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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Очень часто, определяя место исторической науки в жизни человека и сре-
ди других наук, заостряют внимание на необходимости знания прошлого. Не 
имеет смысла много говорить о необходимости изучения истории вообще и 
родной истории в частности. Эта необходимость очевидна. История в широком 
смысле – все, что произошло с человечеством до наших дней; история как 
наука есть постижение этого произошедшего, есть память человечества. И так 
же, как человек, не имеющий личной памяти, не может быть назван человеком 
в полном смысле этого слова, так и общество, не осмысливающее своего про-
шлого, теряет цельность и не может себя идентифицировать. 

Основная цель преподавания дисциплины «История» – выявление особен-
ностей исторического развития России в контексте мировой истории и форми-
рование на этой основе культуры научного исторического мышления. Дисци-
плина также дает возможность рассмотреть в исторической ретроспективе 
сложнейшие социально-политические и социально-экономические процессы, 
осмыслить актуальные проблемы истории. Все это необходимо для формирова-
ния и развития профессиональных и личностных качеств специалистов, имею-
щих степень бакалавра. 

К основным задачам курса Истории относятся: раскрытие основных этапов 
формирования государственного строя России и ее социально-экономической 
системы на фоне аналогичных процессов других стран мира; выявление причин 
и факторов, влияющих на ход и результаты исторического развития мира в це-
лом и России – в частности, особенностей и специфики российской истории; 
создание условий для овладения обширным конкретным материалом, его си-
стематизации и нового, более высокого уровня освоения истории, что позволи-
ло бы студентам на основе научного знания выработать собственную точку 
зрения на прошлое мира и России, их настоящее и будущее, место России в ми-
ровом историческом процессе; создание условий для овладения навыками по-
иска нужной информации в источниках, литературе, электронных ресурсах; 
влияние на формирование культуры научного мышления, навыков участия в 
дискуссии, правильной устной и письменной речи, подготовки докладов и со-
общений. 

Формально место той или иной дисциплины в процессе подготовки бакалав-
ра в общих чертах определяется действующими Федеральными государствен-
ными образовательными стандартами (ФГОС) по направления подготовки ба-
калавров, принятыми в 2009-2011 гг. (т.н. ФГОС-3), а конкретно – основными 
образовательными программами (ООП) направлений подготовки, составляе-
мыми вузами на основании данных стандартов. ООП бакалавриата предусмат-
ривает изучение нескольких циклов и разделов. Каждый учебный цикл имеет 
базовую (обязательную) часть и вариативную (профильную), устанавливаемую 
вузом. Дисциплина «История» (по ряду направлений она формулируется как 
«Отечественная история» или «История России») входит в базовую часть цикла 
«Гуманитарный, социальный и экономический цикл» и, таким образом, являет-
ся обязательной для изучения. Это объясняется тем, что она является одной из 
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основных общеобразовательных дисциплин, носит фундаментальный характер, 
занимает важное место в системе гуманитарного образования. Курс Истории 
является основополагающим для таких дисциплин «Гуманитарного, социально-
го и экономического цикла», как «Политология», «Правоведение»; теснейшим 
образом связан с дисциплинами «Философия», «Экономика», «Культурология», 
«Социология»; имеет методологическое значение для изучения целого ряда ма-
тематических, естественнонаучных, общепрофессиональных дисциплин. 

В современных стандартах декларируется компетентностный подход к 
освоению образовательной программы. Компетентностный подход предполага-
ет не усвоение отдельных друг от друга знаний и умений, а овладение ими в 
комплексе. Под образовательными компетенциями понимают способности ак-
тивно использовать знания, умения, навыки. В зависимости от содержания об-
разования различают метапредметные, общепредметные и предметные образо-
вательные компетенции. Метапредметные (ключевые) компетенции относятся к 
образованию вообще, общепредметные (межпредметные) – к группе дисци-
плин, предметные – к конкретной дисциплине. Предметные компетенции (по 
конкретной дисциплине) выделяются по группам на основе общепредметных 
компетенций, выделенных, в свою очередь,  по группам на основе метапред-
метных (ключевых) компетенций. Например: способность понимать историче-
ски сложившиеся культурные особенности народов и их объективную обуслов-
ленность (предметная общекультурная компетенция)  способность понимать 
значимость культурных достижений различных народов для мировой цивили-
зации (общепредметная общекультурная компетенция)  способность толе-
рантно воспринимать культурные различия между людьми (ключевая обще-
культурная компетенция). Применительно к курсу Истории выделение компе-
тенций – это довольно сложная задача, учитывая то, что эта дисциплина имеет 
фундаментальный характер.  

В результате освоения дисциплины «История» студент должен: 
знать: историческую область знания в ее логической целостности и после-

довательности, предполагающих систематизацию основных принципов, зако-
нов, категорий; сущность, формы, функции исторического знания; методы и 
источники изучения истории; значение исторического знания, опыта и уроков 
истории; основные закономерности и этапы исторического развития России и 
мира; движущие силы исторического процесса; место человека в историческом 
процессе; роль России в истории человечества и на современном этапе; основ-
ные события и процессы мировой и отечественной истории, главные историче-
ские факты, даты, имена исторических деятелей; 

уметь: ориентироваться в мировом историческом процессе; анализировать 
исторические факты, выражать и обосновывать свою позицию по отношению к 
историческому прошлому; анализировать процессы и явления, происходящие в 
обществе, с исторической точки зрения; использовать полученные знания по 
истории в связи с профессиональной деятельностью; 

владеть: основами исторического мышления; историческими методами 
анализа и исследования политических, экономических, социальных явлений и 
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процессов; навыками работы с научно-методической литературой, отбора и си-
стематизации исторических фактов и событий. 

Оценка усвоения курса Истории предусматривает сдачу экзамена. Экзамен 
проводится в письменной форме по материалу, рассмотренному как на лекци-
онных занятиях, так и самостоятельно. Вид письменной работы выбирается ат-
тестующимися самостоятельно: либо тест по всему курсу, либо развернутый 
ответ на один из экзаменационных вопросов. 

 
Экзаменационные вопросы 

 
История России 
1. Теория и методология исторической науки. 
2. Особенности российской истории. 
3. Образование и политическое развитие Древнерусского государства. 
4. Хозяйство и социальная структура Древнерусского государства. 
5. Христианизация русских земель и распад Руси на княжества. 
6. Русские земли в середине XII–XIII вв. 
7. Образование Великих княжеств Московского и Литовского. 
8. Социально-экономическое развитие Удельной Руси. 
9. Образование и политическое развитие Московского государства. 
10. Социально-экономическое развитие Московской Руси. 
11. Политическое развитие России в XVIII в. 
12. Политическое развитие России в XIX в.  
13. Политическая структура и общественное движение в России в XVIII–XIX вв. 
14. Социально-экономическое развитие России в XVIII–XIX вв. 
15. Россия на рубеже XIX–ХХ вв. и Первая русская революция. 
16. Россия в 1914-1922 гг.  
17. СССР в 1922-1941 гг.  
18. Великая Отечественная война и СССР в 1945-1953 гг. 
19. СССР в 1953-1985 гг. 
20. «Перестройка» и распад СССР. 
21. Россия после распада СССР. 
 
Всемирная история1 
1. Первые государства Древнего Востока. 
2. Цивилизации античности. 
3. Западная Европа в эпоху средневековья. 
4. Византийская империя и цивилизации Востока в Средние века. 
5. Мир в XVI-XVIII вв. 
6. Мир в XIX – начале ХХ вв. и Первая мировая война. 
7. Мир в 1918-1939 гг. и Вторая мировая война.  
8. Мир после Второй мировой войны и «холодная война» 
9. Мир на рубеже XX-XXI вв.  
                                                        
1 Вопросы по Всемирной истории не изучаются, если дисциплина согласно ФГОС ВПО по соответствующему 
направлению подготовки называется «Отечественная история» или «История России»  
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ИСТОРИЯ РОССИИ 
 

Раздел 1. ИСТОРИЯ КАК НАУКА 
 

§1. Теория и методология исторической науки 
 

Предмет исторической науки сложен: с одной стороны – это закономерно-
сти исторического процесса, с другой – особенности исторического развития 
отдельных стран и народов.  

Современная историческая наука выделяет следующие основные функции: 
познавательная – выявление причинно-следственных связей исторических яв-
лений и, в конечном счете, законов развития общества; воспитательная – фор-
мирование общественно-активной личности, культивация необходимых обще-
ству гражданских и нравственных качеств; прогностическая – составление про-
гнозов будущего развития общества на основании выявленных закономерно-
стей развития прошлого; социальной памяти (мировоззренческая) – самоиден-
тификация личности и общества в целом относительно мировых процессов; 
практически-политическая – определение научно обоснованного политическо-
го курса; методологическая – использование исторических методов другими 
науками, сводящееся к изучению прошлого феномена с тем, чтобы осмыслить 
его настоящее. 

Если говорить об историческом процессе в целом, историки сначала опре-
деляются с подходом, т.е. способом восприятия истории. Существует три ос-
новных подхода: линейный (формационный, социально-экономический); этот 
подход признает одновариантный путь развития всех человеческих общностей, 
поступательность и прогрессивность исторического процесса (К. Маркс, Г. Ге-
гель, У. Ростоу); циклический (цивилизационный, культурно-исторический); 
данный подход предполагает многовариантность развития, циклический харак-
тер исторического процесса (А. Тойнби, Н. Данилевский, О. Шпенглер); син-
тетический (сочетает черты циклического и линейного подходов): признание 
неких универсальных законов развития при полицентричности человечества; 
наиболее популярные среди историков концепции такого рода – различные ва-
рианты теории модернизации и теория пассионарности. 

После того, как историк определяется со способом восприятия истории 
(подходом), он приступает к выбору способов изучения истории (методов). За 
достаточно долгую историю существования исторической науки было вырабо-
тано немало специфических частных исторических методов: идеографический 
метод, заключается в описании исторических событий и явлений; проблемно-
хронологический метод состоит в изучении последовательности исторических 
событий во времени; историко-типологический метод, основан на классифи-
кации исторических явлений; историко-генетический метод, рассматривает 
явление через его происхождение; историко-сравнительный метод, как понят-
но из названия, зиждется на сопоставлении исторических явлений во времени и 
пространстве; историко-системный метод предусматривает исследование то-
го, что связывает, а не отличает друг от друга исторические феномены. 
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Историческая наука имеет собственную философскую базу, собственный 
категориальный аппарат, собственный набор методов, которые позволяют оп-
тимизировать процесс познания истории. Однако какие бы методы не применял 
историк, его знание всегда обусловлено определенным набором источников.  

Работа с историческим источником включает три этапа: интерпретация 
(понимание авторского замысла создателя источника, определение целей со-
здания источника); анализ (раскрытие информационных возможностей источ-
ника с критических позиций); синтез (оценка источника как исторического яв-
ления, определение его места в ряду подобных феноменов). 

Существует много вариантов классификации исторических источников. 
Наиболее употребительный из них – выделение категорий источников по спо-
собу кодировки и хранения информации: письменные – основная категория ис-
торических источников. Важность ее видна хотя бы из того, что период в исто-
рии человечества до появления государства и письменности часто так и назы-
вается – доисторическим; вещественные – различные материальные останки 
человеческой культуры (сооружения, орудия труда и оружие, украшения и т.д.); 
изобразительные – от наскальных рисунков до современных кинолент и дис-
ков; устные – легенды, сказки и т.д.; поведенческие – обычаи, игры и т.п.; фо-
нические – звуковые записи. 

Все письменные источники можно с известной степенью условности разде-
лить на три группы: литературные (летописи, повести и сказания, мемуары, 
письма, дневники, периодика, публицистика); юридические (договоры, законо-
дательные акты, делопроизводственные документы); экономико-
статистические (обзоры, отчеты, своды данных). Каждый период российской 
истории в плане форм и содержания исторических источников, а значит – и в 
отношении работы с ними, имеет свою специфику.  

 
§2. Особенности российской истории 

 
Российская историческая наука зарождается в XVIII в. Именно тогда В.Н. 

Татищев (1686-1750) предпринял первую попытку создать обобщающий труд 
по русской истории («История Российская»). Татищев стал основателем дво-
рянского направления русской историографии (XVIII – начало XIX вв.), глав-
ным признаком которого является отождествление истории страны с историей 
государства. Яркими представителями этого направления являются М.М. Щер-
батов (1733-1790 гг.) со своей «Историей Российской с древнейших времен» и, 
конечно же, Н.М. Карамзин (1766-1826 гг.) с «Историей государства Россий-
ского». Основной проблемой исторической науки того времени был вопрос о 
происхождении российского государства (спор между норманнизмом и анти-
норманнизмом).  

Во второй четверти XIX в. начинает формироваться буржуазно-либеральное 
направление русской исторической науки (начало XIX – начало ХХ вв.), осо-
бенностями которого стали отождествление истории страны с историей народа 
и рассмотрение проблем исторической специфики России. Начало периоду бы-
ло положено «Историей русского народа» Н.А. Полевого (1796-1846 гг.). Са-
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мыми известными историками периода стали С.М. Соловьев (1820-1879 гг.) 
(«История России с древнейших времен») и В.О. Ключевский (1841-1911 гг.) 
(«Курс русской истории»). Основной проблемой исторической науки стала 
дискуссия о соотношении истории Запада и России (западничество и славяно-
фильство). 

Взгляд на Россию как на отсталую часть Запада как бы подготовил воцаре-
ние на долгие годы в России линейного подхода К. Маркса в ее советской ин-
терпретации (после 1917 г.). Основателями советской исторической школы в 
России стали М.Н. Покровский (1868-1932 гг.) («Русская история с древнейших 
времен») и Б.Д. Греков (1882-1953 гг.) («Киевская Русь»). Советские историки, 
вооруженные марксизмом, точнее – историческим материализмом, сосредото-
чили свое внимание на рассмотрении вопросов социально-экономической исто-
рии. 

Параллельно в эмигрантских кругах в рамках цивилизационного подхода 
получило развитие т.н. евразийство. Евразийцев интересовали, в первую оче-
редь, проблемы самобытности России и ее исторических связей с Востоком, а 
не Западом. Евразийская концепция получила наиболее последовательное во-
площение в работах Г.В. Вернадского (1887-1973 гг.) («История России»). В 
СССР близок евразийцам был Л.Н. Гумилев («От Руси к России»), находив-
шийся в оппозиции официальной исторической науке. 

Все точки зрения на российскую историю условно можно объединить в 
пять групп: первую группу составляют мнения о том, что Россия – часть запад-
ной цивилизации; вторая точка зрения: Россия – часть восточной цивилизации; 
третья позиция – Россия – синтез восточной и западной цивилизаций, своего 
рода мост между Востоком и Западом; четвертая точка зрения: Россия – особая 
цивилизация, уникальная, отличная как от Запада, так и от Востока; наконец, 
пятое мнение утверждает, что Россия – «недоцивилизация», конгломерат неспо-
собных к синтезу цивилизаций. 

Согласно мобилизационной концепции, получившей развитие в рамках тео-
рии модернизации, выделяются следующие типы цивилизационного развития: 
эволюционный (характеризуется отсутствием сознательного вмешательства гос-
ударства в процессы общественного развития); инновационный (характеризует-
ся опосредованным сознательным вмешательством государства в процессы раз-
вития общества, в первую очередь, за счет поддержки развития науки и техники 
и непрямого регулирования экономики); мобилизационный (характеризуется со-
знательным вмешательством государства в процессы общественного развития 
посредством государственного принуждения, через прямой контроль социаль-
но-экономических отношений). Россия относится к типу мобилизационных об-
ществ, которые, достаточно медленно развиваясь, под воздействием внешних 
«вызовов» концентрируют все ресурсы и совершают резкий рывок вперед, по-
сле чего вновь стабилизируется.  

Какой бы точки зрения на место России в мировом историческом процессе 
не придерживались различные ученые, все они сходятся в том, что российская 
история обладает рядом особенностей. Особенности эти проистекают, прежде 
всего, из того, что для России основным фактором развития является фактор 
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географический. Проявлений влияния географического фактора на российскую 
историю достаточно много, но все они могут быть сведены к четырем пунктам: 
большая территория; суровый климат вследствие северного расположения; 
континентальность и отсутствие естественных границ, что делало Россию 
открытой для внешних вторжений и влияло на активную внешнюю политику 
самой России. 

Все это в конечном итоге определило главные исторические особенности 
России: самодержавная форма государственной власти; коллективизм в соци-
ально-экономической сфере; государственный монополизм в экономике; от-
крытость для культурного влияния. 
 

Вопросы для самопроверки по Разделу 1 
 
1. Назовите исторические подходы. Какой из исторических подходов вам ка-

жется более предпочтительным для интерпретации исторического процесса? 
2. Назовите исторические особенности России. Какова, по-вашему, главная ис-

торическая особенность России? 
 

Ключевые понятия по Разделу 1 
 

«Недоцивилизация» – понятие, обозначающее конгломерат неспособных к син-
тезу цивилизаций 
Анализ исторического источника – раскрытие информационных возможностей 
источника с критических позиций 
Буржуазно-либеральное направление русской историографии – период разви-
тия отечественной исторической науки (начало XIX – начало ХХ вв.), особен-
ностями которого были отождествление истории страны с историей народа и 
рассмотрение проблем исторической специфики России 
Вещественные исторические источники – различные материальные останки 
человеческой культуры (сооружения, орудия труда и оружие, украшения и т.д.) 
Воспитательная функция исторической науки – формирование общественно-
активной личности, культивация необходимых обществу гражданских и нрав-
ственных качеств 
Дворянское направление русской историографии – период развития отече-
ственной исторической науки (XVIII – начало XIX вв.), главным признаком ко-
торого являлось отождествление истории страны с историей государства 
Евразийство – направление развития отечественной исторической науки, осо-
бенностью которого было изучение проблем самобытности России и ее истори-
ческих связей с Востоком, а не Западом 
Западничество – комплекс представлений о том, что Россия является частью 
западной цивилизации и должна развиваться синхронно со странами Европы 
Идеографический метод – описание исторических событий и явлений 
Изобразительные исторические источники – любые изображения: от наскаль-
ных рисунков до современных кинолент и дисков 
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Инновационный тип цивилизационного развития – характеризуется опосредо-
ванным сознательным вмешательством государства в процессы развития обще-
ства, в первую очередь, за счет поддержки развития науки и техники и непря-
мого регулирования экономики 
Интерпретация исторического источника – понимание авторского замысла 
создателя источника, определение целей создания источника 
Историко-генетический метод – рассмотрение явления через его происхожде-
ние 
Историко-системный метод – исследование того, что связывает, а не отличает 
друг от друга исторические феномены 
Историко-сравнительный метод – сопоставление исторических явлений во 
времени и пространстве 
Историко-типологический метод – классификация исторических явлений 
Исторический метод – способ изучения истории 
Исторический подход – способ восприятия истории 
Категории исторических источников – группы источников, выделяемые по ка-
ким-либо признака. Наиболее популярно выделение групп источников по спо-
собу кодировки и хранения информации 
Линейный исторический подход (формационный, социально-экономический) – 
признание одновариантного пути развития всех человеческих общностей, по-
ступательности и прогрессивности исторического процесса 
Литературные письменные исторические источники – тексты, в которых про-
является личность автора: летописи, повести и сказания, мемуары, письма, 
дневники, периодика, публицистика 
Методологическая функция исторической науки – использование исторических 
методов другими науками, сводящееся к изучению прошлого феномена с тем, 
чтобы осмыслить его настоящее 
Мировоззренческая функция исторической науки (функция социальной памяти) 
– самоидентификация личности и общества в целом относительно мировых 
процессов 
Мобилизационный тип цивилизационного развития – характеризуется созна-
тельным вмешательством государства в процессы общественного развития по-
средством государственного принуждения, через прямой контроль социально-
экономических отношений 
Письменные исторические источники – основная категория исторических ис-
точников; текстовые источники 
Поведенческие исторические источники – обычаи, игры и т.п. 
Познавательная функция исторической науки – выявление причинно-
следственных связей исторических явлений и, в конечном счете, законов разви-
тия общества 
Практически-политическая функция исторической науки – определение науч-
но обоснованного политического курса 
Предмет науки – круг вопросов, интересующих ученых; предмет историче-
ской науки – закономерности исторического процесса и особенности историче-
ского развития отдельных стран и народов 
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Проблемно-хронологический метод – изучение последовательности историче-
ских событий во времени 
Прогностическая функция исторической науки – составление прогнозов буду-
щего развития общества на основании выявленных закономерностей развития 
прошлого 
Синтез исторического источника – оценка источника как исторического явле-
ния, определение его места в ряду подобных феноменов 
Синтетический исторический подход – сочетает черты циклического и линей-
ного подходов: признаются некие универсальные законы развития при поли-
центричности человечества 
Славянофильство – комплекс представлений о том, что Россия является особой 
и самодостаточной цивилизацией 
Советская историческая школа – направление развития отечественной истори-
ческой науки, особенностью которого было использование исключительно 
марксистской методологии и сосредоточение внимания на рассмотрении во-
просов социально-экономической истории 
Устные исторические источники – легенды, сказки и т.д. 
Фонические исторические источники – звуковые записи 
Циклический исторический подход (цивилизационный, культурно-
исторический) – признание многовариантности развития, циклического харак-
тера исторического процесса 
Эволюционный тип цивилизационного развития – характеризуется отсутствием 
сознательного вмешательства государства в процессы общественного развития) 
Экономико-статистические письменные исторические источники – обзоры, 
отчеты, своды данных 
Юридические письменные исторические источники – договоры, законодатель-
ные акты, делопроизводственные документы 
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Сетевые ресурсы к Разделу 1 
 

1. eLIBRARY.RU. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – 
URL: http:// elibrary.ru/ 

2. Современная теория цивилизаций [Электронный ресурс]. – URL: 
www.civil.newparadigm.ru. 

3. Руниверс [Электронный ресурс] Электронная энциклопедия и библиотека – 
URL: http://runivers.ru/ 

 
Раздел 2. РОССИЯ В СРЕДНИЕ ВЕКА 

 
§3. Образование и политическое развитие 

Древнерусского государства 
 

Самые ранние источники фиксируют славян в VI в. новой эры, ретроспек-
тивно они упоминают о славянах III-IV вв. В VI-VIII вв. славяне начали рассе-
ляться с территории первоначального проживания, заселив Балканский полу-
остров (южные славяне), бассейны Вислы и Одера (западные славяне), Вос-
точно-Европейскую (Русскую) равнину (восточные славяне). Начиная с IX в. 
история восточных славян, ставших предками русского, украинского и бело-
русского народов, известна по древнерусским источникам – летописям. Основ-
ная русская летопись – Повесть временных лет – знает, по меньшей мере, 12 
восточнославянских племен (или, как принято определять в современной исто-
рической литературе – союзов племен). Это поляне, древляне, дреговичи, криви-
чи, словене, вятичи, радимичи, северяне, волыняне, хорваты, уличи, тиверцы. 

Социально-политический строй восточных славян эпохи племенных сою-
зов – военная демократия. Территориальная община оставалась основной ячей-
кой общества, но появился надобщинный социальный институт – княжеская 
власть, опирающаяся на профессиональных воинов – дружину. Сочетание вла-
сти князя при определяющем или, по крайней мере, очень существенном влия-
нии веча (народного собрания) – основная характеристика военной демократии.  

Современная наука признает, что примерно в середине IX в. на территории 
Восточно-Европейской равнины существовало два протогосударственных об-
разования: «Верхняя Русь» (центр – Новгород) и «Русская земля» (центр – Ки-
ев) (IX в.). Целью варягов (норманнов), явившихся основателями этих образо-
ваний, был контроль над торговыми путями: великим Волжским и «путем из 
варяг в греки».  

Начало истории основания единого восточнославянского государства оте-
чественная историческая традиция связывает с именем Рюрика. Этот варяж-
ский князь был «призван» в 862 г. жителями Верхней Руси после изгнания от-
туда прежних варягов и распрей между словенами, кривичами, мерей и весью, 
начавшихся вследствие этого изгнания. В 882 г. преемник Рюрика на новгород-
ском престоле Олег сначала захватил города кривичей в верховьях Днепра (в 
т.ч. Смоленск), а затем и Киев, перенеся сюда свою столицу, и объединил под 
своей властью север и юг славянских территорий, прилегающих к пути «из ва-
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ряг в греки». В дальнейшем он подчинил своей власти северян и радимичей, 
плативших дань хазарам, а также древлян. Таким образом, Олег стал основате-
лем единого древнерусского государства с центром в Киеве и первым великим 
киевским князем (882-912 гг.). 

Преемник Олега Игорь (912-945 гг.) сохранил владения киевских князей, но 
после его смерти от Киева отложились древляне, которых вновь покорила вдова 
Игоря Ольга. Ольга, которая долгое время фактически управляла Русью за сво-
его сына Святослава, по-видимому, впервые разделила Русь на волости (уде-
лы) для удобства управления. Князь Святослав (945-972 гг.) покорил дрегови-
чей, вятичей, временно подчинив Киеву ряд территорий по течению Дона, а 
также Тмутаракань (Таманский полуостров).  

После смерти Святослава Русь впервые была разделена на княжеские уделы 
между его сыновьями. Младший Владимир получил Новгород, средний Олег – 
древлянскую землю, старший Ярополк (972-980 гг.) – Киев и все остальное. В 
результате междоусобной войны (первая усобица) на престоле оказался Влади-
мир (980-1015 гг.), который присоединил к Руси земли волынян и побережье 
Черного моря к западу от Днепра, тем самым завершив процесс политического 
объединения восточнославянских земель. В области внутренней политики глав-
ным его достижениям следует признать ликвидацию племенных княжений. В 
волости он из Киева отправлял княжить своих сыновей или назначал намест-
ников из бояр. При Владимире началась широкомасштабная христианизация  
Руси после т.н. Крещения (988 г.). 

После смерти Владимира киевский престол в результате захватил его при-
емный сын Святополк (1015-1019 гг.), прозванный за убийство братьев Бориса, 
Глеба и Святослава Окаянным. Междоусобная война сыновей Владимира за-
вершилась в 1019 г. победой Ярослава Мудрого (1019-1054 г.). Единовластие 
Ярослав стремился закрепить, в том числе, регламентируя общественные отно-
шения – при нем, согласно традиции, появился первый сборник законов – «Рус-
ская правда». Однако при Ярославе же от Киевской Руси фактически отдели-
лось Полоцкое княжество (1021). 

 
§4. Хозяйство и социальная структура 

Древнерусского государства 
 

Основными занятиями восточных славян с древнейших времен были земле-
делие, охота, рыболовство, собирательство, бортничество. Вспомогательную 
роль играла торговля. Земледелие восточных славян накануне образования у 
них государства и в период Киевской Руси обнаруживает территориальные ва-
рианты. Существовало две системы земледелия: в южном ареале достаточно 
рано на базе переложной (залежной) системы возникло двуполье; на севере по-
прежнему господствовали перелог и подсечно-огневая система. 

Что касается прав на землю, то верховным распорядителем ее считался ве-
ликий князь. Вообще же все обрабатываемые земли по характеру землевладения 
делились на две части: общинные земли (земли, принадлежащие общинам); 
вотчины (фактически частные земли, находящиеся в собственности либо князя, 
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либо бояр). Жители вотчин платили хозяевам земли феодальную ренту – оброк 
(натуральная плата, чаще всего – часть урожая). 

В целом древнерусское земледелие характеризуется натуральным характе-
ром (произведенная в хозяйстве продукция в нем же и потреблялась) и экстен-
сивным развитием (рост объемов производства достигался увеличением обра-
батываемых площадей). Указанные особенности не были проявлениями каких-
либо национальных черт или технологической отсталости, а диктовались гео-
графическими условиями.  

Несмотря на большое количество городских поселений в Киевской Руси (в 
Северной Европе Русь называли Гардарикой – страной городов), ремесло здесь 
в сравнении с Европой было недостаточно развито. К основным особенностям 
русского ремесла следует отнести слабую специализацию, отсутствие ремес-
ленных корпораций. Русь возникла на торговых путях, однако и русская торгов-
ля имела ряд специфичных черт. Во-первых, торговля была транзитной, рус-
ские реки имели важное значения для торговли между Северной Европой, 
Арабским Востоком и Византией. Большие объемы торговли достигались пере-
продажей на Руси чужих товаров чужим купцам. Поэтому русская торговля 
имеет этническую специфику: купцы (гости) были представлены, как правило, 
варягами, арабами, евреями, армянами и т.д., но не славянами.  

Налоги на Руси собирались с сельских общин – натуральными продуктами, 
с городов – серебром. Дань собиралась с общины, а не с каждого жителя, ис-
числялась с «дыма» (т.е. хозяйства). При первых князьях дань собиралась по-
людьем – князь с дружиной сам собирал дань, объезжая подвластное ему насе-
ление. После убийства в 945 г. Игоря во время полюдья его вдова Ольга ввела 
повоз – теперь данники должны были самостоятельно свозить дань на погосты 
(торговые места, поселки, где дань можно было обменять). Дань киевскому 
князю платили только жители общинных земель, жители вотчин (как городов, 
так и сельских районов) дани не платили. 

Основным социальным институтом Древней Руси эпохи первого единого 
государства оставалась территориальная община, точнее, тот ее вариант (по-
видимому, древнейший), который историки XIX века назвали захватной общи-
ной. Основные признаки захватной общины: захватный порядок наделения па-
хотной землей (количество земли, находящейся в обработке у одной семьи, об-
щиной не ограничивалось); индивидуальное наследственное пользование па-
хотными наделами; свободное отчуждение земли внутри общины (поземельные 
отношения внутри общины (между членами одной общины) были совершенно 
свободными, и, на первый взгляд, напоминали отношения частной собственно-
сти); свободный выход из общины. 

Большая часть общинников, которые жили на общинных, т.е. фактически 
государственных землях, назывались люди или мужи. Общинники, жившие на 
территории вотчин, назывались смердами (значение термина до сих пор спор-
но). Членами общин было подавляющее большинство населения. Все внеоб-
щинные категории населения можно условно разделить на лично свободные и 
лично зависимые. К лично свободным категориям относились: князья и члены 
их семей; бояре (источники с известной долей условности позволяют выделить 



16 
 

княжеских бояр (военная аристократия, в большинстве своем – потомки варя-
гов) и земских бояр (земельная аристократия, потомки славянской племенной 
знати)); духовенство. Лично зависимое население делилось на несколько групп: 
закупы (лица, отрабатывающие ссуду); рядовичи  (лица, заключавшие договор 
(ряд) об условиях работы; по социальному положению рядовичи были близки к 
рабам); холопы  (фактически рабы, потерявшие свободу за долги или в резуль-
тате военного плена, а также добровольно отдавшиеся в рабство). Социальное 
неравенство жителей Руси закреплялось «Русской правдой». 

 
§5. Христианизация русских земель 

и распад Руси на княжества 
 

В 988 г. произошло одно из важнейших событий древней русской истории – 
Крещение Руси князем Владимиром Святославичем. Причины Крещения Руси 
различны, но все они имели тогда важное значение:  

необходимость укрепления власти киевского князя. Владимир Святославич, 
захватил власть силой, он должен был сделать свою власть легитимной, при-
влечь киевлян на свою сторону; 

необходимость укрепления отношений с основным торговым партнером – 
Византией. Географическое положение и историческое развитие Руси пред-
определяли выбор веры. Русь и Византия были издавна связаны торговыми 
контактами, т.к. через Русь проходил «путь из варяг в греки» и другие торговые 
пути; 

необходимость консолидации восточнославянских племен. Население Ки-
евской Руси, различное по своему происхождению, поклонялось множеству бо-
гов. Принятие религии единобожия должно было консолидировать население. 

Одной из особенностей христианизации Руси был ее насильственный ха-
рактер. Миф об исконности православия на Руси был внедрен позднее усилия-
ми церкви и государства, на церковь опиравшегося. В источниках зафиксиро-
вано множество фактов насильственного крещения, особенно северных и севе-
ро-восточных территорий. С этим связана и вторая особенность христианиза-
ции – ее постепенность. В 988 г. были крещены лишь киевляне, процесс креще-
ния остального населения Руси растянулся, по меньшей мере, на два с лишним 
столетия. Чтобы облегчить и убыстрить процесс христианизации, русская цер-
ковь шла на уступки, закрывая глаза на то, что крещеные славяне продолжали 
проводить языческие обряды. В результате сформировалась еще одна характер-
ная черта русской христианизации – двоеверие (сочетание черт христианства и 
язычества в религиозной практике простого народа). 

Представляется возможным выделить следующие этапы христианизации 
Руси: 1) конец X – середина XI вв. Основное содержание этапа: крещение Ки-
ева (988 г.); учреждение митрополии в Киеве; затем – крещение южных (район 
Переяславля), северных (район Новгорода), северо-восточных (район Ростова и 
Мурома) территорий. К концу этапа было образовано 6 епархий; 2) середина 
XI – середина XII вв. На этом этапе были крещены жители северо-западных и 
центральных районов (территория проживания кривичей – район Смоленска и 
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Полоцка). К концу периода было уже 12 епархий. Были построены первые мо-
настыри. Произошло разделение христианской церкви на православную во гла-
ве с патриархами и католическую во главе с римским папой (1054 г.); 3) сере-
дина XII – середина XIII вв. На этом этапе были крещены крайние западные и 
восточные окраины Руси, епархий стало 16.  

После смерти Ярослава Мудрого начинается процесс распада единого древ-
нерусского государства. Большинство раннефеодальных государств Европы не 
избежало этапа политической раздробленности, так что есть все основания счи-
тать это закономерностью. Но, конечно, в каждом из государств были и свои 
специфические факторы распада.  

