о провале «немецкого плана окружения и занятия Москвы». К началу января
1942 г. враг был отброшен от Москвы на 100-250 км. Были освобождены
Калинин (Тверь), Калуга. Красная армия наступала и на других участках
фронта.
Победа под Москвой имела огромное военное и политическое значение.
Это было первое крупное поражение гитлеровцев во Второй мировой войне,
означавшее полный крах плана «молниеносной войны». Союзники Германии
Турция и Япония воздержались от выступления против СССР. Был ускорен
процесс создания единой антигитлеровской коалиции.
Успех под Москвой породил у Сталина иллюзию того, что Красная
Армия может перейти в наступление по всему фронту и изгнать врага с
советской земли уже в 1942 году. Сталин был уверен, что немцы возобновят
наступление на Москву. Однако германский штаб подготовил наступление на
юго-восточном направлении: Германии необходимо было захватить Донецкий
угольный бассейн и кавказскую нефть. Просчеты командования обернулись
тяжелыми поражениями в апреле-октябре 1942 г.: под Ленинградом в ходе
Любаньской операции, под Ржевом, в Крыму и под Харьковом. В августе
немцы предприняли стремительный бросок в кавказском направлении через
Кубань и достигли Большого Кавказского хребта, знамя со свастикой было
водружено на вершине Эльбруса. Но на линии Туапсе - Орджоникидзе
(Владикавказ) - Грозный захватчики были остановлены.
В столь суровый час 28 июля 1942 г. появился приказ наркома обороны
№ 227 «Ни шагу назад!», В нем была дана реальная оценка положения на
фронтах, и содержалось требование создавать штрафные батальоны, применять
жестокие карательные меры, включая расстрел, за оставление позиций без
приказа. Приказ был прочитан всем бойцам Красной Армии.
В середине июля 1942 г. началась Сталинградская битва – одно из
крупнейших сражений Второй мировой войны. Немецко-фашистские войска
форсировали Дон, и 23 августа 6-я армия Ф. Паулюса вышла к Волге к северу
от Сталинграда. В ту же ночь город подвергся жесточайшей бомбардировке. 13
сентября начались кровопролитные бои в городе, продолжавшиеся до середины
ноября. Оборона Сталинграда была возложена на войска 62-й армии под
командованием В.И. Чуйкова и 64-й армии под командованием М.С.
Шумилова. Дома, заводы Сталинграда превратились в груду развалин. Бои,
часто переходившие в рукопашные схватки, шли за отдельный дом, этаж,
подвал, завод, цех или высотку. Например, 24 воина 11 национальностей под
командованием сержанта Я. Павлова 58 дней обороняли дом в 300 метров от
Волги. Мамаев курган, господствующая над городом высота, несколько раз
переходил из рук в руки. Немецкие генералы назвали оборону Сталинграда как
«не поддающуюся никакому описанию битву, ставшую символом борьбы двух
враждебных миров».

Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. В разгар боев
за Сталинград Ставка в глубокой тайне подготовили операцию, получившую
название «Уран». 19 ноября 1942 года войска Юго-Западного и Донского
фронтов под командованием генералов Н.Ф. Ватутина и К.К. Рокоссовского
перешли в наступление. На следующий день южнее Сталинграда перешли в
наступление войска Сталинградского фронта (А.И. Еременко). 23 ноября
советские войска сомкнули кольцо окружения 300-тыс. группировки
противника. Для освобождения 6-й армии Паулюса гитлеровское командование
спешно бросило группу армий «Дон» под командованием Манштейна,
усиленную элитными частями СС. Враг подошел к Сталинграду на расстояние
45 км., но в ожесточенных боях на реке Мышкова был остановлен. В январе
1943 г. войска Донского фронта приступили к ликвидации сталинградского
«котла» (операции «Кольцо»). 2 февраля остатки армии (90 тыс. человек)
генерала-фельдмаршала Паулюса сдались в плен.
За время боев в междуречье Волги и Дона немцы и их союзники потеряли
около 1,5 млн человек убитыми, ранеными и пленными, 3500 танков, 12 тыс.
орудий и минометов и 3 тыс. самолетов. Никогда прежде Германия не знала
гибели такого количества войск. В стране был объявлен трехдневный траур. В
Сталинградской битве Красная Армия потеряла более 2,5 млн. человек
убитыми и ранеными, свыше 4 тыс. танков, 15 тыс. орудий и минометов, 3 тыс.
боевых самолетов. Победа значительно укрепила международный авторитет
Красной Армии и СССР и положила начало коренному перелому в ходе войны.
Наступление советских войск продолжалось до конца марта. В ходе него
были освобождены Северный Кавказ, города Ростов-на-Дону, Ржев, Вязьма,
Курск и другие. Огромное значение имел прорыв блокады Ленинграда 18
января 1943 г. Весной 1943 г. на советско-германском фронте обе стороны
перешли к обороне и готовились к летней кампании. В январе 1943 г. Гитлер
объявил о тотальной мобилизации. Вермахт по-прежнему представлял грозную
силу. Немецкая промышленность наладила массовое производство новых
тяжелых танков «Тигр», средних – «Пантера», самоходных орудий
«Фердинанд», новых самолетов. Гитлеровские стратеги решили нанести
поражение советским войскам в районе Курска (операция «Цитадель»). Красная
Армия по сравнению с первым годом войны стала значительно сильнее,
приобрела колоссальный опыт. Создавались танковые и авиационные армии,
артиллерийские корпуса и дивизии. Советское командование разгадало
намерения противника и тщательно подготовилось к операции.
Наступление немцев началось утром 5 июля. За несколько часов до него
советские артиллеристы нанесли по позициям врага упреждающий удар. На
севере Курского выступа за 6 дней немцы смогли продвинуться только на 10-12
км. Южнее Курска отборные танковые части СС преодолели две полосы
насыщенной советской обороны. Советское командование бросило навстречу
им армии из резерва. 12 июля в районе станции Прохоровка произошло
крупное встречное танковое сражение. С обеих сторон в нем участвовало 1200
танков и самоходных орудий. Ценой больших потерь (5-я танковая армия

потеряла, по разным данным, от 350 до 500 танков) враг был остановлен, сил
наступать у него уже не было. Гитлер решил прекратить операцию «Цитадель».
12 июля советские войска перешли в наступление. В результате операций
«Кутузов» и «Румянцев» армии пяти фронтов продвинулись на 150 км и 5
августа освободили Орел и Белгород. В честь освобождения этих городов в
Москве впервые прогремел салют. Курская битва завершила коренной перелом
в ходе войны. Стратегическая инициатива окончательно перешла к Красной
Армии.
Осенью советские войска освободили Донбасс, Брянск, Смоленск,
Новороссийск. К концу сентября советские воины форсировали Днепр. 6
ноября был освобожден Киев. Всего летом – осенью 1943 г. было освобождено
162 города.
Нацистский оккупационный режим и борьба в тылу врага. Весной
1941 г. Гитлер заявил, что война на Востоке будет отличаться от войны на
Западе: это будет война на уничтожение. Взгляды нацистского руководства на
будущее оккупированных территорий нашли выражение в генеральном плане
«Ост». В его основе лежала расовая теория, являвшаяся стержнем идеологии
национал-социализма. План предусматривал экономическое ограбление
завоеванных территорий, полное уничтожение евреев и цыган. Славянские
народы предполагалось подвергнуть частично германизации, а частично
переселить в Сибирь или уничтожить.
На оккупированной территории фашисты создали так называемый
«новый порядок». Было образовано два рейхскомиссариата: «Остланд»
(Прибалтика и северная часть Белоруссии) и «Украина» (Восточная Украина,
южная часть Белоруссии и Крым). Предполагалось создать еще два: «Москва»
и «Кавказ». На местах оккупанты образовывали городские и районные управы.
В селах и деревнях немецкими властями назначались старосты из числа
местных жителей. Немцы разрешили частное предпринимательство, ввели
обязательную трудовую повинность. Колхозы немцы переименовали в
«общинные хозяйства», и они позволяли оккупантам эффективно выкачивать
продовольствие в Германию. Действовала специальная программа вывоза
материальных и культурных ценностей. Когда нацисты поняли, что закончить
войну быстро не удастся, они организовали массовый угон гражданского
населения на принудительные работы в Германию. Всего было вывезено около
5 млн. человек. Их называли остарбайтерами («восточные рабочие»). На
захваченной территории гитлеровцы создали лагеря смерти, тюрьмы и гетто.
Символом уничтожения еврейского населения стал Бабий Яр в Киеве, где в
сентябре 1941 г. было расстреляно свыше 100 тыс. человек. За годы войны от
голода и эпидемий на оккупированной территории погибло свыше 4 млн чел.,
свыше 7,4 млн фашисты расстреляли (в том числе более 220 тыс. детей), около
2,2 млн погибли на немецкой каторге.
Одновременно гитлеровцы стремились создать себе опору среди
местного населения. По разным данным, в годы войны с оккупантами
сотрудничали от 500 тыс. до миллиона советских граждан. Среди тех, кто
добровольно прислуживал врагу, было немало убежденных противников

