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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Настоящее учебное пособие по курсу Истории предназначено для студентов 
очной формы обучения, получающих квалификацию бакалавр по непрофиль-
ным (не историческим) направлениям подготовки. Оно составлено в соответ-
ствии с Федеральными государственными стандартами высшего профессио-
нального образования нового поколения (ФГОС-3), принятыми в 2009-2011 гг. 
(по различным направлениям подготовки) в связи с переходом российского 
высшего образования на двухуровневую систему (бакалавриат – магистратура). 

Пособие состоит из нескольких разделов. В первом из них даются общие 
сведения по курсу: место дисциплины «История» в учебном процессе, структу-
ра курса, рекомендуемая к изучению литература. Второй раздел представляет 
собой изложение лекционного курса. Третий раздел включает материалы для 
подготовки к семинарским занятиям (в том числе – справочный аппарат: тер-
минология, хронология, персоналии). Четвертый – последний – раздел содер-
жит контрольно-измерительные материалы – примерные тесты по темам лек-
ций, семинарских занятий, примерный итоговый тест, вопросы к экзамену. 

Тематически материалы, представленные в пособии, охватывают всемир-
ную и отечественную историю с древнейших времен до наших дней, и в этом 
его особенность (ранее исторический курс большинства специальностей выс-
шего профессионального образования включал сведения только по истории 
России). Структурно материалы пособия позволяют самостоятельно готовиться 
к семинарским занятиям (при условии использования дополнительно рекомен-
дуемой литературы) и к сдаче экзамена по дисциплине «История». 

Учебное пособие подготовлено коллективом авторов: Раздел I написан 
А.М. Курышовым; в Разделе II лекции 1-2, 11, 15-16 – Т.А. Яковлевой, лекции 
3, 7, 9-10 – А.А. Распопиной, лекции 4-5 – Н.Н. Быковой, лекции 6, 8, 12-14 – 
А.М. Курышовым; в Разделе III материалы по занятиям 1, 6, 10 – Т.А. Яковле-
вой, занятиям 2-4 – А.М. Курышовым, занятию 5 – А.А. Распопиной, занятиям 
7-9 – Н.Н. Быковой; Раздел IV составлен авторами совместно.  
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РАЗДЕЛ I 
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 
Курс Истории в учебном процессе 

 
Структура ФГОС высшего профессионального образования. Место той 

или иной дисциплины в процессе подготовки бакалавра в общих чертах опре-
деляется действующими Федеральными государственными образовательными 
стандартами (ФГОС) по отдельным направлениям, а конкретно – основными 
образовательными программами (ООП) направлений подготовки, составляе-
мыми вузами на основании данных стандартов. 

ФГОС-3 состоит из нескольких разделов. Первые разделы («Область при-
менения», «Используемые сокращения», «Характеристика направления подго-
товки») содержат самые общие сведения и являются общими для всех направ-
лений подготовки. Четвертый раздел («Характеристика профессиональной дея-
тельности бакалавров») содержит уже более конкретную информацию (варьи-
рующуюся в зависимости от направления подготовки), которая, однако, имеет 
отношение не к конкретным учебным дисциплинам, а к тому, чем бакалавры 
могут заниматься после окончания срока обучения, – раздел определяет: об-
ласть профессиональной деятельности бакалавров, объекты и виды профессио-
нальной деятельности, профессиональные задачи в различных сферах деятель-
ности. Пятый раздел («Требования к результатам освоения основных образова-
тельных программ бакалавриата») содержит перечни общекультурных и про-
фессиональных компетенций (ОК и ПК соответственно), которыми должен об-
ладать бакалавр. Шестой раздел («Требования к структуре основных образова-
тельных программ бакалавриата») определяет содержание ООП: перечень изу-
чаемых дисциплин, количество часов, отводимых на их освоение (т.н. трудоем-
кость дисциплин – количество зачетных единиц; одна зачетная единица соот-
ветствует 36 академическим часам), проектируемые результаты освоения дис-
циплин (знания, умения, навыки), соответствие изучаемых дисциплин и фор-
мируемых компетенций. Седьмой раздел («Требования к условиям реализации 
основных образовательных программ бакалавриата») определяет условия, ко-
торые должен создать вуз для подготовки бакалавров: требования к составле-
нию конкретных ООП и учебных программ по дисциплинам, обеспечению реа-
лизации компетентностного подхода при подготовке бакалавров, обеспеченно-
сти научной и учебной литературой, профессорско-преподавательскими кадра-
ми и т.д. Восьмой – заключительный – раздел («Оценка качества освоения ос-
новных образовательных программ бакалавриата») определяет общие пути 
обеспечения гарантии качества подготовки, в т.ч. – условия оценки качества 
освоения основных образовательных программ. Седьмой и восьмой разделы 
являются общими для всех направлений подготовки. 