Основной экономической причиной распада Руси, которая имела место и в 
Европе, было развитие хозяйства и, как следствие этого, рост вотчин и городов, 
стремившихся освободиться от опеки центральной власти. После разгрома пе-
ченегов их место в южнорусских степях заняли еще более могущественные ко-
чевые племена половцев. Половцы фактически перерезали торговые пути, вы-
ходящие в Черное море, Русь превратилась из торгового коридора в тупик. Та-
ким образом, нападения кочевников, приведшие к упадку торговых путей – еще 
одна важнейшая причина раздробленности. Основной же причиной политиче-
ского характера стал очередной порядок наследования (т.н. листвичная систе-
ма), которая привела к княжеским усобицам и, в конце концов, – к распаду. 

Итак, в соответствие с волей Ярослава в 1054 г. Русь была разделена на 
шесть уделов между его сыновьями (без Полоцка). Первоначально братья жили 
дружно, но с 1064 г. начались княжеские усобицы, переросшие в нескончаемую 
войну. По времени эти усобицы совпали с появлением в южнорусских степях 
половцев и началом половецких войн, что еще более осложнило политическую 
остановку на Руси. В этих условиях по инициативе одного из внуков Ярослава 
Мудрого – Владимира Всеволодича по прозвищу Мономах – в 1097 г. князья 
собрались на съезд в г. Любеч, недалеко от Киева. Любечский съезд принял 
важнейшие решения. Во-первых, произошел передел уделов. Во-вторых, пере-
ход князей из удела в удел прекращался, князья – представители разных ветвей 
семейства Ярослава Мудрого – менялись лишь на киевском престоле, в своих 
же уделах их власть становилась наследственной. Уделы превратились в вотчи-
ны. Однако и Любечский съезд не прекратил княжеских усобиц.  

В правление Владимира Мономаха (1113-1125 гг.) и его сына Мстислава 
Великого (1125-1132 гг.), которого также киевляне призвали на престол поми-
мо очередного порядка, на Руси наступила временная стабилизация – почти 
прекратились княжеские усобицы, была организована борьба с половцами, и 
даже покорены полоцкие князья. Но после смерти Мстислава, как записано в 
летописи, «раздрашася вся русская земля». В ходе непрекращающихся войн па-
дала обороноспособность Руси. Киев несколько раз разорялся и, в итоге, поте-
рял свое значение центра Руси. 

В 1169 г. внук Мономаха, сын Юрия Долгорукого, Андрей Боголюбский, 
будучи владимиро-суздальским удельным князем, захватил Киев, но перенес 
столицу великого княжения во Владимир. Киев он вскоре потерял, но Влади-
миро-Суздальское княжество так и осталось великим. Таким образом, на Руси 
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появилось второе (после киевского) великое княжение. Распад Руси на само-
стоятельные государства – княжества (или, как говорили в древности, земли) 
стал фактом. 

 
§6. Русские земли в середине XII–XIII вв. 

 
К середине XII в. Киевская Русь перестала существовать, на ее месте воз-

никло 12 государств, в источниках называемых землями. Русские земли, обра-
зовавшиеся к середине XII в.: Киевская, Новгородская, Переяславская (не име-
ли собственных династий); Владимирская, Муромская, Рязанская, Чернигов-
ская, Галицкая, Волынская, Смоленская, Туровская, Полоцкая (в этих княже-
ствах сложились собственные династии, восходящие (кроме полоцкой) к детям 
Ярослава Мудрого. Между князьями шли постоянные войны, которые приво-
дили лишь к ослаблению княжеств. В результате политических процессов, про-
изошедших на Руси во второй половине XII – начале XIII вв. из всех земель вы-
делились три центра, чье влияние, сила и экономическая мощь значительно 
превышала таковые у соседей: Владимирская земля; Галицко-Волынская земля 
(образовалось в результате объединения Галича и Волыни); Новгород. 

Междоусобные войны ослабляли обороноспособность Руси, чем воспользо-
вались соседи, в результате чего международное положение Руси в начале XIII 
в. значительно ухудшилось. В начале XIII в. немецкие крестоносцы обоснова-
лись в Прибалтике. В 1237 г. рыцари-меченосцы, объединившись с частью тев-
тонских рыцарей, образовали Ливонский Орден. Одновременно Тевтонский Ор-
ден напал на волынские земли, но был отражен в битве при Дрогичине (1237 г.). 
Шведы напали на Новгородскую землю в 1240 г., но были разгромлены в битве 
на Неве новгородским князем Александром Ярославичем, прозванным за эту 
победу Невским. В этом же году началась война Новгорода с Ливонией, закон-
чившаяся полным поражением Ордена после Ледового побоища (1242 г.). Та-
ким образом, агрессия со стороны Запада была отражена.  

Но с Востока русским княжествам грозила другая опасность – в 1223 г. в 
южнорусских степях появились монголы. Монгольское войско напало на по-
ловцев. Некоторые русские князья оказали помощь половцам, но в битве на 
Калке русско-половецкое войско потерпело поражение. В 1236-1237 гг. монго-
лы разгромили Волжскую Болгарию, покорили поволжских половцев, после че-
го обрушились на русские княжества. В 1237-1238 гг. были разорены города 
Рязанской и Владимирской земель. Решающее сражение на Сити (1238 г.) за-
кончилось поражением войска самого сильного из русских князей – владимир-
ского. В 1239 г. монголо-татарские войска снова совершили несколько рейдов 
на Русь, в ходе которых были разгромлены Переяславль, Чернигов, Муром. Па-
раллельно были покорены половцы между Днепром и Волгой. В 1240-1241 гг. 
монголы разорили Киевскую, Галицкую и Волынскую земли, после чего со-
вершенно разгромили Венгерское королевство и пограбили земли Южной 
Польши. Вернувшись в покоренные половецкие степи, Бату основал здесь гос-
ударство Золотая Орда (1243 г.).  
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Постепенно стала складываться зависимость русских княжеств от Орды 
(«иго»). В правление в Золотой Орде Бату (1243-1255 гг.) ряд русских князей 
получили ярлыки на княжения. В правление Берке (1255-1266 гг.) в княжества 
были назначены баскаки – чиновники, контролирующие деятельность князей; в 
результате переписи населения северной и северо-восточной Руси была уста-
новлена регулярная дань (1257 г.). В последующий период усобиц в Орде 
(1266-1300 гг.) русские князья привлекались ханами к своим походам, но и сама 
Орда активно вмешивалась во внутренние дела русских княжеств. Вероятно, 
это был самый тяжелый для Руси период ее отношений с Ордой. Южные райо-
ны Руси постоянно подвергались набегам ордынцев (зачастую, не подчиняв-
шихся хану), вследствие чего русские переселялись на север и северо-восток. 
Из Киева во Владимир была перенесена и митрополия РПЦ (митрополитом 
Максимом в 1299 г.). 

 
§7. Образование Великих княжеств Московского и Литовского 

 
В то время как русские земли теряли самостоятельность, попадая в зависи-

мость от Орды, параллельно зарождались процессы, в будущем приведшие к 
объединению Руси. Объединение русских земель происходило вокруг двух 
центров – Литвы и Москвы.  

Главными причинами объединения русских земель вокруг Москвы была ее 
поддержка русской православной церковью и Ордой. РПЦ активно поддержи-
вала тех князей, которые могли обеспечить единство Руси, а ослабление Орды 
привело к тому, что она, будучи не в состоянии контролировать русские земли, 
стремилась это делать руками московских князей.   

Московское княжество как удел внутри великого Владимирского княжества 
образовалось в 1276 г., когда получивший ее в наследство младший сын Алек-
сандра Невского Даниил Александрович приехал в Москву. Ему в 1303 г. 
наследовал старший сын Юрий Данилович, а после смерти последнего в 1325 г. 
московский престол занял младший сын Даниила Иван I Данилович по прозви-
щу Калита. Уже при этих первых московских князьях Москва присоединила к 
себе ряд соседних уделов. При Юрии Москва включилась в борьбу за великок-
няжеский ярлык (основным соперником Москвы в этой борьбе было Тверское 
удельное княжество). Юрию Даниловичу удалось получить ярлык лишь на ко-
роткое время, но его младший брат Иван Калита, став великим князем после 
подавления антиордынского восстания в Твери, был им до самой своей смерти. 
Юрий и Иван Калита смогли заручиться поддержкой Орды, и с тех пор Москва 
стала верным ее союзником. Поддерживала Москву и РПЦ (в 1328 г. сюда пе-
реехал из Владимира митрополит Феогност). 

Сыновья Ивана Калиты продолжили дело отца, поддерживая Орду, воюя с 
набравшей силу Литвой и присоединяя к Московскому княжеству новые терри-
тории. Ярлык на великое княжение оставался постоянно в Москве (великие 
князья Симеон Иванович Гордый (1340-1353 гг.) и Иван II Иванович Красный 
(1353-1359 гг.)). При Дмитрии Ивановиче, пользуясь междоусобицами в Орде 
(т.н. «великая замятня» 1359-1380 гг.) РПЦ спровоцировала войну с татарами, 
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посчитав момент благоприятным для освобождения от «ига». В ходе войны 
московские войска нанесли поражение правителю западной части Золотой Ор-
ды Мамаю (Куликовская битва 1380 г.). Дмитрий Донской по завещанию пере-
дал великое княжение своему сыну Василию I (1389-1425 гг.), что говорит о 
фактическом суверенитете московских князей. Великокняжеское достоинство 
стало наследием московских владетелей, и Московское княжество стало назы-
ваться Великим. При сыне Василия I Василии II Темном (1425-1462 гг.) Москва 
пережила последнюю княжескую войну, и с этих пор престол стал передаваться 
от отца к сыну. Василий II был уже полностью независимым государем, а  в 
1448 г. стала автокефальной и РПЦ (московский митрополит стал избираться 
собранием русских епископов). Все это время Москва росла и территориально, 
превратившись в мощное государство, диктующее свою волю соседям.  

Одновременно формируется и Великое княжество Литовское (ВКЛ). В 
начале XIII в. под натиском немецких орденов крестоносцев литовцы начинают 
объединяться в племенные союзы. Около 1240 г. литовские племенные союзы 
были объединены в одно государство Миндовгом. В 1263 г. Миндовг был убит 
своими конкурентами, и в Литве началась долгая смута (1263-1293 гг.), в кото-
рой принимали активное участие и русские князья. Князь Витень (1293-1316 
гг.) сумел объединить литовские земли, организовал отпор крестоносцам и при-
соединил к Литве Полоцкую землю. Его приемник Гедемин (1316-1341 гг.) за-
хватил Туровскую землю и часть Волынского княжества. Попытавшиеся оста-
новить экспансию Гедемина южнорусские князья были разбиты. Князя Ольгерд 
(1345-1377 гг.) вступил в открытую борьбу с доминирующими в регионе дер-
жавами – Московским княжеством и Золотой Ордой. Ему удалось распростра-
нить свое влияние на Волынь, Черниговскую, Киевскую, Переяславскую земли. 
Окончательно они закрепились за Литвой после победы Ольгерда над татар-
скими войсками в битве у Синих Вод в 1362 г.  

После смерти Ольгерда началось сближение ВКЛ и Польши, основной при-
чиной чего стало обострение угрозы со стороны немецких орденов, с которыми 
воевала и Польша. В 1385 г. великий литовский князь Ягайло женился на 
наследнице польского престола и стал польским королем (Кревская уния с 
Польшей), а в 1387 г. официально крестил Литву по католическому обряду. В 
1392 г. Ягайло, оставаясь польским королем, отдал ВКЛ своему двоюродному 
брату Витовту. При Витовте (1392-1430 гг.) ВКЛ достигла максимальных раз-
меров: были присоединены Смоленская земля, половецкие степи между Дне-
пром и Северским Донцом (т.н. Дикое поле). Лишь несколько окрепшая Орда, 
разбив Витовта в битве на Ворскле (1399 г.), смогла остановить литовскую экс-
пансию. А вот союз Польши и Литвы оказался эффективным – Витовт и Ягайло 
разгромили Тевтонский Орден в битве при Грюнвальде (1410 г.). После смерти 
Витовта ВКЛ окончательно потеряла самостоятельность, приняв покровитель-
ство Польши и отдалившись от Руси. Знаменательным фактом этого является 
раскол РПЦ – образование киевской митрополии (1458 г.). 
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§8. Социально-экономическое развитие Удельной Руси 
 

В удельный период – период политической раздробленности – экономика 
Руси активно развивалась. С ростом населения северных территорий и расчист-
кой все больших площадей от леса здесь появились предпосылки к переходу от 
переложной системы земледелия к двупольной. Наблюдается рост княжеских и 
боярских вотчин, появление церковных вотчин. Появляется вторая форма фео-
дальной ренты – барщина: по мере того, как совершенствовались технологии 
обработки земли, земля становилась ценностью, и вотчинники стремились как 
можно больше пахотной земли оставлять за собой, и как можно меньше отда-
вать крестьянам, в качестве платы за пользование которой принуждая их рабо-
тать на барской запашке. 

Несмотря на общепринятый в официальной истории тезис об экономиче-
ской отсталости Руси вследствие монголо-татарского нашествия и стагнации 
хозяйства в годы «ига», факты свидетельствуют об обратном. На юге Руси рас-
пространяется трехполье. Растет феодальное землевладение, в особенности – 
церковное (к сер. XV в. – около 240 монастырей). Жители церковных земель не 
платили выход, но, вероятно, не были освобождены от некоторых государ-
ственных повинностей, поэтому князья старались вывести государственные 
земли из-под опеки татар, передав их церкви; кроме того, как и ранее, князья 
старались заручиться поддержкой РПЦ. Важная примета времени – появление 
поместий (давались в пользование служилым людям). В условиях выплаты да-
ни Орде непосредственные доходы князей сократились, в то время как потреб-
ности в воинах росли, поэтому часть дружинников князья переводят на «само-
окупаемость», предоставляя им землю с крестьянами, которые теперь были 
обязаны содержать дружинника. 

Эпоха раздробленности до монгольского нашествия – это золотой век для 
древнерусских городов. Увеличивается их число и численность городского 
населения; увеличивается и количество ремесел. Посадские объединяются в 
профессиональные общины – прообраз цехов. В связи с упадком торговых пу-
тей приходит в упадок и транзитная торговля, но зато наблюдается рост това-
рооборота между городом и деревней.  

Нашествие, конечно, привело к упадку ряда городов и городского хозяйства 
вообще, но с начала XIV в. снова наблюдается  рост городов, восстановление 
ремесел, развитие внешней торговли, только теперь основным торговым кори-
дором был путь с Востока по Волге через города северо-восточной Руси и Нов-
город к Балтийскому морю. 

Новые экономические реалии Ордынской Руси (имеются в виду те русские 
территории, которые зависели от Золотой Орды) состояли в выплате дани Орде. 
Ордынская дань была двух основных видов: 1) выход – регулярная дань. Выход 
собирался регулярно с 1257 г. (год первой переписи населения) до сер. XIV в.; 
брался с общин «с души», но «по силе» (богатые волости и города платили за 
«душу» больше, чем бедные). Первоначально (до 1262 г.) выход собирался му-
сульманскими купцами-откупщиками (бесерменами). Но постепенно ордынцы 
стали отдавать дань на откуп русским князьям и боярам. Руководил сбором да-
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ни с какого-либо княжества баскак. В 1276 г. была проведена вторая перепись 
населения. С конца XIII в. дань доставлялась татарам русскими князьями само-
стоятельно. Уже с начала XIV в., по-видимому, начались перебои с выплатой 
дани. С 1327 г. общий контроль над ее сбором был возложен на великого вла-
димирского князя; 2) чрезвычайные ордынские сборы – нерегулярно собиралась 
с населения городов и вотчин. 

Значительны были изменения, произошедшие в удельный период в соци-
альной структуре древнерусского общества: бояре получили право выхода от 
князей, не теряя при этом вотчин в княжестве;  из состава рядовичей в отдель-
ные полупривелигированные социальные группы выделяются военные слуги 
князей (дворяне) и бояр (боярские дети); происходит обояривание удельных 
князей (при присоединении к Москве удельных княжеств). Распространяется 
кормление (практика содержания чиновников за счет населения). Выделялись 
бояре большие (кормились с территорий) и путные (кормились с должностей). 
Ту или иную должность, ту или иную территорию в управление бояре получали 
на основании родовитости. Такой порядок назначения на должности назывался 
местничеством.  

 
Вопросы для самопроверки по Разделу 2 

 
1. Назовите основные этапы политического становления Древнерусского госу-

дарства. На каком этапе, по вашему мнению, в Киевской Руси формируются 
все признаки государственной власти? 

2. Назовите основные социальные группы древнерусского общества. Можно 
ли, на ваш взгляд, считать это общество классовым? 

3. Назовите причины христианизации Руси. Какая из них, на ваш взгляд, явля-
ется основной? 

4. Назовите причины политической раздробленности Руси. Какие, на ваш 
взгляд, факторы стали определяющими для распада древнерусского государ-
ства? 

5. Назовите особенности русско-ордынских отношений. Какова, на ваш взгляд, 
была роль Орды в процессе возвышения Москвы? 

6. Назовите этапы становления литовской государственности. Как вы думаете, 
могла ли Литва стать альтернативой Москве в процессе «собирания» рус-
ских земель? 

7. Перечислите особенности социально-экономического развития Руси в 
удельный период? Какую роль, по-вашему, в становлении этих особенностей 
сыграло татарское «иго»? 

 
Ключевые понятия по Разделу 2 

 
«Бесермены» – мусульманские купцы, которые в первые годы татарского ига 
получали право на откуп дани с русских земель 
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«Великая замятня» – гражданская война в Золотой Орде (1359-1380 гг.); на зо-
лотоордынском престоле за это время сменилось более 25 ханов, а многие улу-
сы попытались стать независимыми 
«Выход» – регулярная дань, выплачиваемая русскими землями в пользу Орды в 
эпоху татарского ига 
«Дым» – в Киевской Руси – хозяйство  
«Русская правда» – первый в истории России сборник законов. По преданию, 
первая редакция «Русской правды» была составлена в правление Ярослава 
Мудрого (1019-1054 гг.) 
Автокефалия – термин, относящийся к характеристике церкви и означающий 
самоуправление, независимость 
Барская запашка – часть вотчины или поместья, не отданная в работу крестья-
нам (отданная крестьянам в пользование – крестьянская запашка); на барской 
запашке крестьяне отрабатывали барщину 
Барщина – форма феодальной рента; работа на поле феодала со своим инвента-
рем и скотом 
Баскаки – на Руси в период ее зависимости от Орды – ордынские чиновники, 
контролирующие деятельность князей 
Боярские дети – военные слуги бояр, составная часть служилых людей 
Варяги – термин, которым славяне называли норманнов (северных германцев), 
а также их военные дружины (которые могли включать в себе не только гер-
манцев, но и представителей других народов) 
Великий киевский князь – после образования единого древнерусского государ-
ства – глава этого государства; великий киевский князь был первым среди дру-
гих князей; тот князь, который правил в Киеве, считался великим 
Военная демократия – организации власти на стадии перехода от первобытно-
сти к государству, соответствует племенному союзу; характеризуется наличием 
надобщинной властью князя; полноправными членами общества считаются 
взрослые и здоровые мужчины (т.е. воины) 
Волости – в древнерусском государстве – уделы (части государства, отданные в 
управление великим князем другим князьям); позднее – одно из названий тер-
риториальной общины и название административно-территориальной единицы, 
состоящей из нескольких деревень и (или) сел 
Восточные славяне – группа славянских племен, в VI-VIII вв. расселившаяся на 
территории Восточно-Европейской (Русской) равнины.  С IX в. восточные сла-
вяне были объединены в племенные союзы: поляне, древляне, дреговичи, криви-
чи, словене, вятичи, радимичи, северяне, волыняне, хорваты, уличи, тиверцы 
Вотчины – фактически частные земли, находящиеся в собственности либо кня-
зя, либо бояр; форма феода (т.е. земли (реже – фиксированного дохода или 
права на получение дохода), данной во владение на условиях несения военной, 
административной или придворной службы) 
Гости – на Руси – купцы, как правило (но не всегда) иностранные 
Двоеверие – сочетание черт христианства и язычества в религиозной практике 
простого народа 
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Дворяне – первоначально – военные слуги князей. Составная часть служилых 
людей, позже – сословная группа, феодальная аристократия вообще 
Двуполье – система севооборота, предполагающая деление разработанного поля 
на две части – одна засеивалась, другая «отдыхала» (пар) 
Дикое поле – историческое название причерноморских и приазовских степей, 
населенных в Средние века кочевниками 
Закупы – в Киевской Руси – категория лично зависимого населения; лица, отра-
батывающие ссуду 
Западные славяне – группа славянских племен, в VI-VIII вв. расселившаяся в 
бассейнах Вислы и Одера 
Захватная община – вариант территориальной земледельческой общины, для 
которого характерны: захватный порядок наделения пахотной землей (количе-
ство земли, находящейся в обработке у одной семьи, общиной не ограничива-
лось), индивидуальное наследственное пользование пахотными наделами, сво-
бодное отчуждение земли внутри общины, свободный выход из общины 
Земля – после распада Киевской Руси – суверенное государство; часто отож-
дествляется с княжеством 
Земские бояре – в Киевской Руси – земельная аристократия, потомки славян-
ской племенной знати 
Княжеские бояре – в Киевской Руси – военная аристократия, в большинстве 
своем – потомки варягов 
Кормление – практика содержания чиновников за счет населения в период 
несения ими государственной службы 
Крестоносцы – участники военных походов из Западной Европы, направлен-
ных против мусульман, язычников, православных государств и различных ере-
тических движений  
Крещение Руси – крещение в 988 г. великим князем киевским Владимиром жи-
телей Киева и введение в Киевской Руси христианства как государственной ре-
лигии 
Любечский съезд – княжеский съезд (1097 г.). созванный по инициативе Влади-
мира Всеволодича Мономаха; принял решения о переделе ранее полученных 
князьями уделов и о наследовании уделов («да каждый держит вотчину свою») 
Люди (мужи) – в Киевской Руси – свободные (живущие на общинных землях) 
общинники 
Местничество – в Московском государстве – порядок занятия государствен-
ных должностей по принципу родовитости (преимущество получали предста-
вители родов, чьи предки дольше служили московскому князю (позднее – ца-
рю)) 
Натуральное хозяйство – характеризуется тем, что произведенная в хозяйстве 
продукция в нем же и потребляется 
Обояривание удельных князей – перевод удельных князей при присоединении к 
Москве удельных княжеств в Москву ко двору московского великого князя с 
последующим слиянием их с московским боярством 
Оброк – форма феодальной ренты; сначала – натуральная плата (чаще всего – 
часть урожая), позднее – деньги 
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Общинные земли – земли, принадлежащие общинам. Верховным собственни-
ком общинных земель выступало государство в лице великого князя 
Очередной порядок наследования (листвичная система) – система наследования 
власти в Киевской Руси и русских государствах после ее распада; заключалась 
в переходе власти не от отца к сыну, а старшему в роде, при этом, если князь, 
стоявший в очереди на престол, умирал до того, как становился великим кня-
зем,  то его потомки теряли права на престол 
Первая усобица на Руси – война в правление великого киевского князя Яропол-
ка (972-980 гг.) между ним и его братьями Олегом и Владимиром. Закончилась 
вокняжением Владимира после насильственной смерти Ярополка 
Перелог – система земледелия, при которой плодородие почвы восстанавлива-
лось естественным путем: поле, после нескольких лет непрерывной эксплуата-
ции, забрасывается (залежь), затем вновь распахивается 
Повоз – порядок сбора дани, при котором подвластное население доставляло 
князю дань 
Подсечно-огневая система – вариант перелога в лесной зоне, когда участок ле-
са сжигается, а первый посев происходит прямо в золу 
Половцы (кипчаки, куманы) – тюркский кочевой народ, поселившийся в степях 
к югу от Руси после разгрома русскими князьями печенегов (1036 г.) и торков 
(1060 г.) 
Полюдье – порядок сбора дани, при котором князь с дружиной сам объезжал 
подвластное ему население 
Поместье – вид феода, давалось в пользование служилым людям (военным 
слугам), не могло передаваться по наследству 
Профессиональные общины – общины, которые, в отличие от территориальных 
общин, объединяли городских жителей по принципу профессии; прообраз це-
хов 
Ремесленные корпорации – объединения ремесленников, созданные с целью 
получения максимальной прибыли в условиях жесткой конкуренции; корпора-
ции контролировали мастерские, входящие в нее, относительно количества ра-
бочих, произведенной продукции, иногда – цены товара 
Рядовичи – в Киевской Руси – категория лично зависимого населения; лица, за-
ключавшие договор (ряд) об условиях работы 
Смерды – в Киевской Руси – экономически зависимые (живущие на вотчинных 
землях) общинники 
Союз племен – ранний тип организации людей, представляющий собой объеди-
нение нескольких племен вокруг одного центра – города, племени, военной 
группировки: переходный тип от племени к государству 
Специализация ремесла – степень технологического развития ремесла 
Транзитная торговля – один из видов торговли, когда товары перед отправкой 
в какую-либо страну доставляются в порт, район на территории другой страны 
Трехполье – система севооборота; характеризуется делением посевных площа-
дей на три части, на которых последовательно используется чередование пара, 
яровых и озимых культур 
Уния – союз государств, возглавляемый одним монархом 
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Феодальная рента – плата за пользование (проживание, обработку и т.д.) фео-
дальной землей 
Холопы – в Киевской Руси и позднее – категория лично зависимого населения; 
фактически рабы, потерявшие свободу за долги или в результате военного пле-
на, а также добровольно отдавшиеся в рабство 
Чрезвычайные ордынские сборы – нерегулярно собираемые дани с населения 
городов и вотчин в русских землях в эпоху татарского ига 
Экстенсивное развитие – форма экономического развития, при котором рост 
объемов производства достигается увеличением количества (а не качества) 
средств производства: обрабатываемых площадей (в сельском хозяйстве) или 
производственных мощностей (в промышленности) 
Южные славяне – группа славянских племен, в VI-VIII вв. расселившаяся на 
территории Балканского полуострова 
Ярлык – в Монгольской империи и, позднее, в Золотой Орде – документ, пись-
менное повеление хана о конкретном воплощении законов Ясы; ханами Золо-
той Орды давались ярлыки русским митрополитам (освобождение от ханских 
податей и повинностей) и князьям (на княжение, на беспрепятственный проезд 
по Орде и т.д.) 

 
Ключевые даты по Разделу 2 

 
VI-VIII вв. – расселение славян с территории первоначального проживания и 
разделение их на три группы: южные, западные, восточные 
IX в. – формирование у восточных славян племенных союзов 
IX в. – формирование на территории проживания восточнославянских племен 
первых государственных образований 
882 г. – захват Олегом Новгородским Киева – образование единого древнерус-
ского государства 
882-912 гг. – правление Олега в Киеве 
912-945 гг. – правление Игоря в Киеве 
945-972 гг. – правление Святослава Игоревича в Киеве 
972-980 гг. – правление Ярополка Святославича в Киеве  
980-1015 гг. – правление Владимира Святославича в Киеве 
988 г. – Крещение Руси (жителей Киева) 
1015-1019 гг. – правление в Киеве Святополка Окаянного 
1019-1054 гг. – правление Ярослава Владимировича Мудрого в Киеве 
конец X – середина XI вв. – крещение южных (район Переяславля), северных 
(район Новгорода), северо-восточных (район Ростова и Мурома) территорий 
Руси 
середина XI – середина XII вв. – крещение жителей северо-западных и цен-
тральных районов Руси (территория проживания кривичей – район Смоленска и 
Полоцка) 
1054 г. – разделение христианской церкви на православную во главе с патриар-
хами и католическую во главе с римским папой 
1054 г. – раздел Руси на уделы после смерти Ярослава Мудрого 
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середина XII – середина XIII вв. – крещение крайних западных и восточных 
окраин Руси 
 1097 г. – Любечский съезд князей 
1113-1125 гг. – правление в Киеве Владимира Мономаха 
1125-1132 гг. – правление в Киеве Мстислава Владимировича Великого 
1169 г. – захват Андреем Боголюбским Киева и основание великого княжения 
во Владимире 
1223 г. – битва на Калке 
1237 г. – битва при Дрогичине 
1237-1238 гг. – разгром монголами Рязанского и Владимирского княжеств 
1238 г. – битва на Сити  
1240 г. – Невская битва 
1242 г. – Ледовое побоище 
1240-1241 гг. – разорение монголами Киевской, Галицкой и Волынской земель 
1240 г. – примерная дата основания Великого княжества Литовского 
1243 г. – основание Золотой Орды 
1257 г. – установление монголами регулярной дани с Руси 
1362 г. – битва у Синих Вод 
1380 г. – Куликовская битва 
1385 г. – Кревская уния 
1399 г. – битва на Ворскле 
1410 г. – Грюнвальдская битва 
1448 г. – автокефалия Русской православной церкви 
1458 г. – раскол РПЦ – образование киевской митрополии 
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Раздел 3. РОССИЯ В НОВОЕ ВРЕМЯ 
 

§9. Образование и политическое развитие Московского государства 
 

После смерти Василия Темного на престол взошел его сын Иван III, извест-
ный в русской истории как Иван Великий. В правление Ивана Великого (1462-
1505) и его сына Василия III (1505-1533) завершился процесс объединения рус-
ских земель вокруг Москвы. Они присоединили к Москве Великий Новгород 
(1478), Тверь, Ростов, Ярославль, Псков, отвоевали у Литвы Черниговскую и 
Смоленскую земли. Процесс объединения завершился присоединением к 
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Москве Рязанского княжества (1521). В этот же период происходит формальное 
освобождение Руси от «ига». Вскоре после вокняжения Иван III перестал пла-
тить Орде, а в 1480 г. в битве на р. Угра разгромил войска ордынского хана 
Ахмата. Территориальное объединение с неизбежностью требовало единства 
права, и в 1497 г. Иваном Великим издается первый Судебник – сборник зако-
нов Московского государства. 

После смерти Василия III великим князем стал его сын – трехлетний Иван 
IV (1533-1584). Самостоятельное правление Ивана началось в 1547 г., когда 
Иван Васильевич венчался на царство. Московское княжество стало называться 
Российским царством. Став самостоятельным правителем, царь Иван Василье-
вич собрал т.н. Избранную Раду, с которой провел ряд реформ, направленных 
на централизацию управления: учреждение Земского собора (1549), который 
стал первым представительским органом власти;  издание второго Судебника 
(1550 г.), отражавшего дальнейшую централизацию власти; земская реформа 
(1556) (были сформированы органы местного самоуправления); учреждение 
приказов – отраслевых органов исполнительной власти (количество приказов к 
концу XVI в. доходило до 40); опричнина (1565-1572), в ходе которой  были 
ликвидированы последние уделы и ослаблено боярское землевладение. В ре-
зультате реформ Ивана Грозного в России сложилась сословно-
представительная монархия. Сын Ивана Васильевича, Федор I (1584-1598), не 
отличавшийся государственными талантами, фактически отдал власть своему 
шурину Борису Годунову. В правление Федора произошло учреждение патри-
аршества (1589).  

Внешняя политика Ивана Грозного и Федора Ивановича характеризуется 
переходом России к внешней экспансии, причем восточная экспансия была 
успешнее западной. В 1552 г. к России было присоединено Казанское ханство, 
а в 1556 г. – Астраханское, в силу чего вся Волга стала русской, и Россия полу-
чила прямой выход в Каспийское море. После этого Иван IV начал войну с Ли-
вонским Орденом (Ливонская война, 1558-1583). Орден Россия уничтожила, но 
включившиеся в войну Литва, Польша, Швеция и Дания, в конце концов, вы-
нудили обессилившую Россию отдать не только завоеванные земли, но и соб-
ственное побережье Финского залива. Россия потеряла выход в Балтийское мо-
ре. При Федоре Ивановиче Россия вернула себе отданные Швеции после Ли-
вонской войны земли, а в 1585 г. окончательно было присоединено Сибирское 
ханство, войны с которым начались еще при Грозном. Этим было положено 
начало освоению русскими Сибири. 

Со смертью Федора Ивановича в России начался период бунтов, граждан-
ских войн и иностранных интервенций, известный как Смута (1598-1613). Ос-
новные этапы Смуты: правление Бориса Годунова (1598-1605); на это время 
пришлось обострение экономического кризиса, что привело к крестьянским 
бунтам; правление Лжедмитрия I (1605-1606); правление Василия Шуйского 
(1606-1610); в его правление произошло крупнейшее восстание (I крестьянская 
война) под руководством И. Болотникова (1606-1607), поляки отправили на 
Москву нового самозванца – Лжедмитрия II, а после его неудачи решились на 
открытую интервенцию (1609); правление Владислава («семибоярщина», 1610-
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1612): в 1610 г. поляки взяли Москву, свергнув Шуйского; одновременно ин-
тервенцию начала Швеция (1610). Попытка рязанского дворянско-казацкого 
ополчения освободить Москву закончилась неудачей. Второе ополчение (ниже-
городское) К. Минина и Д. Пожарского изгнало поляков из Москвы в конце 
1612 г. В январе 1613 г. Земский собор избрал нового царя – Михаила Романо-
ва. Смутное время закончилось.  

В правление первых царей новой династии – Михаила (1613-1645), Алексея 
Михайловича (1645-1676), Федора Алексеевича (1676-1682), Ивана V и Петра I 
Алексеевичей (1682-1696) начался процесс формирования в России абсолютной 
монархии, который проявлялся в следующем: учреждение воеводств (воеводы 
направлялись в уезды из Москвы); объединение уездов в разряды; создание 
полков «нового строя» (формировались из даточных людей (людей, данных 
общиной в рамках государственной повинности)); прекращение созыва Зем-
ских соборов; образование Приказа тайных дел (по сути своей – орган государ-
ственной безопасности); издание Соборного уложения (1649) (новый сборник 
законов знаменовал собой зарождение государственного законодательства в 
противовес прежнему вотчинному); ликвидация местничества (1682); реформа 
церковных обрядов (1653 г., патриарх Никон) означала стремление государства 
контролировать церковь. 