советского строя. Из них фашисты формировали местную администрацию и
полицию.
За годы войны в немецком плену оказалось более 5700 тыс. советских
военнослужащих. Судьба их трагична. Зимой 1941-1942 гг. от голода, холода и
тифа погибло 2 млн человек. А на Родине, согласно приказам Сталина,
попавшие в плен объявлялись «злостными дезертирами» и предателями. В
лагерях военнопленных измученные люди решали для себя: пытаться бежать из
плена или прислуживать врагу, сохранить человеческое достоинство или
сохранить жизнь любой ценой. Военнопленные и гражданские лица
использовались противником в качестве так называемых «хиви» –
вспомогательной силы для обслуживания тыла немецкой армии. Из
военнопленных были сформированы по национальному признаку так
называемые «восточные войска», общей численностью около 80 тыс. человек.
В 1943 г. гитлеровцы сформировали латышскую и эстонскую бригады СС.
Многие украинские националисты (их вождем был С. Бандера) добровольно
вступили в дивизию СС «Галичина», которая в июле 1944 г. была уничтожена.
В конце 1944 г. была создана так называемая русская освободительная
армия (РОА) генерала А.А. Власова (45 тыс. чел), которого Гитлер назначил
главнокомандующим всеми русскими формированиями. Оказавшись в плену
летом 1942 г. Власов выпустил воззвание, в котором, разоблачая сталинский
режим, лживо утверждал, будто Германия ведет войну не против русского
народа, а против большевизма. Подавляющее большинство оказавшихся в
плену советских генералов отказались сотрудничать с врагом. В мае 1945 г.
Власов был арестован. В августе 1946 г. он и его сообщники были казнены.
Борьба с захватчиками на оккупированных территориях началось с
первых дней войны. Формы борьбы были самыми разнообразными: от
организации побегов военнопленных и помощь бежавшим, укрывательства
евреев и снабжения партизан до распространение листовок, диверсий на
предприятиях и железных дорогах, разведывательной деятельности. Призыв к
развертыванию партизанской борьбы в тылу врага прозвучал в директиве СНК
СССР и ЦК ВКП (б) от 29 июня 1941 г. Стихийно или с ведома партийных
комитетов возникали партизанские отряды и подпольные организации. В г.
Краснодоне (Донбасс) действовала подпольная организация «Молодая
гвардия». Более ста ее участников после пыток были брошены врагами в шахту.
Большой урон врагу наносили специально подготовленные разведывательнодиверсионные группы и отряды. В Киеве, Николаеве и Одессе эти группы
возглавляли сотрудники органов безопасности И. Кудря, В. Лягин и В.
Молодцов (все Герои Советского Союза). Прославился разведчик отряда
особого назначения «Победители», действовавшего под Ровно, Николай
Кузнецов.
Фашисты проводили массовые репрессии, стремясь запугать население,
изолировать борцов с оккупантами. Символом этих зверств стало сожжение
белорусской деревни Хатынь вместе со всеми ее жителями. Таких деревень
были тысячи. Проводились публичные казни схваченных подпольщиков и

партизан. Примером мужества и стойкости патриотов является 17-летняя
москвичка Зоя Космодемьянская, повешенная гитлеровцами.
30 мая 1942 г. при Ставке Верховного Главнокомандования был
образован Центральный штаб партизанского движения во главе с П.
Пономаренко. Народные мстители освободили в тылу противника огромные
территории (50 тыс. кв. км.), которые получили название партизанских краев. В
1943 году партизанская борьба достигла всенародного размаха. Постепенно
сложились крупные партизанские соединения, насчитывавшие по несколько
тысяч человек. Они совершали рейды по оккупированным территориям,
проходя сотни километров. Партизанскими соединениями командовали С.А.
Ковпак, А.Ф. Федоров, С.В. Руднев, М.А. Наумов, А.Н. Сабуров. В августесентябре 1943 г. партизаны развернули операции «Рельсовая война» и
«Концерт», выводя из строя железнодорожные коммуникации противника. На
завершающем этапе войны ни одна крупная наступательная операция Красной
Армии не планировалась без привлечения партизанских сил. В партизанских
отрядах сражалось свыше 1,1 млн человек.
Советский тыл в годы Великой Отечественной войны. Война
потребовала значительных изменений во всём укладе жизни страны. 24 июня
был организован Совет по эвакуации, который возглавил Н.М. Шверник. Все
материальные ценности в том случае, если они не могли быть эвакуированы,
подлежали уничтожению. За годы войны на восток было переброшено более
2,5 тыс. предприятий, эвакуировано 25 млн. человек.
От работы тыла зависел исход войны. Уже 26 июня 1941 г. для рабочих и
служащих вводились обязательные сверхурочные работы, рабочий день для
взрослых увеличился до 11 часов, отпуска отменялись. В декабре 1941 г. все
работники военных производств объявлялись мобилизованными, самовольный
уход с предприятия карался сроком заключения от 5 до 8 лет. В колхозах
обязательный минимум трудодней был увеличен в 1,5 раза; минимум
устанавливался и для подростков с 12 лет. На заводах и колхозах мужчин,
ушедших на фронт, заменили женщины и подростки. К станкам возвращались и
пенсионеры. В городах была введена карточная система. В то же время для
ряда категорий руководящих работников существовали спецраспределители и
спецпайки.
В середине 1942 г. завершился перевод народного хозяйства на военные
рельсы. В настоящую «кузницу оружия» превратился Урал. Всего за четыре
месяца 1941 г. в Челябинске был создан «Танкоград». Здесь было размещено
эвакуированное оборудование ленинградского Кировского и Харьковского
заводов и ряда других предприятий. Танки делали в Нижнем Тагиле.
Магнитогорский и Кузнецкий комбинаты сумели наладить выпуск
высококачественной стали для танковой брони. В Куйбышеве (Самара) вошли в
строй пять авиационных заводов. За годы войны в серийное производство было
запущено 25 новых типов самолетов (Ил-2, Пе-2, Ту-2, Як-7, Ла-5). В 1944–
1945 г. выпуск военной продукции и уровень организации её производства
достигли своей высшей точки. Например, с января 1944 г. по апрель 1945 г.
советские танкостроители дали армии 49,5 тыс. танков и САУ, а германская

промышленность – 22,7 тыс. Сверхцентрализованная система управления
экономикой в СССР демонстрировала свои преимущества в условиях войны.
Оборонная промышленность СССР по общему объему выпущенной военной
продукции почти вдвое обогнала Германию и ее союзников.
В годы войны возникла необходимость в изменении государственной
идеологии. В мае 1943 г. в целях укрепления доверия между союзниками был
распущен Коминтерн. 1 января 1944 г. по радио впервые прозвучал новый
«Гимн Советского Союза», который «сплотила навеки Великая Русь». Он
сменил прежний партийный гимн «Интернационал». Были учреждены новые
ордена СССР (Суворова, Александра Невского, Кутузова, Богдана
Хмельницкого, Ушакова, Нахимова), которыми стали награждаться высшие
военачальники. Для награждения солдат в ноябре 1943 г. был учреждён орден
Славы 3-х степеней, являвшийся аналогом дореволюционного солдатского
Георгиевского креста. В январе 1943 г. в Красной Армии перешла на новую
форму, были введены погоны и офицерские звания. Тем самым подчеркивалась
связь с победными традициями старой русской армии.
4 сентября 1943 г. состоялась встреча Сталина с высшими иерархами
православной церкви, результатом которой стало разрешение провести выборы
патриарха Московского и всея Руси (они не проводились после смерти
патриарха Тихона в 1925 г.). 8 сентября им был избран митрополит Сергий.
Московская патриархия осудила тех, кто сотрудничал с захватчиками. В то же
время государство не ослабляло деятельность репрессивной машины. Так ещё с
1941 г. стали практиковаться депортации (переселения) целых народов на
основании подозрения их в коллективной измене. В августе 1941 г. была
ликвидирована автономная республика немцев Поволжья. Около 900 тыс.
немцев были выселены в Сибирь и Казахстан. В 1943-1944 гг. были проведены
массовые депортации карачаевцев, калмыков, чеченцев, ингушей, крымских
татар и ряда других народов. Всего в годы войны были выселены более 2 млн.
человек. В апреле 1943 г. было создано Главное управление контрразведки
«СМЕРШ» («Смерть шпионам»), которое не только воевало с вражескими
шпионами и диверсантами, но и выявляло недовольных сталинским режимом в
армии и на освобождённых территориях. Продолжала функционировать и
система ГУЛАГа.
Антигитлеровская коалиция. 22 июня 1941 г. премьер-министр
Великобритании У. Черчилль выступил по радио, выразив поддержку
Советскому Союзу. Через два дня президент США Ф. Рузвельт заявил о
готовности оказать помощь СССР в его борьбе. 12 июля 1941 г. было
заключено советско-британское соглашение о совместных действиях в войне
против Германии. В августе 1941 г. Черчилль и Рузвельт, встретившись на
острове Ньюфаундленд, подписали «Атлантическую хартию», содержавшую
призыв к формированию антигитлеровской коалиции. В сентябре в Лондоне на
международной конференции этот документ был одобрен и стал первым
совместным заявлением СССР, США и Великобритании о целях борьбы против
агрессора. Почти одновременно в Москве были начаты переговоры о поставках
оружия и военного снаряжения Советскому Союзу. В декабре 1941 г. после

нападения японцев на военно-морскую базу в Перл-Харборе США объявили
войну Японии, в ответ на это им объявили войну Германия и Италия. 1 апреля
1942 г. в Вашингтоне была подписана декларация 26 государств, названных
Объединёнными нациями, в число которых вошёл и Советский Союз.
До осени 1943 г. основным направлением деятельности союзников было
экономическое сотрудничество. По трём направлениям (через Иран, Тихий
океан и по Северному морскому пути) осуществлялись поставки по ленд-лизу
(система передачи США взаймы или в аренду вооружения, боеприпасов,
стратегического сырья и продовольствия союзникам по коалиции).
Первоначально поставки оплачивались золотом, затем США предоставили
нашей стране беспроцентный заём в 1 млрд. долларов. Поставки союзников
хотя и уступали в 20 раз общему объёму производства в СССР, но имели
немаловажное значение.
Военные операции СССР и союзников в это время были мало связаны.
Войска США и Великобритания воевали в Северной Африке, Атлантике и на
Тихом океане. Новый этап сотрудничества трёх великих держав наступил после
победы Красной Армии в Сталинградском сражении и в Курской битве.
Результатом взаимного сближения стал ряд конференций: Московская трёх
министров иностранных дел (октябрь 1943 г.) и три конференции на высшем
уровне «большой тройки» – Тегеранская (28 ноября-1 декабря 1943 г.),
Ялтинская (4-11 февраля 1945 г.) и Потсдамская (17 июля-2 августа 1945 г.). В
Тегеране договорились об открытии второго фронта в 1944 г. СССР подтвердил
готовность вступить в войну против Японии после капитуляции Германии. В
Ялте рассматривались вопросы послевоенного устройства Европы, новых
государственных границ, в частности, польских. Стороны достигли соглашения
по вопросам демократизации, денацификации и демилитаризации Германии, о
репарациях, приняли решение о суде над военными преступниками.
Завершающий этап войны. Освобождение Европы и разгром
гитлеровской Германии. 1944 год ознаменовался целым рядом крупных
наступательных операций Советской Армии. При жизни Сталина их называли
«десятью сталинскими ударами». Первый удар по врагу был нанесен в январе
под Ленинградом и Новгородом. В результате 27 января блокада была снята
полностью. Второй удар нанесли войска четырех Украинских фронтов
(командующие Н.Ф. Ватутин, И.С. Конев, Р.Я. Малиновский и Ф.И. Толбухин).
В результате зимне-весенней кампании Красная Армия продвинулась на запад
на 250-450 км, освободив Правобережную Украину и Крым, Одессу и
Севастополь. Наступление Красной Армии продолжалось даже в условиях
весенней распутицы и бездорожья, чего немцы явно не ожидали. 26 марта части
2-го Украинского фронта вышли к государственной границе СССР и перенесли
боевые действия на территорию Румынии.
6 июня 1944 г., осуществив самую крупную десантную операцию во
Второй мировой войне, англо-американские войска высадились в Нормандии
(Северная Франция). Второй фронт был открыт. Чтобы не дать немцам
возможности перебросить войска на Запад, советские войска продолжали
наносить удары на разных направлениях. В июне войска Ленинградского (Л.А.