Курс Истории в структуре основных образовательных программ бака-
лавриата. ООП бакалавриата предусматривает изучение трех циклов («Гума-
нитарный, социальный и экономический», «Естественнонаучный», «Професси-
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ональный») и трех разделов («Физическая культура», «Учебная и производ-
ственная практики и/или научно-исследовательская работа», «Итоговая госу-
дарственная аттестация»). Каждый учебный цикл имеет базовую (обязатель-
ную) часть и вариативную (профильную), устанавливаемую вузом. В стандар-
тах отдельно указывается, какие дисциплины являются обязательными для 
цикла «Гуманитарный, социальный и экономический цикл» (пункт 6.3). Дисци-
плина «История» входит в базовую часть цикла «Гуманитарный, социальный и 
экономический цикл» и, таким образом, является обязательной для изучения1. 
Это объясняется тем, что она является одной из основных общеобразователь-
ных дисциплин, носит фундаментальный характер, занимает важное место в 
системе гуманитарного образования. Курс Истории является основополагаю-
щим для таких дисциплин «Гуманитарного, социального и экономического 
цикла», как «Политология», «Правоведение»; теснейшим образом связан с дис-
циплинами «Философия», «Экономика», «Культурология», «Социология»; име-
ет методологическое значение для изучения целого ряда математических, есте-
ственнонаучных, общепрофессиональных дисциплин. 

Количество зачетных единиц, отводимых на изучение конкретных дисци-
плин, в действующих ФГОС, как правило, не указывается (определяется лишь 
примерная трудоемкость для дисциплин цикла в целом)2, но, как правило, для 
«Истории» оно составляет не менее трех (т.е. не менее 108 академических ча-
сов)3. Согласно пункту 7.4 ФГОС «по дисциплинам, трудоемкость которых со-
ставляет более трех зачетных единиц, выставляется оценка («отлично», «хоро-
шо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»)», поэтому аттестация по 
курсу Истории, как правило, предусматривает сдачу экзамена. 

В действующих стандартах по направлениям подготовки бакалавров не 
определяются знания, умения и навыки по конкретным дисциплинам, а дается 
лишь их общий перечень по циклам. При этом, согласно пункту 7.4 «в учебной 
программе каждой дисциплины (модуля) должны быть четко сформулированы 
конечные результаты обучения в органичной увязке с осваиваемыми знаниями, 
умениями и приобретаемыми компетенциями в целом по ООП», т.е. проектиру-
емые результаты освоения (знания, умения и навыки) конкретной дисциплины 
должны в целом соответствовать (по крайней мере – не противоречить) тем 
формулировкам, которые приводятся в ФГОС. 

Эти формулировки демонстрируют серьезные различия в подходах авторов 
ФГОС к определению сути исторического образования. Более или менее опре-
деленно можно говорить лишь о знаниях, требующихся от будущих бакалавров. 
Ниже приведен перечень того, что студент должен знать относительно курса 

                                                             
1 В разделах «Структура ООП бакалавриата» в ФГОС большинства направлений дисциплина называется «Ис-
тория», но по некоторым направлениям она именуется «Отечественная история» или «История России», однако 
и  в этих случаях в пункте 6.3 тех же стандартов говорится: «Базовая (обязательная) часть цикла «Гуманитар-
ный, социальный и экономический цикл» должна предусматривать изучение следующих обязательных дисци-
плин: «История», «Философия», «Иностранный язык». 
2 Есть лишь несколько исключений, например, – ФГОС по направлению подготовки 081100 (Государственное и 
муниципальное управление) 
3 Общая трудоемкость любой дисциплины, согласно ФГОС, не может быть менее двух зачетных единиц (за 
исключением дисциплин по выбору) 
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Истории (как эти знания сформулированы по различным направлениям подго-
товки бакалавров): основные закономерности и этапы исторического развития 
общества, роль России в истории человечества и на современном этапе; основ-
ные этапы и тенденции исторического развития России и мировой истории, 
значение исторического знания, опыта и уроков истории, опираться на это зна-
ние в формировании своего общего историко-культурного кругозора; отече-
ственную историю; движущие силы, многовариантность и закономерности ис-
торического процесса; место человека в историческом процессе и политической 
организации общества; основные этапы истории развития общества, его соци-
альной культуры; закономерности исторического процесса, роль насилия и не-
насилия в истории, место человека в историческом процессе и политической 
организации общества, процесс многообразия культур и цивилизаций в истории 
обществ; закономерности и этапы исторического процесса, основные события и 
процессы мировой и отечественной экономической истории; закономерности и 
этапы исторического процесса, основные события и процессы мировой и отече-
ственной экономической истории; закономерности и этапы исторического про-
цесса, основные события и процессы мировой и отечественной истории; зако-
номерности и этапы исторического процесса, основные исторические факты, 
даты, события и имена исторических деятелей; основные события и процессы 
мировой и отечественной истории; отечественную историю, всемирный исто-
рический процесс, этапы исторического развития России, место и роль России в 
истории человечества и в современном мире; историю и культуру страны изу-
чаемого иностранного языка; закономерности, основные события и особенно-
сти истории России с древнейших времен до наших дней в контексте европей-
ской и всемирной истории, историю становления и развития государственно-
сти, общие культурно-ценностные ориентиры и историко-культурное наследие 
России, основные политические и социально-экономические направления и ме-
ханизмы, характерные для исторического развития и современного положения 
Российской Федерации; основные исторические этапы развития Российского 
государства; историческую и философскую области знания в их логической це-
лостности и последовательности, предполагающих систематизацию основных 
принципов, законов, категорий; основные закономерности исторического про-
цесса, этапы исторического развития России, ее место и роль в истории челове-
чества и в современном мире; историю Отечества; сущность, формы, функции 
исторического знания; методы и источники изучения истории; история России 
– неотъемлемая часть всемирной истории; историю, ее роль и место в жизни 
современного общества и т.п. 