В области внешней политики Россия продолжила  борьбу с Польшей. В ре-
зультате долгой и изнурительной русско-польской войны 1653-1667 гг. к Рос-
сии были присоединены Смоленская и Черниговская области, потерянные во 
время Смуты, а также Восточная Украина. В XVII в. к России была присоеди-
нена Сибирь.  

 
§10. Экономическое развитие Московской Руси 

 
XVI-XVII вв. – это время, когда, с одной стороны, в России, так же, как и в 

Европе, распространяются капиталистические экономические институты, с 
другой – углубляется российская хозяйственная специфика. 

Очень важные изменения произошли в сельском хозяйстве. В первую оче-
редь, это – формирование поместной системы (1555 г., «Уложение о службе с 
вотчин и поместий»). Поместья становятся основой российского феодализма. 
Развитие поместной системы означало усиление позиций государства в эконо-
мике. Другим важным изменением была ликвидация удельного землевладения 
(в ходе опричнины 1565-1572 гг.). Не только удельное землевладение было 
ликвидировано, но и существенно пострадали вотчины бояр. За счет всех этих 
земель увеличилось поместное землевладение. И в поместьях, и в вотчинах по-
степенно формируется барщинное хозяйство: сокращаются крестьянские наде-
лы, увеличивается барщина, становясь основной формой феодальной ренты.  

В XVI-XVII вв. зарождается отечественная промышленность – появляются 
первые настоящие промышленные институты – мануфактуры. Традиционно 
первыми российскими мануфактурами считаются железоделательные заводы, 
образованные в 1623 г. на Урале и 1632 г. в Туле. Российские мануфактуры, ко-
торых было очень немного (к концу XVII в. – от 20 до 30), имели, по сравнению 
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с западноевропейскими аналогами, ряд особенностей: во-первых, большинство 
российских мануфактур относились к сфере тяжелой промышленности (желе-
зоделательные заводы, оружейные мастерские и т.д.); во-вторых, на российских 
мануфактурах использовался не столько труд наемных рабочих, сколько труд 
подневольных людей (заключенных, крепостных); более того, было заметно 
стремление закрепить за заводами даже тех, кто был свободен и добровольно 
поступил на работу; причина этого феномена – в отсутствии рынка рабочей си-
лы, в дефиците работников; в-третьих, почти все российские мануфактуры бы-
ли казенными (государственными), а те, что государству не принадлежали, вы-
полняли его заказы; таким образом, отечественная промышленность с момента 
ее зарождения работала на государство и была государственной. Мануфактуры 
производили меньшую часть промышленной продукции и почти не работали на 
рынок, – здесь господствовало мелкотоварное ремесленное производство. Ос-
новной чертой его развития в Московской Руси стала специализация районов. 

Торговля в Московской Руси развивалась успешно, благодаря чему в XVII 
в. сложился единый внутренний рынок. Он сформировался в результате закреп-
ления ремесленной специализации районов, но немало этому способствовали 
меры, предпринятые государством, а именно – издание одного за другим Тор-
гового (Таможенного) и Новоторгового уставов (1653 и 1667 гг.), знаменую-
щих собой начало эры протекционизма в торговле и отменивших многочислен-
ные мыты. Особенностью отечественной торговли в этот период был государ-
ственный монополизм. Казна постепенно, с конца XV в., монополизировала 
даже мелкую торговлю отдельными видами товаров (кофе, вино, табак), опто-
вую торговлю смолой, поташом, мехами и т.д. и всю внешнюю торговлю. 
Представители наиболее влиятельной группы купцов – государевы гости – 
фактически являлись государственными служащими. 

В период Московской Руси формируется и единая денежная система. В 
1534 г. Елена Глинская провела денежную реформу, которая заключалась в 
том, что на территории Великого княжества Московского запрещалось хожде-
ние любой монеты кроме московской копейки. Копейка была серебряной, а ее 
разменная монета – медной. Растущее Московское государство постоянно 
нуждалось в средствах, поэтому проводило гибкую налоговую политику. В 
1551 г. Иван IV ввел посошную подать, – теперь налог (прежняя дань, ныне – 
тягло) с общины брался не за количество душ, а за количество обрабатываемой 
земли. С ростом помещичьего землевладения и увеличением барской запашки 
сокращались и поступления в бюджет, поэтому в 1649 г. Соборное уложение 
ликвидировало белые слободы (теперь тяглом были обложены и боярские, и 
монастырские крестьяне, и беломестцы в городах), а в 1679 г. ввело вместо по-
сошной подворную подать (налог исчислялся из количества дворов в общине). 

В период Московской Руси территориальная община вступила в новую фа-
зу своего развития – захватная община превратилась в уравнительную общину. 
Причины трансформации общины в России: нехватка свободных земель (вслед-
ствие формирования барщинного хозяйства и увеличения феодального, в 
первую очередь – поместного землевладения) и увеличение повинностей (что 
заставляло общинников стремиться к равномерной раскладке податей). При-
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знаки уравнительной общины: уравнительное обязательное наделение пахотной 
землей; чересполосица; регулярные переделы пахотных наделов; отчуждение 
земли с согласия общины; наследственная принадлежность к общине.  

Важнейший социальный процесс Московской Руси – формирование кре-
постного права. Закрепощение крестьян – это прикрепление владельческих 
крестьян (тех крестьян, которые жили на землях церкви, вотчинников и поме-
щиков) к земле, т.е. ограничение их свободы передвижения. Причин закрепо-
щения крестьян историки выделяют множество, наиболее существенные из 
них: необходимость усиления армии и необходимость повышения налогов. 

Крепостное право устанавливалось постепенно, в течение полутора столе-
тий: 1497 г. Судебником Ивана III впервые был ограничен выход крестьян от 
помещиков правилом Юрьева дня, сверх того, уходящие крестьяне должны бы-
ли заплатить пожилое (компенсацию за потерю работника); в 1581 г. Иван 
Грозный ввел заповедные лета (т.е. годы, когда правило Юрьева дня не дей-
ствовало); фактически это означало запрещение перехода крестьян; в 1597 г. 
был принят первый указ об урочных летах (если крестьянин убежал от поме-
щика в течение пяти лет после составления писцовых книг (1592-1597 гг.) его 
искали и возвращали на прежнее жительство со всем нажитым имуществом); в 
1649 г. Соборное Уложение ввело бессрочный сыск беглых крестьян (т.е. все 
годы стали урочными); сверх того, крепостное состояние стало наследствен-
ным. 

Результатом формирования крепостного права было обострение социаль-
ных противоречий в XVII в.: многочисленные народные восстания, самое круп-
ное из которых – II крестьянская война С. Разина (1669-1671 гг.). 

 
§11. Политическое развитие России в XVIII в. 

 
В правление Петра I в России завершается процесс формирования абсолют-

ной монархии, начатый при первых царях из династии Романовых. Российский 
абсолютизм имел по сравнению с европейским важные особенности: дворян-
ская социальная база и внутренние материальные источники. 

Основные этапы процесса завершения формирования абсолютизма при 
Петре I: 1708-1722 гг.: реформы управления; были учреждены новые органы 
власти взамен старых, сформировалась система контролирующих учреждений, 
было изменено административно-территориальное устройство; 1720 г.: издан 
Главный регламент – документ, в котором были расписаны обязанности госу-
дарственных чиновников; 1721 г.: основание империи; после победы в войне с 
Швецией Петр стал называться «отцом отечества», императором, а Россия – 
империей; 1722 г.: издан Табель о рангах – документ, определяющий порядок 
продвижения по службе военных чинов и государственных чиновников. 

После смерти Петра Великого, который не оставил сыновей, в России 
начался период т.н. дворцовых переворотов. За сравнительно короткий по ис-
торическим меркам период на престоле сменилось шесть человек. После смер-
ти Петра Великого на престол была возведена дворянской гвардией Екатерина 
Алексеевна, супруга Петра (Екатерина I (1725-1727)). В соответствии с волей 
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Екатерины I после ее смерти престол занял юный Петр II Алексеевич (1727-
1730). После его скорой смерти высшие сановники пригласили на престол пле-
мянницу Петра Великого, Анну Ивановну (Анна Кровавая (1730-1740)). Перед 
смертью Анна объявила своим приемником только что родившегося внука сво-
ей старшей сестры Ивана Антоновича. Однако Иван VI (1740-1741) считался 
царем недолго – дворянская гвардия возвела на престол дочь Петра I Елизавету. 
Елизавета Петровна (1741-1761) оставила престол своему племяннику, сыну 
Анны Петровны – Петру Федоровичу (Карловичу). Петр III (1761-1762) цар-
ствовал менее 200 дней и был свергнут собственной женой, вошедшей в исто-
рию под именем Екатерины II. Особенностями периода дворцовых переворотов 
были усиление влияния дворянской гвардии, связанный с этим рост дворянских 
привилегий; фаворитизм (фактически государством управляли лица, наиболее 
приближенные к монархам – фавориты). 

Правление Екатерины II известно как эпоха «просвещенного абсолютизма». 
Просвещенный абсолютизм – это политика ликвидации устаревших феодаль-
ных институтов сверху с целью укрепления абсолютизма. В 1763 г. были огра-
ничены права Сената; Сенат был разделен на шесть департаментов, имевших 
свои полномочия и круг вопросов; кроме того, у Сената было отнято право за-
конодательной инициативы (таковое было лишь у императрицы). В 1764 г. бы-
ла проведена секуляризация земель (конфискация церковных земель в пользу 
государства). После крестьянской войны под управлением Е. Пугачева, напу-
гавшей всех дворян в России, Екатерина начинает проводить еще более центра-
лизаторскую политику, имевшую при этом яркую сословную направленность: в 
1775 г. страна была разделена на 50 губерний, а губернии – на уезды; в этом же 
году были ликвидированы коллегии (кроме военной, адмиралтейств и ино-
странной); 1785 г. была принята «Жалованная грамота дворянству» (дворяне 
получили привилегию избирать  дворянские общества, были подтверждены все 
привилегии дворян, данные им ранее) и «Жалованная грамота городам» (фор-
мирование местного самоуправления для горожан (магистраты)). 

Все реформы Петра Великого были подчинены интересам внешней полити-
ки России, которая в эти годы решала историческую задачу получения выхода в 
судоходные моря для обеспечения дальнейшего развития страны. Почти все 
правление Петра Россия вела тяжелую войну со Швецией (Северная война 
1700-1721). Война закончилась присоединением к России Прибалтики, выход в 
Балтийское море был получен. В эпоху дворцовых переворотов внешняя поли-
тика России также была активной. Победой закончилась русско-турецкая война 
1735-1739 гг.: Турция передала России Азов. Самым серьезным вооруженным 
конфликтом эпохи дворцовых переворотов была Семилетняя война 1756-1762 
гг. Приняв в ней самое активное участие, Россия вышла из войны до ее оконча-
ния, не получив никаких преференций (этот выход был одной из главных при-
чин недовольства гвардии Петром III). Блестящей, по мнению большинства 
отечественных историков, была внешняя политика Екатерины II, получившей 
прозвище Великая в первую очередь за успехи России на международной 
арене. В результате русско-турецких войн (1768-1774 и 1787-1791) Россия по-
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лучила все Северное Причерноморье, а в ходе разделов Речи Посполитой (1772, 
1793, 1795) получила Правобережную Украину, Белоруссию, Литву. 

 
§12. Политическое развитие России в XIX в. 

 
Внутренняя политика первой половины XIX в. в целом характеризуется 

укреплением абсолютизма. В короткое правление сына Екатерины Великой и 
Петра III Павла I (1796-1801) российская политическая система испытала кри-
зис. Он был связан не только с неординарной личностью нового императора, – 
развитие экономики и социальной сферы требовало политических изменений, 
на которые высшие сословия не готовы были пойти. С другой стороны, даль-
нейшая абсолютизация власти вступала в противоречие с привилегиями дворян. 
В итоге против Павла был организован заговор, и он был убит собственной 
охраной. На престол вступил Александр I (1801-1825), старший сын Павла. Он, 
по сути, продолжил политику отца, только в отношении дворянства действовал 
более мягко и осторожно. Разговоры Александра об ограничении самодержавия 
на деле вылились в реформы, его укрепившие: сенатскую (1802): Сенат был 
превращен в высший судебный орган власти; министерскую (1802): вместо 
коллегиальной системы была введена министерская, главы министерств со-
ставляли Комитет министров; образование Госсовета (1810) – высшего законо-
совещательного органа. При приемнике и младшем брате Александра Николае I 
(1825-1855) абсолютизм в России достиг своего пика. Это было достигнуто за 
счет расширения полномочий Собственной Его Императорского Величества 
Канцелярии: в 1826-1842 гг. в ее ведение были переданы важнейшие функции 
некоторых других госучреждений. 

В своей внешней политике в первой половине XIX в. Россия решала не-
сколько задач. Основным внешнеполитическим направлением начала столетия 
была борьба с революционной Францией, где к власти пришел Наполеон. В ре-
зультате наполеоновских войн (1799, 1805-1807, Отечественная война 1812 г., 
заграничные походы 1813-1815 гг.) по решению Венского конгресса Россия по-
лучила Польшу. С наполеоновскими войнами была связана русско-шведская 
война 1808-1809 гг., после которой Россия получила Финляндию. В 1819 г. за-
кончился процесс присоединения Казахстана. Активизировалась политика Рос-
сии на Кавказе: в 1817 г. началась Кавказская война; две русско-персидские 
войны (1804-1813 гг. и 1826-1828 гг.) завершились присоединением к России 
Восточного Закавказья; две русско-турецкие войны (1806-1812 гг. и 1828-1829 
гг.) – покорением Бессарабии и Западного Закавказья. Однако завершился пе-
риод для российской внешней политики поражением в Крымской войне (1853-
1856), которая началась как война с Турцией, но вскоре переросла в общеевро-
пейскую (на стороне Турции выступили Англия, Франция и Пьемонт). 

Новый император, Александр II (1855-1881), сын Николая Павловича, всту-
пил на престол в условиях проигрываемой Крымской войны, нарастания кризи-
са власти и роста недовольства населения. Александр Николаевич прославился 
как великий реформатор. К основным государственным преобразованиям этого 
императора относятся: реформа центрального управления: образование Совета 
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министров (1861); земская реформа (1864): создавались всесословные органы 
самоуправления на уровне губерний и уездов; судебная реформа (1864): созда-
вались всесословные окружной и мировой суды; городская реформа (1870): 
вводились всесословные органы городского самоуправления; военная реформа 
(1874): вводилась всеобщая воинская повинность. Несмотря на внешний демо-
кратичный характер реформ, они сохраняли сословный характер российского 
общества и способствовали укреплению власти императора. Половинчатость 
реформ вызывала рост общественного движения, жертвой которого стал сам 
Александр II, убитый народниками в 1881 г. Сын Александра II, Александр III 
(1881-1894) сразу показал себя жестким политиком, расправившись с револю-
ционным общественным движением. Благодаря этой жесткости государствен-
ная система стабилизировалась. Контрреформы Александра III во многом от-
меняли преобразования его отца: создание охранных отделений полиции вос-
станавливало политическую полицию, упраздненную Александром II; учре-
ждение земских начальников, назначаемых губернаторами, делало местное са-
моуправление бессмысленным; ликвидация мирового суда нивелировала значе-
ние самой удачной реформы Александра II – судебной. 

Внешняя политика России второй половины XIX в. в целом должна быть 
признана успешной. В 1864 г. наконец закончилась Кавказская война. Весь Се-
верный Кавказ был взят под контроль российской короны. Серьезным образом 
изменились российские границы на Дальнем Востоке. По Пекинскому договору 
1860 г. с Китаем Приморье стало русским. Петербургский договор 1875 г. с 
Японией закрепил за Россией Сахалин. Трудности сообщения с Аляской скло-
нили Александра II к тому, что эта территория в 1867 г. была передана в аренду 
США. В 1865-1881 гг. в результате ряда военных экспедиций к России была 
присоединена Средняя Азия. В ходе русско-турецкой войны (1877-1878) Россия 
наголову разгромила Турцию, вернув себе Южную Бессарабию и добившись 
независимости для Сербии, Черногории, Румынии.  

 
§13. Политическая структура 

и общественное движение в России в XVIII-XIX вв. 
 

В результате реформ Петра I была сформирована новая государственная 
структура. Ее основой был Император. Император назначал правительство – 
Сенат (учрежден в 1711 г.). Боярская дума была ликвидирована. Сенат сочетал 
в себе функции высшего исполнительного, судебного и законосовещательного 
органа. Вместо большого количества приказов, каждый из которых имел соб-
ственные финансы, были созданы новые отраслевые исполнительные органы 
власти – коллегии (1712-1722) (в т.ч. – Духовная коллегия (Святейший Синод), 
которая управляла церковью). В 1708 г. началась реформа административно-
территориального устройства, в ходе которой было создано 12 губерний. Главы 
губерний – губернаторы – непосредственно назначались императором. Губер-
нии делились на провинции, управлявшиеся назначаемыми императором воево-
дами. Провинции, в свою очередь, делились на дистрикты во главе с земскими 
комиссарами, которые избирались местными дворянами. Городами управляли 
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выборные магистраты, которые, однако, подчинялись Главному магистрату. 
Контрольные органы были представлены прокурорской конторой (осуществля-
ла гласный надзор за госучреждениями), фискальной конторой (тайный надзор) 
и тайной канцелярией (орган госбезопасности). 

В результате последующих реформ, особенно первой половины XIX в., гос-
ударственная структура серьезно изменилась. Главой Российской империи по-
прежнему являлся император, получавший, однако, власть только по наслед-
ству, и только по прямой мужской нисходящей линии. Органом, координиру-
ющим деятельность всех государственных учреждений, являлся Совет мини-
стров (с 1861 г., неофициально – с 1857 г.). Высшим органом исполнительной 
власти являлся Комитет министров (с 1802 г.). Министры, назначаемые импе-
ратором, руководили министерствами. Высшим органом судебной власти был 
Сенат. Сенаторы назначались императором. Государственный совет был выс-
шим законосовещательным учреждением (с 1810 г.). Члены Госсовета назнача-
лись императором. 

Местное управление, помимо назначаемых императором губернаторов и их 
штатов, было представлено земствами и городскими учреждениями. Земское 
управление состояло из губернских и уездных собраний (распорядительные ор-
ганы) и управ (исполнительные органы). Население по куриям избирало глас-
ных (депутатов) в уездные земские собрания. Депутаты уездного земского со-
брания избирали депутатов губернского земского собрания и членов уездной 
земской управы. Депутаты губернского земского собрания избирали членов гу-
бернской земской управы. Подобным образом формировались и органы город-
ского самоуправления – городские думы, городские головы и городские управы. 

Сохранение и укрепление системы абсолютизма и сословных порядков по-
рождали рост общественного движения, направленного против существующего 
социально-политического строя. Развитие общественного движения в России в 
XIX в. традиционно делится на три этапа: 

дворянский этап (до 1825 г.). Для этого периода характерно распростране-
ние антиабсолютистских взглядов в среде дворянства, в особенности – военно-
го. Апофеозом дворянского движения стали восстания «декабристов» (восста-
ние на Сенатской площади 14 декабря 1825 г. и восстание Черниговского полка 
26 декабря 1825 – 3 января 1826 гг.); 

разночинский этап (до 1881 г.). Этап характеризуется участием в обще-
ственном движении выходцев «из разных чинов» – различных сословий (т.е. 
общественное движение стало более массовым). Первоначально, в правление 
Николая I, в условиях жесткой цензуры, основой идей движения стал либера-
лизм, а само оно свелось к теоретическому спору между славянофилами и за-
падниками о судьбах России. Половинчатость реформ Александра II породили 
новый виток общественного движения – революционное народничество (идео-
логию крестьянской революции). Самая мощная народническая организация – 
«Земля и воля», образованная в 1876 г. – в 1879 г. распалась на «Черный пере-
дел» (сторонники пропаганды) и «Народную волю» (сторонники террора). По-
следние в 1881 г. совершили убийство Александра II; 
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рабочий этап (с 1881 г.). После разгрома Александром III организаций ре-
волюционного народничества, в России начал распространяться марксизм 
(идеология пролетарской революции). Первая крупная марксистская организа-
ция в России была создана в Петербурге в 1895 г. В.И. Лениным («Союз борьбы 
за освобождение рабочего класса»). 

 
§14. Социально-экономическое развитие России в XVIII-XIX вв. 

 
Основная отрасль российской экономики – сельское хозяйство – в XVIII в. 

не остается неизменной. Прежде всего, углубляется обозначившаяся еще в 
предыдущем столетии специализация феодальных хозяйств относительно взи-
мания феодальной ренты. В Черноземье продолжает развиваться барщинное 
хозяйство, более того,  здесь формируется практика т.н. месячины (когда кре-
стьяне вообще не получают от владельца земли пашни, а исключительно рабо-
тают на барской запашке, раз в месяц получая довольствие). В Нечерноземье, 
напротив, существует оброчное хозяйство, только оброк теперь берется исклю-
чительно деньгами. Здесь помещик поощрял отходничество (когда крестьяне 
отпускались на заработки после окончания сельскохозяйственного сезона).  

В 1714 г. Петр I издал т.н. указ о единонаследии, национализировавший все 
вотчинные земли. Однако в эпоху дворцовых переворотов императорская 
власть провела приватизацию поместий (и поместья стали называться имения-
ми). Параллельно усиливалось крепостное право. Это выразилось в разрешении 
продажи крестьян без земли, массовой раздаче государственных крестьян по-
мещикам, лишении крепостных гражданских прав. Естественными результата-
ми этого процесса стали многочисленные крестьянские выступления, в том 
числе – III и IV крестьянские войны (1707-1708 гг. под управлением К. Булави-
на и 1773-1775 гг. под управлением Е. Пугачева). 

Поскольку именно помещичьи хозяйства были связаны с рынком, крепост-
ное право все больнее ударяло по российской экономике в целом. Императоры 
понимали это, но их власть держалась на дворянстве, поэтому процесс отмены 
крепостного права растянулся на десятилетия. Александр I в 1803 г. издал 
«Указ о вольных хлебопашцах», Николай I в 1842 г. – «Указ об обязанных кре-
стьянах», были образованы секретные комитеты для подготовки отмены кре-
постного права по всей России. Таким образом, отмена крепостного права, про-
изведенная Александром II в 1861 г., была подготовлена деятельностью его 
предшественников.  

Суть крестьянской реформы 1861 г. заключалась в одновременном осво-
бождении крепостных крестьян (согласие помещиков не требовалось) и посте-
пенном обязательном предоставлении крестьянским общинам земель за выкуп. 
Крестьянская реформа была выгодна, в первую очередь, государству и поме-
щикам, а не крестьянам, поэтому ее результаты противоречивы. С одной сторо-
ны, она привела к малоземелью крестьян, сохранялось общинное землевладе-
ние; в Черноземье самым распространенным видом отношений между помещи-
ками и крестьянами стали  отработки (т.е. аренда земли за работу на землях 
помещика). С другой стороны, малоземельные крестьяне переселялись в Си-
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бирь, где развивалось фермерство (русский фермер был пользователем общин-
ной земли, а не собственником), – т.н. американский путь развития капитализма 
в сельском хозяйстве; в Нечерноземье распространялась аренда земли за деньги 
и использование помещиками наемного труда на своих землях (прусский путь 
развития капитализма в сельском хозяйстве).   

В XVIII столетии бурными темпами развивалась промышленность, чей рост 
обеспечивался, прежде всего, потребностями государства. За быстрыми темпа-
ми развития промышленности не поспевали социальные процессы – рынка тру-
да в России так и не сложилось. Поэтом государство, кровно заинтересованное 
в росте промышленного производства, активно использовало внеэкономиче-
ские механизмы пополнения рабочей силы на мануфактурах, во-первых, при-
писывая государственных, дворцовых и экономических крестьян к казенным и 
частным предприятиям (приписные крестьяне), во-вторых, разрешая частным 
лицам (чаще всего – купцам) покупать крепостных крестьян для работы на 
промышленных предприятиях (посессионные крестьяне).  

Крестьянская реформа, при всех ее недостатках, имела важный экономиче-
ский эффект – формирование рынка рабочей силы в России и концентрация 
государством значительных средств, пущенных на развитие промышленности и 
транспорта. В силу этого российская промышленность совершает гигантский 
скачок вперед: быстро происходит промышленный переворот (1860-1880-е гг.), 
резко увеличивается количество предприятий и объемы промышленного произ-
водства. Формируются главные особенности российской промышленности: вы-
сокая степень концентрации предприятий, рабочей силы и капитала; увеличе-
ние государственного сектора; многоукладность (сосуществование фабрик, ма-
нуфактур и кустарного производства). 

Основной чертой развития социальной структуры было формирование со-
словий: дворянства (делилось на потомственное и жалованное, которое, в свою 
очередь, подразделялось на наследственное и личное); духовенства (делилось 
на черное и белое); купечество (подразделялось на 3 гильдии); мещанства (де-
лилось на 6 разрядов); казачества (делилось на казачьи войска, выделялись 
также городовые казаки); крестьянства (крестьяне были государственные, по-
мещичьи, дворцовые (т.е. императорские), экономические (бывшие монастыр-
ские)). Отдельной социальной группой являлись инородцы – неславянское ко-
ренное население Сибири, Северной России, Кавказа, Крыма, Поволжья. В 
начале XIX в. было образовано еще одно сословие – почетных граждан (дели-
лись на потомственных и личных). Однако фактически сословия в течение XIX 
в. разложились. 

 
§15. Россия на рубеже XIX–ХХ вв. и Первая русская революция 

 
В 1894 г. на престол вступил последний российский император – Николай II 

(1894-1917) – сын Александра III. Николай Александрович сразу дал понять, 
что он будет ревностно охранять самодержавие. Авторитет царя, и так невысо-
кий, сильно пострадал во время русско-японской войны (1904-1905). Россия 
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войну проиграла, потеряв Южный Сахалин и сферы влияния в Северо-
Восточном Китае.   

Неудачная русско-японская война стала катализатором Первой русской ре-
волюции (1905-1907 гг.), обострив основные российские противоречия, ставшие 
причинами социального взрыва: крестьянский вопрос (малоземелье крестьян 
при сохранении помещичьего землевладения); рабочий вопрос (тяжелые усло-
вия жизни и труда рабочего класса, отсутствие у рабочих политических прав); 
национальный вопрос (русофильская политика правительства, отсутствие усло-
вий для культурного развития неславянских народов России). Первая русская 
революция делиться на следующие этапы.  

Революция началась со стихийных выступлений рабочих после расстрела 
правительственными войсками мирной рабочей демонстрации в Петербурге 9 
января 1905 г. («Кровавое воскресенье»). Вскоре начались выступления кресть-
ян в деревне. Выступления, хотя и стихийные, охватили всю страну. Повсе-
местно образуются Советы рабочих, крестьян; начинаются волнения в армии и 
на флоте – там возникают Советы солдат и матросов; произошли вооруженные 
восстания. В Октябре 1905 г. произошла Всероссийская стачка. Царь по-
настоящему испугался, и в срочном порядке 17 октября был издан Манифест 
об усовершенствовании государственного порядка. Манифест разрешал созда-
ние политических партий, провозглашал образование Государственной думы. В 
декабре в Москве произошло самое мощное вооруженное восстание револю-
ции, подавленное правительством, но затем в течение января 1906 г. – июня 
1907 г. революционный накал постепенно снижался. Важнейшим политическим 
результатом Первой русской революции, несмотря на ее незавершенный харак-
тер, является создание новой политической системы, которую принято назы-
вать третьеиюньской (по избирательному закону 3 июня 1907 г.). Третьеиюнь-
ская монархия в России характеризуется наличием представительского учре-
ждения – Государственной думы, которое, однако, фактически не имело власти, 
т.к. стало лишь нижней палатой парламента (верхней был назначаемый импера-
тором Госсовет). Еще одним новшеством третьеиюньской системы была дея-
тельность политических партий. Все их множество можно разделить на три 
группы: социалистические (основные из них – РСДРП(б) – большевики, 
РСДРП(м) – меньшевики, ПСР – эсеры);  либеральные (КДП – кадеты, «Союз 
17 октября» – октябристы);  монархические (главная из них – «Союз русского 
народа»). 

Бурное развитие промышленности и транспорта во второй половине XIX в., 
инициированное отменой крепостного права и промышленным переворотом, 
однако, не превратило Россию в индустриальную державу – она по-прежнему 
оставалась по преимуществу аграрной страной. Задачу построения в России 
индустриального общества попытался решить Сергей Юльевич Витте, министр 
финансов, затем – председатель Комитета и Совета министров Российской им-
перии, руководивший экономической политикой государства в 1892-1906 гг. 
Содержание политики Витте сводится к следующим основным положениям: 
введение акцизов на товары первой необходимости;  винная монополия; повы-
шение пошлин на ввозимые товары и поощрение ввоза капитала; денежная ре-
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форма – было введено золотое обращение (золотой рубль); массированное же-
лезнодорожное строительство. Результаты модернизации Витте неоднозначны. 
По объемам промышленного производства Россия вышла на 5 место в мире 
(после США, Германии, Англии и Франции), т.е. вошла в число самых инду-
стриально развитых стран мира. Вместе с тем, форсированная капиталистиче-
ская индустриализация неизбежно приводила к обострению противоречий на 
предприятиях между рабочими и промышленниками. В результате введения 
акцизов и винной монополии население нищало и спивалось. Кроме того, стра-
на попала в зависимость от иностранного капитала (40% предприятий принад-
лежало иностранцам).   

После отставки Витте с поста председателя Совета министров, вскоре это 
место занял Петр Аркадьевич Столыпин. С его именем связана еще одна по-
пытка экономической модернизации страны, на этот раз связанная с сельским 
хозяйством (1906-1914). Реформы состояли они в следующем: разрешение 
свободного выхода крестьян из общины, при этом крестьянин мог безвозмездно 
взять в частную собственность свой надел; поощрение переселения крестьян в 
Сибирь; отмена выкупных платежей. В 1911 г. П.А. Столыпин был убит рево-
люционерами-террористами, но его реформы продолжались вплоть до начала 
Первой мировой войны. В результате аграрной реформы вышло из общины 
всего 25% крестьян (причем половина из вышедших тут же продали свои наде-
лы), так что в целом реформу нельзя считать успешной. А вот благодаря пере-
селенческой политике ускоренными темпами пошло освоение Сибири, за счет 
сибирских хозяйств увеличился сельскохозяйственный экспорт. 
 

Вопросы для самопроверки по Разделу 3 
 

1. Назовите политические преобразования Ивана IV. Можно ли, по вашему 
мнению, считать время его правления периодом формирования самодержа-
вия в России? 

2. Назовите проявления «огосударствления» экономики в Российском цар-
стве. В чем, по вашему мнению, состоят причины такого «огосударствле-
ния»? 

3. Назовите реформы Петра I. Привели ли они, на ваш взгляд, к «европеиза-
ции» России?  

4. Назовите признаки «просвещенного абсолютизма». Чем, с вашей точки 
зрения, обусловлены особенности политики «просвещенного абсолютизма» 
в России? 

5. Назовите реформы Александра II. В чем, на ваш взгляд, состоят противо-
речия этих реформ, и чем они обусловлены? 

6. Назовите этапы развития общественного движения в России в XIX столе-
тии. Как вы считаете, почему во второй половине XIX в. в России получили 
широкое распространение социалистические течения? 