Говоров) и Карельского (К.А. Мерецков) фронтов освободили Карелию. В
сентябре 1944 г. Финляндия заключила с нашей страной перемирие и объявила
в марте 1945 г. войну Германии.
Самое мощное наступление Красная армия развернула в Белоруссии на
фронте от Западной Двины до Припяти (операция «Багратион»). В ее
осуществлении участвовали четыре фронта: три Белорусских и 1-й
Прибалтийский (К.К. Рокоссовский, Г.Ф. Захаров, И.Д. Черняховский, И.Х.
Баграмян). 23 июня советские фронты перешли в наступление в полосе 500 км
против войск группы армий «Центр». Многие немецкие части оказались в
«котлах» окружения. 3 июля был освобожден Минск. Наши войска
продвинулись на запад еще на 600 км., освободив Белоруссию, Литву и часть
Латвии. В этих боях активное участие приняли латышские, литовские и
эстонские формирования, входившие в состав Красной Армии. Советские
войска вступили на территорию Польши. Белорусская операция стала самой
крупной за всю историю Второй мировой войны. В ходе ее группа армий
«Центр» перестала существовать. 17 июля 1944 г. более 57 тыс. пленных под
конвоем проследовали от Белорусского вокзала по центральной улице Москвы.
Эта акция произвела большое впечатление, как на советских людей, так и на
врага, получила отклик во всем мире.
На Западной Украине войска 1-го Украинского фронта в июле-августе
освободили Львов, с ходу форсировали р. Сан и вступили на территорию
Польши. Началось освобождение стран Европы. В августе – сентябре 1944 г. из
войны были выведены Румыния и Болгария. Советские войска вступили и на
территорию Венгрии. Бои за Будапешт продолжались до февраля 1945 г. На
территории Словакии и Югославии наши солдаты воевали вместе с
национально-освободительными силами. После того как советские части вошли
в Белград, освобождение Югославии было завершено силами НОАЮ.
В июле 1944 г. войска 1-го Белорусского фронта подошли к Варшаве. 1
августа в Варшаве началось восстание, которым руководили представители
польского эмигрантского правительства, находившегося в Лондоне. Советские
войска были сильно измотаны многодневными боями и не могли оказать
эффективную помощь восставшим. 2 октября руководители восстания приняли
решение о капитуляции. Город был превращён в руины, погибло более 200 тыс.
варшавян. Варшава была освобождена только 17 января 1945 г. Вопрос о
способности Красной Армии придти на помощь восставшим дебатируется в
исторической литературе. В любом случае надо помнить, что при
освобождении Польши погибло более 600 тыс. советских воинов.
Превосходство советских фронтов в живой силе и технике на
завершающем этапе войны было подавляющим. 10 фронтов имели в своем
составе 6,7 млн человек, 107,3 тыс. орудий и минометов, более 12 тыс. танков и
САУ, 14,7 тыс. самолетов. Германия теперь вела войну на два фронта, но ее
основные силы были по-прежнему сосредоточены на советско-германском
фронте. В январе 1945 г. армии Жукова и Конева провели Висло-Одерскую
операцию. Они освободили Варшаву и Краков, и вступили на территорию
Германии. В феврале части Красной Армии форсировали Одер (последнюю

водную преграду перед Берлином) и заняли плацдарм на его западном берегу.
До Берлина оставалось всего 60 км. Успех советских войск был тем более
важен, что немецкое командование вынуждено было прекратить наступление в
Арденнах на Западном фронте против наших союзников. В Восточной Пруссии
войска 2-го и 3-го Белорусских фронтов встретили ожесточенное
сопротивление противника. После четырехдневного штурма Кенигсберг,
казавшийся неприступным, 9 апреля капитулировал. 13 апреля была
освобождена столица Австрии Вена.
Сталин приказал взять Берлин любой ценой без помощи западных
союзников. В Берлинской операции участвовали войска трех фронтов: 1-й
Белорусский (Г.К. Жуков), 1-й Украинский (И.С. Конев) и 2-й Белорусский
(К.К. Рокоссовский). Операция началась 16 апреля. В течении двух суток
советские войска преодолели оборону противника, идущую вдоль Одера, и
взяли сильно укрепленные Зееловские высоты. 21 апреля наши танкисты
ворвались на северо-восточные окраины Берлина. 25 апреля Берлин был взят в
кольцо. В тот же день в окрестностях городка Торгау на Эльбе произошла
встреча передовых частей 1-го Украинского фронта и подразделений
американской армии генерала Д. Эйзенхауэра. Бои за Берлин продолжались 10
суток. Они носили крайне упорный характер. 30 апреля в своем подземном
бункере Гитлер покончил жизнь самоубийством. В тот же день начался штурм
Рейхстага. 2 мая гарнизон Берлина капитулировал. Тысячи воинов расписались
на стенах и колоннах Рейхстага, отмечая свой путь, пройденный до Берлина. В
Берлинской операции Красная Армия потеряла около 100 тыс. человек
убитыми и 200 тыс. ранеными.
5 мая в Праге началось антифашистское восстание. 9 мая танки 1-го
Украинского фронта вошли в Прагу и спасли ее жителей. Так закончилась
последняя операция Великой Отечественной войны. Поздно вечером 8 мая 1945
г. (по московскому времени — 9 мая) в предместье Берлина Карлсхорсте в
присутствии представителей вооруженных сил СССР (Г.К. Жуков),
Великобритании, США и Франции представители немецкого командования
подписали акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии.
24 июня 1945 г. в Москве на Красной площади состоялся парад Победы, в
котором приняли участие представители всех фронтов и родов войск,
принимавших участие в войне. Командовал парадом Маршал К.К.
Рокоссовский. Принимал парад Маршал Г.К. Жуков.
СССР в войне с Японией. Итоги Второй мировой войны. В
соответствии с решениями Ялтинской конференции СССР в апреле 1945 г.
денонсировал пакт о нейтралитете с Японией, а спустя три месяца после
окончания войны в Европе вступил в войну с ней. Для проведения
Манчьжурской операции созданы были Забайкальский и два Дальневосточных
фронта. Общее руководство войсками осуществлял маршал А.М. Василевский.
9 августа 1945 г. советские войска перешли в наступление. За 3,5 недели боев
Квантунская армия, общей численностью 1 млн человек, была разбита. 1
сентября советский десант высадился на южные острова Курильской гряды.

СССР вернул себе Южный Сахалин и Курильские острова, утраченные в
начале XX века. Были освобождены Маньчжурия и Северная Корея.
6 и 9 августа 1945 г. США сбросили атомные бомбы на японские города
Хиросиму и Нагасаки, что не было продиктовано военной необходимостью, а
являлось акцией устрашения. Количество жертв этих бомбардировок
превысило 200 тыс. чел. (без учёта умерших от ран и ожогов). 2 сентября 1945
г. в Токийской бухте на борту американского крейсера «Миссури» был
подписан акт о безоговорочной капитуляции Японии. Вторая мировая война
закончилась.
Война стала для всех народов СССР временем тяжелейших испытаний.
Никогда прежде им не противостоял такой бесчеловечный и сильный враг.
Самоотверженным трудом, героизмом, самопожертвованием всего народа – на
фронте и в тылу, на оккупированной территории и даже в местах заключения –
была одержана тяжелейшая победа. Большую организаторскую роль на фронте
и в тылу играла партия. Несмотря на огромные потери, численность партии
росла. Но были среди коммунистов и карьеристы и жулики.
За годы войны звание Героя Советского Союза получили почти 11600
человек. Среди них были представители более 30 народов. Трижды Героями
стали летчики И.Н. Кожедуб, А.И. Покрышкин, маршал Г.К. Жуков. Советский
Союз сыграл решающую роль в разгроме Германии. Красная Армия разгромила
607 дивизий врага. Людские потери Германии в войне против СССР составили
80% всех ее военных потерь. На советско-германском фронте было уничтожено
75% всей военной техники вермахта.
Война унесла 27 млн жизней советских людей, в том числе на фронте
около 11,5 млн. Около 40 % погибших были людьми моложе 25 лет. Война
породила миллионы инвалидов, вдов и сирот. Страна потеряла до 30%
национального богатства. Значение победы советского народа в Великой
Отечественной войне состоит в том, что в ходе нее были уничтожены
международные силы фашизма и реакции. Эта победа существенно подняла
международный авторитет Советского Союза.
Лекция № 9. Коренные изменения в мире и в СССР после Второй
мировой войны (1945-1991).
Вторая мировая война, победа в ней Советского Союза и западных
демократических стран привели к коренным изменениям в мире. Возникла
мировая система социализма (МСС). В странах Восточной и Юго-восточной
Европы (Польша, ГДР, Чехословакия, Венгрия, Румыния, Болгария, Югославия
и Албания) борьба за освобождение от фашистской оккупации переросла в
народно-демократические революции, а с 1948-1949 гг. при поддержке СССР и
его вооруженных сил к власти в них пришли коммунисты и здесь начались
преобразования социалистического характера. В Азии о стремлении строить
социализм заявил Китай, Северная Корея и Вьетнам. В 1959 г. победила
революция на Кубе.