Гораздо сложнее дело обстоит с умениями. Из перечисленных в ФГОС уме-
ний непосредственно к дисциплине «История» могут быть отнесены лишь тре-
бования уметь: ориентироваться в мировом историческом процессе, анализи-
ровать процессы и явления, происходящие в обществе; анализировать процессы 
и тенденции современной социокультурной среды, применять в профессио-
нальной и других видах деятельности базовые понятия, знания и закономерно-
сти осмысления исторического процесса и актуальной общественно-
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политической практики, использовать знания истории в профессиональной дея-
тельности; проводить исторический анализ событий; анализировать историче-
ские факты, выражать и обосновывать свою позицию по отношению к истори-
ческому прошлому.  

Опосредованное отношение к «Истории» могут иметь следующие перечис-
ленные в ФГОС по различным направлениям подготовки умения: использовать 
полученные знания в связи с профессиональной деятельностью; анализировать 
и оценивать социально-экономическую и политическую информацию; исполь-
зовать полученные общие знания в профессиональной деятельности, самостоя-
тельно анализировать социально-политическую научную литературу; владеть 
способностью к деловой коммуникации в отечественной и международной 
профессиональной сферах; давать объективную оценку различным социальным 
явлениям и процессам, происходящим в обществе; применять методы и сред-
ства познания на практике, научно анализировать проблемы гуманитарных, со-
циальных и экономических процессов; применять понятийно-категориальный 
аппарат, основные законы гуманитарных и социальных наук в профессиональ-
ной деятельности; применять методы и средства познания для интеллектуаль-
ного развития, повышения культурного уровня, профессиональной компетент-
ности; логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письмен-
ную речь; высказывать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающим-
ся экономического и социально-политического развития общества, гуманитар-
ных и социальных ценностей; применять принципы и законы гуманитарных 
наук, формы и методы научного познания в профессиональной деятельности; 
использовать гуманитарные, социальные и экономические знания для анализа 
социально значимых проблем и процессов, решения социальных и профессио-
нальных задач; анализировать и оценивать социальную информацию; планиро-
вать и осуществлять свою деятельность с учетом результатов этого анализа; ло-
гически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь в 
соответствии с языковыми, коммуникативными и этическими нормами. 

Еще сложнее с навыками, определяемыми ФГОС. Непосредственно с дис-
циплиной «История» могут быть соотнесены лишь несколько положений, 
предписывающих владеть: историческими методами анализа социальных явле-
ний и процессов; навыками работы с научно-методической литературой, отбора 
и систематизации культурно-исторических фактов и событий; методами исто-
рических исследований; методами изучения истории; основами исторического 
мышления, навыками сбора, систематизации и самостоятельного анализа ин-
формации о социально-политических и экономических процессах; приемами 
исторического анализа и исследования. 