7. Назовите реформы С.Ю. Витте и П.А. Столыпина. Что, на ваш взгляд, уда-
лось реформаторам, а что – нет? 
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Ключевые понятия по Разделу 3 
 

«Великие реформы» Александра I – реформы второй половины XIX в., основ-
ными из которых были: реформа центрального управления; земская реформа; 
судебная реформа; городская реформа; военная реформа 
«Государевы гости» – в Московском государстве – группа купцов, имевших 
монополию на внешнюю торговлю или торговлю иностранными товарами в 
России, но ведущими дела от имени государства 
«Декабристы»  – участники антимонархических восстания на Сенатской пло-
щади 14 декабря 1825 г. и восстание Черниговского полка 26 декабря 1825 – 3 
января 1826 гг. 
«Просвещенный абсолютизм» – это политика ликвидации устаревших фео-
дальных институтов с целью укрепления абсолютизма; характерна для стран 
Европы во второй половине XVIII в. 
«Семибоярщина» – этап Смуты (1610-1612), когда, после свержения Василия 
Шуйского и взятия поляками Москвы, на русский престол был поставлен сын 
польского короля Владислав, фактически же власть находилась в руках лояль-
ных полякам семи влиятельных бояр – Ф.И. Мстиславского, И.М. Воротынско-
го, А.В. Трубецкого, А.В. Голицына, Б.М. Лыкова-Оболенского, И.Н. Романова 
и Ф.И. Шереметева. 
«Смута» – период в истории России (1598-1613), характеризовавшийся всеоб-
щим национальным кризисом, проявившимся в гражданских войнах, крестьян-
ских восстаниях и иностранной интервенции 
Абсолютная монархия – период в развитии феодального государства и форма 
правления, характеризующаяся тем, что вся полнота государственной (зако-
нодательной, исполнительной, судебной), а иногда и духовной (религиозной) 
власти юридически и фактически находится в руках монарха 
Барщинное хозяйство – феодальное хозяйство, в котором основной доход зем-
левладелец получает за счет барщины 
Беломестцы – жители белых земель (в противовес черным землям), т.е. земель, 
с которых не бралось тягло (царские, боярские вотчины, монастырские земли и 
т.д.) 
Большевики – члены Российской социал-демократической рабочей партии 
(большевиков), позднее Российской (еще позднее – Всесоюзной) коммунисти-
ческой партии (большевиков) 
Винная монополия – исключительное право государства или отдельных лиц 
(винный откуп) на производство и сбыт спиртных напитков 
Воевода – наместник царя в уезде или крупном городе (городовой воевода), а 
также военачальник (полковой воевода) 
Главный (Генеральный) регламент – один из важнейших документов, принятых 
Петром I (1720), устав государственной гражданской службы 
Государственный монополизм в экономике – активное вмешательство государ-
ственных структур в экономику, выражающееся в монополизации государством 
определенных торговых операций, производства каких-либо товаров, собствен-
ности на предприятия, относящиеся к определенной отрасли и т.п. 
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Государственный совет – высшее законосовещательное учреждение в России 
(с 1810 г.). Члены Госсовета назначались императором 
Государственная дума – высшее законодательное учреждение в России (с 1905 
г.). Дума являлась нижней палатой парламента (с 1906 г.), верхней палатой был 
Государственный совет Российской империи. Всего было 4 созыва Государ-
ственной думы (до 1917 г.) 
Губерния – административно-территориальная единица в России в XVIII – 
начале ХХ вв. До Екатерины II губерния делилась на провинции, которые, в 
свою очередь, разделялись на дистрикты (уезды); с 1775 г. губернии делились 
непосредственно на уезды 
Дворянские общества – в Российской империи – форма самоуправления дво-
рянского сословия 
Дистрикт – административно-территориальная единица в России в XVIII в.; то 
же, что уезд 
Заповедные лета – годы, когда правило Юрьева дня не действовало; введены 
Иваном Грозным в 1581 г. 
Земский комиссар – глава дистрикта; избирались дворянством уезда, утвержда-
лись в должности камер-коллегией 
Земский собор – первый в истории России общегосударственный сословно-
представительный орган власти; образован в 1549 г. 
Земства – выборные органы местного самоуправления (земские собрания, зем-
ские управы) в Российской империи; введены земской реформой 1864 г. 
Избранная Рада – круг лиц, составлявших неформальное правительство при 
Иване IV в период реформ 1549-1560 гг. 
Инородцы – особая категория подданных в рамках права Российской империи 
(не сословие): неславянское коренное население Сибири, Северной России, 
Кавказа, Крыма, Поволжья, а также евреи 
Кадеты – члены Конституционно-демократической партии 
Коллегии – высшие органы исполнительной власти в Российской империи в 
XVIII в. Образованы Петром I в 1712-1722 гг. Каждая коллегия ведала строго 
определенной отраслью управления, имела четко очерченную законодатель-
ством компетенцию и функционировала на основе коллегиальности: юстиц-
коллегия (судебный и административный орган); политическая (она же ино-
странная, заведовала внешними сношениями государства), адмиралтейств-
коллегия (управляла флотом), военная (занималась снабжением и расквартиро-
ванием армии), камер-коллегия (заведовала государственными доходами), ком-
мерц-коллегия (заведовала торговыми делами), штатс-контор-коллегия (заведо-
вала государственными расходами), берг-коллегия (управляла тяжелой про-
мышленностью), ревизион-коллегия (проводила ревизии – переписи населения, 
осуществляла общий контроль финансов), вотчинная (занималась поземельны-
ми отношениями), мануфактур-коллегия (управляла легкой промышленно-
стью). Духовная коллегия (Святейший Синод), образованная в 1721 г., управля-
ла церковью 
Контрреформы Александра III – комплекс реформ, направленных на нивелиро-
вание «Великих реформ» Александра II и призванных обуздать общественное 
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движение: создание охранных отделений полиции; учреждение земских началь-
ников; ликвидация мирового суда и т.д. 
Крепостное право – совокупность юридических норм,  закреплявших крестьян-
скую зависимость от феодалов; включало запрет крестьянам уходить со своих 
земельных наделов, наследственное подчинение административной и судебной 
власти определенного феодала, лишение крестьян права отчуждать земельные 
наделы и приобретать недвижимость, в России с начала XVIII в. – еще и воз-
можность для феодала отчуждать крестьян без земли 
Магистраты – в Российской империи – органы городского самоуправления 
Мануфактура – промышленное предприятие, где, в основном, применялся руч-
ной труд, и широко использовалось разделение труда 
Марксизм – как комплекс политических идей – идеология пролетарской рево-
люции (в противовес народничеству) 
Меньшевики – члены Российской социал-демократической рабочей партии 
(меньшевиков) 
Месячина – порядок, при котором крестьяне получали содержание от помещи-
ков за шестидневную барщину. В месячину входили как продукты питания, так 
и одежда 
Министерство – орган государственного управления отдельной сферой дея-
тельности. Министерства возглавляются министрами. В России первые мини-
стерства образованы в 1802 г.: военное, морское, финансов, народного просве-
щения, коммерции, юстиции, внутренних дел, иностранных дел 
Народничество – идеология крестьянской революции или (более мягкий вари-
ант) – «сближения» с народом, распространенная среди русской интеллигенции 
в 1860-1910-х гг. Считается, что движение народничества было связано с ощу-
щением интеллигенцией потери своей связи с народной мудростью, народной 
правдой 
Октябристы – члены политической партии «Союз 17 октября» 
Опричнина – период в истории России (1565-1572), обозначившийся государ-
ственным террором и системой чрезвычайных мер, в ходе которых  были лик-
видированы последние уделы и ослаблено боярское землевладение. Опрични-
ной также называется часть государства, которой в это время управлял непо-
средственно Иван Грозный, а власть государственных учреждений (Земского 
собора, приказов, Боярской думы) на нее не распространялась (остальная тер-
ритория называлась земщиной) 
Отработки – после отмены крепостного права в России – работа крестьян со 
своим инвентарем и скотом в помещичьих хозяйствах за взятую в аренду зем-
лю, денежную и продовольственную ссуды. Отработки преобладали в северо-
западных и центральных европейских губерниях 
Отходничество – временная, чаще всего сезонная работа крестьян вне места 
постоянного жительства. «Отхожие промыслы» составляли в России один из 
значительных источников дохода крестьянского населения 
Патриарх – титул главы автокефальной (независимой) православной Церкви; 
исторически, до церковного раскола 1054 г. титул патриарха присваивался пяти 
епископам (Римскому, Константинопольскому, Александрийскому, Антиохий-
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скому и Иерусалимскому), которые обладали правами высшей церковно-
правительственной юрисдикции. В России патриаршество было учреждено 
в1589 г. 
Подворная подать – основной налог в Московском государстве с конца XVII 
в.; исчислялась со двора 
Пожилое – компенсация за потерю работника, которую выплачивал уходящий 
от феодала крестьянин хозяину земли согласно Судебнику 1497 г. Полный раз-
мер пожилого (в удаленной от леса местности – 1 руб., в лесистой – полтина) 
уплачивался после 4-летнего проживания крестьян на земле феодала; за 1 год 
платилась одна четверть рубля, за 2 – половина рубля и т.д. Судебник 1550 г. 
увеличил размер пожилого на 2 алтына (6 коп.), здесь же было уточнено, что 
пожилое взимается со двора 
Полки «нового строя» – в России XVII в. – регулярные воинские части, кото-
рые формировались из даточных людей (людей, отданных общиной в армию в 
рамках государственной повинности) 
Поместная система – порядок служилого землевладения, окончательно уста-
новившийся в Московском государстве в XVI в. Согласно «Уложению о службе 
с вотчин и поместий» (1555 г.) были составлены списки служивых людей с раз-
делением их на разряды по качеству вооружения, размерам вотчинного и по-
местного владения и по окладам денежного жалованья 
Посессионные крестьяне – в России в XVIII – первой половине XIX в. крепост-
ные крестьяне, прикрепленные к заводам и фабрикам 
Посошная подать – основной налог в Московском государстве во второй поло-
вине XVI-XVII вв.; исчислялась с сохи – меры земельной площади (одна слу-
жилая соха равнялась 800 четвертям, церковная – 600 четвертям, черная (кре-
стьянская) – 400 четвертям (четверть (четь) – около 0,5 десятины, т.е. 0,55 
га)) 
Приказ тайных дел – один из приказов в Московском государстве; был учре-
ждён около 1653 г. Алексеем Михайловичем; являлся личной канцелярией царя 
и, одновременно, учреждением, в которое передавались дела из прочих прика-
зов по указу царя; подчинялся лично царю; фактически – орган госбезопасно-
сти 
Приказы – отраслевые органы центральной исполнительной власти в России в 
XVI – первой четверти XVIII вв. Приказы заведовали особым родом государ-
ственных дел или отдельными областями государства, их функции часто пере-
плетались. Приказы назывались иначе палатами, избами, дворами, дворцами, 
третями или четвертями 
Приписные крестьяне – в России в XVIII – первой половине XIX в. государ-
ственные крестьяне, вместо уплаты подушной подати работавшие на казенных 
или частных заводах и фабриках 
Разряд – в России XVII в. – административно-территориальная единица, объ-
единявшая несколько уездов под властью одного воеводы 
Секуляризация земель – конфискация церковных земель в пользу государства 
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Сенат (Правительствующий Сенат) – высший государственный орган, подчи-
ненный императору. Учреждён Петром I в 1711 г. как высший орган государ-
ственной власти и законодательства 
Соборное уложение – сборник законов Российского царства (1649);  знаменовал 
собой зарождение государственного законодательства в противовес прежнему 
вотчинному 
Собственная Его Императорского Величества Канцелярия – личная канцеля-
рия российских императоров, со временем видоизмененная в один из централь-
ных органов власти. Была создана при Петре I, реформирована при Екатерине 
II, упразднена Александром I при создании министерств, в 1812 г. вновь учре-
ждена для работы с делами, требовавшими личного участия государя. Функции 
СЕИВК были значительно расширены Николаем I. При нем она подразделялась 
на несколько самостоятельных отделений, значение каждого равнялось мини-
стерскому 
Советы – избираемые населением на определенный срок коллегиальные пред-
ставительные органы публичной власти в Российской империи (в ходе револю-
ции 1905-1907 гг.), Российской республике, РСФСР, СССР. Действовали до 4 
октября 1993 г. Возникли как органы руководства стачками, а в дальнейшем и 
руководства борьбой (в том числе – вооруженной) с правительством  
Сословие – группа, члены которой отличаются по своему правовому положе-
нию от остального населения 
Сословно-представительная монархия – этап в развитии феодального государ-
ства и форма правления, характеризующиеся наличием сословно-
представительного органа власти, в той или иной мере ограничивающего власть 
монарха 
Судебник – сборник законов Московского государства; было издано два Судеб-
ника – в 1497 г. («великокняжеский» Судебник, Судебник Ивана Великого) и в 
1550 г. («царский» Судебник, Судебник Ивана Грозного) 
Табель о рангах – один из важнейших документов, принятых Петром I (1722), 
закон о порядке государственной службы в Российской империи (определял со-
отношение чинов по старшинству, последовательность чинопроизводства) 
Тайная канцелярия – орган политического сыска и суда в России в XVIII в.  
Третьеиюньская монархия – установившаяся в России после досрочного ро-
спуска II Государственной Думы (3 июня 1907 г.) новая форма правления (дуа-
листическая монархия), характеризующаяся наличием представительского 
учреждения – Государственной думы, которое, однако, фактически не имело 
власти, т.к. стало лишь нижней палатой парламента (верхней был назначаемый 
императором Госсовет), кроме того, правительство также было подконтрольно 
императору 
Тягло – совокупность денежных и натуральных государственных повинностей 
крестьян и посадских людей в Русском государстве в XV – начале XVIII вв. 
Уравнительная община – форма территориальной земледельческой общины, 
характеризующаяся уравнительным обязательным наделением пахотной зем-
лей, чересполосицей, регулярными переделами пахотных наделов, отчуждени-
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ем земли только с согласия общины, наследственной принадлежностью к об-
щине 
Урочные лета – годы, бежавшего в которые от своего феодала крестьянина ис-
кали и возвращали со всем нажитым имуществом прежнему хозяину; впервые 
установлены в 1597 г. (пять урочных лет – 1592-1597) 
Фаворитизм – делегирование некоторых (или даже большинства) полномочий 
монарха своему фавориту или его ставленникам 
Фермерство – порядок, при котором крестьянин-предприниматель владеет 
землей или арендует ее, и сам занимается на ней сельским хозяйством 
Экономическая специализация районов (экономическое районирование) – форма 
территориального развития экономики, при которой какой-либо район специа-
лизируется на производстве определенной продукции. Экономическое райони-
рование является проявлением развития товарно-денежных отношений и, одно-
временно, фактором такого развития 
Эсеры – члены Партии социалистов-революционеров 
Юрьев день – по новому стилю – 9 декабря; по Судебнику 1497 г. крестьяне 
могли уходить с феодальных земель только в течение недели до Юрьева дня и 
недели после него 

 
Ключевые даты к Разделу 3 

 
1462-1505 гг. – правление Ивана III в Москве 
1480 г. – битва на Угре 
1497 г. – первый Судебник 
1505-1533 гг. – правление Василия III в Москве 
1521 г.  – присоединение к Москве Рязанского княжества 
1533-1584 гг. – правление Ивана IV Грозного 
1547 г. – венчание Ивана IV на царство. Московское княжество стало называть-
ся Российским царством 
1549 г. – учреждение Земского собора 
1550 г. – издание второго Судебника 
1552 г. – присоединение Казанского ханства к России  
1556 г. – земская реформа Ивана IV 
1556 г. – присоединение астраханского ханства к России 
1558-1583 гг. – Ливонская война 
1581 г. – введение заповедных лет 
1584-1598 гг. – правление Федора Ивановича 
1585 г. – окончательное присоединение Сибирского ханства к России 
1589 г. – учреждение патриаршества 
1597 г. – первый указ об урочных летах 
1598-1613 гг. – Смута в России 
1606-1607 гг. – I крестьянская война под руководством И. Болотникова 
1613-1645 гг. – правление Михаила Федоровича Романова 
1645-1676 гг. – правление Алексея Михайловича Романова 
1649 г. – издание Соборного уложения 
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1653 г. – реформа церковных обрядов патриарха Никона 
1653-1667 гг. – русско-польская война 
1669-1671 гг. – II крестьянская война под руководством С. Разина 
1676-1682 гг. – правление Федора Алексеевича Романова 
1682 г. – ликвидация местничества 
1682-1696 гг. – совместное правление Ивана Алексеевича и Петра Алексеевича 
Романовых 
1696-1725 гг. – правление Петра I 
1700-1721 гг. – Северная война 
1707-1708 гг. – III крестьянская война под управлением К. Булавина 
1708-1722 гг. – реформы управления Петра I 
1708 г. – губернская реформа Петра I 
1711 г. – образование Сената 
1712-1722 гг. – образование коллегий 
1720 г. – издание Главного регламента 
1721 г. – основание Российской империи 
1722 г. – издание Табели о рангах 
1725-1762 гг. – эпоха дворцовых переворотов 
1735-1739 гг. – русско-турецкая война 
1756-1762 гг. – Семилетняя война 
1762-1796 гг. – правление Екатерины II (эпоха «просвещенного абсолютизма») 
1763 г. – сенатская реформа Екатерины II 
1764 г. – секуляризация земель 
1768-1774 гг. – первая русско-турецкая война Екатерины II 
1772 – первый раздел Речи Посполитой 
1773-1775 гг. – IV крестьянская война под управлением Е. Пугачева 
1775 г. – губернская реформа Екатерины II 
1785 г. – «Жалованная грамота дворянству» и «Жалованная грамота городам» 
1787-1791 гг. – вторая русско-турецкая война Екатерины II 
1793 – второй раздел Речи Посполитой 
1795 – третий раздел Речи Посполитой 
1796-1801 гг. – правление Павла I 
1801-1825 гг. – правление Александра I 
1802 г. – сенатская и министерская реформы Александра I 
1810 г. – образование Государственного совета 
1812 г. – Отечественная война 
1825 г. – восстание декабристов; окончание дворянского и начало разночинско-
го периодов общественного движения в России 
1825-1855 гг. – правление Николая I 
1853-1856 гг. – Крымская война 
1855-1881 гг. – правление Александра II 
1861 г. – отмена крепостного права в России 
1864 г. – земская и судебная реформы Александра II 
1870 г. – городская реформа Александра II 
1874 г. – военная реформа Александра II 
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1877-1878 гг. – русско-турецкая война 
1881 г. – убийство народовольцами Александра II; окончание разночинского и 
начало рабочего этапов общественного движения в России  
1881-1894 гг. – правление Александра III 
1894-1917 гг. – правление  Николая II 
1892-1906 гг. – реформы С.Ю. Витте 
1904-1905 гг. – русско-японская война 
1905-1907 гг. – первая русская революция 
1905 г. – образование Государственной думы 
1906 г. – начало реформ П.А. Столыпина 
1907 г. – разгон II Государственной думы, новый избирательный закон (3 
июня), формирование третьеиюньской политической системы 
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Раздел 4. РОССИЯ В НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ 
 

§16. Россия в 1914-1922 гг. 
 

В 1914 г. Россия оказалась втянута в I мировую войну (1914–1918 гг.). При-
чины войны разноплановы, но сводятся к противоречиям между странами, со-
стоящими в двух военных блоках – Тройственном союзе  (Германия, Турция, 
Австро-Венгрия) и Антанте (Россия, Англия, Франция). Эти противоречия бы-
ли связаны с территориальным переделом мира. Попытки передела мира нача-
ли предприниматься уже в конце XIX в. С 1895 по 1914 гг. произошло 22 ло-
кальных войны, в том числе – русско-японская война. Война стала восприни-
маться как основной метод решения международных споров.  

Первая мировая война началась 1 августа 1914 г. с объявления Германией 
войны России. В 1914 г. русские войска участвовали в двух крупных операциях 
– Восточно-прусской (закончилась поражением русских войск, пытавшихся за-
нять Восточную Пруссию) и Галицийской (русскими войсками была занята ав-
стрийская Галиция). В 1915 г. страны Тройственного союза главной целью 
определили Россию. В итоге русские войска были разгромлены в Польше и вы-
нуждены были ее оставить. В 1916 г. началась позиционная война, линия фрон-
та существенно не менялась, за исключением территорий, отвоеванных русски-
ми войсками в ходе Брусиловского прорыва. Неудачи русской армии во многом 
были обусловлены неготовностью российской экономики к затяжному техно-
логичному конфликту, которым война стала.  

Неудачи русских войск на фронтах I мировой, так же, как, в свое время, 
русско-японская война, привели к падению авторитета царя и его правитель-
ства. Их попытки наладить снабжение армии привели к экономическому кризи-
су в тылу, в результате чего обострились старые социальные противоречия. В 
феврале 1917 г. началась вторая, или, как принято называть ее в западной исто-
риографии, Великая русская революция 1917 г. Можно выделить следующие ее 
этапы: февраль-март: Февральская буржуазно-демократическая революция 
(падение самодержавия; власть перешла к Временному правительству (ВП)); 
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март-июль: двоевластие (ВП было вынуждено делить власть с Советами, обра-
зовавшимися в ходе Февральской революции); июль-октябрь: диктатура ВП 
(переход всей полноты власти к ВП, состоявшему к тому времени из предста-
вителей социалистических партий, корниловский мятеж; провозглашение рес-
публики); октябрь-декабрь: свержение ВП (Великая Октябрьская социалисти-
ческая революция). 

Приход большевиков к власти вызвал Гражданскую войну в России (1917-
1922 гг.). Обычно выделяют три ее периода:  

октябрь 1917 – март 1918 гг. (подавление локальных очагов сопротивле-
ния Советам, выход России из мировой войны (3 марта 1918 г., Брестский 
мир));  

март 1918 – ноябрь 1920 гг. (иностранная интервенция и борьба с  Белым 
движением (армии Колчака, Миллера, Юденича, Деникина, Врангеля));  

ноябрь 1920 – октябрь 1922 гг. (борьба с интервенцией и контрреволюцией 
в Сибири и на Дальнем Востоке). 

В результате Гражданской войны большевики удержались у власти, но на 
территории бывшей Российской империи образовалось несколько государств. В 
ходе Гражданской войны сложилась советская политическая система. Высшим 
органом власти считался Всероссийский Съезд Советов, который избирал по-
стоянный Центральный исполнительный комитет (ВЦИК) и правительство – 
Совет народных комиссаров (СНК). Председателем СНК стал В.И. Ленин. Си-
стема была закреплена принятием Конституции РСФСР (10 июля 1918 г.). 
Главной особенностью советской политической системы являлось отсутствие 
разделения властей. 

Одной из важнейших причин победы большевиков в Гражданской войне 
стало то, что они смогли мобилизовать все те немногие экономические ресур-
сы, которые были в их распоряжении. Экономическая политика Советского 
правительства в условиях Гражданской войны получила название «военного 
коммунизма» (1917-1921 гг.). Основные направления «военного коммунизма»: 
всеобщая национализация промышленности, банков и транспорта;  продо-
вольственная диктатура (были введены хлебная государственная монополия, 
продразверстка); запрет частной торговли, введение карточной системы; все-
общая трудовая повинность. 

 
§17. СССР в 1922-1941 гг. 

 
Сразу после прекращения боевых действий в европейской части России 

встал вопрос о воссоединении РСФСР с государствами, образованными на тер-
риториях, отколовшихся от России во время Гражданской войны. Из десяти 
республик (не считая РСФСР), образовавшихся в годы Гражданской войны на 
месте бывшей Российской империи – Финляндии, Эстонии, Латвии, Литвы, 
Польши, Белоруссии, Украины, Армении, Грузии, Азербайджана – половина 
(пять последних) были советскими. Активно шли переговоры и дискуссии о 
принципах их объединения. 
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Существовали различные проекты объединения советских республик. Ав-
тором одного из них В.И. Ленин. Он считал, что СССР должен быть союзом 
равноправных советских республик, открытым для вступления новых членов и 
подразумевающим право выхода из него (проект «федерации»). Апологетом 
другой точки зрения был И.В. Сталин (с апреля 1922 г. был Генеральным сек-
ретарем ЦК РКП(б)), считавший, что советское государство должно быть силь-
ным и централизованным. Он выступал за значительное ограничение прав рес-
публик, входящих в Союз, фактически – за вхождение их в состав России (про-
ект «автономии»). Позиция Ленина победила, и 30 декабря 1922 г. было про-
возглашено создание СССР. СССР объединил четыре советских республики – 
РСФСР, БССР, УССР и ЗСФСР (последняя была образована накануне объеди-
нением Армении, Грузии и Азербайджана). В последующие годы количество 
республик в составе СССР значительно увеличилось за счет выделения из 
РСФСР самостоятельных республик и присоединения к СССР ряда территорий 
после подписания пакта о ненападении с Германией (1939). К 1941 г. СССР со-
стоял уже из 16 союзных республик.  

31 января 1924 г., сразу после смерти Ленина, на II Съезде Советов СССР 
была принята первая Конституция СССР. По Конституции 1924 г. высшим ор-
ганом власти СССР являлся Всесоюзный съезд Советов. В мае 1924 г. Сталин 
был переизбран Генеральным секретарем ЦК. Он сумел, используя противоре-
чия между лидерами РКП(б) и государства, оттеснить их от кормила власти, 
поставить общество под контроль партийных органов, став к концу 1920-х гг. 
единоличным правителем. Начал формироваться культ личности Сталина. С 
этого момента начинаются политические репрессии. Сложившееся положение 
дел нашло свое отражение в новой Конституции СССР, принятой 5 декабря 
1936 г. (т.н. «сталинская Конституция»). Были упразднены Съезды Советов 
СССР. Высшим органом власти стал Верховный Совет СССР. Он избирался на 
четыре года, право выдвижения кандидатов в депутаты Верховного Совета за-
креплялось за партийными организациями. 

Параллельно с серьезными изменениями в политической сфере происходи-
ла и трансформация социально-экономических отношений. Экономическая по-
литика советской власти в 1921-1928 гг. получила название новой экономиче-
ской политики (НЭП). Суть НЭП сводилась к введению элементов рыночной 
экономики при сохранении приоритета государственной собственности на 
средства производства: отмена продразверстки, введение натурального продо-
вольственного налога; свобода торговли; разрешение частной собственности на 
строения, предприятия с числом наемных рабочих до 20 человек, орудия произ-
водства, деньги и ценные бумаги; разрешение аренды государственных пред-
приятий. Параллельно начался процесс электрификации страны. НЭП способ-
ствовал быстрому восстановлению сельского хозяйства (земледелие вышло на 
довоенные объемы производства к 1925 г., животноводство – к 1927 г.), а вот 
так необходимая стране промышленность восстанавливалась медленнее (к 1928 
г.). Кроме того, появились безработица, имущественное расслоение. Все это 
привело к отказу от НЭП и переходу к форсированной индустриализации. 
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 Т.н. «сталинская» индустриализация (1928-1938) ставила перед собой не-
сколько целей: изыскание средств на модернизацию старых и строительство 
новых предприятий; реформирование системы управления экономикой страны; 
разработка и реализация перспективных планов развития народного хозяйства. 
Для этого частные предприятия постепенно национализируются, вводятся пя-
тилетние планы, определяющие, помимо прочего, список первоочередных объ-
ектов строительства и модернизации (финансировались в первую очередь базо-
вые отрасли промышленности – топливная, энергетическая, металлургическая, 
химическая, машиностроительная – и транспорт). Основным источником 
накопления средств для индустриализации стала продажа за границу сель-
хозпродукции. Мелкие единоличных крестьянские хозяйства были принуди-
тельно сведены в крупные коллективные, на которые бы распространялись пра-
вила планирования (коллективизация). У колхозов государство покупало по 
низким ценам продукцию, втридорога перепродавая ее за границу. Сельхозпро-
изводство сократилось, регулярным явлением в деревне стал голод, но страна 
достигла впечатляющих успехов. СССР вышел на второе место в мире (после 
США) по объемам производства, была ликвидирована зависимость от ввоза 
иностранных товаров.  

 
§18. Великая Отечественная война и СССР в 1945-1953 гг. 

 
Великая Отечественная война СССР и Германии – самый масштабный 

конфликт, в котором когда-либо участвовала Россия. В контексте мировой ис-
тории она является главной составной частью II мировой войны. 

22 июня 1941 г. Германия напала на Советский Союз – началась Великая 
Отечественная война. Традиционно в историографии выделяются три основных 
периода войны: 22 июня 1941 г. – 19 ноября 1942 г.: начальный период войны; 
19 ноября 1942 г. – 24/ декабря 1943 г.: коренной перелом в ходе войны; 24 де-
кабря 1943 г. – 9 мая 1945 г.: окончание войны. 

Начало войны характеризуется инициативой Германии. По плану «Барба-
росса» гитлеровцы должны были выйти на линию Архангельск-Астрахань и 
оккупировать Закавказье. В Смоленском сражении вермахт был задержан на 
два месяца, благодаря чему был сорван план «Барбаросса». На севере гитлеров-
цы приступили к блокаде Ленинграда, и только на юге они могли развивать 
наступление. Переход войны в позиционную стадию грозил Германии ката-
строфой, поэтому Гитлер решил нанести главный удар по Москве (план «Тай-
фун»). В ходе битвы за Москву (октябрь-ноябрь) атаки немцев были отбиты, а 5 
декабря советские войска перешли в контрнаступление (т.н. «зимнее наступле-
ние»). Немцы были отброшены на 100-250 км от Москвы. Победа СССР в Мос-
ковской битве ускорила создание антигитлеровской коалиции. 1 января 1942 г. 
в Вашингтоне 26 государств подписали декларацию о борьбе с фашизмом. 
Немцы же, весной 1942 г. начав наступление на юге, заняли Донбасс, начали 
оккупировать Северный Кавказ. В сентябре 1942 г. началась оборона Сталин-
града.  
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Коренной перелом начался контрнаступлением советских войск под Ста-
линградом 19 ноября 1942 г. (операция «Уран»). В результате под Сталингра-
дом была окружена крупная немецкая группировка. Стремясь закрепить успех, 
советский Генштаб в январе 1943 г. начал наступление на всех направлениях. 
На севере был частично деблокирован Ленинград, в центре советские войска 
вышли к Смоленску, на юге от немцев был очищен Северный Кавказ и Дон. В 
марте линия фронта стабилизировалась. Немцы попытались прорвать совет-
скую оборону в районе Курской дуги (операция «Цитадель»). Битва на Кур-
ской дуге (июль-август) закончилась разгромом германской армии. Победа на 
Курской дуге обеспечила условия для дальнейшего наступления Красной Ар-
мии, которая на юге освободила Левобережную Украину и Донбасс, в сентябре 
выйдя к Днепру. В ходе битвы за Днепр советские войска форсировали Днепр, 
освободили Киев и Смоленск. К концу декабря 1943 г. линия фронта стабили-
зировалась. Победы СССР способствовали развитию антигитлеровской коали-
ции (Тегеранская конференция, 28 ноября – 1 декабря 1943 г.). 

Завершающий этап Великой Отечественной войны характеризуется полным 
превосходством советских войск над вермахтом. В результате Корсунь-
Шевченковской, Львовско-Сандомирской, Белорусской, Ясско-Кишиневской, 
Рижской операций в 1944 г. была почти полностью освобождена территория 
СССР. 6 июня 1944 г. открылся второй фронт в Европе (в Нормандии), и это в 
некоторой степени способствовало успехам Красной Армии. Осенью 1944 г. 
советские войска освободили Румынию, Болгарию. Югославия, Албания, Гре-
ция были освобождены местными повстанцами при подходе советских войск. В 
начале 1945 г. в ходе Висло-Одерской и Будапештской операций были осво-
бождены Польша и Венгрия. Советские войска в апреле 1945 г. вышли к Берли-
ну. В такой обстановке 4-11 февраля 1945 г. прошла Ялтинская (Крымская) 
конференция глав государств антигитлеровской коалиции. В результате Бер-
линской операции германское командование в ночь с 8 на 9 мая 1945 г. подпи-
сало акт о безоговорочной капитуляции.  

Победа в Великой Отечественной войне во многом была обеспечена совет-
ской директивной экономикой. Образование Государственного комитета обо-
роны (ГКО) решило проблему административного взаимодействия фронта и 
тыла. Был создан Совет по эвакуации, который взял на себя работу по пере-
правке из прифронтовой полосы на восток страны предприятий и населения. На 
европейской территории страны была введена карточная система, учрежден 
Комитет по распределению рабочей силы, принят мобилизационный план раз-
вития народного хозяйства. В феврале 1942 г. началась всеобщая трудовая мо-
билизация (в городах с 14 лет, в деревне – с 12).  

После капитуляции Германии, летом 1945 г., в Потсдаме состоялась по-
следняя конференция стран антигитлеровской коалиции. СССР в августе-
сентябре принял участие в войне с Японией. Капитуляция Японии (2 сентября 
1945 г.) считается окончанием II мировой войны. В соответствии с междуна-
родными договоренностями СССР присоединил от Германии часть Восточной 
Пруссии с г. Кенигсберг, от Японии – Южный Сахалин и Курильские острова. 
После окончания войны снова обострились противоречия между бывшими со-
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юзниками по антигитлеровской коалиции, вследствие чего началась холодная 
война – противостояние двух сверхдержав – США и СССР.  Холодная война 
выражалась в гонке вооружений, установлении «железного занавеса», борьбе с 
«экспортом социализма». Ключевыми моментами холодной войны были гер-
манский кризис (1949), в результате которого Германия распалась на ФРГ и 
ГДР, и Корейская война (1950-1953). Внутренняя политика СССР в послевоен-
ный период характеризовалась усилением массовых репрессий. 

После войны важнейшей задачей страны стало восстановление разрушен-
ного народного хозяйства (СССР потерял треть национального богатства и 27 
млн. человек). Основные методы восстановления экономической структуры 
были, как и ранее, директивными, источники восстановления народного хозяй-
ства, как и раньше, имели внутреннее происхождение. Результатом экономиче-
ской политики государства стало быстрое восстановление промышленности – 
уже к 1948 г. был достигнут довоенный уровень производства, а к 1950 г. он 
был превышен на 73% (планировалось 48%). Довоенный уровень производства 
в сельском хозяйстве был достигнут лишь к 1952 г. (в то время как уже в 1950 г. 
планировалось превысить его на 23%).  

 
§19. СССР в 1953-1985 гг. 

 
5 марта 1953 г. умер И.В. Сталин. В руководстве государства сразу же 

началась борьба за власть между «государственниками», «силовиками» и пар-
тией, в которой победила последняя. Партийные органы по-прежнему превали-
ровали над государственными, а 1-й секретарь ЦК КПСС Н.С. Хрущев был 
фактическим главой государства (1953-1964) (с 1958 г. – и формальным тоже: 
Хрущев стал председателем Совет министров СССР, оставаясь главой партии). 
Сохраняя незыблемость существующей политической системы, новое руковод-
ство, тем не менее, предприняло ряд мер, значительно смягчающих режим: в 
1956 г. Хрущев публично осудил культ личности Сталина; начались реабили-
тации репрессированных; были ликвидированы отраслевые министерства (их 
функции взяли на себя территориальные советы народного хозяйства – совнар-
хозы). Сколь были востребованы временем политические преобразования Хру-
щева, столь неудачной оказалась его экономическая политика: освоение цели-
ны дало кратковременный положительный эффект для развития сельского хо-
зяйства, но укрупнение колхозов и знаменитая «кукурузная эпопея» «добили» 
сельское хозяйство. Наиболее удачными были социальные преобразования 
Хрущева (пенсии и паспорта колхозникам, увеличение зарплат горожанам, со-
кращение рабочей недели до 46 часов, массовое жилищное строительство). Но 
в целом темпы роста объемов производства значительно снизились как в сель-
ском хозяйстве, так и в промышленности. 