Связи и взаимопомощь СССР со странами народной демократии еще
больше расширились в связи с созданием Совета Экономической
Взаимопомощи (СЭВ) – межправительственной экономической организацией,
действовавшей с января 1949 г. до конца 80-х гг.
Особенно важным был Варшавский договор о дружбе, сотрудничестве и
взаимной помощи (1955 г.). В основу социалистического строительства в
странах народной демократии была положена советская модель развития со
всеми присущими ей особенностями. Стремясь укрепить эти страны, СССР
оказал им огромнейшую экономическую помощь поставками промышленного
оборудования, сырья и даже продовольствия, несмотря на существовавшую у
себя в стране карточную систему, а также помогая этим государствам в
подготовке кадров.
Повышается авторитет коммунистических и рабочих партий, сыгравших
огромную роль в организации движения Сопротивления. Достаточно отметить,
что в 1945 г. коммунисты входили в правительства 14 государств.
В тоже время происходит усиление экономического и политического
влияния США. На ее территории не велись боевые действия, а огромные
военные поставки, банковские кредиты способствовали росту экономической
мощи. За годы войны она выросла на 50 %, производство промышленной
продукции увеличилось в 2,5 раза, сельскохозяйственной – на 36 %. Расходуя
огромные средства на науку, используя труд отечественных и зарубежных
ученых из числа эмигрантов – антифашистов, в США появилось атомное
оружие и, стремясь к мировому господству, ее руководители имели планы
нанесения атомных ударов по ряду стран, в том числе и СССР, которые по ряду
причин не были реализованы.
Положительный потенциал, возникший в мире после разгрома фашизма,
был сведен на нет «холодной войной», начало которой было положено
выступлением бывшего лидера Англии У. Черчилля в марте 1946 г. в
американском городе Фултоне, в котором тот обвинил СССР в угрозе
развязывания третьей мировой войны. Этот термин был пущен в оборот в
1947 г. и означал двухстороннюю конфронтацию США и СССР, а также их
союзников на идеологической основе и ставившую мир на грань глобальной
войны. Вину за ее начало несут как Запад, так и СССР. Если реакционные
политики, в первую очередь США и Англия, не скрывали своих планов
уничтожения или «отбрасывания» социализма и вели подготовку по их
реализации, то СССР, во-первых, дал втянуть себя в изнурительную гонку
вооружений, длившуюся десятилетиями, во-вторых, выдвинул необоснованные
требования по контролю над нефтяными концессиями северного Ирана и
созданию военно-морской базы в районе пролива Дарданеллы, в третьих,
излишне резко отреагировал на американский «план Маршалла»,
предусматривавший оказание США экономической помощи странам Европы.
Советский Союз в первые послевоенные годы.
Победоносно завершившаяся Великая Отечественная война принесла
СССР огромные бедствия. Разрухе подверглись 32 тысячи промышленных
предприятий, 1710 городов и поселков, 70 тысяч деревень. Сумма только

прямых потерь в 5,5 раз превышала размер национального дохода СССР в
1940 г. В целом страна потеряла около трети своего национального богатства.
В августе 1945 г. был подготовлен 4-й пятилетний план развития
народного хозяйства на 1946-1950 гг., его разработка была тесно связана с
именем председателя Госплана СССР Н.А. Вознесенского. В соответствии с
ним предусматривался рост национального дохода на 38%, но, если учитывать
материальные потери страны в войне, то это означало лишь возвращение к
довоенному уровню. В перспективе сохранялась задача завершения
строительства социализма и перехода к коммунизму. В представлении же
Сталина построение коммунизма рассматривалось как достижение
определённых количественных показателей в решающих отраслях
промышленности. Именно в этой сфере народного хозяйства в годы 4-й
пятилетки были достигнуты наиболее ощутимые успехи. Особо необходимо
отметить темп роста промышленного производства, который к концу пятилетки
достиг 23% в год.
В первые послевоенные годы были сняты некоторые ограничения
военного времени (восстановлены 8-часовой рабочий день, ежегодные
отпуска). Но в отношении колхозников сохранялось большинство прежних
ограничительных мер (невозможность свободного передвижения, отсутствие
обеспечения по временной нетрудоспособности и старости).
В декабре 1947 г. одновременно с денежной реформой была отменена
карточная система и снижены цены на хлеб. При этом были повышены цены на
значительную часть продовольственных и промышленных товаров, что делало
их практически недоступными для большинства населения.
После войны около 35 млн. чел. в стране осталось без крова, чрезвычайно
острой была жилищная проблема, но в городах воздвигались помпезные
административные здания или дорогостоящие жилые дома по индивидуальным
проектам (в стиле так называемого «сталинского ампира»), поэтому
коммунальные квартиры, бараки, полуподвалы надолго стали характерной
чертой советского образа жизни.
Вторая половина 1940-х - начало 1950-х гг. ознаменовались в СССР
новой волной репрессий, направленных на искоренение всяческой крамолы и
закончившейся только со смертью Сталина. К наиболее крупным событиям
этой эпохи можно отнести:
- в 1946 г. чистка высшего командного состава Советской Армии и
аресты ряда военачальников (Главного маршала авиации и главкома ВВС А.А.
Новикова и др.);
- в 1949 г. «ленинградское дело», жертвами которого стали крупные
партийные и государственные деятели, в разные периоды своей жизни
связанные с ленинградской парторганизацией, всего свыше 2 тыс. чел. (среди
них председатель Госплана Н.А. Вознесенский);
- в 1951 г. «мингрельское дело», сфабрикованное против ряда грузинских
руководителей, и по косвенным свидетельствам направленное против Л.П.
Берии;

- в 1953 г. дело врачей, жертвами которого должны были стать известные
врачи Кремлёвской больницы, обвинённые в том, что способствовали смерти
ряда государственных деятелей.
Наряду с новой волной сфабрикованных политических процессов в
стране развернулись идеологические кампании против буржуазного
национализма, космополитизма, низкопоклонства перед Западом, формализма в
искусстве и т.п. Усиление контроля коснулось не только заметных личностей,
но и рядовых граждан, которые безоговорочно должны были поддерживать все
очередные идеологические кампании.
На послевоенное развитие советской экономики сильное давление
оказывал международный политический фактор. Обретение статуса великой
державы и неизбежное в этом случае противоборство с США, начавшаяся
борьба за стратегическое превосходство поставили отечественный военнопромышленный комплекс в исключительное положение, которым он не
обладал ни до, ни даже во время войны.
Перевод экономики на мирную продукцию действительно проводился, но
отрасли, работавшие на военные нужды не прекратили свое развитие, они лишь
модифицировались в соответствии с новыми политическими и научнотехническими задачами. Развитие ВПК требовало львиной доли
государственного бюджета. Включившись в соревнование с США, СССР
вынужден был тратить огромные средства на осуществление атомного проекта,
а в дальнейшем и на программу освоения космоса. В этой области удалось
добиться существенных достижений: первый ядерный реактор был введен в
эксплуатацию уже в 1947 г., летом 1949 г. состоялось испытание советской
атомной бомбы, в октябре 1957 г. был запущен первый в мире искусственный
спутник Земли, а 12 апреля 1961 г. Юрий Гагарин впервые в мире поднялся в
космос.
От сталинизма к десталинизации: 1953 – 1962 гг.
XIX съезд партии, состоявшийся в конце 1952 г., был последним
прижизненным съездом И.В. Сталина. Здесь он намечал обсудить программу
перехода к коммунизму. На съезде партия большевиков была переименована в
Коммунистическую партию Советского Союза. С основными докладами
выступили Н.С. Хрущёв и Г.М. Маленков. Состав ЦК на съезде был расширен,
и вместо Политбюро учреждён новый, более расширенный орган - Президиум
ЦК.
5 марта 1953 г. Сталин умер. Кроме поста Генерального секретаря ЦК
КПСС он занимал также пост Председателя СНК (с 1946 г. - Председателя
Совета Министров). В его руках была сосредоточена громадная власть. После
смерти И.В. Сталина во главе КПСС стал Президиум ЦК, в который входили
ближайшие соратники вождя: Маленков, Берия, Молотов, Ворошилов, Хрущев,
Булганин, Каганович, Микоян. Маленков стал Председателем Совета
Министров. Берия занимал пост министра внутренних дел. Хрущев ушел с
поста главы партийной организации Москвы и возглавил новый Секретариат
ЦК партии. За внешним проявлением единства и эффективности руководства,
которые демонстрировали наследники И.В. Сталина после его смерти,