Опосредованное отношение к «Истории» могут иметь следующие перечис-
ленные в ФГОС по различным направлениям подготовки навыки: толерантно-
сти, социальной мобильности; публичной речи, аргументации, ведения дискус-
сии; целостного подхода к анализу проблем общества; культуры мышления, 
способности к обобщению, анализу и восприятию информации; письменного 
аргументированного изложения собственной точки зрения; публичной речи, ар-
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гументации, ведения дискуссии и полемики, практического анализа логики раз-
личного рода рассуждений; критического восприятия информации; ведения 
дискуссии, полемики, диалога; основными положениями и методами социаль-
ных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профес-
сиональных задач; культурой мышления, обладать способностью к обобщению, 
анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее дости-
жения. 

Из анализа представленной информации можно сделать, по меньшей мере, 
несколько выводов. Во-первых, при определении необходимых будущему ба-
калавру исторических знаний авторы ФГОС делали явный упор на историю 
России, хотя и в контексте истории мировой. Во-вторых, формулировки умений 
и навыков (а в ряде случаев – и знаний) в ФГОС пересекаются, иной раз – прямо 
дублируют друг друга. Все это создает дополнительные трудности для разра-
ботчиков ООП и непосредственно рабочих программ дисциплины.  

Компетентностный подход к изучению истории. ФГОС декларируют 
приоритет использования компетентностного подхода в процессе подготовки 
бакалавров. Однако теория и практика компетентностного подхода в отече-
ственном высшем образовании несколько различаются.  

Теоретически компетентностный подход предполагает не усвоение отдель-
ных друг от друга знаний и умений, а овладение ими в комплексе. Под образо-
вательными компетенциями понимают способности активно использовать зна-
ния, умения, навыки, т.е. компетенция – понятие более широкое, чем «знания–
умения–навыки» (ЗУН). Ключевым отличием компетенций от ЗУН является то, 
что они характеризуют не просто набор знаний, умений и навыков сам по себе, 
но и способность применять их на практике, в том числе – в профессиональ-
ной деятельности. Таким образом, компетентностный подход характеризуется 
упором на комплексное усвоение способностей применять знания, умения и 
навыки. 

В зависимости от содержания образования различают метапредметные, 
общепредметные и предметные образовательные компетенции. Метапредмет-
ные (ключевые) компетенции относятся к образованию вообще, общепредмет-
ные (межпредметные) – к группе дисциплин, предметные – к конкретной дис-
циплине. При этом они взаимосвязаны: метапредметные компетенции конкре-
тизируются для группы дисциплин (т.е. до уровня общепредметных компетен-
ций), а общепредметные компетенции конкретизируются для дисциплины (т.е. 
до уровня предметных компетенций). 

Теорией выделяется несколько групп метапредметных (ключевых) компе-
тенций: ценностно-смысловые (характеризуются способностью определять це-
ли и средства их достижения); общекультурные (характеризуются способно-
стью осуществлять деятельность в области национальной и общечеловеческой 
культуры); учебно-познавательные (характеризуются способностью осуществ-
лять познавательную деятельность); информационные (характеризуются спо-
собностью осуществлять деятельность по отношению к информации в образо-
вательной области); коммуникативные (характеризуются способностью взаи-
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модействовать с окружающими людьми); социально-трудовые (характеризуют-
ся способностью играть социальные роли (гражданина, наблюдателя, избирате-
ля, представителя, потребителя, покупателя, клиента, производителя, члена се-
мьи и т.д.); компетенции личного самосовершенствования (характеризуются 
способностью физического, духовного и интеллектуального саморазвития)4. 

Таким образом, предметные компетенции (по конкретной дисциплине) вы-
деляются по группам на основе общепредметных компетенций, выделенных, в 
свою очередь, по группам на основе метапредметных (ключевых) компетенций. 
Например: способность понимать исторически сложившиеся культурные осо-
бенности народов и их объективную обусловленность (предметная общекуль-
турная компетенция)  способность понимать значимость культурных дости-
жений различных народов для мировой цивилизации (общепредметная обще-
культурная компетенция)  способность толерантно воспринимать культур-
ные различия между людьми (ключевая общекультурная компетенция). 

На практике в ФГОС реализуются несколько иные позиции. Во-первых, 
компетенции и ЗУН сосуществуют, причем первые (в большинстве своем) 
своими формулировками дублируют последние. Во-вторых, иерархия компе-
тенций не учитывается, уровни компетенций (метапредметные, общепредмет-
ные, предметные) не определяются. Те положения, которые в текстах стандар-
тов именуются компетенциями, формулируются самыми общими словами по 
отношению же к конкретным дисциплинам они выступают метапредметными 
компетенциями. «Проектируемые результаты освоения дисциплины», т.е. зна-
ния, умения и навыки, не расписанные по конкретным дисциплинам, а сгруп-
пированные по циклам, могут быть соотнесены с общепредметными компетен-
циями. Предметные же компетенции в ФГОС не фигурируют вовсе. Из контек-
ста понятно, что они формулируются только в  учебных программах конкрет-
ных курсов конкретными преподавателями5. В-третьих, компетенции (по по-
давляющему большинству направлений подготовки) делятся всего на две груп-
пы – общекультурные и профессиональные6. Профессиональные характеризу-
ются способностью к конкретной профессиональной деятельности, а общекуль-
турные – теми качествами, которые характерны для всех выше названных 
групп компетенций, выделяемых теорией (ценностно-смысловые, общекуль-
турные, информационные, коммуникативные, учебно-познавательные, соци-
ально-трудовые, компетенции личного самосовершенствования).  