Это использовалось оппонентами Хрущева, которым не нравились демо-
кратические тенденции. Против Хрущева был составлен заговор внутри пар-
тийного аппарата, и в октябре 1964 г. он был смещен со всех постов. Руководи-
телем партии стал Л.И. Брежнев.  Внутреннюю политику генерального секрета-
ря ЦК КПСС Л.И. Брежнева (1964-1982) в современной историографии принято 
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называть «неосталинизмом». Это означало не возвращение к практике репрес-
сий, а восстановление контроля партии над всеми сферами жизни общества и 
отказ от реформ самой партии. Были ликвидированы совнархозы и восстанов-
лены отраслевые министерства; в 1977 г. была принята новая, третья по счету 
Конституция СССР («брежневская»). Она закрепляла ведущую роль КПСС, 
провозглашая ее «ядром политической системы». Задача ликвидации негатив-
ных тенденций экономического развития была возложена на правительство во 
главе с А.Н. Косыгиным. Реформы Косыгина (1965-1970) привели к выравни-
вание экономических показателей, темпы роста производства стабилизирова-
лись. Однако с начала 1970-х гг. реформы начинают постепенно сворачиваться, 
что привело к т.н. «застою» (снижение темпов роста объемов производства). 
После смерти Брежнева генеральным секретарем ЦК КПСС стал Ю.В. Андро-
пов (1982-1984 гг.). При нем начались несколько антикоррупционных кампа-
ний, получивших широкий общественный резонанс. Однако вскоре Андропов 
умер, и в партии снова началась борьба за власть. В это время генеральным 
секретарем был К.У. Черненко (1984-1985 гг.), который рассматривался как 
промежуточная фигура. 

Внешняя политика СССР в 1953-1985 гг. была связана с реалиями холодной 
войны, которая  в этот период обнаруживает определенную цикличность: 1953 
– начало 1960-х гг.: «мирное сосуществование» (в 1953 г. была закончена война 
в Корее, в 1955 г. выведены оккупационные  войска из Австрии); первая поло-
вина 1960-х гг.: «конфронтация» (в 1961 г. произошел Берлинский кризис, в 
1962 г. – Карибский кризис, в 1964 г. началась война во Вьетнаме);  вторая 
половина 1960-х – конец 1970-х гг.: «разрядка» (были подписаны договоры с 
США по ПРО (1972), ОСВ-1 (1972), ОСВ-2 (1979), в 1975 г. заключены Хель-
синкские соглашения по безопасности и сотрудничеству в Европе, в этом же 
году закончилась война Вьетнаме); конец 1970-х – первая половина 1980-х гг.: 
«конфронтация» (ввод советских войск в Афганистан по просьбе афганского 
правительства (1979), в Европе были размещены ракеты средней дальности). 

  
§20. «Перестройка» и распад СССР 

 
Кризисные явления в экономике, усиление холодной войны, рост глухого 

недовольства населения (в том числе – активизация диссидентов) ясно давали 
руководству СССР понять, что необходимы перемены. В результате внутрипар-
тийной борьбы первой половины 1980-х гг. победили сторонники преобразова-
ний. Однако эти преобразования, во-первых, связывались с развитием СССР 
только по социалистическому пути и, во-вторых, должны были сохранить при-
оритета партии в обществе. Начавшиеся в середине 1980-х гг. реформы, обо-
значаемые в историографии обобщающим термином «перестройка» (1985-1991 
гг.) связаны с именем нового (с 1985 г.) генерального секретаря ЦК КПСС – 
М.С. Горбачева. 

 Главным лозунгом внутренней политики стала «гласность» – свобода 
слова и печати, на волне которой с 1986 г. начались массовые реабилитации ре-
прессированных в 1930-1940-е гг. Изменения коснулись кадрового состава пар-
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тийно-государственного аппарата, в котором было заменено около 70% функ-
ционеров («кадровая революция»). В реформировании политической сферы 
большую роль сыграла  XIX конференция КПСС (1988 г.). Политическая ре-
форма включала: введение альтернативных выборов для всех уровней власти; 
учреждение нового органа – избираемого населением Съезда народных депу-
татов, из числа членов которого формировался постоянно действующий Вер-
ховный Совет СССР. На фоне углубления экономического кризиса политиче-
ские преобразования приводили к прямо противоположным ожидаемым иници-
аторами реформ результатам, – авторитет КПСС неуклонно падал. Участились 
прямые массовые вооруженные столкновения между представителями разных 
национальностей. Республики отказывались выполнять директивы Москвы. 
Стремясь сохранить власть, одновременно Горбачев сумел провести политиче-
скую реформу, которая вводила новый государственный пост – Президента 
СССР. Президент должен был избираться Съездом народных депутатов, но при 
этом он контролировал правительство. В марте 1990 г. М.С. Горбачев был из-
бран Президентом СССР. Тем временем оппозиция приходит к власти и в Рос-
сии – председателем Верховного Совета РСФСР был избран Б.Н. Ельцин, про-
тивник М.С. Горбачева и сторонник радикальных преобразований. 12 июня 
1990 г. Верховный Совет РСФСР по инициативе Ельцина принял Декларацию о 
суверенитете. По примеру России подобные декларации были приняты в дру-
гих республиках («парад суверенитетов»).  

Внешняя политика СССР также претерпела радикальные изменения: Горба-
чев провозгласил переход к политике «нового мышления» в международных 
отношениях, смысл которой сводился к разоружению, мирному сосуществова-
нию капиталистических и социалистических стран. 

Параллельно с политической «перестройкой» проходила и «перестройка» 
экономической системы. Экономическая перестройка делиться на три этапа: 
1985-1987 гг.: «ускорение» (разработка комплексных программ НТП, активиза-
цией «человеческого фактора», укрепление трудовой дисциплины и т.п.); 1988-
1989 гг.: «перестройка» (перевод государственных предприятий на хозрасчет, 
замена планов госзаказом; разрешение создания частных предприятий в сфере 
производства потребительских товаров и услуг, кооперативов, аренды сельхо-
зугодий); 1990-1991 гг.: «регулируемый рынок» (в июне 1990 г. Верховный Со-
вет СССР принял программу Расширения рыночных отношений, но ее реализа-
ция откладывалась до 1991 г.).  

Тем временем Ельцин пошел на открытый конфликт с Горбачевым, заявив в 
конце 1990 г., что в России будет осуществляться экономическая программа 
«500 дней», отвергнутая Верховным Советом СССР. Горбачев в ответ в марте 
1991 г. провел референдум по вопросу сохранения СССР и получил поддержку 
более 70% жителей СССР. Горбачев стал готовить проект нового Союзного до-
говора, который должен был предоставить большие права республикам, таким 
способом пытаясь сохранить единство страны. Но обновление Союзного дого-
вора могло помешать Ельцину расширить собственную власть. В июне 1991 г. 
он упрочил свое положение, будучи избран Президентом РСФСР. Руководите-
ли же Советского Союза (вице-президент СССР, министр обороны СССР, пред-
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седатель КГБ СССР, министр внутренних дел СССР и др.) в преддверии подпи-
сания Союзного договора 19 августа 1991 г. попытались произвести государ-
ственный переворот против Горбачева (т.н. переворот ГКЧП – Государственно-
го комитета по чрезвычайному положению). Против ГКЧП, несмотря на разно-
гласия с Горбачевым, выступил Ельцин. Общество было полностью дезориен-
тировано этими событиями, ГКЧП действовали нерешительно, опасаясь крово-
пролития, и Ельцин использовал это. Ельцина молчаливо поддержали власти 
других союзных республик и США, президент которых заявил о непризнании 
ГКЧП. Члены ГКЧП были арестованы, вслед за этим Ельцин запретил деятель-
ность КПСС на территории России, а половина союзных республик заявила о 
своем выходе из СССР. 8 декабря 1991 г. с подписанием президентами России 
(Б.Н. Ельцин), Украины (Л.М. Кравчук) и Белоруссии (С.С. Шушкевич) дого-
вора о создании СНГ (Содружества Независимых Государств) Советский Союз 
прекратил существование. 21 декабря к СНГ присоединились еще 8 республик 
(кроме Латвии, Литвы, Эстонии и Грузии). 25 декабря Президент несуществу-
ющего государства М.С. Горбачев ушел в отставку. 

 
21. Россия после распада СССР 

 
После распада СССР в России началась т.н. рыночная модернизация. Она 

состояла не в реформировании экономической системы России, а в разрушении 
старой хозяйственной системы и построении новой, основанной на совершенно 
иных, рыночных принципах.  

Курс на рыночную модернизацию руководством России был взят еще в 
1991 г., когда СССР еще существовал. Президент РСФСР Б.Н. Ельцин заявил о 
том, что в России будет реализовываться программа С. Шаталина и Г. Явлин-
ского «500 дней», которая предполагала быстрый (в течение полутора лет) пе-
реход к рыночной экономике. Уже к концу 1992 г. Ельцин обещал стабилиза-
цию экономической жизни, а в дальнейшем – экономический рост и повышение 
уровня жизни населения. Однако программа «500 дней», сильная своей теоре-
тической основой, все же казалась утопичной.  

С распадом СССР в декабре 1991 г. оказалось, что у российского руковод-
ства нет четкой программы практических мер по переходу к рынку. Между тем 
хозяйство страны продолжало приходить в упадок. В этих условиях Б.Н. Ель-
цин сделал ставку на идею форсированного перехода к рынку, предложенную 
и.о. председателя правительства России Е.Т. Гайдаром и профессором Гарвард-
ского университета Д. Саксом, который во главе группы американских эконо-
мистов был отправлен Соединенными Штатами в Россию для консультативной 
помощи при проведении реформ. Гайдар предлагал т.н. «шоковую терапию» – 
единовременный отказ государства от контроля за ценами (либерализация цен), 
снятие ограничений на частнопредпринимательскую деятельность и приватиза-
цию государственного имущества. Эти меры не совсем совпадали с программой 
«500 дней», которая предполагала произвести приватизацию при сохранении 
элементов государственного контроля и поэтапной ценовой либерализацией. 
Тем не менее в начале января 1992 г. программа «шоковой терапии», не опро-
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бованная к тому времени нигде в мире, начала реализовываться. Радикальная 
рыночная модернизация 1990-х гг. имела для России самые серьезные послед-
ствия во всех сферах общественной жизни. Основным экономическим послед-
ствием является разрушение социалистической системы хозяйствования, осно-
ванной на государственной собственности и формирование многоукладной 
экономики, при которой получили развитие различные формы собственности – 
индивидуальная, государственная, акционерная, кооперативная, муниципаль-
ная. Была сформирована конкурентная среда, совершенно изменилась структу-
ра хозяйства – снизился удельный вес промышленности и сельского хозяйства, 
значительно выросла сфера услуг. Все это было должно вывести страну из кри-
зиса, однако результат оказался прямо противоположным – объемы производ-
ства в 1992 г. резко упали, в дальнейшем темпы падения несколько уменьша-
лись год от года, но общая тенденция сохранилась. Особенно значительно со-
кратилось производство промышленных товаров потребительской направлен-
ности и продукции сельского хозяйства. Сокращение собственного производ-
ства компенсировалось импортом разнообразной продукции (в особенности же 
– продовольствия и товаров легкой промышленности), что обуславливало фор-
мирование зависимости стабильности экономики России от импортных поста-
вок. Другими словами, страна потеряла экономическую, в том числе – продо-
вольственную, независимость. Некоторый спад темпов общих объемов произ-
водства достигался путем экспорта нефти и газа. Массовым явлением стал экс-
порт (зачастую – незаконный) и другого сырья – леса, металлов и т.д. Послед-
ствием такого подхода стало изменение места России в мировой экономике – 
теперь оно определялись исключительно ролью поставщика ресурсов, сырьево-
го придатка развитых стран. Опасным последствием радикальной рыночной 
модернизации стала криминализация экономики. К концу ХХ в. «теневой сек-
тор» экономики оценивался в 40-60%, массовым явлением стала организация 
преступных группировок, связанных с государственными чиновниками, беру-
щих под контроль предприятия и даже целые отрасли народного хозяйства. 
Общим результатом радикальной рыночной экономики стало увеличение эко-
номического отставания России от стран Запада: если в середине столетия 
СССР был одной из двух супердержав и вторым по объемам производства в 
мире после США, то в конце ХХ в. Российская Федерация, несмотря на свой 
ресурсный потенциал, занимала место в конце второго десятка по совокупным 
показателям экономического развития.  

Внутри страны рыночная модернизация повлекла за собой изменение поли-
тического строя – из социалистической советской республики фактически уни-
тарного типа Россия превратилась в буржуазную федерацию. Начала работать 
парламентская система, оформилось разделение властей. Формой правления 
новой России стала республика с сильной президентской властью. Изменения 
политического устройства были закреплены Конституцией 12 декабря 1993 г. 
Однако традиции «сильной власти» вкупе с реализацией буржуазно-
демократических принципов устройства государства привели в России к фор-
мированию олигархии – политического режима, характеризующегося всевла-
стием крупных финансово-промышленных корпораций, тесно связанных с ино-
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странными правительствами, лоббирующими через олигархов свои интересы в 
Российской Федерации. Олигархия отнюдь не является поборником демокра-
тии, которая нужна ей только для легитимного прихода к власти и ее удержа-
ния. Красноречивым подтверждением этому служат многочисленные факты 
нарушения избирательного законодательства, отсутствие независимых средств 
массовой информации, применение правительством силы (разгон Верховного 
Совета осенью 1993 г., «чеченские» войны). 

Экономический крах России повлек за собой и изменение ее международ-
ного положения. Ради привлечения иностранных инвестиций и реструктуриза-
ции внешних долгов, Россия, как правопреемница СССР, пошла на доброволь-
ный отказ от роли сверхдержавы, выведя войска из всех регионов, где ранее 
было обеспечено советское присутствие, из большинства бывших союзных 
республик и прекратив осуществление экономической помощи потенциальным 
союзникам в Азии, Африке и Латинской Америке. Конфронтация между Росси-
ей и Западом ушла в прошлое, но имела последствием включение России в 
процессы политической и экономической глобализации, происходящие под ру-
ководством США.  

Социальные последствия радикальной рыночной модернизации были для 
России самыми катастрофичными. «Шоковая терапия» и последующие рефор-
мы привели к резкому падению реальных доходов населения. Около 60% насе-
ления оказалось за официальной чертой бедности, т.е. стало нищим. Около 3% 
населения сосредоточили в своих руках большую часть совокупного дохода. 
Разница в доходах бедных и богатых составила 70-75 раз. Более 2 млн. детей 
оказались беспризорными. Таким образом, рыночные преобразования корен-
ным образом изменили социальную структуру, приведя к катастрофичной диф-
ференциации доходов населения. Сокращение доходов изменило структуру 
расходов. Более половины доходов население стало тратить на продукты пита-
ния, сократилось потребление мяса, молока, сахара, овощей. Все это в климати-
ческих условиях России, усугубленное постоянными стрессами, привело к со-
кращению продолжительности жизни. Уменьшение государственных расходов 
на науку, образование и здравоохранение, по сути, привели к краху их систем, 
которые формировались десятилетиями, повлекли снижение уровня образова-
ния, ухудшение качества жизни, переходу квалифицированных кадров на рабо-
ту в коммерческие структуры или их эмиграции («утечка мозгов»). Все это в 
совокупности способствовали расцвету преступности, пьянства, наркомании, 
случаям эпидемий опасных болезней, которые, казалось бы, давно были забы-
ты. Естественный прирост населения вследствие снижения рождаемости и уве-
личения смертности сменился его убылью – ежегодно Россия теряла около 
миллиона человек, несмотря на массовую иммиграцию русскоязычного населе-
ния из бывших республик Советского Союза. За 1992-1997 гг. население России 
сократилось на 5 млн. человек.  

Катастрофичность последствий радикальной рыночной модернизации была 
обусловлена тем, что, во-первых, рыночная модернизация в том виде, в кото-
ром она была проведена, противоречила всему ходу истории России, в которой 
государство всегда являлось системообразующим фактором, а рыночные меха-
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низмы никогда не были основой и необходимым условием развития хозяйства; 
во-вторых, программа рыночной модернизации России была подготовлена на 
Западе и реализовывалась под его непосредственным контролем, цели же Запа-
да относительно России как главного конкурента в процессе завоевания миро-
вого господства никогда не лежали в плоскости укрепления ее экономической и 
политической мощи; в-третьих, на момент начала рыночной модернизации 
вследствие проходивших перед ней «перестроечных» реформ в России слиш-
ком была слаба хозяйственная база, и окончательное «разгосударствление» 
экономики на этом этапе не могло не привести к усугублению ситуации. 

 
Вопросы для самопроверки по Разделу 4 

 
1. Назовите этапы революции 1917 г. Как вы считаете, была ли в России 

осенью 1917 г. альтернатива большевикам? 
2. Назовите проявления и источники индустриализации 1930-х гг. в СССР. 

Каковы, на ваш взгляд, главные результаты индустриализации?  
3. Назовите периоды Великой Отечественной войны. В чем состоят, по ва-

шему мнению, причины Победы СССР? 
4. Охарактеризуйте социально-экономическое развитие СССР в 1953-1985 

гг. В чем, с вашей точки зрения, состоят причины замедления развития со-
ветской экономики к середине 1980-х гг.? 

5. Назовите проявления «перестройки» в СССР. В чем состоят, по Вашему 
мнению, основные причины «перестройки»? 

 
Ключевые понятия к Разделу 4 

 
«Барбаросса» – план вторжения Германии в СССР в 1941 г. и военная опера-
ция, осуществлявшаяся в соответствии с этим планом на начальной стадии Ве-
ликой Отечественной войны; предполагался молниеносный (2-3 месяца) раз-
гром основных сил Красной армии западнее рек Днепр и Западная Двина, в 
дальнейшем намечалось захватить Москву, Ленинград и Донбасс с последую-
щим выходом на линию Архангельск – Волга – Астрахань 
«Военный коммунизм» – экономическая (шире – внутренняя политика вообще) 
советской власти в условиях Гражданской войны 1917-1922 гг. Включала все-
общую национализацию промышленности, банков и транспорта, продоволь-
ственную диктатуру, запрет частной торговли, введение карточной системы и 
всеобщей трудовой повинности 
«Гласность» – основной компонент политики перестройки, проводимый М.С. 
Горбачевым в СССР; заключалась в существенном ослаблении цензуры и сня-
тии существовавших в советском обществе многочисленных информационных 
барьеров 
«Железный занавес» – информационный, политический и пограничный барьер, 
отделявший СССР и другие социалистические страны от капиталистических 
стран Запада 
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«Застой» – обозначение периода «развитого социализма» – периода в истории 
СССР, охватывавшего с время момента прихода к власти Л.И. Брежнева (1964) 
и до начала «перестройки» (1985) 
«Зимнее наступление» Красной армии – общее наступление советских войск  в 
ходе наступательного периода Битвы за Москву (7-10 января – 20 апреля 1942) 
«Коренной перелом» в ходе Великой Отечественной войны – период Великой 
Отечественной войны, начавшийся с контрнаступления советских войск под 
Сталинградом 19 ноября 1942 г., характеризующийся переходом инициативы к 
Красной армии 
«Мирное сосуществование» – идеологическая концепция, выдвинутая в СССР 
после смерти Сталина, заключавшаяся в утверждении, что, хотя между страна-
ми капиталистического и социалистического лагеря существуют антагониче-
ские классовые противоречия, эти противоречия не всегда должны решаться 
военной силой 
«Неосталинизм» – термин, иногда употребляемый для характеристики внут-
ренней политики Л.И. Брежнева, закончившей «оттепель» Н.С. Хрущева; на 
торжественном заседании в Кремле 8 мая 1965 г. Брежнев впервые после мно-
голетних умолчаний под аплодисменты зала упомянул имя Сталина 
«Новое мышление» –  в годы «перестройки» в СССР – внешнеполитическая 
доктрина, подразумевающая единство человеческой цивилизации, приоритет 
общечеловеческих ценностей над классовыми, идеи мирного сосуществования, 
ядерного разоружения, гласности и плюрализма 
«Оттепель» – неофициальное обозначение периода в истории СССР после 
смерти И.В. Сталина (внутренняя политика Н.С. Хрущева); период характери-
зовался некоторой либерализацией политического режима 
«Парад суверенитетов» – конфликт республиканского и союзного законода-
тельства, связанный с объявлением приоритета республиканских законов над 
союзными в республиках СССР в 1990-1991 гг.; непосредственно предшество-
вал распаду СССР 
«Перестройка» – название нового курса советского партийного руководства, 
совокупности политических и экономических перемен, происходивших в СССР 
в 1985-1991 гг. 
«Разрядка» – политика, направленная на снижение агрессивности противостоя-
ния стран социалистического и капиталистического лагерей 
«Тайфун» – название германской военной операции по взятию Москвы в 1941 г., 
в отечественной историографии – Битва за Москву; делится на 2 периода: 
оборонительный (30 сентября – 4 декабря 1941) и наступательный, который со-
стоит из 2 этапов: контрнаступления (5-6 декабря 1941 – 7-8 января 1942) и об-
щего наступления советских войск (7-10 января – 20 апреля 1942) 
«Уран» – кодовое название Сталинградской стратегической наступательной 
операции советских войск во время Великой Отечественной войны (19 ноября 
1942 г. – 2 февраля 1943 г.) 
«Ускорение» – лозунг и политический курс Михаила Горбачева в годы «пере-
стройки» в СССР; ускорение социального и экономического развития Совет-
ского Союза 
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«Цитадель» – немецкое кодовое название Курской битвы, одного из крупней-
ших сражений Великой Отечественной войны (июль-август 1943 г.) 
«Экспорт социализма» – установление после Второй мировой войны с помо-
щью СССР в странах Европы социалистических общественно-экономических 
систем  
Антанта – военно-политический блок России, Англии и Франции, созданный в 
качестве противовеса Тройственному союзу; сложился в 1893-1907 гг. и завер-
шил размежевание великих держав накануне Первой мировой войны 
Белое движение – военно-политическое движение разнородных в политическом 
отношении сил (включало социалистов, республиканцев, монархистов и т.д.), 
сформированное в ходе Гражданской войны в России (1917-1922) с целью 
свержения советской власти 
Брестский мир (Брест-Литовский мирный договор) – сепаратный мирный до-
говор, подписанный 3 марта 1918 г. в Брест-Литовске представителями Совет-
ской России и Центральных держав (Германии, Австро-Венгрии, Турции и Бол-
гарии). Ознаменовал поражение и выход России из Первой мировой войны 
ГКЧП – Государственный комитет по чрезвычайному положению – самопро-
возглашённый орган в СССР, состоявший из ряда представителей руководства 
ЦК КПСС и правительства СССР, осуществивший 18-21 августа 1991 г. попыт-
ку насильственного отстранения М.С. Горбачева с поста Президента СССР, 
смены проводимого им курса и срыва намеченного на 20 августа 1991 г. подпи-
сания «Договора о Союзе Суверенных Государств», которым, фактически, лик-
видировался СССР 
Гонка вооружений – политическое противостояние СССР и США за превосход-
ство в области вооруженных сил 
Двоевластие – действие параллельных общественных систем в России в период 
между Февральской и Октябрьской революциями: Временного правительства, 
регионального и городского управления, политическими и сословно-
профессиональными организациями с одной стороны, и системы, возникшей на 
базе Советов, их общегосударственных и региональных объединений – с дру-
гой 
Индустриализация – процесс социально-экономического перехода от аграрного 
типа общества к индустриальному, с преобладанием промышленного производ-
ства в экономике 
Коллективизация – процесс объединения единоличных крестьянских хозяйств в 
коллективные хозяйства (в СССР – колхозы; проводилась в 1930-е гг.). Цель 
коллективизации – формирование социалистических производственных отно-
шений в деревне, ликвидация мелкотоварного производства для разрешения 
хлебных затруднений и обеспечения страны необходимым количеством товар-
ного зерна 
Корниловский мятеж – неудачная попытка установления военной диктатуры 
27-31 августа (по старому стилю) 1917 г., предпринятая Верховным главноко-
мандующим русской армией генералом Л.Г. Корниловым 



64 
 

Локальная война – военные действия между двумя и более государствами, 
ограниченные по политическим целям интересами участвующих в военных 
действиях государств, а по территории – небольшим географическим регионом 
Новая экономическая политика (НЭП) – экономическая политика, проводивша-
яся в Советской России и СССР в 1920-е гг.; была принята в 1921 г., сменила 
политику «военного коммунизма». Главное содержание НЭПа сводилось к вве-
дению элементов рыночной экономики при сохранении приоритета государ-
ственной собственности на средства производства 
Потсдамская (Берлинская) конференция – третья и последняя встреча «Боль-
шой тройки» антигитлеровской коалиции (17 июля – 2 августа 1945 г.). В кон-
ференции участвовали главы правительств трёх государств – президент США 
Гарри Трумэн (председательствовал на всех заседаниях), председатель Совета 
Народных Комиссаров СССР и председатель Государственного Комитета Обо-
роны СССР И.В. Сталин и премьер-министр Великобритании Уинстон Чер-
чилль (во время конференции потерпел поражение на выборах, и в Потсдам 
прибыл его преемник Клемент Эттли) 
Продовольственная диктатура – одно из основных положений «военного 
коммунизма»; сочетание хлебной монополии (введенной Временным прави-
тельством) и продразверстки (впервые введенной царским правительством) 
Продразверстка – в России – система государственных мероприятий в периоды 
Первой мировой и Гражданской войн, направленных на выполнение заготовок 
сельскохозяйственной продукции. Принцип продразверстки заключался в обя-
зательной сдаче производителями государству установленной («разверстан-
ной») нормы продуктов по установленным государством ценам 
Совнархоз (СНХ) – совет народного хозяйства, местный орган управления про-
мышленностью; совнархозы созданы в 1957 г. в СССР вследствие администра-
тивно-хозяйственной реформы Н.С. Хрущева 
Тегеранская конференция – первая за годы Второй мировой войны конференция 
«Большой тройки» – лидеров трёх стран: Ф.Д. Рузвельта (США), У. Черчилля 
(Великобритания) и И.В. Сталина (СССР) (28 ноября – 1 декабря 1943) 
Тройственный союз – военно-политический блок Германии, Австро-Венгрии и 
Италии (позднее ее заменила Турция), сложившийся в 1879-1882 гг., который 
положил начало разделу Европы на враждебные лагеря и сыграл важную роль в 
подготовке и развязывании Первой мировой войны 
Холодная война – глобальное геополитическое, экономическое и идеологиче-
ское противостояние между СССР и его союзниками, с одной стороны, и США 
и их союзниками – с другой, длившаяся с 1946 по 1991 гг. 
Ялтинская (Крымская) конференция – вторая конференция «Большой тройки», 
посвященная установлению послевоенного мирового порядка (4-11 февраля 
1945) 

 
Ключевые даты к Разделу 4 

 
1914-1918 гг. – Первая мировая война 
1 августа 1914 г. – вступление России в Первую мировую войну 
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1917 г. – Великая русская революция 
1917-1922 гг. – Гражданская война в России 
3 марта 1918 г. – Брестский мир (выход России из Первой мировой войны) 
10 июля 1918 г. – первая Конституция России (РСФСР) 
1917-1921 гг. – «военный коммунизм» 
1921-1928 гг. – новая экономическая политика (НЭП) 
30 декабря 1922 г. – образование СССР 
1924 г. – первая Конституция СССР 
1936 г. – вторая Конституция СССР («сталинская Конституция») 
1928-1938 гг. – «сталинская» индустриализация в СССР (первые пятилетки) 
1 сентября 1939 г. – 2 сентября 1945 гг. – Вторая мировая война 
22 июня 1941 – 9 мая 1945 гг. – Великая Отечественная война 
22 июня 1941 г. – 19 ноября 1942 г. – начальный период Великой Отечествен-
ной войны 
19 ноября 1942 г. – 24 декабря 1943 г. – коренной перелом в ходе Великой 
Отечественной войны 
24 декабря 1943 г. – 9 мая 1945 г. – заключительный этап Великой Отече-
ственной войны 
1953 г. – смерть И.В. Сталина 
1953-1964 гг. – Н.С. Хрущев – руководитель КПСС 
1956 г. – осуждение Н.С. Хрущевым культа личности Сталина (ХХ съезд 
КПСС) 
1964-1982 гг. – Л.И. Брежнев – руководитель КПСС 
1965-1970 гг. – реформы А.Н. Косыгина 
1979 г. – ввод советских войск в Афганистан 
1982-1984 гг. – Ю.В. Андропов – руководитель КПСС 
1984-1985 гг. – К.У. Черненко – руководитель КПСС 
1985-1991 гг. – «перестройка» в СССР 
12 июня 1990 г. – Декларация о суверенитете России 
8 декабря 1991 г. – договор о создании СНГ (Содружества Независимых Госу-
дарств) – распад Советского Союза 
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ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ 
 

Раздел 1. ДРЕВНИЙ МИР И СРЕДНИЕ ВЕКА 
 

§1. Первые государства Древнего Востока 
 

В результате неолитической революции произошел переход человеческих 
общин от примитивной экономики охотников и собирателей к сельскому хо-
зяйству, основанному на земледелии и животноводстве. Земледелие и разведе-
ние различных пород скота привело к устойчивости в обеспечении продуктами, 
способствовало росту населения и улучшению бытовых условий. Маленькие 
группы охотников и собирателей переходят на оседлый или полуоседлый образ 
жизни. Повышение производительности труда способствовало углублению раз-
деления труда, оживлению товарообмена, вело к появлению права собственно-
сти, созданию идеологии и новых систем знания, которые позволяли передавать 
его из поколения в поколение не только устно, но и письменно. 

Самым ранним центром неолитической революции считается Ближний Во-
сток, где одомашнивание растений и животных началось не позднее, чем 10 
тыс. лет назад. Этому способствовали природные условия т.н. «плодородного 
полумесяца». Здесь, протекают крупнейшие реки – Нил, Тигр, Евфрат, при 
круглогодичном мягком климате в зимние месяцы наблюдалось повышенное 
количество осадков, в то же время – значительное разнообразие видов флоры и 
фауны. Все это позволяло развиваться на равнинах – поливному, а в предгорьях 
– богарному земледелию.  

Именно здесь происходят впервые изменения, в итоге приведшие к появле-
нию государственных образований. Произведенный продукт накапливался не-
равномерно, что вело к межплеменным войнам с целью грабежа. Племена, 
научившиеся выплавлять металлы, имели военное преимущество. Все большую 
власть в результате участившихся набегов и защиты от них приобретали воен-
ные вожди. Усложнению общественной организации способствовала и необхо-
димость строить ирригационные сооружения в районах поливного земледелия.  

Как считается, первые государственные образования появились на террито-
рии Египта, в долине Нила, возможно – около 6 тыс. лет назад. На сегодняшний 
день египтологам достоверно известно о существовании 3 протогосударств в 
3500-3200 гг. до н.э., позднее объединившихся в рамках Верхнего (Южного) 
Египта. Около 3000 г. до н.э. фараон Верхнего Египта захватил дельту Нила 
(Нижний Египет), образовав единое Древнеегипетское царство. История Древ-
него Египта по одной из периодизаций (их существует в науке несколько) де-
лится на периоды Древнего царства (3000-2134 гг. до н.э. – от объединения до 
распада единого государства), Среднего царства (2040-1700 гг. до н.э. – от но-
вого объединения Египта до нашествия гиксосов), Нового царства (1550-525 гг. 
до н.э. – от изгнания гиксосов до персидского завоевания). После завоевания 
персами в 525 г. до н.э. Египет уже никогда не имел суверенитета – он входил в 
состав державы Александра Македонского, греческого государства Птолемеев, 
Римской державы. 
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Другой центр древней традиции государственности – Месопотамия. При-
мерно в одно время с древнейшими египетскими государствами здесь появля-
ются города-государства шумеров – Киш, Урук, Ур, Лагаш, Умма и др. – и се-
митов – Аккаде, Акшак, Мари, Ашшур и др. Царь Аккаде Саргон (2316-2261 гг. 
до н.э.) создал в Месопотамии мощное централизованное государство – Аккад-
скую империю. Вследствие нашествия кутиев Аккадская империя распалась. 
Вновь Месопотамия и сопредельные территории были объединены в рамках 
Вавилонского царства амореями (XVIII-XII вв. до н.э). В дальнейшем террито-
рия Месопотамии входила в состав Ассирии (IX-VII вв. до н. э.), Урарту (IX-VI 
вв. до н. э.), Нововавилонского царства (VII-VI вв. до н. э.), Персидской импе-
рии (VI-IV вв. до н. э.), империи Александра Македонского (IV в.), государства 
Селевкидов (IV-II вв.), Парфии (III в. до н. э. – III в. н. э.), Армянской империи 
Тиграна Великого (I в. до н. э.). 

Древнейшие цивилизации возникали не только на Ближнем Востоке. В III 
тыс. до н.э. в долине Инда возникает Хараппская цивилизация. За Индской ци-
вилизацией последовал ведический период, продолжавшийся вплоть до V в. до 
н.э. В 317 г. до н.э. большая часть Южной Азии объединилась в Империю Мау-
рьев под управлением Чандрагупты. Затем Индия пережила череду нападений 
со стороны греков и кочевников, результатом которых стало образование на 
территории Индии Индо-греческого, Индо-скифского и Индо-парфянского 
царств, Кушанской империи.  