скрывалась напряженная драматическая борьба. Основными конкурентами в
борьбе за высшую власть были Берия, Маленков и Хрущёв.
Первой заботой новых руководителей было успокоить страну. Кампания
против «врагов народа» была разом прекращена. Была провозглашена амнистия
по всем незначительным преступлениям. Берия выдвинул в качестве основной
задачи борьбу за «социалистическую законность», что способствовало росту
его популярности. Однако спустя три месяца он был обвинен в заговоре с
целью установления своей личной власти. Операцию по отстранению Берии от
власти возглавил Н.С. Хрущев. На заседании Президиума ЦК КПСС в июне
1953 г. Берия был арестован. В декабре 1953 г. было сообщено о судебном
процессе над ним и его соратниками и их расстреле.
В августе 1953 г. Маленков объявил о пересмотре экономической
политики. Было заявлено, что повысить благосостояние народа можно только
через аграрную реформу и увеличение товаров народного потребления. В
сентябре 1953 г. состоялся Пленум ЦК, на котором выступил Н.С. Хрущев с
докладом о состоянии сельского хозяйства. Именно на этом Пленуме Хрущев
был избран Первым секретарем ЦК КПСС, положение которого было
соизмеримо с положением Генерального секретаря в годы правления Сталина.
В 1955 г. от должности Председателя Совета Министров был освобождён
Г.М. Маленков, место которого занял Н.А. Булганин. Министром обороны стал
Г.К. Жуков.
В феврале 1956 г. состоялся XX съезда КПСС. Кульминационным
моментом стал доклад «О культе личности и его последствиях», прочитанный
Хрущёвым на закрытом заседании. Именно этот доклад послужил отправной
точкой процесса десталинизации. С критикой Сталина, разоблачением
преступлений, совершённых в годы его правления были не согласны некоторые
авторитетные в партийных кругах функционеры, занимавшие высокие посты
(В.М. Молотов, Г.М. Маленков, Л.М. Каганович). Но в июне 1957 г. на пленуме
ЦК КПСС их позиция была подвергнута критике, и они лишились своих
должностей. Но десталинизация коснулась только внешней стороны
происходивших событий и не послужила импульсом для размышлений о
природе сталинизма. В 1958 Хрущёв сконцентрировал в своих руках более
значительную власть, совместив пост Первого секретаря ЦК КПСС с постом
Председателя Совета Министров.
На состоявшемся в 1961 г. XXII съезде КПСС были приняты новые
программа и устав партии. Программа (третья по счёту) констатировала
построение в СССР социалистического общества и переход к строительству
коммунизма. Этой стадии общественного развития планировалось достигнуть в
течение 20 лет (1981 г.). XXII съезд отразил стремление Хрущёва к
демократизации внутрипартийной жизни, чему должен был служить и новый
устав партии. Этот документ подчёркивал необходимость периодического
обновления руководящих органов от первичной ячейки до Президиума ЦК.
Неприятие курса Хрущёва по реформированию партийной жизни со
стороны номенклатурных работников и части рядовых коммунистов усилилось
в связи с проведением новых преобразований, одобренных на пленуме ЦК в

ноябре 1962 г. Эти преобразования сводились к изменению структуры партии:
часть её отныне должна была заниматься руководством промышленностью,
другая часть - сельским хозяйством. Это была одна из попыток более
эффективно управлять экономикой, но для партийной бюрократии реформа
означала сужение сферы власти с одной стороны и повышение ответственности
за выполнение конкретных задач с другой.
Наряду с ростом сопротивления курсу реформ внутри партии, с конца
1950-х гг. Хрущёв лишился поддержки либеральной интеллигенции,
восторженно встретившей процесс частичной демократизации жизни страны и
разоблачение культа личности Сталина на XX съезде. Приход к власти
Хрущёва сделал возможным публикацию многих литературных произведений,
в которых затрагивались доныне запретные темы. Этот период в культурной
жизни получил название по одноимённому роману И. Эренбурга - оттепель. Но
уже в середине 1950-х гг. были обозначены границы дозволенного. В 1958 г.
сохранявшийся контроль над духовной жизнью проявился в «деле Пастернака».
За роман «Доктор Живаго» Б.Л. Пастернак был удостоен Нобелевской премии в
области литературы, но вынужден был от неё отказаться из-за развернувшейся
против него травли и обвинений в антисоветизме. Показательной в этом
отношении стала также встреча высшего руководства с деятелями литературы и
искусства в марте 1963 г., в ходе которой Хрущёв позволил себе грубые и
непрофессиональные высказывания в адрес творческой интеллигенции.
Все эти факторы привели к формированию группы высших партийных
руководителей, поставившей своей целью смену Первого секретаря ЦК КПСС.
Это произошло на октябрьском пленуме ЦК 1964 г., причём впервые в
послеоктябрьской истории страны заранее были решены вопросы о преемниках
Хрущёва на постах Первого секретаря и Председателя Совета Министров.
Первый занял Л.И. Брежнев, второй - А.Н. Косыгин.
Вместе с Хрущевым политическую карьеру завершило особое поколение
руководителей – «бойцы, солдаты партии», как называл их писатель А. Бек.
Место «бойцов» заняли «исполнители», люди, не привыкшие брать на себя
ответственность, принимать самостоятельные решения, для которых двойная
мораль стала чуть ли не нормой жизни. Типичным представителем этого
поколения был Брежнев. По своим личным качествам он был полной
противоположностью Хрущеву, по своим взглядам был весьма умерен, чем
устраивал всех участников «антихрущевского заговора».
Внешняя политика СССР в 50 – 60-е гг.
Н.С. Хрущёв пришёл к власти в сложный для Советского Союза во
внешнеполитическом отношении период. В мае 1955 г. в Варшаве был
оформлен новый оборонительный блок – Организации Варшавского договора
(ОВД). Создание этой организации окончательно оформило отношения между
странами советской сферы влияния и надолго легализовало присутствие
советских войск в Восточной Европе.
Одновременно с Варшавским договором было достигнуто соглашение
между США, Великобританией, Францией, СССР и Австрией о выводе
советских войск с её территории. Австрия становилась отныне нейтральным

государством. В том же 1955 г. в Женеве состоялось совещание лидеров СССР,
США и Великобритании, в ходе которого ни о чём не договорились, но в
политический лексикон с этого момента вошло выражение «дух Женевы»,
означавшее готовность к ведению диалога ранее непримиримых врагов.
Осенью 1955 г. СССР установил дипломатические отношения с ФРГ.
Результатом всех этих шагов стал революционный вывод, обнародованный на
XХ съезде КПСС, о возможности мирного сосуществования государств с
различным общественным строем.
Начиная со второй половины 50-х гг., наибольшее внимание стало
уделяться отношениям с США. Осенью 1959 г. произошёл первый в истории
визит советского руководителя в США, который укрепил международный
престиж Советского Союза. Но ответный визит американского президента Д.
Эйзенхауэра не состоялся из-за вторжения в воздушное пространство СССР 1
мая 1960 г. американского самолёта-шпиона, сбитого советской ракетой.
Не была достигнута договорённость по германскому вопросу и с новым
президентом США Дж. Кеннеди. В итоге 19 августа 1961 г. в Берлине за одну
ночь была воздвигнута знаменитая «стена» в нарушение пункта Потсдамского
договора о свободном передвижении по городу. Отныне попытка перехода
границы была сопряжена со смертельной опасностью.
За Берлинским кризисом в 1962 г. последовал Карибский (Кубинский).
Соединённым Штатам стало известно о намерениях разместить на Кубе
советские ядерные ракеты средней дальности. 22 октября 1962 г. Кеннеди
объявил морскую блокаду Кубы и потребовал демонтажа уже размещённых там
ракет, а также возвращения советских судов, доставлявших на остров их новую
партию. Ситуация была очень серьёзной, так как американское министерство
обороны подталкивало президента к началу боевых действий. Но в результате
переговоров была достигнута договорённость о не размещении советских ракет
на Кубе и об отказе США от её захвата.
В результате Карибского кризиса как никогда стала очевидной опасность
ядерной войны. 15 августа 1963 г. СССР и США подписали договор о
запрещении ядерных испытаний в трёх средах (на земле, в воздухе и под
водой). Это было первое соглашение по контролю над вооружениями.
Для отношений со странами социалистического лагеря тоже были
характерны новые веяния. Особо тесными в 1953-1956 гг. были отношения с
КНР. В 1953 г. было заключено новое экономическое соглашение на выгодных
для Китая условиях. Но разоблачение «культа личности» Сталина на XX съезде
породило полное неприятие нового курса советского руководства со стороны
Мао Цзэдуна. Негативно восприняла решения XX съезда также Албания. С
этого момента Китай начинает осуществлять свою собственную политику, о
которой заявил на совещании коммунистических и рабочих партий в Москве в
октябре 1957 г.
Если Китай и Албания не приняли саморазоблачений советского
руководства и отошли от многостороннего сотрудничества социалистических
стран, то в таких государствах как Польша и Венгрия XX съезд КПСС породил
надежды на либерализацию режимов и отказ от диктата Москвы. В Польше

летом 1956 г. происходили многочисленные митинги и демонстрации
трудящихся. В Венгрии же начавшиеся в октябре студенческие демонстрации
переросли в общенациональное восстание, вызванное не в последнюю очередь
советским военным присутствием.
Таким образом, для внешней политики Н.С. Хрущёва так же, как и для
внутренней, было характерно стремление к улучшению положения Советского
Союза, к нормализации отношений со странами, относящимися к различным
общественным системам. Но во многом в силу субъективных причин
некоторые из этих намерений не были реализованы или привели не к тем
результатам, которые ожидались.
Внешняя политика СССР в 60-80-е гг.
Одним из основных и определяющих моментов по-прежнему было
противостояние СССР и США, а также дальнейший рост гонки вооружений.
Дополнительным толчком для этого послужило совершенствование оружия,
связанное с созданием и совершенствованием межконтинентальных
баллистических ракет с разделяющимися ядерными боеголовками наземного и
морского базирования. Ценой огромных трудностей, сокращением социальных
программ, СССР удавалось поддерживать паритет с США в области
вооружений.
Этот паритет во многом способствовал тому, что в 1968 г. СССР, США и
Англия подписали договор о нераспространении ядерного оружия,
поддержанный в дальнейшем большинством стран мира. Значительное
воздействие на разрядку оказала и реализация Программы мира, принятой
советским руководством весной 1971 г. Она предусматривала: Запрещение
оружия массового поражения, сокращение накопленных арсеналов ракетноядерных вооружений, ликвидацию очагов военной опасности, обеспечение
коллективной безопасности в Европе и признание в ней нерушимости
сложившихся послевоенных границ, а также решение всех спорных
межгосударственных проблем мирными средствами.
Реализация этой программы привела к дальнейшему ослаблению
напряженности в мире и, в первую очередь, оздоровлению обстановки в
Европе. Кульминацией этих процессов стало подписание 1 августа 1975 г. в
Хельсинки Заключительного акта совещания по вопросам безопасности и
сотрудничества
в
Европе,
определившего
основные
принципы
взаимоотношений государств этого региона: равноправие, отказ от применения
силы, территориальная целостность и нерушимость границ, невмешательство
во внутренние дела друг друга и некоторые другие, в том числе
подтверждались права человека, предусмотренные Всеобщей декларацией прав
человека, принятой Генеральной Ассамблеей ООН еще 10 декабря 1948 г. и его
основные свободы.
Отметим и то, что в ходе разрядки был подписан ряд других важных
документов, в частности в 1972 г. договор с США об ограничении
стратегических наступательных вооружений (ОСВ-1), заметно возросла
торговля между Востоком и Западом, улучшились культурные связи и т.д.

Однако во второй половине 70-х гг. разрядка пошла на убыль, а на
рубеже 70-80-х гг. вновь сменилась обострением напряженности в мире.
Причина такого поворота достаточно многомерны, и ответственность за это
несут как СССР, так и США. Отметим лишь некоторые факторы, которые
привели к такому повороту:
- невозможность и нежелание отойти от стереотипов «холодной войны»
- отсутствие должного контроля за выполнением принятых решений. Так,
по вопросам широкого спектра ядерной безопасности, СССР настаивал на
действенности национальных средств, а США, принимая это во
внимание, стояли за установление дополнительного контроля на местах с
помощью инспекций и других способов
- разработка новых видов оружия – нейтронного, лазерного и
совершенствование имевшихся
- всесторонняя помощь СССР Вьетнаму, который в войне с США не
только выстоял, но и одержал победу. Отметим, что оказание этой
помощи было сопряжено с огромными затратами. Так, в период войны
ежедневная помощь оценивалась в 1,5 млн. рублей. В 1975 г. США ушли
оттуда, а Вьетнам вновь стал единым государством.
В декабре 1979 г. начался ввод советских войск в Афганистан. Это
решение
принятое
всего
4
руководителями
–
Л.И. Брежневым,
Ю.В. Андроповым, А.А. Громыко и Д.Ф. Устиновым, положившее начало
войне, в которой 14,5 тысяч советских воинов были убиты, а более 35 тысяч
ранены, имело серьезные негативные последствия для советской внешней
политики.
Нарастание противоречий в развитии советского общества в 60-80е гг.
Внутри СССР после прихода к власти Брежнева реформы некоторое
время продолжались. В экономике ставилась задача интенсификации
производства, внедрение достижений научно-технического прогресса, но
преобразования не были осуществлены полностью. Вначале они были
приостановлены, а после событий в Чехословакии 1968 г. свернуты. Если в
годы восьмой пятилетки (1965-1970 гг.) экономика страны развивалась в целом
успешно, то в 70-80-е гг. обнаружилось затухание темпов социальноэкономического роста. Это было обусловлено следующими причинами: страна
оказалась втянутой в изнурительную гонку вооружений; экономические
реформы
1965-1967 гг.
и
1979 г.
проводились
половинчато
и
непоследовательно; эти реформы не были подкреплены политическими
преобразованиями, а демократические тенденции были еще слабы;
административно-командная система и ее ядро – партийно-государственный
аппарат, стремились сохранить свои позиции в управлении экономикой и
обществом, все меньше считались с требованиями экономической
целесообразности.
Корни торможения лежали в сохранении сталинских принципов внешней
и внутренней политики.

В области экономики торможение проявилось: в падении темпов роста, в
невосприимчивости экономики к достижениям научно-технического прогресса,
потере интереса работников к труду, прикрытие экономического кризиса,
назревавшего с середины 70-х гг. антинациональной политикой продажи
природно-сырьевых ресурсов и получения нефтедолларов, которые пошли на
закупку продовольствия и предметов широкого потребления.
В политической жизни торможение привело к свертыванию
политических реформ Хрущева, возрождению сталинизма, косности и
бюрократизации политической системы, застою теоретической мысли,
подавлению инакомыслия.
В области социальных отношений наблюдалось: падение реального
уровня жизни, обострение межнациональных отношений, снижение уровня
культуры и образования народа.
В конечном итоге подъем, связанный с ХХ съездом и последующими
реформами Хрущева, сменился апатией. Прекратилась реабилитация
репрессированных и снова началось восхваление Сталина. По сравнению с
периодом Хрущева усилились политические репрессии против оппонентов
власти, которых подвергали тюремному заключению, помещали в
психбольницы, высылали за границу. В ответ на стагнацию политического
общества в стране возникло движение диссидентов, провозгласившее своей
целью борьбу за права человека, идейным лидером которого стал А.Д. Сахаров.
В начале 80-х гг. власти провели массовые репрессии против диссидентов
и практически ликвидировали движение, а легализированное его направление
уже не носило правозащитный характер и трансформировалось в зародышевые
антисоветские политические организации- клубы, платформы в КПСС,
народные фронты.
Кризис охватил и партию. В эти годы завершилось превращение
партаппарата в составную часть механизма государства, что и было закреплено
в 6-й статье Конституции СССР (1977 г.). Брежнев постепенно устранил из
руководства всех участников переворота 1964 г. и заменил их своими друзьями,
земляками и родственниками. Началось безудержное восхваление Брежнева,
которое приобрело трагикомические черты.
Во второй половине 70-х гг. здоровье Брежнева резко ухудшилось. Этим
воспользовалось его окружение. В стране возросли коррупция, моральное
разложение в аппарате правления. Усилилось сращивание аппарата с дельцами
«теневой экономики» и организованной преступности.
Отсутствие в КПСС и государстве механизма подлинной демократии
породило такую нелепую ситуацию, когда обновление высшего руководства
было поставлено в зависимость от их естественного выбывания. В 1982 г.
скончался Брежнев.
Приход к власти более здравомыслящего политика Ю.В. Андропова
побудили в обществе надежды на изменение жизни к лучшему. Попытки
нового лидера придать эффективность бюрократической системе без
структурных изменений, усиление требовательности и контроля, борьба с

отдельными пороками, не вывели страну из кризисного состояния, а смерть
Андропова в 1984 г. прервала этот процесс.
После него непродолжительное время во главе партии и государства
находился выдвиженец Брежнева К.У. Черненко, при котором страна
находилась в состоянии спячки. После его смерти в марте 1985 г. высшие
должности в партии и государстве занял М.С. Горбачев, провозгласивший курс
на перестройку советского общества.
Перестройка в СССР (1985-1991 гг.). Распад СССР.
Возобновление реформаторских попыток произошло после очередной
смены руководства. В марте 1985 г. умер К.И. Черненко, и Генеральным
секретарём ЦК КПСС стал М.С. Горбачёв. В апреле на пленуме ЦК впервые
было открыто заявлено об имеющихся в СССР экономических и социальных
проблемах.
Апрельский пленум 1985 г. положил начало политике перестройки, под
которой подразумевалась реконструкция социализма в СССР на основе
развития политического плюрализма, рыночных отношений и нового подхода к
проблемам
национально-государственного
устройства.
Достижению
поставленных целей должна была способствовать политика гласности.
Преобразования начались с экономики и выразились как в расширении
самостоятельности государственных предприятий, так и в расширении сферы
деятельности частного сектора экономики (первоначально в форме
кооперативных
предприятий).
Последнее
направление
легализовало
деятельность большинства предприятий теневой экономики. В 1987 г. был
принят «Закон о государственном предприятии», перераспределивший
полномочия между министерством и предприятием в пользу последнего.
В 1989-1990 гг. правительством во главе с Н.И. Рыжковым и группой
экономистов во главе с С.С. Шаталиным и Г.А. Явлинским параллельно были
разработаны программы дальнейших экономических реформ. В сентябре 1990
г. Верховный Совет СССР поддержал более радикальную программу группы
Шаталина - Явлинского («500 дней»). В течение обозначенного срока
предусматривалось проведение демонополизации, децентрализации и
разгосударствления собственности, учреждение акционерных обществ и
банков, развитие частного предпринимательства и т.п. Однако развернувшееся
в стране массовое забастовочное движение, противостояние центральной и
местных властей не позволяли реализовать задуманное. В декабре 1990 г.
правительство Рыжкова ушло в отставку. Совет министров был преобразован в
Кабинет, подотчётный Президенту СССР, его возглавил В.С. Павлов. С целью
нормализации финансовой системы новое правительство провело в январе 1991
г. денежную реформу, следствием которой была окончательная потеря доверия
людей к центральной власти. Этому также способствовала инфляция и
повсеместные перебои с товарами первой необходимости. Кризисный процесс в
экономике становился нерегулируемым.
С 1987 г. обозначилась неизбежность реформы политической системы.
Основные её положения были сформулированы в 1988 г. на XIX партийной
конференции, которая рассмотрела проект конституционной реформы. С мая

1989 г. в СССР стала функционировать новая структура - съезд народных
депутатов, но при сохранении монополии КПСС на власть он мог реально
влиять только на общественное мнение, что было тоже немаловажно в тех
условиях. XIX конференция пошла на такой революционный шаг как
допущение многопартийности в политической жизни. Для более эффективного
руководства процессом реформ был учреждён пост Президента СССР. В марте
1990 г. на III съезде народных депутатов им был впервые избран М.С.
Горбачёв, получивший достаточно большие полномочия.
С приходом к власти М.С. Горбачёва и заменой А.А. Громыко на посту
министра иностранных дел Э.А. Шеварднадзе внешнеполитические установки
СССР изменились не сразу. Но в ходе состоявшихся в1985-1987 гг. трёх встреч
М.С. Горбачёва с президентом США Р. Рейганом постепенно были достигнуты
договорённости о взаимном сокращении вооружений. На их основании ОВД
выработала
новую
доктрину,
предусматривавшую
сокращение
в
одностороннем порядке вооружений до пределов разумной достаточности.
Советский Союз выступил с целым рядом других мирных инициатив.
Основные
идеи
нового
внешнеполитического
курса
были
сформулированы М.С. Горбачёвым в книге «Перестройка и новое мышление
для нашей страны и для всего мира», вышедшей в 1987 г. Главная мысль
заключалась в необходимости защиты общечеловеческих ценностей, несмотря
на идеологические и экономические разногласия (в апреле 1986 г. произошла
авария на Чернобыльской АЭС, заставившая все страны по-новому посмотреть
на перспективы развития человечества).
В феврале 1988 г. начался вывод советских войск из Афганистана,
завершившийся через год. Стало возможным объединение двух немецких
государств, что произошло в октябре 1990 г.
Либерализация общественной жизни с началом перестройки сделала
возможным выход на поверхность противоречий, копившихся десятилетиями.
С 1988 г. эти противоречия стали выливаться в кровавые межэтнические
конфликты, число жертв которых постоянно росло (Азербайджан, Узбекистан и
т.д.). Ряд республик заявили о своём решении выйти из состава СССР
(Прибалтика). Экономический кризис способствовал развитию центробежных
тенденций. В январе 1990 г. Литва первой провозгласила свою независимость,
за ней последовали другие республики. 12 июня 1990 г. съездом народных
депутатов РСФСР была принята декларация о независимости России.
Для того, чтобы остановить процесс распада страны был предпринят ряд
шагов. Проведённый в марте 1991 г. референдум по вопросу о сохранении
Советского Союза (Литва в референдуме уже не участвовала) выявил в стране
большее число сторонников сохранения федеративного социалистического
государства. Одновременно большинство россиян поддержали идею введения
поста президента РСФСР. 12 июня прошли всенародные выборы, в результате
которых первым Президентом России стал Б.Н. Ельцин. К августу 1991 г. был
подготовлен проект нового Союзного договора по формуле 9+1 (9 союзных
республик и Президент СССР), подписание которого намечалось на 22 августа.