На рубеже III-II тыс. до н.э. формируется китайская цивилизация. В XVIII в. 
до н.э. на территории Китая среди городов-государств выделяется Шан (Инь). В 
XI в. до н.э. Шан было завоевано коалицией народов во главе с государством 
Чжоу. В V-III вв. до н.э. Китай снова распадается (период Чжаньго).  В это 
время на территории Китая сосуществовало семь крупнейших царств. Посте-
пенно в результате ожесточенного соперничества верх стало одерживать самое 
западное из них – Цинь. Присоединив одно за другим соседние царства, в 221 г. 
до н.э. правитель Цинь – Цинь Ши Хуан – объединил весь Китай под своей вла-
стью. Однако вскоре после смерти Цинь Ши Хуана его империя пала. Вторую 
империю, получившую название Хань основал один из военачальников воз-
рожденного царства Чу, воевавших против Цинь в 210 г. до н.э. Империя Хань 
просуществовала до 220 г. 

Основными социально-экономическими особенностями древнейших циви-
лизаций Востока являлись: государственная собственность на землю, институт 
храмового хозяйства, патриархальное рабство, вертикальная стратификация 
общества (классический пример – варновая система в Индии). К политическим 
особенностям следует отнести деспотический режим.  

 
§2. Цивилизации античности 

 
К античности относят древнейшие европейские цивилизации – Грецию, Рим 

и эллинистические государства.  
Древнегреческая цивилизация зародилась почти одновременно с восточны-

ми. Скудость почвы при удобном географическом положении Греции и богат-
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стве рудами металлов заставляла греков прилагать максимальные усилия в зем-
леделии, развивать обмен с соседями. Изрезанные побережья способствовали 
прогрессу мореходства. Земледелие и ремесло стали производительным, появи-
лись излишки продуктов. Население увеличилось, появились города. Около 
2800 г. до н.э. формируется крито-микенская цивилизация на юге Балканского 
полуострова и островах Эгейского моря. В XII в. до н.э. юг Балканского полу-
острова был захвачен пришедшими с севера дорийскими племенами (родствен-
ными крито-микенцам). Постепенно в Греции произошла этническая консоли-
дация, а синтез социально-политических традиций привел к формированию 
уникальной полисной системы Греции классического периода. 

Одной из черт полиса является то, что основой его экономики является ой-
кос – частное хозяйство, при этом земля находилась в общественной собствен-
ности. Другой важнейшей чертой было широкое использование рабского труда. 
Политически полис включал в себя город и прилегающую сельскую террито-
рию, считался независимым государством. Характерная черта полисной систе-
мы – наличие у полисов-метрополий колоний, которые со временем сами могли 
превратиться в метрополии. 

По политическому режиму полисы сильно отличались друг от друга. Среди 
них были деспотии (тирании), военные диктатуры, демократии. Нередко поли-
тический режим менялся в одном и том же полисе. Одним их крупнейших по-
лисов Греции были Афины. В VI в. до н.э. архонтом Солоном (640-559 до н.э.) 
были заложены основы демократического режима Афинского полиса, оконча-
тельно утвердившиеся после реформ Клисфена (508 г. до н.э.).   

В 499-449 гг. до н.э. греческие полисы вели войны за независимость с Пер-
сидской державой. Войны были выиграны, но они показали политическую сла-
бость раздробленной Греции. Как следствие – усилились тенденции централи-
зации. Еще в ходе войн с Персией был создан Делосский союз под эгидой 
Афин. Конкуренцию ему составил Пелопонесский союз во главе со Спартой. 
Разразившаяся между ними Пелопоннесская война (431-404 гг. до н.э.) привела 
к победе Спарты и ослаблению Афин, но и Спарта вскоре потерпела поражение 
в войне с возглавившими Беотийский союз Фивами (371-362 гг. до н.э.). Эти 
события облегчили завоевание всей Греции Македонией (338 г. до н.э.). 

Дальнейшие походы македонцев во главе с их царем Александром (334-324 
гг. до н.э.) привели к падению Персидской державы и созданию огромного гос-
ударства, объединившего Грецию и Ближний Восток. После смерти Александра 
Македонского его держава распалась на несколько государств, получивших 
название эллинистических. Политически эллинистические государства были 
ближе к восточным деспотиям, а в социально-экономическом плане сочетали 
традиции греческого ведения хозяйства и демократические ценности с восточ-
ными экономическими институтами и вертикальной социальной структурой. 
Эллинистические государства, пережив расцвет в III-II вв. до н.э., впоследствии 
вошли в состав частично восточных государств, частично – Римской державы. 

Римское государство сформировалось позже, чем цивилизации Востока и 
Греции. Датой основания Рима считается 754 г. до н.э. Мощное влияние на 
римскую цивилизацию оказали этруски, жившие в Средней Италии до римлян, 
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греческие полисы, позднее – и народы Востока, что определило сложную соци-
ально-культурную основу римской цивилизации. Римская история делится на 
три основных этапа: царский (754-510 г. до н. э.), республиканский (509-30 гг. 
до н.э.) и императорский (30 г. до н.э. – 476).  

На первом этапе формируются основы римского общества. Земля являлась 
основным богатством Италии, отношения, с ней связанные, были основой об-
щественной организации. Римская община состояла из двух категорий граждан 
– патрициев и плебеев. Земля находилась в общинном владении патрицианских 
родов. 

На втором, республиканском этапе, происходит борьба между патрициями 
и плебеями. В результате земля в Риме превратилась в частную собственность 
(с V в. до н.э.), а официальное деление римлян на плебеев и патрициев с III в. до 
н.э. сменилось фактически классовой стратификацией (нобилитет – плебс). В 
это же время Рим вступил на путь завоеваний. К середине III в. до н.э. римляне 
завоевали Италию. В результате Пунических войн (264-146 гг. до н.э.) Рим 
овладел Западным Средиземноморьем, а в ходе Македонских войн (215-148 гг. 
до н.э.) – Македонией и Грецией. Завоевание территорий и захват пленных 
привели к формированию Средиземноморской державы, обладающей многоот-
раслевым хозяйством, развитой транспортной системой и характеризующейся 
широким применением рабского труда. Сформировалась своеобразная рыноч-
ная экономика, основанная на частной собственности, товарном производстве и 
рабстве. Но жители завоеванных территорий, поделенных на провинции, не 
считались гражданами и не имели всей полноты политических и экономиче-
ских прав, а рабство, ставшее основой экономики, имело и оборотную сторону 
– восстания рабов. Необходимость внутреннего укрепления государства приве-
ла к падению республиканского строя и установлению сначала диктатуры 
(Сулла, Юлий Цезарь), а затем и империи (с правления Октавиана Августа). 

Римская империя была новым типом государства. Это не была монархия в 
полном смысле слова. В ранней империи сочетались монархические и респуб-
ликанские черты (т.н. принципат), автономия полисов и централизованная 
власть. Продолжились завоевания. Все жители Италии были объявлены рим-
скими гражданами. Была разработана специфическая правовая система, осно-
ванная на признании рабства и неполной правоспособности провинциалов.   

В III в. Римская империя испытала общенациональный кризис, вызванный 
внутренними противоречиями рабовладельческого общества. В результате 
сложилась новая форма власти – доминат, рабовладельческие отношения 
начинают постепенно трансформироваться (колонат), формируется новая 
идеология, основанная на ценностях христианства. Однако все это уже не мог-
ло спасти империю. В 395 г. Римская империя разделилась две части – Запад-
ную и Восточную (Византию). Византийская империя сохранила единое госу-
дарство и античную культуру в условиях формирования новых феодальных от-
ношений, а Западная Римская империя пала в 476 г. под ударами германских 
племен. 
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§3. Западная Европа в эпоху средневековья 

 
Средневековье в Европе приходит на смену античности с падением Запад-

ной Римской империи. Оно традиционно делиться на раннюю, классическую и 
позднюю фазы.  

В эпоху раннего Средневековья (V-X вв.) формируются основы европей-
ской цивилизации – национальные, государственные, экономические. Период с 
IV в. по VII в. вошел в историю Европы как эпоха Великого переселения наро-
дов, в ходе которого важную роль сыграл племенной союз гуннов, ядро которо-
го составляли кочевые племена, пришедшие из Азии. После распада гуннского 
союза германские племена устремились в области Западного Средиземноморья, 
где они уничтожили Западную Римскую империю и на протяжении V в. сфор-
мировали «варварские королевства» (франков, вандалов, свевов, вестготов, ост-
готов, бургундов, англов, саксов, ютов, лангобардов, алеманов и т.д.). Кочевые 
племена аваров и болгар создали свои государства в Центральной Европе. В 
VIII в. государства германцев на Пиренейском полуострове были захвачены 
арабами, чье дальнейшее продвижение на север было остановлено франками в 
битве при Пуатье (732 г.). Государство франков стало сильнейшим варварским 
королевством, в 800 г. его король Карл Великий провозгласил себя императо-
ром. В 843 г. Франкская империя распалась, дав начало Франции, Италии и 
Германии. В 962 г. король Германии Оттон I завоевал Италию, в результате че-
го была основана Священная Римская империя. Примерно в это же время фор-
мируются государства в Скандинавии и Англии, у славян Восточной Европы, у 
пришедших с востока в Центральную Европу венгров. 

Варварские государства являлись по форме государственного устройства 
раннефеодальными монархиями. Раннефеодальная монархия характеризуется 
сочетанием верховной власти короля, власти военной знати (дружины) и власти 
народного собрания. Государственный аппарат был примитивен, основную же 
роль в управлении играла сельская община, решающая судебные, администра-
тивные, хозяйственные задачи.  

Социально-экономическая сфера этого периода характеризуется формиро-
ванием феодализма. Феодализм – тип общества, характеризующийся наличием 
двух общественных классов – феодалов и зависимого населения. Для феода-
лизма также характерно то, что основная масса населения занята в аграрной 
сфере. Феодальный способ производства определяет отношения между феода-
лами и зависимым населением, основными чертами которых являются васса-
литет, крепостное право, община-марка как основной социальный институт.  

X-XIII вв. в Европе стали периодом расцвета феодальных отношений. Этот 
этап называется высоким или развитым Средневековьем. Политические про-
цессы этого периода были инициированы развитием феодальных отношений, 
завершением христианизации Европы, быстрым ростом численности населе-
ния. В итоге формируется сеньориальная монархия, характеризующаяся терри-
ториальной раздробленностью, ослаблением центральной государственной вла-
сти, сосредоточением власти на местах – в руках крупных феодалов, феодаль-
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ными войнами и произволом как постоянной политической ситуацией. В состо-
янии раздробленности оказались Франция, Священная Римская империя, 
Польша. В силу конкретных исторических обстоятельств и неразвитости фео-
дальных отношений раздробленности избежали Англия, скандинавские страны 
и Венгрия. Начинается «давление» Европы на Восток. В Испании разворачива-
ется Реконкиста. Христиане отвоевывают у арабов почти всю Испанию. Дру-
гими проявлениями европейской экспансии стали крестовые походы в Святую 
землю (восемь походов в 1096-1270 гг.) и «натиск на восток» (походы герман-
ских и скандинавских феодалов на земли восточной Прибалтики). В результате 
последних в Прибалтике появились немецкие государства – Ливонский орден, 
Тевтонский орден, маркграфство Бранденбург.  

Высокое Средневековье – это расцвет феодального способа производства. 
Поместье феодала (сеньория) становится определяющей формой организации 
сельского хозяйства, производства и извлечения из крестьянского хозяйства 
феодальной ренты. Община продолжает существовать, но в рамках сеньории. 
На базе прогресса сельского хозяйства шло развитие разделения труда, что 
привело к быстрому росту городов как средоточия ремесла и торговли. 

Период XIV – начала XVI вв. принято считать эпохой позднего средневеко-
вья, ознаменованной кризисом феодальных отношений. В начале XIV в. бурное 
развитие Европы сменилось несчастьями. Сначала ее поразил Великий голод, 
затем около половины населения Европы умерло от чумы (т.н. Черная смерть). 
Эти события серьезно отразились на социальной сфере, экономике и политиче-
ских процессах. 

После периода феодальной раздробленности формируются сословно-
представительные монархии. Общие признаки становления такой монархии: 
постепенное ослабление территориального сепаратизма, укрепление связей 
центра с регионами, усиление центральной королевской власти; ослабление по-
литической власти крупных феодалов на местах; возникновение и функциони-
рование сословно-представительных учреждений. Такие процессы происходили 
во время и после Столетней войны (1337-1453) в Англии и Франции, в Испан-
ском королевстве и Португалии, сформировавшихся в ходе завершения Рекон-
кисты (1492). Несколько иначе складывалась история Священной Римской им-
перии. Вследствие особенностей экономического развития Италии и Германии, 
здесь политическая консолидация осуществлялась преимущественно в местном 
масштабе. Италия, разделенная на множество государств, отделившись от Им-
перии, попала в зависимость от Испании, а в Германии к концу XV в. суще-
ствовало уже несколько сотен государственных образований. В 1495 г. рейхстаг 
Священной Римской империи провел «Имперскую реформу». В результате пре-
образований империя приобрела структуру, позволившую ей успешно конку-
рировать с централизованными национальными государствами. В Центральной 
Европе значительно усилилась Венгрия. Началось сближение Польши и Литвы, 
завершившееся в 1569 г. образованием Речи Посполитой. 

Экономическая и социальная жизнь Европы с XIV в. характеризуется про-
цессами разложения феодализма и генезиса раннекапиталистических отноше-
ний. После Голода и Чумы население Европы стало относительно редким, труд 
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человека ценился высоко. Начинается массовое освобождение от крепостной 
зависимости крестьян в странах Западной Европы. Получили распространение 
различные формы аренды земли. Там, где крепостное право сохраняется, кре-
стьяне переводятся на денежный оброк. Наблюдается активный рост городов, 
что способствует развитию как внутренней, так и внешней торговли. На этом 
фоне начинается становление банковской системы. Первые банкирские конто-
ры появились в Италии в XV в. Церковь, как правило, запрещала заниматься 
ростовщичеством, поэтому банкирами чаще всего были евреи. 

Развитие торговли вызывало острую нужду в драгоценных металлах. Куп-
цов и путешественников манили рассказы о несметных богатствах и чудесах 
Востока, а захват турками Константинополя в 1453 г. создал препятствия тор-
говле Европы и Востоком. Все это привело к поиску европейцами морских пу-
тей на Восток. В 1486 г. португальские корабли добрались до Южной Африки. 
В 1492 г. Xристофор Колумб, итальянец на испанской службе, открыл новый 
континент – Америку. В 1498 г. португалец Васко да Гама, обогнув Африку, 
успешно привел свои корабли к берегам Индии. С XVI в. европейцы проникают 
в Китай и Японию. 

В позднем Средневековье появляются элементы будущего преодоления и 
разрушения идеологической монополии церкви. Возникают светская школа и 
университеты, развиваются рационалистические и пантеистические философ-
ские учения, формируется культура Возрождения. Она и начало Великих гео-
графических открытий знаменуют окончание эпохи Средних веков. 

 
§4. Византийская империя  

и цивилизации Востока в Средние века 
 

В 395 г. вследствие окончательного раздела Римской империи на западную 
и восточную части оформляется Византия (Восточная Римская империя). В 476 
г. Западная Римская империя пала под ударами германских варваров. С этого 
момента Византия стала исторической, культурной и цивилизационной преем-
ницей Римской империи. Удачное расположение «Нового Рима» превратило 
его в крупнейший порт на пересечении главных торговых путей между страна-
ми Запада и Востока. Через Византию пролегали знаменитый «шелковый путь» 
и «дорога специй».  

Политическое развитие Византии характеризуется цикличностью – периоды 
расцвета стремительно сменялись периодами деградации. При императоре Юс-
тиниане I (527-565 гг.) Византия достигла своего наибольшего территориально-
го расширения, однако затем потеряла большую часть владений. К концу VII 
столетия Византия стабилизировала границы, но в VIII-IX вв. потеряла даже 
ряд своих исконных территорий. С приходом к власти македонской династии 
(867 г.) деградация империи временно прекратилась, но с начала XI в. снова 
наступает упадок. Захват в 1204 г. крестоносцами Константинополя привел к 
падению Византии и основанию Латинской империи. В 1261 г. Византийская 
империя была восстановлена. Но и реставрированная Византия была в тяжелом 
положении – с востока ей угрожало государство турок-османов (с 1299 г.). В 
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1453 г. Константинополь был взят османским султаном Мехмедом II, и Визан-
тия прекратила свое существование. 

Система управления, созданная в Римской империи, долгое время суще-
ствовала и в Византии. Первоначально сохранялись сенат, государственный со-
вет и организации свободных горожан – димы. Однако в X-XI вв. распростра-
няются феодальные принципы управления. В укреплении имперской идеи 
большую роль сыграло христианство, придавшее ей священный характер. По-
сле раскола христианской церкви в 1054 г. на католичество и православие в Ви-
зантии была разработана политическая теория, которая давала религиозное 
обоснование византийской государственности. 

Вплоть до X-XII вв. процесс развития феодализма в Византийской империи 
был довольно медленным. Само государство было собственником огромных 
земель, крупная феодальная собственность была редкостью, а феодалы были во 
многом зависимы от государственной власти. Лишь после захвата в 1204 г. 
Константинополя крестоносцами складывается феодальная вотчина, близкая 
западноевропейской, и начинает формироваться феодальная аристократия. 
Купцы и ремесленники также находились под сильным контролем государства, 
в результате чего в Византии торгово-ремесленное население так и не оформи-
лось в сословие.  

Крупнейшими государствами Средневекового Востока были Монгольская 
империя, Китай, Япония, Иран, Арабский халифат. 

В Центральной Азии во II-III вв. до н.э. из племенных союзов хунну сложи-
лась мощная держава. Держава хунну стала эталонной моделью государства 
кочевников, существующего в условиях постоянных военных конфликтов и 
живущего за счет грабежа земледельческих народов. Во II в. держава хунну 
распалась. Часть их откочевала на запад и составила ядро союза гуннов, из-
вестных в Европе. В Центральной же Азии попеременно гегемонами станови-
лись сяньби,  жужани, тюрки, уйгуры, енисейские кыргызы, кидани, чжур-
чжэни и, наконец, монголы. В 1206 г. Темуджин (Чингисхан) основал кочевую 
Монгольскую империю, которая в ходе завоеваний стала крупнейшим в исто-
рии государством. Помимо евразийских степей оно включало почти всю Пе-
реднюю Азию, Китай, Корею, Южную Сибирь. Однако уже с конца XIII в. 
Монгольская империя стала распадаться на части (улусы), крупнейшими из ко-
торых стали Золотая Орда, государство Хулагуидов (Передняя Азия), Чагатай-
ский улус (Средняя Азия), империя Юань (Китай и Монголия). Чагатайский 
улус в 1370 г. распался на два ханства – Могулистан и Мавераннахр. В послед-
нем к власти пришел Тимур (Тамерлан), сумевший захватить и Могулистан, и 
территории распавшегося государства Хулагуидов, и создать мощную импе-
рию. После смерти Тимура (1405 г.) его государство распалось на части. Золо-
тая Орда распалась в середине XV в. на несколько татарских государств.  

В Китае характерные для Средневековья феодальные отношения утверди-
лись еще в III-IV вв. Но сам феодализм не стал для Китая основой обществен-
ного устройства. Здесь формировались феодальные отношения в их особом, 
«восточном», варианте. Власть, опиравшаяся на идеи конфуцианства и играв-
шая роль покровителя и руководителя, персонифицировалась в лице императо-
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ра. Все остальные социальные слои являлись подданными непосредственно 
императора. 

На протяжении Средневековья история Китая была весьма бурной. После 
крушения империи Хань (220 г.) страна была объединена вновь династией 
Цзинь (280-420 гг.). После ее крушения и периода смуты Китай был объединен 
династией Суй (581-618 гг.), свергнутой в ходе восстания, после которого в 
стране установилась новая династия – Тан. Эпоха династии Тан (618-907 гг.) 
традиционно считается периодом наивысшего могущества Китая, когда он опе-
режала все страны мира в своем развитии. Китайские владения протянулись на 
западе до Средней Азии. Но в 907 г. северный Китай был захвачен киданями, а 
затем – чжурчжэнями. В южном Китае сформировалось государство династии 
Сун (960 г.). В течение XIII в. весь Китай был завоеван монголами, и великий 
хан Хубилай основал новую, монгольскую династию – Юань (1279-1368 гг.). 
Китай стал частью Монгольского государства. Династия Юань пала в результа-
те восстания Красных повязок; руководитель восстания, Чжу Юань Чжан, объ-
явил себя императором новой династии Мин. При новой династии было отме-
нено рабство, сокращены налоги, создана постоянная армия, проведена жесткая 
централизация управления.  

Особенностью социально-экономического развития Китая являлся контроль 
государства над экономикой, в частности – право верховной собственности 
государства на землю. Крупное частное землевладение постоянно находилось 
под опекой государства. В отношении ремесленников и купечества государ-
ством проводилась такая же политика. 

В Японии государственность сложилась в IV в. на о. Хонсю (государство 
Ямато). Ямато проводило достаточно агрессивную политику и к VII в. захвати-
ло большую часть Японских островов. В VII в. в Японии были проведены ре-
формы, в ходе которых жизнь общества была преобразована по китайскому об-
разцу. Это касалось структуры административного аппарата, распределения 
наделов между крестьянами и чиновниками, системы уплаты ренты-налога и 
идеи сильной централизованной власти. В период Хэйан (794-1185 гг.) усили-
вается власть местных чиновников, они становятся хозяевами феодов, стремясь, 
как и западноевропейские феодалы, к независимости. Это выражалось, в част-
ности, в создании собственных военных отрядов, состоящих из профессиональ-
ных воинов – самураев. Со временем самураи стали замкнутым сословием, 
сходным с европейским служилым дворянством. Неподконтрольность феода-
лов императору привела политической раздробленности. В период Камакура 
(1185-1333 гг.; первый сёгунат) императорская власть ограничивается, факти-
ческим главой государства становится сёгун (военачальник). После короткой 
реставрации императорской власти наступил период Муромати (1338-1573 гг.; 
второй сёгунат), в который произошел окончательный распад страны. 

Иран в III в. был объединен персидской династией Сасанидов. В период 
своего наивысшего могущества Сасаниды контролировали всю Переднюю 
Азию, часть Аравии, Среднюю Азию. Во главе государства стоял шаханшах 
(«царь царей»). Войны, а также внутренние беспорядки постепенно ослабили 
государство Сасанидов. В середине VII в. Иран был захвачен арабами. Иранцы 



77 
 

были вынуждены принять ислам, но стали шиитами, постоянно находясь в оп-
позиции назначаемым арабами наместникам. Затем Иран попал в зависимость 
от тюрков-сельджуков. После распада Сельджукского султаната и долгого пе-
риода тюркских междоусобиц Иран в начале XIII в. вошел в состав государства 
Хорезмшахов (династия хорезмшахов также имела тюркское происхождение). 
Но уже в 1219-1221 гг. государство Хорезмшахов было завоевано монголами. 
Иран последовательно входил в состав Монгольской империи, государства Ху-
лагуидов, государство Тимура и его приемников. И лишь в 1502 г. Иран вновь 
получил независимость, будучи объединенным местной династией Сефевидов.   

Исламская цивилизация начала формироваться в VII в. Колыбелью ислам-
ской цивилизации, охватившей множество государств, была Аравия, населен-
ная кочевниками-бедуинами. Племена бедуинов враждовали друг с другом и 
совершали набеги на соседей. Появление в VII в. н. э. новой религии – ислама 
Мухаммеда – коренным образом изменило судьбы арабов, привело к их объ-
единению (630 г.). Арабами были захвачены Сирия, Палестина, Египет, Ливия, 
Иран, Северная Африка (Магриб). В VIII в. Арабский халифат простирался от 
Атлантического океана до Инда. Овладев Испанией, арабы стали устраивать 
набеги по ту сторону Пиренеев. Одной из особенностей арабского государства 
можно назвать слияние религиозной и светской власти, и все же огромный 
Арабский халифат был непрочным государством. Войны между различными 
группировками за политическое первенство ослабляли центральную власть в 
халифате, борьба покоренных народов подтачивала его силы. К IX в. правители 
наместничеств – эмиры – превратились в почти независимых государей. От 
Арабского халифата последовательно отделились Кордовский эмират (позднее 
– халифат), государства Идрисидов, Аглабидов, Тахиридов, Саффаридов, Сад-
жидов, Карматов, Алидов, Фатимидов, Буидов. Под властью багдадского хали-
фа, преемника Арабского халифата,  осталась лишь Месопотамия, но и ее под-
чинили себе местные эмиры, а халифы только руководили мусульманской цер-
ковью. В середине XI в. большая часть арабских владений на Ближнем Востоке 
была завоевана турками-сельджуками.  

Средневековый период в истории Индии характерен сохранением старых 
традиций, здесь менее чем в других регионах Востока заметен переход от древ-
ности к средневековью. Главной силой, цементирующей индийскую цивилиза-
цию, была не государственная власть, а сельская община, основанная на касто-
вом разделении. Деление общества на касты было определено религией (инду-
измом). Указанные особенности Индии во многом определили основную черту 
государственной власти в Индии – ее слабость и неустойчивость. Территория 
Индии была разделена между множеством мелких государственных образова-
ний, враждовавших между собой. Во главе их стояли раджи, являвшиеся 
наследственными правителями. Лишь в XIII-XV вв. почти вся Индия была объ-
единена Делийским султанатом, но в 1526 г. он пал под ударами завоевателя из 
Афганистана – Бабура.  
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Вопросы для самопроверки по Разделу 1 
 

1. Перечислите первые государства, возникшие на Земле. Почему, по-вашему, 
большинство из них находилось на Ближнем Востоке? 

2. Назовите особенности полисной системы. Можно ли, на ваш взгляд, считать 
Древний Рим полисом? 

3. Назовите формы феодального государства, присущие Европе. Каковы, по 
вашему мнению, признаки выделения этих форм? 

4. Перечислите этапы развития китайской государственности в Средние века. 
Чем, по-вашему, объясняется цикличность этого развития?  

 
Ключевые понятия к Разделу 1 

 
«Дорога специй» – торговый путь, который связывал Средиземноморье через 
Аравию с портами Красного моря, Персидским заливом и акваторией Индий-
ского океана. По нему доставлялись в Средиземноморье и Междуречье ценные 
благовония – в основном южноаравийский ладан, смирна и африканские спе-
ции. 
«Имперская реформа» – совокупность мероприятий, направленных на рефор-
мирование системы управления Священной Римской империи, утвержденная 
общеимперским рейхстагом в Вормсе в 1495 г. и дополненная Аугсбургским 
рейхстагом в 1500 г. В основу реформы легли предложения императора Мак-
симилиана I. Реформа включала: запрещение использования военной силы для 
разрешения противоречий и споров между отдельными государственными об-
разованиями империи; учреждение Высшего имперского суда; организация им-
перских округов; учреждение Имперского управления – высшего исполнитель-
ного органа власти империи, который возглавлялся императором и состоял из 
20 представителей субъектов империи (светских и духовных князей, вольных 
городов, дворянства). 
«Плодородный полумесяц» – условное название региона на Ближнем Востоке, в 
котором в зимние месяцы наблюдается повышенное количество осадков. 
Включает Левант и Междуречье (современные территории Ливана, Палестины, 
большей части Израиля, Сирии, Ирака). Иногда в его состав включают долину 
нижнего течения Нила. 
«Черная смерть» – пандемия чумы, протекавшей преимущественно в бубонной 
форме и прошедшей в середине XIV в. по Азии, Европе (1346-1353), Северной 
Африке. По всей вероятности, распространилась из природного очага на терри-
тории пустыни Гоби в результате резкого изменения климата в Евразии, Охва-
тив сначала Китай и Индию, проникла в Европу вместе с монгольскими вой-
сками и торговыми караванами. В общей сложности от Черной смерти за два 
десятилетия погибло не менее 60 миллионов человек (25% мирового населения, 
включая треть населения Европы (15-25 миллионов), в том числе – 30-50% 
населения Англии, две трети погибших в Норвегии и Исландии, до трех четвер-
тей в Париже и Венеции). Хотя и в меньших масштабах, пандемия повторилась 
в 1361 г. («Вторая чума»), в 1369 г. («Третья чума»). 
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«Шелковый путь» – караванная дорога, связывающая Восточную Азию со Сре-
диземноморьем. В основном по этому пути транспортировался шелк из Китая, с 
чем и связано его название. Был открыт во II веке до н. э., вел из Сианя через 
Ланьчжоу в Дуньхуан, где раздваивался: северная дорога проходила через Тур-
фан, далее пересекала Памир и шла в Фергану и казахские степи, южная – мимо 
озера Лоб-Нор по южной окраине пустыни Такла-Макан через Яркенд и Памир 
(в южной части) вела в Бактрию, а оттуда – на Ближний Восток вплоть до Сре-
диземного моря. 
Авары – кочевой народ предположительно азиатского происхождения, пересе-
лившийся в VI веке в Центральную Европу и создавший там могущественный 
Аварский каганат (VI-IX вв.). 
Амореи – кочевой западносемитский народ древней Передней Азии, часть гик-
сосов. 
Арии – предки индоиранских народов, пришедших в Индию и Иран с севера (из 
Средней Азии) во II тыс. до н.э. 
Архонт – высшее должностное лицо в древнегреческих полисах. 
Богарное земледелие – земледелие без искусственного орошения. 
Болгары, или булгары – тюркоязычные племена, населявшие с IV в. степи Се-
верного Причерноморья до Каспия и Северного Кавказа и мигрировавшие во 2-
й половине VII в. частично в Подунавье, частично – в Среднее Поволжье и ряд 
других регионов. Участвовали в этногенезе таких современных народов, как ка-
занские татары, балкарцы, чуваши, болгары, и передали свое имя государству 
Болгария. 
Варновая система – деление общества Древней Индии на четыре сословия – 
варны: брахманы (жрецы), кшатрии (воины), вайшьи (общинники: торговцы, 
крестьяне, ремесленники), шудры (слуги, наемные рабочие). 
Вассалитет – система иерархических отношений между феодалами. Состоит в 
личной зависимости одних феодалов (вассалов, министериалов) от других (се-
ньоров). 
Ведические период – период истории Древней Индии, связанный с ранними 
государственными образованиями ариев, пришедших с севера в Индию во II 
тыс. до н.э. 
Великий голод – голод 1315-1317 гг. в Европе. Причиной голода послужили 
плохие погодные условия весны 1315 г. Неурожай продолжался до лета 1317 г., 
но недостаток пищи чувствовался до 1322 г. Великий голод был периодом 
необычайного роста преступности, распространению болезней, массовых смер-
тей и каннибализма. Голод охватил всю Северную Европу – Великобританию, 
Францию, Скандинавию, Нидерланды, Германию и Польшу. Европу к югу от 
Альп и Пиренеев голод не затронул. По оценкам, от голода умерло от 10 до 
25% городского населения перечисленных регионов. 
Великое переселение народов – название происходившего с конца IV в. усилен-
ного передвижения племен в Европе, приведшего к падению Западной Римской 
империи и образованию новых государств в Европе. 
Венгры, или мадьяры –  кочевники-скотоводы угорского происхождения, пер-
воначально жившие по среднему и нижнему течению Камы, а затем пересе-
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лившиеся в причерноморские степи, откуда они были вытеснены печенегами в 
IX в. В рамках образовавшегося в Х в. раннефеодального венгерского государ-
ства сформировалась в средние века венгерская народность на основе мадьяр, 
смешавшихся с жившими на Дунае славянами и остатками других племен. 
Гиксосы – группа кочевых скотоводческих азиатских племен из Передней 
Азии, захвативших власть в Нижнем Египте в середине XVII в. до н. э. образо-
вавших свою династию правителей. 
Гунны – тюркоязычный в основе союз племен, образовавшийся во II-IV вв. пу-
тем смешения разных этносов Великой Евразийской Степи, Приволжья и При-
уралья. Передвижение гуннов из Поволжья в Центральную Европу положило 
начало Великому переселению народов. 
Демократия – вид политического устройства государства, при котором народ 
осуществляет законодательные и исполнительные функции власти непосред-
ственно (прямая демократия) либо через своих представителей (представитель-
ная демократия). 
Деспотический режим – политический режим, характеризующийся тем, что вся 
полнота власти, не ограниченной законом, принадлежит одному властителю, 
при этом режим отличается полным произволом власти и бесправием населе-
ния; при деспотии воля деспота считалась законом. 
Доминат – сложившаяся в Древнем Риме в период поздней империи система 
неограниченной власти монарха. 
Ирригационные сооружения – сооружения, обеспечивающие подвод воды на 
поля, испытывающие недостаток влаги (каналы, дамбы и т.п.) 
Колонат – особая форма производственных взаимоотношений между непо-
средственным производителем и крупным землевладельцем, наиболее распро-
страненная система земельного держания в поздней Римской империи и Визан-
тии, при которой землевладелец передавал в держание арендатору земельный 
участок, иногда с инвентарем и посевным материалом. 
Колония – зависимый полис, находящаяся под властью метрополии, без само-
стоятельной политической и экономической власти, управляемый на основе 
особого режима. 
Крепостное право – совокупность юридических норм феодального государства, 
закреплявших наиболее зависимость крестьян от феодалов. Включало запрет 
крестьянам уходить со своих земельных наделов, наследственное подчинение 
административной и судебной власти определенного феодала, лишение кресть-
ян права отчуждать земельные наделы и приобретать недвижимость, иногда – 
возможность для феодала отчуждать крестьян без земли. 
Кутии – союз древних племен, населявших западную часть Иранского нагорья. 
Латинская империя – государство, созданное в 1204 г. в результате завоевания 
части Византии французскими и итальянскими крестоносцами, участниками 
Четвертого крестового похода. Просуществовало до 1261 г. Включала значи-
тельную часть Балканского полуострова, северо-запад Малой Азии, острова 
Эгейского и Ионического морей. 
Марка – соседская община в средние века в странах Западной Европы. Пред-
ставляла собой объединение дворов свободных крестьян, в котором пахотная 
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земля являлась собственностью входивших в общину индивидуальных кре-
стьянских семейств, а пастбища, леса и другие угодья оставались общей соб-
ственностью членов общины. 
Месопотамия, или Междуречье – район среднего и нижнего течений рек Тигр 
и Евфрат (современный Ирак) 
Метрополия – полис, имеющий колонии. 
Неолитическая революция – переход от присваивающего хозяйства к произво-
дящему, т.е. от охоты и собирательства к скотоводству и земледелию. 
Нобилитет – в Древнеримской республике – правящее сословие рабовладель-
ческого класса из патрициев и богатых плебеев. 
Ойкос – частное хозяйство отдельного гражданина в Древней Греции. Включа-
ло дом, прилегающие постройки, орудия труда, рабов.  
Османы – часть тюркских племен, ранее входивших в государство турок-
сельджуков, разгромленное монголами, объединенных султаном Османом (от-
сюда и название) в 1299 г. 
Патриархальное рабство – начальная форма рабства. Ограничено рамками 
натурального хозяйства патриархальной семьи, в составе которой рабы выпол-
няли наиболее тяжелые работы, при этом являясь как бы ее младшими членами. 
Патриции – в Древнем Риме – население, входившее в родовую общину, со-
ставлявшее римский народ; после выделения из рода знатных патриархальных 
семей к патрициям стала относиться лишь родовая земледельческая аристокра-
тия, предки которой когда-то составляли царский сенат. 
Плебеи – пришлое население Древнего Рима, первоначально не пользовались 
политическими правами в отличие от патрициев. 
Плебс – незнатное население Древнеримской республики: свободные ремес-
ленники, крестьяне и мелкие торговцы. 
Поливное земледелие – земледелие в зоне с недостаточным количеством сезон-
ных осадков, основанное на искусственном орошении. 
Полис – городская гражданская община (с прилегающими владениями), которая 
конституирует себя в качестве политической организации. Территория полиса 
обычно включала собственно городской центр и хору – соседнюю сельскохо-
зяйственную округу. Полис составляли полноправные граждане, члены общи-
ны, каждый из которых имел право на земельную собственность и политиче-
ские права. Часть населения в полисе не состояла и не имела прав граждан: ме-
теки (иностранцы), вольноотпущенники, рабы. 
Полисная система – общественная организация древнегреческого общества, 
характеризующаяся наличием полиса как основного политического и экономи-
ческого института.  
Принципат – сложившаяся в Древнем Риме в период ранней империи специфи-
ческая форма монархии, при которой формально сохранялись некоторые рес-
публиканские учреждения, а император именовался принцепсом. Формально 
продолжало существовать республиканское устройство: сенат, комиции 
(народные собрания), магистратуры, но эти институты потеряли прежнее поли-
тическое значение, т.к. выборы в них и их деятельность регулировались прин-
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цепсом. Реальная власть была сосредоточена в руках императорского бюрокра-
тического аппарата. 
Раннефеодальная монархия – первая из форм феодальной монархии. Характе-
ризуется формированием наследственной власти князей (конунгов, королей), 
опирающихся  на дружину. Князья начинают назначать должностных лиц (гра-
фов, «мужей») в качестве своих наместников в округах (в городских центрах 
союзов племен), позднее наместники монарха заменяют собой и выборных 
должностных лиц более низких уровней. При этом сохраняются органы мест-
ного самоуправления в форме народных собраний (у германцев – тинги). 
Реконкиста – отвоевание пиренейскими христианами (испанцами, каталонцами 
и португальцами) земель на Пиренейском полуострове, занятых арабскими 
эмиратами (VIII-XV вв.). 
Речь Посполитая – федерация Королевства Польского и Великого княжества 
Литовского, возникшая в результате Люблинской унии в 1569 г. Главой госу-
дарства являлся пожизненно избираемый сеймом монарх, носивший титул ко-
роля польского и великого князя литовского. 
Самураи – в феодальной Японии в широком смысле – светские феодалы, начи-
ная от крупных владетельных князей (даймё) и кончая мелкими дворянами; в 
узком и наиболее часто употребляемом значении – военно-феодальное сосло-
вие мелких дворян. 
Святая земля – часть территорий современного Израиля и Палестины. Являет-
ся святыней трех авраамических религий: иудаизма, христианства и ислама. 
Сеньориальная монархия – форма феодального государства, построенная по 
принципу сюзеренитета-вассалитета. Политическая власть в ней разделена 
между королем и феодалами различного уровня, связанными сеньориально-
вассальными отношениями. Становление сеньориальной монархии означало 
упадок центральной государственной власти, подрыв внутреннего единства 
страны, ослабление ее внешнеполитического положения. 
Сеньория – в широком смысле – термин, употребляемый в исторической лите-
ратуре для обозначения комплекса феодальной земельной собственности и свя-
занных с нею прав на феодально-зависимых крестьян; в узком – один из видов 
вотчины, отличающийся небольшой ролью барского (домениального) хозяйства 
или его полным отсутствием; почти вся (или вся) площадь такой сеньории 
находилась во владении зависимых крестьян-держателей, плативших продукто-
вые или денежные оброки. 
Сословно-представительная монархия – форма феодального государства, 
предусматривающая участие сословных представителей в управлении государ-
ством, составлении законов. При этом власть главы государства ограничена со-
словно-представительными органами (Собор, парламент, Генеральные штаты, 
сейм и т.п.). Различные сословия были представлены в органах власти нерав-
номерно. 
Тирания – форма государственной власти, установленная насильственным пу-
тем и основанная на единоличном правлении. 
Фараон – титул царя в Древнем Египте 
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Феодализм – тип общества, характеризующийся наличием двух социальных 
классов – феодалов (землевладельцев) и простолюдинов (крестьян), занимаю-
щих по отношению к феодалам подчиненное положение; феодалы при этом 
связаны друг с другом специфическим типом правовых обязательств, извест-
ных как феодальная иерархия. Основой феодализма является феодальный спо-
соб производства. 
Феодальная рента – одна из форм земельной ренты (т.е. платы за пользование 
землей или другими природными ресурсами), выплачиваемой крестьянами сво-
ему феодалу; существовала в форме отработки (барщины), натуральной ренты 
(натуральный оброк) или денежной ренты. 
Халифат – система исламского теократического государства. Характеризуется 
сосредоточением высшей духовной и светской власти в руках одного правителя 
– халифа. 
Хараппская цивилизация – цивилизация Индии до прихода ариев. Одна из древ-
нейших человеческих цивилизаций. Наиболее значительные центры – Хараппа, 
Лотхал и Мохенджо-Даро. 
Храмовое хозяйство – экономический институт, связанный с храмами, в кото-
рых на Древнем Востоке хранились товарные деньги (скот, зерно, шкуры и 
т.д.). Храмы, таким образом, выполняли функцию регулятора денежного обра-
щения, и препятствовали развитию института металлических денег. 
Хунну – древний кочевой народ, с 220 года до н. э. по II век н. э. населявший 
степи к северу от Китая. Вели активные войны с китайской империей Хань. Для 
защиты от их набегов Цинь Шихуаньди построил Великую китайскую стену. В 
ходе войн с Китаем консолидировались в единую державу, подчинившую пле-
мена соседних кочевников. 
Чжаньго, или период Сражающихся царств – период китайской истории от V 
века до н. э. до объединения Китая Цинь Шихуанди в 221 до н. э. 