Подписанию нового Союзного договора не суждено было состояться. Во
время отдыха Горбачёва в Крыму 19 августа было объявлено о создании
Государственного комитета по чрезвычайному положению в стране (ГКЧП).
Комитет заявил о введении чрезвычайного положения в ряде районов СССР, о
приостановке деятельности оппозиционных партий, запрете митингов и
демонстраций и т.д. В Москву были введены войска, Президент СССР
фактически находился под арестом на даче в Крыму. В этих условиях большую
роль в организации противостояния ГКЧП сыграло российское руководство и
Б.Н. Ельцин. 22 августа члены ГКЧП были арестованы, а М.С. Горбачёв
вернулся в Москву.
В сентябре началась разработка нового договора об образовании
конфедеративного Союза суверенных государств. Но 8 декабря 1991 г. (после
референдума на Украине, высказавшегося за независимость республики)
лидеры России, Украины и Белоруссии объявили о создании Содружества
Независимых Государств (СНГ) и о прекращении существования СССР. До
конца декабря к договору присоединилось ещё 8 республик. 25 декабря 1991 г.
М.С. Горбачёв объявил о своей отставке с поста Президента СССР, выступив
по телевидению. СССР, как мировая держава, после 70 лет существования стал
достоянием истории.
Экономическое развитие России в 90-е гг.
После августовских событий 1991 г., которые привели к развалу СССР,
правительство России начало форсированный переход к рынку. Конкурентный
рынок мог утвердиться только на базе частной собственности, поэтому
необходимо было приватизировать (передать в частную собственность)
значительную часть предприятий, ограничить роль государства как
хозяйствующего субъекта.
Первым шагом реформ стала либерализация цен с января 1992 г. на
большинство товаров и продуктов. Цены возросли за 6 месяцев в 10–12 раз. Все
сбережения населения моментально обесценились. Большинство населения тем
самым оказывалось за чертой бедности – не случайно реформа была определена
в народе «грабительской».
Правительство видело выход в проведении «монетаристской» политики,
согласно которой вмешательство государства в экономику должно быть
минимальным. Экономику надо лечить «шокотерапией» – нерентабельные
предприятия обанкротятся, а те, которые выживут, перестроятся на выпуск
дешевой и качественной продукции. Однако под угрозой банкротства к лету
1992 г. оказались целые отрасли.
В декабре 1992 г. VII съезд народных депутатов России потребовал
отставки правительства Е. Гайдара. Новым главой правительства был
утвержден В.С. Черномырдин.
Следующим этапом реформ стала приватизация государственных
предприятий. Концепция приватизации была разработана Госкомимуществом
России во главе с А. Чубайсом. Согласно ей было проведено акционирование
государственных предприятий, 51% акций распределялись между работниками
предприятий, а остальные поступали в открытую продажу: каждому

россиянину выдавался приватизационный чек (ваучер), стоимостью в 10 тыс.
руб. (сумма была определена исходя из оценки имущества российских
предприятий на 1 января 1992 г. в 1 трлн. 400 млрд. руб.). Вследствие
инфляции, ваучеры полностью обесценились. Фактически произошел
бесплатный раздел бывшего государственного имущества между чиновниками,
непосредственно осуществлявшими приватизацию, представителями бывшей
партийной и хозяйственной номенклатуры. Этап ваучерной приватизации
завершился в 1994 г. Удалось создать слой крупных частных собственников.
Второй этап приватизации начался в 1995 г. Цель его была в «создание
эффективного собственника». От ваучерной приватизации перешли к
денежной. На этом этапе продажа акций предприятий осуществлялась по
определенному графику на аукционах. Доходы от денежной приватизации
оказались ниже, чем ожидалось. Государственные чиновники активно
лоббировали интересы тех или иных банковских структур.
Реформы затронули и аграрный сектор экономики. В 1991 г. началась
аграрная реформа и в ее рамках – земельная реформа, под которой понималось
устранение монополии государственной собственности, преобразование
колхозов и совхозов в фермерские хозяйства и другие организационноправовые формы.
За 1991–1999 гг. валовой внутренний продукт упал на 50%,
промышленное производство на 51,5%, сельскохозяйственное производство на
40%. Государственный долг страны – внешний и внутренний – достиг 150
млрд. долл., и расходы по его обслуживанию достигли в 1999 г. 30%
государственного бюджета. В то же время в стране за это время были созданы
все виды рынков: товаров, услуг, труда, капиталов, кредитов и т.д.
Экономическая реформа, предполагавшая быстрое преодоление кризиса и
его последствий, в итоге зашла в тупик и была подменена стратегией
выживания. Отражением ее стала частая сменяемость глав правительств,
федеральных министров. За период с 1992-2000 гг. сменилось 6 премьеров: Е.
Гайдар, В. Черномырдин, С. Степашин, С. Кириенко, Е. Примаков, В. Путин,
средняя продолжительность работы министра составила два месяца.
Российская государственность в в 90-е гг.
Августовские события 1991 г., ликвидация СССР выдвинули задачу
формирование основ новой государственности. При президенте России были
созданы – Совет Безопасности и Президентский Совет, введена должность
Государственного секретаря. На местах вводился институт представителей
Президента, которые осуществляли властные полномочия в обход местных
Советов. Непосредственно президентом формировалось и Правительство
России, все назначения проводились по прямому указанию Б.Н. Ельцина,
управление осуществлялось на основании указов.
Проведенные изменения пришли в противоречие с положениями
Конституции РСФСР 1977 г. С началом реформ и их высокой ценой, в стране
формируется политическая оппозиция политике президента. Центром
оппозиции становится Верховный Совет Российской Федерации. Противоречие

Советов и президента зашло в тупик. Изменить же Конституцию мог только
Съезд народных депутатов или всенародный референдум.
В марте 1993 г. Б. Ельцин в обращении к гражданам России объявил о
введении в стране президентского правления вплоть до принятия новой
Конституции. Однако это заявление вызвало сплочение всех оппозиционных
сил. В апреле 1993 года был проведен Всероссийский референдум, на который
были вынесены вопросы о доверии Президенту и поддержании его курса.
Большинство участников референдума высказались за доверие Президенту. На
основании решений референдума Президент приступил к разработке новой
Конституции.
21 сентября 1993 г. Б.Н. Ельцин объявил о начале «поэтапной
конституционной реформы». Указ президента за №1400 объявлял о роспуске
Съезда народных депутатов и Верховного Совета, о ликвидации всей системы
Советов снизу доверху, провозглашалось проведение выборов в новый
законодательный орган власти – Федеральное Собрание.
Верховный Совет данный указ президента признал не соответствующим
Конституции и, в свою очередь, принял решение о смещении президента, как
нарушившего Конституцию. Президентом был избран А.В. Руцкой.
Антиконституционными признал действия Б.Н. Ельцина и Конституционный
Суд. Политический кризис привел к вооруженному столкновению (3-4 октября
1993 г.) сторонников Верховного Совета и Президента. Он завершился
расстрелом Парламента и его роспуском.
Одержав военную победу, президент издал Указ о проведении выборов в
новый законодательный орган – Федеральное Собрание, состоящий их двух
палат – Совета Федерации и Государственной Думы. Согласно указу половина
депутатов избиралась по территориальным округам, половина – по спискам
политических партий и объединений. Одновременно проводился референдум
по новой Конституции.
12 декабря 1993 г. состоялись выборы в Федеральное Собрание и
референдум по принятию новой Конституции. За новую конституцию
проголосовало 58,4% участвовавших в голосовании (около 30% списочного
состава).
Согласно Конституции 1993 г., Россия являлась Федеративной
демократической Республикой с президентской формой правления. Президент
являлся
гарантом
Конституции,
главой
государства,
Верховным
главнокомандующим. Он назначал правительство страны, которое имело
ответственность только перед Президентом,
Президент обладал правом
отлагательного вето, издавать Указы, имеющие силу Закона. Президент имел
право роспуска Думы, в случае троекратного отклонения ею кандидатуры
премьер-министра, предложенной Президентом.
Права Государственной Думы были значительно меньше по сравнению с
полномочиями распущенного Верховного Совета и ограничены функцией
принятия законов.
После думских выборов началась борьба за президентский пост.
Кандидатами в президенты стали: В. Жириновский (ЛДПР), Г. Зюганов

(КПРФ), генерал А. Лебедь, Г. Явлинский, врач-офтальмолог С. Федоров,
миллиардер В. Брынцалов, экс-президент СССР М. Горбачев, Б.Н. Ельцин.
В июне 1996 г. прошел первый тур президентских выборов. Голоса
избирателей разделились следующим образом. Б.Н. Ельцин – 35,28%, Г.
Зюганов – 32,04%. Остальные претенденты получили меньше голосов.
Во втором туре выборов 3 июля 1996 г. за Б.Н. Ельцина проголосовало
53,8% принявших участие в выборах, за Г. Зюганова 40,3%. Переизбрание Б.Н.
Ельцина на новый срок ни привели к стабилизации в стране.
18 декабря 1999 г. прошли выборы в третью Государственную Думу. Ее
председателем, как и во Второй Думе, стал Г. Селезнев. В отличие от своей
предшественницы в ней не было четко выраженного левого или правого
большинства.
Вслед за выборами в Думу 31 декабря 1999 г. Б.Н. Ельцин выступил с
заявлением о передаче полномочий Президента действующему Премьеру В.
Путину. Согласно Конституции 26 марта 2000 г. были проведены досрочные
президентские выборы. Президентом России был выбран В. Путин, премьерминистром стал М. Касьянов.
Интеграция России в мировую политику в конце ХХ в.
После распада Советского Союза сложилась принципиально новая
внешнеполитическая ситуация для России. Вместо бывшего СССР
образовалось 15 новых государств. Начался раздел вооружения, процесс
создания национальных армий. Приоритетным направлением внешней
политики России становились отношения с ближним зарубежьем.
Острые проблемы возникли уже в ходе раздела вооруженных сил и
вооружений бывшего СССР. Сразу же возник конфликт между Россией и
Украиной по поводу Черноморского флота. После долгих переговоров в июне
1995 г. президентами двух стран было подписано соглашение о разделе флота в
пропорции 2:1 (две трети – России, одна треть - Украине).
Встал вопрос о разделе ядерных вооружений бывшего СССР,
размещенных на территориях России, Украины, Белоруссии и Казахстана.
Белоруссия и Казахстан сразу заявили о своем статусе неядерных держав,
Украина же объявила себя собственником ядерного оружия, расположенного на
ее территории. Только после давления со стороны США, она отказалась от
претензий на то, чтобы стать ядерной державой в обмен на обязательство
России поставлять обогащенный уран для украинских АЭС.
В целях сохранения экономических связей 24 сентября 1993 г. девять
бывших республик подписали договор об экономическом союзе,
предусматривающий углубление интеграции, формирования зоны свободной
торговли. Но договор этот остался во многом на бумаге.
Весной 1996 г. в рамках СНГ было подписано соглашение о более тесной
интеграции четырех его участников – России. Беларуси, Казахстана и
Киргизии, весной 1998 г. к ним присоединился Таджикистан. В декабре 1999 г.
был подписан договор об объединении Беларуси и России. Согласно договору
оба государства сохраняли свой суверенитет, но создавались межнациональные
органы, которым делегировался ряд полномочий.

После крушения СССР, внешняя политика России ориентировалась в
основном на Запад, сближение с США. Во время визита в США Б.Н. Ельцина в
июне 1992 г. было заявлено, что «Россия и Соединенные Штаты Америки не
рассматривают друг друга в качестве потенциальных противников». В январе
1993 г. между Россией и США был заключен новый договор об ограничении
стратегических наступательных вооружении (ОСНВ-2), согласно которому к
2003 г. должно быть достигнуто сокращение ядерного потенциала обеих стран
на 2/3 по сравнению с уровнем, определенным договором ОСНВ-1. Россия
согласились в одностороннем порядке снять с боевого дежурства ракеты СС-18,
составлявшие основу советского стратегического потенциала. Однако США не
стремились рассматривать нашу страну как равноправного партнера. США
остались единственной сверхдержавой и стремились максимально использовать
свое положение. В 1994 г. ряд бывших социалистических стран, а так же
страны Балтии (Литва, Латвия, Эстония), заявили о своем намерении вступить в
НАТО. Ей было заявлено, что Североатлантический пакт не направлен против
каких-либо стран, а является гарантией общей безопасности в Европе.
В январе 1996 г. вместо Б. Козырева министром иностранных дел России
стал Е. Примаков. Под давлением России Совет Безопасности ООН отменил
экономические санкции против Югославии. Россия осудила американскую
бомбардировку Ирака в сентябре 1996 г. Российская дипломатия пыталась
восстановить свои позиции в урегулировании арабо-израильского конфликта на
Ближнем Востоке. В феврале 1996 г. Россия была принята в Совет Европы.
Более успешно развивались экономические связи России с западными
странами. На первых этапах существования независимой России
они
осуществлялось в виде предоставления России кредитов, гуманитарной
помощи продуктами, медикаментами и т.д. Из всех международных
экономических организаций Россию включил в свой состав лишь
международный валютный фонд (МВФ). В июне 1994 г. на о. Корфу (Греция)
было подписано соглашение России с Европейским сообществом, согласно
которому Россия признавалась страной с переходной экономикой. Соглашение
открывало возможности для равноправного экономического сотрудничества с
западной Европой. В этом же году было принято решение о расширении
«семерки» ведущих европейских стран за счет России.
В целом к концу 1990-х гг. внешняя политика России приобрела более
четкие очертания, учитывающие национальные интересы и приоритеты страны.
Внешняя политика России в 2000-е гг.
В 2000-е годы внешнеполитическая стратегия РФ существенно
изменилась. Россия отказалась от практики односторонних уступок, которую
демонстрировала в предыдущее десятилетие. На первый план были четко и
однозначно поставлены интересы России, которые и стали определять действия
российской дипломатии. В основу внешней политики были положены
выдвинутые В.В. Путиным доктрина национальной безопасности и доктрина
информационной безопасности России.
Отношения с США и другими странами Запада Россия начала
выстраивать на равноправных условиях. Постепенно она прекратила брать

кредиты на Западе, а затем начала выплачивать долги – иногда даже досрочно.
Это тоже помогло России вести независимую внешнюю политику. С решением
долговой проблемы и чеченского вопроса Запад лишился серьезных рычагов
для давления на Россию.
В ходе чеченской операции и после ее завершения Президент Путин не
раз призывал западные страны объединиться в борьбе с международным
терроризмом. Однако его голос был услышан лишь после чудовищного теракта
в США в сентябре 2001 года, когда управляемые террористами пассажирские
самолеты врезались в здания Всемирного торгового центра. В результате
теракта оба небоскреба были разрушены до основания, тысячи человек
погибли. Россия поддержала США и другие страны, начавшие подготовку к
проведению контртеррористической операции в Афганистане. Были
восстановлены отношения с НАТО, прерванные после сербского кризиса в 1999
году. В 2002 году заключено соглашение с НАТО о координации действий в
обеспечении международной безопасности.
Более энергично развивались отношения России с партнерами по СНГ.
Регулярными стали встречи на высшем уровне.
В 2003-2005 годах в ряде бывших советских республик произошли
цветные революции, организованные США и некоторым другими странами
Запада. В результате в Грузии и Украине к власти пришли люди,
ориентированные на США и критически настроенные к России. Руководству
РФ пришлось искать новые подходы в рамках СНГ.
В 2008 году грузинские войска вторглись на территорию Южной Осетии,
развернув там крупномасштабные боевые действия. Руководство Южной
Осетии обратилось за помощью к России. После убийства грузинскими
солдатами российских миротворцев в Южную Осетию были переброшены
военные подразделения РФ. За 5 дней боевых действий грузинская армия была
разгромлена. После варварских действий грузинских властей, развернувших
войну, Россия признала государственную независимость Южной Осетии и
Абхазии. В ответ на это Грузия вышла из состава СНГ и разорвала
дипломатические отношения с Россией.
Несмотря на колоссальное давление Запада, Россия решительно
отказалась отменять свое решение о признании Южной Осетии и Абхазии,
подчеркнув тем самым независимость своего внешнеполитического курса и
четко обозначив приоритет своих национальных интересов.
В 2000-е Россия наладила партнерские, равноправные отношения со
странами Запада и восстановила свои позиции в мире в качестве великой
державы.
Контрольные вопросы
1.
Каковы основные признаки деления капиталистических стран на
рубеже XIX-XX вв.?
2.
Назовите причины и основные этапы первой русской революции.
Дайте характеристику результатам революции.

3.
Сравните замысел и итоги столыпинских реформ. Почему реформы
не были завершены?
4.
Как повлияла Первая мировая война на обстановку в мире?
5.
В чем причины падения дома Романовых?
6.
Почему Временное правительство так и не стало сильной властью?
7.
Являлся ли Октябрь 1917 г. чисто русским явлением, либо был
связан с общеевропейским кризисом?
8.
Какие тенденции были характерны для обстановки в мире в 19171920 гг.?
9.
Какое значение имел внешний фактор для Советской России в 1920е гг.?
10. В чем состояли итоги форсированного строительства социализма в
СССР?
11. Каковы основные причины Второй мировой войны? В чем их
сходство и различие с причинами Первой мировой войны?
12. Как формировалась антигитлеровская коалиция и как развивались
отношения СССР с союзниками в годы войны?
13. Каковы итоги Второй мировой войны?
14. В чем причины «холодной войны»? Выделите основные этапы ее
развития. Назовите основные тенденции советской внешней политики.
15. Проанализируйте борьбу за власть в СССР в 1953-1964 гг.
16. В чем причины разрядки напряженности во внешней политике в
конце 1960-начале 80-х гг.? Могла ли она продолжаться и далее?
17. Можно ли было сохранить Советский Союз?
18. Каковы основные тенденции внутреннего развития новой России?
19. Назовите итоги и определите перспективы внешнеполитического
развития новой России.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В конспекте лекций «История» изложены основные вехи истории
человечества с 1Х века до настоящего времени, поскольку именно с 1Х века
начинается государственность России, и она становится важнейшей частью
мировой истории. В пособии отражены основные вехи истории Европы, Азии и
Америки, что дало возможность отразить основные проблемы мирового
исторического процесса.
Тем не менее, новые источники и новые подходы в трудах историков
различных стран требуют ответов на возникающие вопросы. Настоящую работу
отличает отсутствие субъективизма и идеологического догматизма, что
позволяет стимулировать студентов на самостоятельное изучение тех или иных
проблем мировой истории.
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