 
Ключевые даты к Разделу 1 

 
2316-2261 гг. до н.э. – правление Саргона в Аккадской империи 
754 г. до н.э. – основание Рима 
754-510 г. до н. э. – «царский период» в истории Древнего Рима 
640-559 до н.э. – годы жизни Солона – архонта Афин 
525 г. до н.э. – завоевание персами Египта 
509-30 гг. до н.э. – республиканский период в истории Древнего Рима 
499-449 гг. до н.э. – греко-персидские войны 
431-404 гг. до н.э. – Пелопонесская война 
334-324 гг. до н.э. – поход Александра Македонского на Восток 
317 г. до н.э. – образование империи Маурьев в Индии 
221 г. до н.э. – образование империи Цинь в Китае 
210 г. до н.э. – 220 г. – империя Хань в Китае 
30 г. до н.э. – 476 г. – императорский период в истории Древнего Рима 
395 г. – разделение Римской империи на две части – Западную и Восточную 
(Византию) 
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476 г. – падение Западной Римской империи 
630 г. – объединение арабов Махаммедом 
800 г. – образование Франкской империи 
843 г. – раздел Франкской империи (Верденский договор) 
1054 г.  – разделение христианской церкви на православную и католическую  
1096-1270 гг. – Крестовые походы 
1204 г. – захват Константинополя крестоносцами в ходе Четвертого крестового 
похода  
1206 г. – основание Монгольской империи Чингисханом 
1279-1368 гг. – династия Юань в Китае 
1337-1453 гг. – Столетняя война 
1453 г. – захват Константинополя турками-османами – конец Византийской 
империи 
1492 г. – завершение Реконкисты (завоевание Испании Гранадского эмирата). 
Открытие Америки Христофором Колумбом 
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Раздел 2. НОВОЕ И НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ 
 

§5. Мир в XVI-XVIII вв. 
 

Новое время – этап истории с начала XVI до начала ХХ вв. – ученые обыч-
но делят на два периода: XVI-XVIII вв. и XIX – начало ХХ вв. Границей между 
ними выступает Великая французская буржуазная революция.  

Первый этап Нового времени в Европе характеризуется: в политической 
жизни – завершением процессов национального объединения, формированием 
и развитием абсолютных монархий; в экономике – становлением капиталисти-
ческого способа производства. Обозначенные процессы протекали на фоне Ве-
ликих географических открытий и Реформации католической церкви. 

С начала XVI в. начинается испанское завоевание Америки (Конкиста). Ис-
панцы уничтожили государственные образования ацтеков в Центральной Аме-
рике (1521 г.) и инков в Южной Америке (1533 г.), колонизировали часть ост-
ровов Тихого океана и Филиппины. Испанская колонизация носила ярко выра-
женный феодальный характер. В Америку были перенесены феодальные оброк 
и  барщина. Колониальная империя Португалии начала формироваться одно-
временно с испанской, она включала Бразилию, Юго-Западную и Восточную 
Африку. Для португальской и испанской систем было характерно подчинение 
колоний королевской власти. Французская колониальная империя включала 
всю центральную часть Североамериканского континента, территории в запад-
ной Африке. Голландия колонизировала Индонезию. Становление Британской 
колониальной империи имело свою специфику – оно началось с поддержки 
британской короной деятельности пиратов против испанцев и португальцев. 
Переломным стало поражение испанской Непобедимой Армады от английского 
флота в 1588 г. К середине XVIII в. все восточное побережье Северной Амери-
ки было британским. Англичане также сумели закрепиться в Западной Африке. 
После Семилетней войны в 1763 г. Англия получила от Франции Канаду и зем-
ли к востоку от Миссисипи. В 1764 г. английская Ост-Индская компания захва-
тила Бенгалию, положив начало завоеванию Индии. В отличие от Испании и 
Португалии, государства Северной Европы начали эксплуатировать свои коло-
нии с помощью акционерных компаний.  

Колониальная экспансия оказала неоднозначное воздействие на экономиче-
ское и политическое развитие метрополий. С одной стороны, она создавала 
условия для развития национального капитализма метрополии, с другой – сме-
стились торговые центры, произошла «революция цен». Иными были результа-
ты Великих географических открытий для регионов, превратившихся в коло-
нии. Колониальная экспансия европейцев нарушила самостоятельное развитие 
многих стран, привела к кризису и даже гибели целых цивилизаций. Африкан-
ский континент был превращен в заповедное поле охоты на чернокожих рабов.  
Колонии и зависимые страны становятся источниками сырья и рынками сбыта 
европейских товаров. 

Экономически (в первую очередь – технологически) регионы Востока стали 
отставать от Европы, но политически многие из них составляли ей серьезную 
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конкуренцию. В Восточной Азии самым крупным государством был Китай. В 
середине XVII в. (1644) Китай оказался под властью маньчжурской династии 
Цин, но маньчжуры переняли и сохранили традиционную культуру Китая. В 
Японии сложился третий сёгунат Токугава (1603-1868) – своеобразный аналог 
централизованного государства абсолютистского типа. В Центральной Азии на 
территории Индостана в 1526 г. была создана Империя Великих моголов, взяв-
шая в итоге под контроль и большую часть Афганистана и Средней Азии. Об-
ширные районы Среднего Востока были объединены в персидское государство 
Сефевидов (1502-1726 гг.), а позднее  – Афшаридов. Значительная часть наро-
дов Малой Азии и Ближнего Востока входили в состав огромного государства, 
созданного турками-османами – Османской империи, периодом расцвета кото-
рой стал  XVI в. С начала XVII в. Османская империя приходит в упадок. 

В самой Европе начало Нового времени ознаменовалось крупнейшим кри-
зисом римско-католической церкви, получившим название Реформации. Нача-
лом Реформации принято считать выступление немецкого доктора богословия 
Мартина Лютера (1517 г.). Он призвал к реформе католической церкви, отказу 
от церковной иерархии, привилегированности духовенства, церковного земле-
владения. Учение Лютера получило поддержку как со стороны широких народ-
ных слоев, так и ряда влиятельных германских князей. Крестьянская война в 
Германии (1524-1526 гг.) стала следующим этапом Реформации. По окончании 
Крестьянской войны имперские чины получили возможность действовать в ре-
лигиозных вопросах по своему усмотрению. Сразу же в Империи начались 
процессы секуляризации. Это вызвало со стороны императора и римского папы 
контрреформацию. Из Империи протестантизм (как стали назвать движение за 
церковные реформы) стал распространяться на соседние регионы – страны 
Скандинавии, Англию, Францию.  

Шаткое религиозное равновесие, достигнутое в Европе к концу XVI в. в 
следующем столетии. Для отпора растущему давлению Рима протестантские 
князья Южной и Западной Германии объединились в Евангелическую унию 
(1608 г.). В ответ католики объединились в Католическую Лигу (1609 г.). Оба 
союза немедленно были поддержаны иностранными государствами. В итоге 
вооруженный конфликт, начавшийся в Священной Римской империи, перерос в 
крупномасштабную войну, в которой приняли участие большинство европей-
ских государств (Тридцатилетняя война, 1618-1648 гг.). Главным итогом Трид-
цатилетней войны стало резкое ослабление влияния религиозных факторов на 
жизнь государств Европы.  

Основным содержанием политических процессов в странах Европы в пер-
вый период Нового времени стало развитие абсолютистских режимов.  

К концу XVI в. абсолютизм окончательно утвердился в Испании. Особен-
ностью ее абсолютизма являлось сохранение влияния сословных представи-
тельных учреждений – кортесов. В 1555 г. в состав Испании вошли Нидерлан-
ды. В 1568 г. начались восстания населения кальвинистских Нидерландов про-
тив католической Испании, переросшие в Нидерландскую буржуазную рево-
люцию, приведшую к формированию на территории северных Нидерландов 
Голландской республики (1579 г.).  
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В Англии абсолютизм сложился в правление Генриха VIII (1509-1547). Рас-
цвет абсолютной монархии в Англии приходится на правление Елизаветы I 
(1558-1603 гг.). Недальновидная политика ее приемников нарушила зыбкое ре-
лигиозное равновесие и разорила казну войнами. Это привело к событиям, из-
вестным как Английская буржуазная революция (1640-1688 гг.), в результате 
которой в Англии сложилась ограниченная монархия. С этого момента начина-
ется превращение Англии в могучую мировую державу. Она проводила актив-
ную внешнюю политику, участвуя во многих крупных европейских конфлик-
тах, чем значительно укрепила свое международное положение. Однако в конце 
XVIII в. Великобритания пережила существенный удар, когда в 1776 г. часть ее 
североамериканских колоний (13 Соединенных штатов) объявили о независи-
мости США и выиграли войну с метрополией. 

Реформация нанесла серьезнейший удар по единству Священной Римской 
империи. После Тридцатилетней войны была закреплена политическая раз-
дробленность Империи, фактически она превратилась в конфедерацию очень 
мало друг с другом связанных и соперничающих территорий, главными из ко-
торых являлись Австрия и Бранденбург (Пруссия), постоянно соперничающие 
друг с другом. Один из австро-прусских конфликтов привел к Семилетней 
войне (1756-1763), из которой Пруссия и ее союзник Великобритания вышли 
победителями. 

В середине XVI столетия во Францию стали проникать идеи Реформации. 
Особенность французской реформации заключалась в том, что протестантами 
(гугенотами) здесь были образом дворяне и горожане, народные же массы 
кальвинизм затронул сравнительно мало. В ходе Гугенотских войн (1562-1598 
гг.) королевская власть иногда шла на уступки гугенотам, но в целом последо-
вательно боролась с ними. В первой половине XVII в. во Франции формируется 
абсолютизм. Расцвет французского абсолютизма приходится на годы правления 
«короля-солнца» Людовика XIV (1643-1715 гг.). В это время была создана 
масштабная бюрократическая система, укрепилась католическая церковь. Но в 
последующие десятилетия Франция начала терять свое могущество. После по-
ражения в Семилетней войне она уступила почти все свои колонии Англии. Ра-
зорение казны и произвол властей привели к формированию во Франции пред-
посылок буржуазной революции, которая и началась в 1789 г. 

Великую французскую революцию обычно делят на несколько этапов. На 
первом из них (1789-1792 гг.) стихийно восставшими горожанами была сверг-
нута абсолютная монархия. На втором этапе (1792-1793 гг.) была провозглаше-
на республика. Французы одержали несколько побед над коалицией европей-
ских держав. Между тем положение простого народа ухудшалось, что приводи-
ло к недовольству республиканским правительством. На третьем этапе револю-
ции – этапе якобинской диктатуры (1793-1794 гг.) – якобинцы провели мас-
штабные реформы, которые сопровождались массовым террором, что вызывало 
протест, в том числе, у простого народа. На четвертом этапе революции (1794-
1799 гг.) установилась диктатура крупной буржуазии. Восстания, как сторон-
ников монархии, так и народные, были подавлены. Меж тем Франция продол-
жала вести и активную внешнюю политику. В 1795-1797 гг. ее войска захвати-
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ли итальянские государства и Швейцарию. В ходе военных походов и подавле-
ния мятежей политический авторитет приобрел один из генералов – Наполеон 
Бонапарт. 9 ноября 1799 г. Наполеон в результате переворота установил свою 
фактическую диктатуру. Великая французская революция завершилась. 

Начало процессу становления капитализма в странах Западной Европы по-
ложили в XVI в. изменения в сфере материального производства, состоянии и 
характере производительных сил, а также расширение внутреннего и внешнего 
рынка. В период первоначального накопления капитала (XVI-XVIII вв.) проис-
ходил процесс отделения мелкого производителя от средств производства, при-
нудительного лишения его частной собственности и превращения в неимущих 
продавцов своей рабочей силы. Мануфактуры к XVIII в. стали распространен-
ным явлением во всей Западной Европе. Низшей формой капиталистической 
промышленности была рассеянная мануфактура. Более развитым типом была 
централизованная мануфактура, организаторами которой 6ыли, как правило, 
бывшие цеховые мастера. В отдельных отраслях промышленности степень раз-
вития капиталистического производства и его формы были разными. В сель-
ском хозяйстве капитализм укоренялся более медленно, чем в промышленно-
сти, только в Англии этот процесс принял широкие масштабы и привел к зна-
чительным переменам. Степень развития капитализма в странах Западной Ев-
ропы вообще была неодинаковой. Первые места по интенсивности развития ка-
питализма занимали Голландия, Англия и Франция.  

 
§6. Мир в XIX – начале ХХ вв. и Первая мировая война 

 
Второй этап Нового времени был периодом формирования западной инду-

стриальной цивилизации. Для нее было характерно: в социально-
экономической сфере – превращение капиталистических отношений в основ-
ную экономическую систему, становление фабричной организации производ-
ства, сопровождавшейся технологическим  скачком; в социально-
политической сфере – формирование буржуазно-либерального общества и гос-
ударства.  

В промышленности и других отраслях хозяйства шел процесс создания 
крупного машинного производства. Происходит промышленный переворот, т.е. 
переход от мануфактурной организации труда к фабричной. Все больший 
удельный вес приходился на городское население. В экспорте ведущих стран 
стала преобладать промышленная продукция, а в импорте – сельскохозяйствен-
ная продукция и сырье. На развитие производительных сил все большее влия-
ние стали оказывать капиталистические монополии. Постепенно в руках не-
большой группы людей концентрировалась финансовая власть. Монополисти-
ческая олигархия получала возможность влиять на внутреннюю и внешнюю по-
литику страны в своих интересах. Вследствие аграрного переворота в сельском 
хозяйстве в континентальной Европе происходит переход от натурального к то-
варному производству (в Англии этот процесс начался раньше).  

Развитие капитализма в различных странах шло неравномерно, асинхронно. 
Были значительные различия и в тенденциях капиталистического развития в 
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странах старого и молодого капитализма. Так, к концу XIX в. экономическое 
развитие Франции характеризовалось низкими темпами в сравнении с Англией 
и Германией. В Италии темпы развития экономики юга были сравнительно 
низкими, а на севере – высокими. На первые роли в мировой экономике выхо-
дят США. 

Политические процессы, происходившие в Европе в течение XIX в. были 
тесно связаны с наполеоновскими войнами. После переворота 1799 г. во Фран-
ции установились капиталистические порядки в экономике и политике, факти-
чески установилась специфическая диктатура буржуазии во главе с Наполео-
ном. В 1804 г. Наполеон был провозглашен императором, тогда же был принят 
Гражданский кодекс Наполеона – самая прогрессивная на то время кодифика-
ция. Установив Империю, Наполеон сосредоточился на завоеваниях. Он сумел 
подчинить Голландию, Германию (Священная Римская империя была ликвиди-
рована), Австрию,  Пруссию, Испанию. Против Англии была сконструирована 
континентальная блокада. Нападение Наполеона на Россию в 1812 г. положи-
ло конец его завоеваниям – Франция была разбита. По итогам наполеоновских 
войн был проведен Венский конгресс (1814-1815 гг.), в результате работы ко-
торого был установлен новый европейский порядок – Венская система между-
народных отношений. Новая система способствовала усилению Англии, Рос-
сии, Австрии и Пруссии. Был создан Священный союз европейских государств, 
имевший целью обеспечение незыблемости европейских монархий. 

Но общее направление развития европейских государств было связано с 
упрочением капиталистического способа производства, а значит – и изменения 
политической системы. На протяжении XIX – начала XX вв. Европу сотрясали 
революции: в Италии – в  1820-1821, 1848 гг.; в Бельгии – в 1830 г.; серия рево-
люций 1854-1856 гг. сотрясла Испанию. В 1848 г. произошли революционные 
выступления в Германии. В 1849 г. – революция в Венгрии. Роль лидера соци-
альных революций в Европе играла Франция. После Великой буржуазной рево-
люции 1789-1794 гг. она пережила еще три – в 1830, 1848 и 1870-1871 гг. При-
чем в ходе последней была образована Парижская коммуна – первый в истории 
опыт народного правления (март-май 1871 г.). Наряду с буржуазией в соци-
альных революциях XIX в. активно выступает пролетариат. Восстание лион-
ских ткачей во Франции (1830 и 1839 гг.), восстание силезских ткачей в Герма-
нии (1839 г.), чартистское движение в Англии свидетельствуют о растущей си-
ле рабочего класса. К середине XIX в. создается политическая организация ра-
бочего класса Европы – Первый Интернационал. В результате всех этих про-
цессов на смену монархиям приходят конституционные монархии (в Италии, 
Германии, Австрии) и республики (во Франции). 

Новая система международных отношений также не принесла и мира. К 
противоречиям, исторически сложившимся, добавились противоречия, сгене-
рированные проникновением в правящие круги европейских государств финан-
совой олигархии и новыми политическими реалиями, что приводило к войнам 
(Крымская, австро-пьемонтские, австро-прусская, франко-прусская).  Во второй 
половине XIX в. образовались новые мощные европейские государства – Гер-
мания (1871) и Италия (1870). Они активно вступают в борьбу за свое «место 
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под солнцем». Выходят со своими претензиями на мировую арену США и одна 
из немногих стран Востока, твердо вступившая на путь развития капитализма – 
Япония. К концу XIX в. международные отношения приобретают небывалую 
остроту. Завершился колониальный раздел мира, начиналась борьба за передел 
колоний. Колониальная система включала в себя как колонии (страны и терри-
тории, лишенные какой бы то ни было формы самоуправления), так и полуколо-
нии. В последние фактически превратились к началу ХХ в. Турция, Китай, 
Иран, страны Латинской Америки. 

Противоречия между империалистическими государствами вылились в во-
оруженное соперничество. В 1882 г. был создан военный блок Центрально-
Европейских держав (Германии, Италии, Австро-Венгрии) – Тройственный со-
юз. В 1904 г. Великобритания заключила с Францией т.н. «сердечное согласие» 
(Entente Cordiale), а  в 1907 г.  было заключено англо-русское соглашение. Ве-
ликобритания, Франция и Россия образовали союз Тройственное согласие 
(Triple Entente, Антанта) в противовес Тройственному союзу. Тем самым офор-
мился раздел Европы на два вооруженных лагеря. Напряженность в междуна-
родных отношениях была усилена рядом дипломатических кризисов – франко-
германским столкновением в Марокко в 1905-1906 гг.; аннексией австрийцами 
Боснии и Герцеговины в 1908-1909 гг.; наконец, Балканскими войнами 1912-
1913 гг. Великобритания и Франция, поддерживая интересы Италии в Северной 
Африке, ослабили ее приверженность Тройственному союзу. Ее место в Трой-
ственном союзе заняла Османская империя, рассчитывавшая восстановить свое 
господство на Ближнем Востоке. 

 Большая война началась в 1914 г. с конфликта между Австро-Венгрией и 
Сербией. Сербию поддержали Россия и Франция. Объявление Германией вой-
ны России и считается началом Первой мировой войны (1 августа 1914 г.). 
Вскоре все великие державы Европы были втянуты в войну. Вместе с ними в 
войну были вовлечены их доминионы и колонии. Это был первый военный 
конфликт мирового масштаба, в который были вовлечены 38 из существовав-
ших в то время 59 независимых государств.  

К началу войны армии Центральных держав (Германии, Австро-Венгрии, 
Турции) насчитывали 6,1 млн. человек; армии Антанты – 10,1 млн. человек. В 
длительной перспективе страны Антанты обладали превосходящими ресурсами 
сырья и продовольствия, Германия, лидер Тройственного союза, зная это, дела-
ла ставку на молниеносную войну – «блицкриг».  

В течение первого периода (1914-1916 гг.) войны Центральные державы 
добивались перевеса сил на суше, а союзники господствовали на море и окку-
пировали колонии Центральных держав. Германские войска вторглись в Бель-
гию и Северную Францию. Германским войскам не удалось взять Париж, и на 
западном фронте наметился переход к позиционной войне. Русские войска бы-
ли разгромлены в Восточной Пруссии, но оккупировали Галицию у Австро-
Венгрии. В начале 1915 г. Германия установила подводную блокаду Велико-
британии и, совместно с Австро-Венгрией, провела масштабную операцию 
против русских войск, в результате которой те к концу годы вынуждены были 
оставить Польшу, Литву, Галицию, Западную Белоруссию, Курляндию, после 
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чего линия фронта стабилизировалась. Италия вступила в конфликт на стороне 
Антанты, Болгария – на стороне Тройственного союза.  

Во второй период войны (1917 г.) произошли события, которые привели к 
дисбалансу сил. В феврале в России началась революция, но в апреле на сто-
роне Антанты вступают в войну США. Австрийцы наносят поражение италь-
янцам, но в декабре пришедшие в России к власти большевики заключили вре-
менное перемирие с Центральными державами. 

Третий период войны (1918 г.) начался последним крупным наступлением 
Центральных держав на западе и востоке (немцы нарушили перемирие с боль-
шевиками). Наступление на западе было неудачно, а вот Советская Россия была 
вынуждена снова пойти на переговоры с Германией и 3 марта заключила сепа-
ратный Брест-Литовский мирный договор с Центральными державами. Огром-
ные уступки были сделаны Германии, Турции и Австрии. Но летом 1918 г. ита-
льянская армия нанесла поражение австрийцам, затем германские войска были 
разбиты в Северной Франции, а германские и болгарские войска – на Балканах 
(Болгария вышла из войны в сентябре). Выход из войны Турции (октябрь), 
начавшиеся революции в Австро-Венгрии (октябрь) и самой Германии (начало 
ноября) довершили дело. 11 ноября 1918 г. германская делегация подписала 
Компьенское перемирие, ставшее окончанием Первой мировой войны. Условия 
перемирия требовали практически безоговорочной капитуляции. На следую-
щий день в Австрии была провозглашена республика, начался распад Автро-
Венгрии. Ее территория была разделена между соседями и новообразовавши-
мися государствами – Австрией, Венгрией, Чехословакией, Государством сер-
бов, хорватов и словенцев. Первая мировая война закончилась полным пораже-
нием Центральных держав. 

 
§7. Мир в 1918-1939 гг. и Вторая мировая война 

 
После окончания Первой мировой войны сложился новый мировой поря-

док, который принято именовать Версальско-Вашингтонской системой. Осно-
вой этой системы стали: в Европе – договоры Версальский, Сен-Жерменский, 
Нёйиский (1919), Трианонский и Севрский (1920), в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе – Вашингтонские соглашения 1921-1922 гг. По Версальскому договору 
образовывалась Лига наций – международная организация, цели которой сво-
дились урегулированию споров между странами мирным путем. Новая система 
усилила роль США, Англии, Франции, в то время как их союзники – Италия, 
Япония и другие – оказались на вторых ролях. У Германии отобрали около чет-
верти территорий, все колонии, запретили иметь сильную армию; Турция поте-
ряла большую часть территорий; Австро-Венгрия перестала существовать. 
Дискриминации подверглась и Советская Россия, фактически исключенная из 
системы международных отношений. Война привела к падению четырех импе-
рий – Германской, Российской, Австро-Венгерской и Османской. На их быв-
ших территориях появились новые государства. Вместе с тем, сохранилась и 
укрепилась колониальная система. Огромное значение имело превращение ве-
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дущих европейских держав в ходе войны в должников США. Таким образом, 
новая система международных отношений была полна противоречий.  

В первые послевоенные годы развитие экономики стран Запада было связа-
но с переориентацией производств, работавших на военные нужды. С 1923 г. 
начался уверенный экономический подъем, продолжавшийся до 1929 г. – т.н. 
«стабилизация капитализма 1920-х гг.». Однако она отличалась неравномерно-
стью (в США сосредоточилось около 50% мирового производства и финансов) 
и привела к дальнейшей монополизации капитализма (международные монопо-
лии контролировали 40% мировой торговли напрямую, а 60% – косвенно). По-
этому в 1929 г. стабилизация капитализма сменилась очередным кризисом, ко-
торый отличали глобальность, глубина и продолжительность. Он охватил почти 
весь мир, коснулся всех отраслей производства, торговли и финансов и про-
должался до 1939 г. (т.н. «Великая депрессия»). Объемы промышленного про-
изводства и торговли сократились до уровня начала ХХ в., безработица дости-
гала 20%. Каждая из пострадавших в кризисе стран искала свой выход из тяже-
лого положения. Там, где экономический потенциал рынка был достаточен, на 
вооружение была принята теория Кейнса, предполагавшая применение мер 
государственного регулирования экономики путем изменения бюджетных рас-
ходов (реформизм). По такому пути пошли США, Англия, Скандинавские 
страны. Классический пример реформизма – «новый курс» президента США Ф. 
Рузвельта (1933-1939). Другим способом преодоления последствий кризиса 
стала политика нацистского правительства Гитлера, пришедшего к власти в 
Германии в 1933 г. В ходе гитлеровских реформ был сформирован тотали-
тарный режим. Реакцией на опасность прихода к власти фашистов стало со-
здание в странах Европы и Латинской Америки т.н. Народных фронтов – объ-
единений левых сил. Правительства Народных фронтов находились у власти во 
Франции в 1936-1938 гг., в Испании – в 1936-1939 гг., в Чили – в 1938-1941 гг.  

Кризис обострил международную обстановку. Япония на Востоке и фа-
шистские режимы, пришедшие к власти в Италии, Германии, Испании, Вен-
грии, встали на путь открытой агрессии. Инициативы фашистов в Европе не 
были пресечены западными демократиями, выбравшими тактику т.н. «умиро-
творения Германии» и ее союзников. СССР осознавал опасность германского 
нацизма и уже в 1933 г. выступил с инициативой создания системы «коллек-
тивной безопасности» (так и нереализованной). В ответ в 1936-1937 гг. образо-
вался военный блок Германии, Японии и Италии (т.н. «Ось Берлин-Рим-
Токио»), направленный против Советского Союза. Параллельно страны «Оси» 
активизировали подготовку к грядущей большой войне за передел мира (при 
прямом попустительстве западных демократий): Япония начала войну против 
Китая (1937); Германия аннексировала Австрию и, после подписания Мюнхен-
ского договора, – Судетскую область Чехословакии (1938). Советский Союз 
оказался в политической изоляции и пошел на компромисс с Германией. Сбли-
жение было выгодно и Гитлеру, который, намечая агрессию против стран Запа-
да, опасался войны на два фронта. 23 августа 1939 г. были подписаны совет-
ско-германский пакт о ненападении сроком на 10 лет («пакт Молотова-
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Риббентропа») и секретный протокол к нему, разграничивавший сферы влия-
ния СССР и Германии в Восточной Европе.  

1 сентября 1939 г. Германия напала на Польшу. Это событие стало началом 
Второй мировой войны. Вторая мировая война – самый масштабный конфликт 
в истории человечества. В войне участвовало 72 государства (лишь 6 госу-
дарств оставались нейтральными). Численность населения воюющих стран со-
ставляла 80% от общемировой. В ходе войны было мобилизовано 110 млн. че-
ловек, более 60 млн. погибло. На стороне стран «Оси» (Германия, Италия, Япо-
ния) выступили их сателлиты, а также Финляндия, Румыния, Болгария, Таи-
ланд, Ирак, Иран. В антигитлеровскую коалицию входили СССР, Великобрита-
ния (с доминионами), США, Китай, Франция и еще более 30 стран. 

Первый период войны – от ее начала до нападения Германии на СССР (1 
сентября 1939 г. – 22 июня 1941 г.). Польские войска были быстро разбиты, но 
объявившие тут же войну Германии Англия и Франция военных действий не 
начали (т.н. «странная война»). В соответствии с германо-советским секрет-
ным протоколом СССР аннексировал восточную часть Польши, юго-восточную 
часть Финляндии, Бессарабию и Северную Буковину (у Румынии), Эстонию, 
Латвию, Литву. Тем временем Германия оккупировала Данию и Норвегию, а 10 
мая 1940 г. началось вторжение Германии во Францию (поддержанное Итали-
ей). «Странная война» закончилась. Англо-французские войска были разгром-
лены, Франция, как независимое государство, была ликвидирована. А вот 
«битва за Британию» не принесла Германии ожидаемых результатов, как и 
попытка взять под контроль Суэцкий канал. Поэтому Гитлер решил совершить 
нападение на СССР, чтобы, уже используя его ресурсы, после покончить с Ан-
глией (план «Барбаросса»). Готовя плацдарм для борьбы с СССР, в апреле 1941 
г. германские и венгерские войска оккупируют Балканы. На Востоке за все это 
время японцы оккупировали юго-восточный Китай. 

Второй этап войны – от нападения Германии на СССР до контрнаступления 
советской армии под Сталинградом (22 июня 1941 г. – 19 ноября 1942 г.). Пе-
рейдя границу СССР (начало Великой Отечественной войны), германские вой-
ска развернули стремительное наступление. Благодаря героическому сопротив-
лению Красной армии план «Барбаросса» был сорван, немцы потерпели пора-
жение под Москвой. Тем не менее, к концу 1942 г. немецкие войска контроли-
ровали Украину, Белоруссию, Прибалтику, весь Северный Кавказ, западные 
области РСФСР. На этом этапе началось оформление антигитлеровской коали-
ции (Московская конференция, Атлантическая хартия, начало поставок в СССР 
по ленд-лизу, Вашингтонская декларация). Серьезно изменилась ситуация в 
АТР: 7 декабря 1941 г. в войну вступили США. Тем не менее, Япония оккупи-
ровала Филиппины, Малайю, Зондские и Соломоновы острова, Бирму. 

Третий этап войны – «коренной перелом» – от начала контрнаступления со-
ветских войск под Сталинградом до открытия второго фронта в Европе (19 
ноября 1942 г. – 6 июня 1944 г.). В результате исторических побед советских 
войск под Сталинградом, Курском и на Днепре немецкие войска были отбро-
шены в Западную Украину. В это же время начинаются действия англо-
американских войск против Италии на Сицилии и Апеннинском полуострове.  
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На Тихом океане американские и австралийские войска вытесняют японцев с 
Соломоновых островов и Новой Гвинеи. Итогом развития антигитлеровской 
коалиции стала первая встреча руководителей СССР, Англии и США в Теге-
ране (Тегеранская конференция, 28 ноября – 1 декабря 1943 г.), основным во-
просом которой было открытие второго фронта в Европе. 

Четвертый этап войны – от открытия второго фронта в Европе до капитуля-
ции Германии (6 июня 1944 г. – 9 мая 1945 г.). Одновременно с открытием вто-
рого фронта в Нормандии началось крупное наступление советских войск в Бе-
лоруссии (операция «Багратион»), переросшее в наступление советских войск 
на всех фронтах. К концу 1944 г. от захватчиков были освобождены почти вся 
территория СССР и большая часть зарубежной Восточной Европы. В начале 
1945 г. капитулировал последний союзник Германии в Европе – Венгрия. В та-
кой обстановке произошла вторая конференция глав государств антигитлеров-
ской коалиции (Ялтинская (Крымская) конференция, 4-11 февраля 1945 г.).  
Основными вопросами конференции стали проблема послевоенного устройства 
Германии и война с Японией. В ходе Берлинской операции советскими войска-
ми был взят Берлин. Великая Отечественная война закончилась. 

Пятый – последний – период войны – от капитуляции Германии до капиту-
ляции Японии (9 мая – 2 сентября 1945 г.). С 25 апреля по 26 июня в Сан-
Франциско прошла учредительная конференция ООН. К этому времени от 
японцев были очищены Бирма, Индонезия, Филиппины, Индокитай. С 17 июля 
по 2 августа 1945 г. состоялась последняя встреча глав государств антигитле-
ровской коалиции (Потсдамская конференция). На ней СССР подтвердил свое 
решение выступить против Японии, но, вместе с тем, она выявила углубление 
противоречий внутри коалиции. 6 и 9 августа американцы сбросили атомные 
бомбы на Хиросиму и Нагасаки, что было, в первую очередь, демонстрацией 
силы (Япония после этого не прекратила сопротивления). Советский Союз объ-
явил войну Японии. В результате действий Красной армии была разгромлена 
крупнейшая японская группировка в Маньчжурии. Япония была вынуждена 
капитулировать. Вторая мировая война закончилась. 

 
§8. Мир после Второй мировой войны и «холодная война» 

 
После завершения Второй мировой войны начала складываться новая си-

стема устройства мира. Германия и Япония лишались всякого влияния. В этих 
условиях резко возрастали роли США, Великобритании и Франции, причем по-
следние две теряли статус ведущих мировых держав. Соединенные Штаты 
окончательно отказались от политики изоляционизма, объявив зоной своих 
национальных интересов едва ли не все стратегические районы планеты. Одна-
ко в эти планы активно вмешался Советский Союз. Несмотря на страшные по-
тери, понесенные им в ходе войны, он также значительно усилил свое влияние 
в мире. Таким образом, новая, послевоенная система мира строилась в условиях 
противоречий между бывшими союзниками – Запада во главе с США и СССР.  

Усиление СССР и его претензии на влияние в Триполитании и Северном 
Иране (впрочем, неудовлетворенные) вызвали беспокойство Запада. В марте 
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1946 г. У. Черчилль заявил о необходимости объединения усилий США и Ан-
глии в борьбе с СССР и «коммунистической угрозой». Это событие многие ис-
торики условно считают началом «холодной войны». Черчилль говорил о «же-
лезном занавесе», отделившем большевистскую Россию и подконтрольную ей 
Восточную Европу от «мира демократии», и обрисовал Россию как потенци-
ального противника в возможной новой войне.  

«Холодная война» представляла собой геополитическое противостояние 
двух сильнейших государств мира – США и СССР. Это противостояние при-
нимало различные формы – от гонки вооружений и идеологического давления 
до военной экспансии. «Холодная война» определяла всю систему междуна-
родных отношений в 1945 – середине 1980-х гг.  

«Холодная война» имела множество проявлений. Опасения стран Запада 
относительно политики СССР вылились в оформление т.н. «доктрины 
Трумэна» в 1947 г., предусматривающей противодействие любой попытке 
СССР расширить свое влияние в мире и борьбу с международным коммунисти-
ческим движением. В русле «доктрины Трумэна» США предложили странам 
Европы материальную помощь в обмен на вывод коммунистов из их прави-
тельств (план Маршалла). В ответ под эгидой СССР было образовано Комму-
нистическое информационное бюро (Коминформ).  

Важная составляющая «холодной войны» – гонка вооружений, т.е. процесс 
ускоренного накопления запасов оружия и военной техники, а также их усо-
вершенствования. В 1949 г. у СССР появилось ядерное оружие. В 1957 г. СССР 
впервые запустил межконтинентальную баллистическую ракету, а также про-
извел испытания водородной (термоядерной) бомбы. Создавались также новые 
виды подводных лодок, самолетов, орудий, танков, стрелкового оружия. К се-
редине 1970-х гг. Советскому Союзу удалось достичь военно-стратегического 
паритета (равенства сил) с США. В 1980-е гг. гонка вооружений вышла на но-
вый виток – в США был взят курс на распространение оружия, в том числе – 
ядерного – в космосе (т.н. «стратегическая оборонная инициатива» (СОИ)). 

Другим проявлением «холодной войны» стало создание военных блоков, в 
которые вовлекались все новые страны. 4 апреля 1949 г. была образована Орга-
низация Североатлантического договора (НАТО), объединившая в военный 
союз 12 западных государств во главе с США. США также стали инициаторами 
создания блока стран Тихоокеанского региона (АНЗЮС), Организации догово-
ра Юго-Восточной Азии (СЕАТО), Организация Центрального договора (СЕН-
ТО). Социалистический военно-политический блок, объединивший СССР и его 
европейских союзников был создан в 1955 г. (Организация Варшавского Дого-
вора – ОВД). Помимо военных блоков создавались и экономические. Социали-
стические страны Европы образовали в 1949 г. Совет Экономической взаимо-
помощи (СЭВ). Западноевропейские страны в 1957 г. объединились в Европей-
ское Экономическое сообщество (ЕЭС). 

Самым явным проявлением «холодной войны» стало участие стран социа-
листического и капиталистического блоков в локальных конфликтах. Ни в од-
ном из них американские и советские войска не сталкивались напрямую, но 
противоборствующие стороны испытывали поддержку сверхдержав. Времена-



96 
 

ми интересы США и СССР сталкивались столь сильно, что локальные кон-
фликты оборачивались общемировыми политическими кризисами. Наиболее 
значительными из них являются Берлинский кризис 1949 г. (закончился раско-
лом Германии), Корейская война (1950-1953 гг.), Суэцкий кризис 1956 г., Ка-
рибский кризис 1962 г., Вьетнамская война (1964-1975 гг.), арабо-израильские 
войны (1967, 1973 гг.), индо-пакистанская война (1971 г.), войны в Алжире 
(1954-1962 гг.), Анголе (1961-1976 гг.), Афганистане (1979-1989 гг.). 

Необходимо отметить такую особенность «холодной войны», как ее цикли-
ческий характер, при котором периоды крайней напряженности сменялись пе-
риодами относительного «затишья». Так, 1945-1953 гг. характеризуются ростом 
конфронтации, 1953-1960 гг. стали этапом спада международной напряженно-
сти, 1960-е гг. стали временем очередного витка «холодной войны», а 1970-е гг. 
вошли в историю как период «разрядки». С вводом советских войск в Афгани-
стан в 1979 г. международная обстановка снова обострилась. В годы «пере-
стройки» СССР пошел на инициацию прекращения конфронтации: в 1987 г. 
США и СССР был подписан договор о ликвидации ядерных ракет средней и 
меньшей дальности, в 1989 г. СССР вывел войска из Афганистана, в 1990 г. 
объединилась Германия. После распада СССР в 1991 г. «холодная война» за-
кончилась – США оказались ее победителями. 

Важнейшим политическим процессом послевоенного мира, наряду с «хо-
лодной войной», являлась деколонизация. Масштабная деколонизация началась 
с 1947 г., когда независимость получила Индия. Самым «урожайным» на новые 
государства стал 1960 г. («год Африки»), когда независимость обрели сразу 13 
государств. Освободившиеся после Второй мировой войны от колониальной 
зависимости страны (наряду со странами Латинской Америки, получившими 
независимость еще в XIX в.) получили название стран Третьего мира. 

После Второй мировой войны в мире сложились различные социально-
экономические системы, порожденные конкретными условиями. В странах За-
пада и близкой к ним Японии после войны стали популярны идеи т.н. «соци-
ального государства» («государства всеобщего благоденствия»). Главной 
предпосылкой распространения этих идей стал успех «нового курса» президен-
та США Ф. Рузвельта. Теория государства всеобщего благоденствия предпола-
гала, что социальные гарантии обеспечиваются путем государственного регу-
лирования экономики и налоговой политикой. Меры, предпринятые в западных 
странах в первые послевоенные десятилетия, заключались в создании системы 
социальной защиты, обеспечении государством базовых условий жизнедея-
тельности, предотвращении массовой безработицы. Расходы на социальные 
нужды составляли к середине 1970-х гг. от 30% от всех государственных рас-
ходов в Великобритании до 60% в Скандинавских странах. 

К концу 1970-х гг. западное общество «всеобщего благоденствия» вступило 
в полосу кризиса. Энергетические кризисы 1973 и 1979 гг., усилив циклические 
капиталистические кризисы перепроизводства, привели к нехарактерной для 
них растущей инфляции. Реакцией на кризисы стал подъем т.н. «новой консер-
вативной волны». Основными практическими проявлениями новой идеологии 
стали политика премьер-министра М. Тэтчер в Великобритании (1979-1990 гг.) 
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и президента Р. Рейгана в США (1981-1989 гг.). Ими в своих странах были со-
кращены социальные пособия, увеличены косвенные налоги и сокращены пря-
мые, приватизированы многие государственные предприятия. Схожие процес-
сы происходили и в других индустриальных странах. Меры, предпринятые сто-
ронниками «новой консервативной волны», были непопулярны, но они привели 
к стабилизации капитализма, способствовали началу новой научно-технической 
революции, устойчивому экономическому росту и созданию условий для фор-
мирования в 1990-е гг. т.н. постиндустриального общества.  

В странах, не относящихся к западному миру, развитие получили иные со-
циальные и экономические тенденции. В социалистических странах Европы, 
Азии и на Кубе были сформированы социалистические экономические систе-
мы, подобные советской, которые во многом зависели от материальной помощи 
Советского Союза. После распада социалистической системы европейские 
страны стали капиталистическими, а азиатские социалистические страны и Ку-
ба продемонстрировали оригинальные пути развития. В Китае коммунистиче-
ская партия сохранила свои контролирующие функции, но провела рыночные 
реформы. Это позволило Китаю к концу 1980-х гг. превратиться в самую дина-
мично развивающуюся экономику мира. В Северной Корее и Кубе плановая 
экономика была законсервирована.  

Страны Третьего мира после Второй мировой войны также развивались по-
разному. Для Латинской Америки характерен кризис старой, основанной на 
крупном землевладении и экспорте сельскохозяйственной продукции, эконо-
мики. Для азиатских стран характерна послевоенная рыночная модернизация 
экономики, при этом она обнаруживает ряд региональных вариантов (израиль-
ско-палестинский, иранский, арабский, индийский и т.д.). Африканские страны, 
за редким исключением, даже добившись независимости, продолжали эконо-
мически зависеть от своих бывших метрополий. Значительных успехов в эко-
номическом развитии добились лишь Южно-Африканская Республика, Египет, 
Тунис, Ливия. 

 
§9. Мир после 1991 г. 

 
После распада СССР и окончания «холодной войны» в мире сложилась ка-

чественно иная политическая ситуация, которая, вкупе с реалиями социально-
экономического развития, обусловленными т.н. «третьей научно-технической 
революцией» (связанной с послевоенными достижениями в области ядерной 
физики и квантовой механики, кибернетики, микробиологии, биохимии, химии 
полимеров), позволяет говорить о начале нового этапа развития человеческой 
цивилизации – постиндустриального общества. Однако нельзя не учитывать то, 
что постиндустриальная западная система, несмотря на лидерство в современ-
ном мире, не остается единственной. Большое число народов планеты не стал-
киваются с проблемами жизни в постиндустриальном мире, а борются за вы-
живание. Кроме того, западные ценности все же не являются главными для жи-
телей стран Востока.  
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Основной характеристикой современных международных отношений явля-
ется однополярность мира. После крушения социалистической системы едино-
личным гегемоном в мировой политике стали США. Россия, как правопреем-
ница СССР, по-прежнему играет важную роль на международной арене (как 
ресурсная база и ядерная держава). В 1992 г. Россия была принята в Междуна-
родный валютный фонд и Всемирный банк, в 1997 г. было принято решение о 
преобразовании «большой семерки» в «большую восьмерку» с участием Рос-
сии. Но реально Россия, как и Китай, значительно нарастивший свой военный 
потенциал в 1990-е гг., не могут составить конкуренции Соединенным Штатам. 
Североатлантический союз НАТО продолжал усиливать свое влияние. В 1999 г. 
в него вошли бывшие социалистические страны – Польша, Венгрия и Чехия, а 
позже – и другие бывшие союзники СССР и даже прибалтийские республики, 
некогда в СССР входившие. Военные операции НАТО в Югославии, Ираке, 
Афганистане, красноречиво говорят о том, что сложившаяся после Второй ми-
ровой войны система международных отношений, опиравшаяся на баланс двух 
мировых систем – социалистической и капиталистической – и на ООН как ста-
билизирующую силу, устарела. Социалистическая система рухнула, а ООН не 
может быть препятствием для экспансионистских устремлений США и некото-
рых из их союзников. При этом действия США прямо указывают на их основ-
ные геополитические приоритеты – контроль над Ближним Востоком, Россией 
и Китаем (размещение военных баз в странах Средней Азии, вторжение в Ирак 
и Афганистан, антииранская пропаганда и т.п.). 

В экономике главной тенденцией современного развития является ускоре-
ние процесса вовлечения стран в международное разделение труда и обмена 
продукцией и информацией. В этом процессе важную роль играют транснацио-
нальные и многонациональные компании (ТНК и МНК). Вкладывая капитал и 
создавая многочисленные филиалы за рубежом, ТНК (а ими являются практи-
чески все крупнейшие компании) формируют разветвленную систему мирового 
производства, не признающую национальных границ и объединенную общими 
организационными, экономическими и технологическими отношениями. Дру-
гим важным фактором современного экономического развития являются про-
цессы экономической интеграции Европы. Образованное еще в 1957 г. Евро-
пейское Экономическое сообщество к концу ХХ в. превратилось в Европейский 
Союз (1993). Евросоюз сегодня располагает половиной мировых валютных ре-
зервов и превосходит по объемам промышленного производства первую эко-
номику мира – США. С 1993 г. функционирует Единый внутренний рынок 
(ЕВР) Европейского Союза на основе отмены оставшихся до этого момента 
ограничений и барьеров для передвижения товаров, услуг, капиталов и граж-
дан, введения единых стандартов на многие виды продукции. С начала 1990-х 
гг. Сообщество изменило политику в отношении бывших социалистических 
стран Восточной Европы, которые постепенно вошли в Евросоюз. Процессы 
экономической интеграции затронули и американские государства, страны 
Азиатско-Тихоокеанского региона и Африки. Общемировой процесс интегра-
ции пока слабо выражен среди стран, ранее входивших в СССР. Несмотря на 
оформление экономического союза стран СНГ, он на сегодняшний день не яв-
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ляется реальностью, а существует, скорее, только на бумаге.  
Мировая экономическая интеграция мирового развития сопровождается 

острой конкурентной борьбой между тремя главными центрами мирового капи-
тализма – США, Западной Европой и Японией. США располагают мощнейшим 
производственным и научно-техническим потенциалом, имеют огромные зару-
бежные капиталовложения. Западноевропейский центр использует наиболее 
широко развитые внутрирегиональные связи, лидирующее положение в сфере 
интернационализации производства и капитала. Япония делает упор на эффек-
тивном применении передовой технологии, рациональном использовании им-
портируемых ресурсов.  

К рубежу XX-XXI столетий современная цивилизация, достигнувшая высот 
в различных сферах общественной жизни, науке, технике, культуре, оказалась 
перед лицом глобальных проблем, к важнейшим из которых относятся ресурс-
ное истощение и ухудшение экологии, перенаселение ряда регионов и связан-
ная с этим нехватка продовольствия и воды; продолжает быть актуальной угро-
за термоядерной войны в связи с приобретением ядерного оружия рядом стран, 
не связанных взаимными обязательствами по его нераспространению и ограни-
чению применения (Иран, Израиль, КНДР, Индия, Пакистан и др.). 
 

Вопросы для самопроверки по Разделу 2 
 

1. Назовите этапы Великой Французской революции. Как вы думаете, с чем 
можно связать основные результаты революции? 

2. Перечислите периоды Первой мировой войны? Чем, на ваш взгляд, обуслов-
лены ее причины? 

3. Перечислите периоды Второй мировой войны? Какое место в ней, по ваше-
му мнению, занимает советско-германский конфликт – Великая Отечествен-
ная война? 

4. Назовите проявления «холодной войны». В чем, с вашей точки зрения, со-
стояли причины «холодной войны»? 

 
Ключевые понятия к Разделу 2 

 
«Битва за Британию» – принятое в исторической науке и публицистике обо-
значение событий, связанных с гитлеровской операцией по подготовке высадки 
десанта на Британские острова (т.н. операция «Морской лев»), проведенной в 
июле-октябре 1940 г. и заключающейся в бомбардировка английских портов, 
городов и военных объектов. 
«Великая депрессия» – мировой экономический кризис, охвативший все сферы 
капиталистического производства, финансов и торговли в 1929-1939 гг. В пик 
кризиса (1932 г.) объем мирового промышленного производства сократился на 
39 % (к уровню 1929 г.), суммарный уровень безработицы достиг 30 млн. чел., 
оптовые мировые цены на промышленные товары упали на 1/3, а объем между-
народной торговли сократился с 83,9 млрд. долл. до 62,6 млрд. долл. 
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«Государство всеобщего благоденствия», или «социальное государство» – тео-
рия, непосредственно связанная с кейнсианством, предполагающая, что соци-
альные гарантии обеспечиваются путем государственного регулирования эко-
номики (прежде всего, крупного бизнеса) и налоговой политикой. Меры, пред-
принятые в западных странах в рамках реализации теории в первые послевоен-
ные десятилетия, заключались в создании системы социальной защиты (вклю-
чающей предоставление государственных гарантий для населения, установле-
ние обязанности работодателя обеспечить социальное страхование наемных ра-
ботников с их частичным участием, а также обязанности работника по допол-
нительному личному страхованию), обеспечении государством базовых усло-
вий жизнедеятельности (бесплатных здравоохранения и среднего образования, 
пособий на детей), предотвращении массовой безработицы. 
«Доктрина Трумэна» – идеологическая установка внешней политики США по-
сле Второй мировой войны (названная в честь ее автора – президента Г. 
Трумэна), предусматривающая противодействие любой попытке СССР расши-
рить свое влияние в мире и борьбу с международным коммунистическим дви-
жением, а на ближайшей по времени практике – строительство на территории 
Турции и Греции военных баз и аэродромов, способных принимать тяжелые 
бомбардировщики, служащие в то время средством доставки ядерных зарядов. 
Именно в ходе обсуждения в американском Конгрессе «доктрины Трумэна» 
финансистом Б. Барухом впервые был введен в оборот термин «холодная вой-
на» для обозначения скрытого противостояния двух сверхдержав. 
«Коллективная безопасность» –  советская инициатива создания системы во-
енных договоров между странами, граничащими с Германией, на случай агрес-
сивных действий последней, выдвинутая в начале 1930-х г. Несмотря на то, что 
система выстроена не была, мирные инициативы СССР привели к его вступле-
нию в Лигу Наций в 1934 г. 
«Новая консервативная волна» – экономическая идеология в капиталистиче-
ских странах в 1970-1980-е гг., отрицающая кейнсианство, возникшее как реак-
ция на кризис «государства всеобщего благоденствия». Основные ее требова-
ния: замедление роста правительственных расходов, сокращение налогов, со-
кращение вмешательства государства в экономику, снижение инфляции путем 
сокращения денежной массы.  
«Ось Берлин-Рим-Токио» – военно-политический блок Германии, Италии и 
Японии, ставший инициатором Второй мировой войны. Оформился в результа-
те военного соглашения Италии и Германии (октябрь 1936 г.), заключения Гер-
манией и Японией Антикоминтерновского пакта (ноябрь 1936 г.) и присоеди-
нения к нему Италии (ноябрь 1937 г.). 
«Революция цен» 
«Странная война» – название состояния войны между Германией с одной сто-
роны и Англией и Францией – с другой в период с 3 сентября 1939 г. (когда Ан-
глия и Франция, как гаранты безопасности Польши, объявили войну Германии 
после ее нападения на Польшу 1 сентября 1939 г.) по 10 мая 1940 г. (когда гер-
манские войска вторглись на французскую территорию). Во время «странной 
войны» фактических боевых действий между противниками не велось. 
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«Умиротворение Германии» – политика западных стран (прежде всего – Ан-
глии и Франции) по отношению к нацистской Германии в 1933-1939 гг., имев-
шая целью обезопасить себя от германской агрессии и, вместе с тем, направить 
ее против СССР. Она стала следствием того, что руководство буржуазных де-
мократий рассматривало советский тоталитаризм как наибольшую угрозу осно-
вам цивилизации, чем фашизм, открыто провозгласивший «крестовый поход» 
против коммунизма. 
Абсолютизм – абсолютная монархия – форма правления, при которой вся пол-
нота власти принадлежит монарху, ничем не ограниченному в своих действиях. 
Венская система международных отношений – система международных от-
ношений, сформировавшаяся после наполеоновских войн и Венского конгресса 
1814-1815 гг. Характеризовалась первыми ролями в европейской политике Ан-
глии, России, Австрии и Пруссии и яркой антиреволюционной направленно-
стью. 
Версальско-Вашингтонская система – система международных отношений, 
сформировавшаяся после Первой мировой войны. Характеризовалась превос-
ходством Англии, Франции и США и антикоммунистической направленно-
стью. 
Второй фронт – второй (после советско-германского) фронт против Германии, 
открытый 6 июня 1944 г. Англией и США в Северной Франции (в Нормандии). 
Военные действия англо-американских войск против итало-германских войск в 
Северной Африке и итальянских войск в Сицилии и на Апеннинском полуост-
рове советским руководством не рассматривались как «второй фронт». Вопрос 
об открытии второго фронта был одним из центральных вопросов в отношени-
ях стран антигитлеровской коалиции.  
Гугеноты – протестанты-кальвинисты во Франции. 
Деколонизация – процесс освобождения колоний от политической зависимости 
от метрополий. 
Доминион – форма колонии, при которой ей метрополией предоставляется не-
которая политическая самостоятельность (в решении вопросов местного значе-
ния), при этом сохраняется верховная государственная власть метрополии и 
экономическая зависимость. 
Имперские чины, или имперские сословия – имперские князья, имперские ры-
цари и представители имперских городов в период сословно-представительных 
монархий в княжествах Германии. 
Капиталистическая монополия – крупное хозяйственное объединение (синди-
кат, трест, концерн, картель), созданный для контроля над ценами и(или) про-
цессами реализации и производства товаров с целью увеличения прибыли. 
Континентальная блокада – установление Французской империи Наполеона 
торговой блокады Великобритании с целью ее экономического ослабления. К 
континентальной блокаде Наполеон заставлял присоединяться все завоеванные 
или побежденные страны Европы. 
Контрреформация – политика римского папы и светских правителей-католиков 
против Реформации. Включала борьбу со злоупотреблениями в среде католиче-
ского духовенства (чтобы не давать поводов для критики католичества), сопро-
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тивление распространению протестантских церквей, учреждение монашеских 
орденов нового типа (самый известный – иезуиты), которые занялись активной 
пропагандой католицизма как в протестантских странах, так и на территориях, 
где до этого вообще не было христианских миссионеров. 
Кортесы – сословно-представительные учреждения в Испании в период со-
словно-представительной монархии; фактически – собрания представителей 
сословий. 
Ленд-лиз – система передачи союзниками (более всего – США) взаймы или в 
аренду вооружения, боеприпасов, стратегического сырья, продовольствия и 
других товаров странам-союзницам по антигитлеровской коалиции. 
Народный фронт – политический союз, как правило, объединяющий левые и 
левоцентристские силы (социал-демократов, коммунистов, радикалов) для про-
тивостояния правым и ультраправым. Народные фронты стали возникать в 
1930-е гг., выступали против фашизма и войны, в защиту экономических инте-
ресов трудящихся. Во Франции в 1936-1938 гг., в Испании в 1936-1939 гг., в 
Чили в 1938-1941 гг. действовали правительства Народных фронтов. В годы 
Второй мировой войны в ряде стран были созданы национальные антифашист-
ские Народные фронты. 
Ограниченная монархия – форма правления, характеризующаяся ограничением 
власти монарха конституцией (конституционная монархия), либо наличием 
парламента, который назначает или утверждает правительство (парламентская 
монархия) или является только законодательным органом, при этом правитель-
ство назначается монархом (дуалистическая монархия). 
Олигархия – политическое и экономическое господство, правление небольшой 
группы лиц; финансовая олигархия – группа крупнейших капиталистов, владе-
ющих промышленными и банковскими монополями и фактически господству-
ющих в экономической и политической жизни страны. 
Полуколония – условное название территории, находящейся лишь в экономиче-
ской (но не политической) зависимости от другой страны. 
Постиндустриальное общество – современная стадия цивилизации, характери-
зующаяся тем, что научно-техническая революция стала ведущим фактором 
трансформации современного общества. Технологический прогресс существен-
но модифицировал социальные отношения, вызвал массовые потребности и од-
новременно создал средства их удовлетворения. При этом произошли суще-
ственные сдвиги в структуре рабочей силы, а именно – дрейф из сферы произ-
водства в сферу услуг и информации. 
Рассеянная мануфактура – низшая форма капиталистической промышленно-
сти, сохраняющая характер мелкого производства. Характеризуется работой 
наемных рабочих на дому.  
Реформация – массовое религиозное и общественно-политическое движение в 
Западной и Центральной Европе XVI – начала XVII вв., направленное на ре-
формирование католического христианства в соответствии с Библией.  
Сателлит – термин, использующийся для обозначения стран, находящихся под 
прямым влиянием государств «Оси» в период Второй мировой войны. 
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Секуляризация – 1) обращение церковной и монастырской собственности в соб-
ственность светскую; 2) изъятие чего-либо из церковного, духовного ведения и 
передача светскому, гражданскому; 3) освобождение от церковного влияния. 
Страны Третьего мира – в период «холодной войны» – условное название 
стран, как правило – недавно получивших независимость вследствие деколони-
зации, которые не относились ни к капиталистическому, ни к социалистическо-
му блоку государств. 
Тоталитарный режим – политический режим, характеризующийся всесторон-
ним контролем государства над всеми сферами жизни общества (политика, 
экономика, социальные отношения, культура). 
Фабричная организация производства – форма капиталистической организации 
производства, пришедшая на смену мануфактуре. В отличие от последней фаб-
ричная организация основана не только на разделении труда, но и на использо-
вании машин с единым источником энергии. 
Централизованная мануфактура – высший тип мануфактуры. Характеризуется 
развитым разделением труда (отдельные рабочие специализировались на вы-
полнении тех или иных операций), при этом все рабочие работали в одном по-
мещении под руководством предпринимателя или его мастеров. 
Якобинцы – около 100 депутатов Конвента Франции, представляющих интере-
сы мелкой буржуазии, городского плебса и крестьянства. Лидеры: Дантон, Ма-
рат, Робеспьер. Установили революционную диктатуру в 1793-94 гг. Название 
«якобинцы» дано по ассоциации с местом заседания революционного клуба в 
монастыре Св. Якоба. 
 

Ключевые даты к Разделу 2 
 

1517 г. – выступление Мартина Лютера против католической церкви – начало 
Реформации 
1526 г. – завоевание Индии афганским правителем Бабуром – образование Им-
перии Великих моголов 
1579 г. – образование Голландской республики 
1588 г. – поражение испанской Непобедимой армады от английского флота. С 
этого момента господство на море переходит к Англии 
1618-1648 гг. – Тридцатилетняя война 
1644 г. – завоевание Китая маньчжурами – падение династии Мин и становле-
ние маньчжурской династии Цинь 
1756-1763 гг. – Семилетняя война 
1776 г. – образование США 
1789 г. – начало Великой французской буржуазной революции 
1799 г. – установление диктатуры в Наполеона во Франции – окончание Вели-
кой французской буржуазной революции 
1804 г. – установление империи Наполеона и принятие его Гражданского ко-
декса во Франции 
1814-1815 гг. – Венский конгресс 
1870 г. – образование объединенной Италии 
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март-май 1871 г. – Парижская коммуна 
1871 г. – образование объединенной Германии 
1 августа 1914 г. – начало Первой мировой войны 
11 ноября 1918 г. – окончание Первой мировой войны 
1919 г. – Версальский договор 
1929 г. – начало «Великой депрессии» 
1933 г. – приход нацистов во главе с Гитлером к власти в Германии 
1938 г. – Мюнхенский договор 
23 августа 1939 г. – советско-германский пакт о ненападении («пакт Молотова-
Риббентропа») 
1 сентября 1939 г. – нападение Германии на Польшу – начало Второй мировой 
войны 
22 июня 1941 г. – нападение Германии на СССР – начало Великой Отечествен-
ной войны 
19 ноября 1942 г. – начало наступления советских войск под Сталинградом – 
начало «коренного перелома» в ходе Великой Отечественной и Второй миро-
вой войн 
6 июня 1944 г. – открытие второго фронта в Европе (в Нормандии) в ходе Вто-
рой мировой войны 
9 мая 1945 г. – капитуляция Германии – окончание Великой Отечественной 
войны 
2 сентября 1945 г. – капитуляция Японии – окончание Второй мировой войны 
1946 г. – речь У. Черчилля в Фултоне – формальное начало «холодной войны» 
1949 г. – образование НАТО 
1949 г. – Берлинский кризис 
1949 г. – образование СЭВ 
1950-1953 гг. – Корейская война 
1955 г. – образование ОВД 
1956 г. – Суэцкий кризис 
1957 г. – образование ЕЭС 
1962 г. – Карибский кризис 
1964-1975 гг. – Вьетнамская война 
1979-1989 гг. – участие СССР в войне в Афганистане 
1991 г. – распад СССР, конец «холодной войны» 
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