Вместе с тем, в соответствии с пунктом 7.4., учебные и рабочие программы 
в части компетенций должны соответствовать ФГОС. Поэтому в разделе ФГОС 

                                                             
4 Количество и формулировки ключевых компетенций остаются дискуссионным вопросом в отечественной пе-
дагогике. 
5  «Образовательные учреждения самостоятельно разрабатывают и утверждают ООП бакалавриата, которая 
включает в себя календарный учебный график, учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, 
дисциплин (модулей), программы учебной и производственной практик и другие материалы, обеспечивающие 
воспитание и качество подготовки обучающихся» (пункт 7.1. ФГОС); «В учебной программе каждой дисци-
плины (модуля) должны быть четко сформулированы конечные результаты обучения в органичной увязке с 
осваиваемыми знаниями, умениями и приобретаемыми компетенциями в целом по ООП» (пункт 7.4. ФГОС). 
6 Есть лишь несколько исключений. Например, по направлению подготовки 031900 (Международные отноше-
ния) дополнительно выделяются «профессионально-дисциплинарные» компетенции. 
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«Структура ООП бакалавриата» циклам и разделам (но не конкретным дисци-
плинам) соответствуют определенные общекультурные и профессиональные 
компетенции (предполагается, что изучение известной группы дисциплин будет 
способствовать формированию определенной группы компетенций) 7 . Таким 
образом, для преподавателя, готовящего рабочую и учебную программы по 
конкретной дисциплине, задача определения компетенций сводится к выбору 
их из тех, что соответствуют циклу, в который входит искомая дисциплина.  

Применительно к «Истории» это довольно сложная задача, учитывая то, что 
эта дисциплина имеет фундаментальный характер, а формулировки компетен-
ций размыты и перекликаются с формулировками знаний, умений и навыков. 
Ниже приведены примеры соотнесения компетенций некоторым направлениям 
подготовки с дисциплиной «История»:  

по направлению подготовки 030300 (Психология): способность и готов-
ность к пониманию значения гуманистических ценностей для сохранения и 
развития современной цивилизации; совершенствованию и развитию общества 
на принципах гуманизма, свободы и демократии (ОК-1); способность и готов-
ность к пониманию современных концепций картины мира на основе сформи-
рованного мировоззрения, овладения достижениями естественных и обще-
ственных наук, культурологи (ОК-2); способность и готовность к владению 
культурой научного мышления, обобщением, анализом и синтезом фактов и 
теоретических положений (ОК-3); способность и готовность к проведению 
библиографической и информационно-поисковой работы с последующим ис-
пользованием данных при решении профессиональных задач и оформлении 
научных статей, отчетов, заключений и пр. (ОК-9); способность и готовность к 
реализации базовых процедур анализа проблем человека, социализации инди-
вида, профессиональной и образовательной деятельности, функционированию 
людей с ограниченными возможностями, в том числе и при различных заболе-
ваниях (ПК-13); 

по направлению подготовки 031300 (Журналистика): готовность уважи-
тельно и бережно относиться к историческому наследию и культурным тради-
циям, толерантно воспринимать социальные и культурные различия, руковод-
ствоваться ими в профессиональной деятельности (ОК-1); способность пони-
мать движущие силы и закономерности исторического процесса; место челове-
ка в историческом процессе, политической организации общества, использо-
вать это знание в профессиональной деятельности (ОК-2); способность основы-
ваться на базовых знаниях в области гуманитарных наук (философия, культу-
рология, история) в процессе формирования своего мировоззрения, понимать 
проблемы взаимоотношений общества и человека, взаимосвязь свободы и от-
ветственности, значение нравственного и ценностного выбора, расширять свой 
кругозор в контексте полученного культурологического знания; умение ис-
пользовать гуманитарные знания в своей социальной и профессиональной дея-
тельности (ОК-13); 

                                                             
7 Лишь в редких случаях компетенции расписаны по конкретным дисциплинам (например, ФГОС по направле-
ниям подготовки 031300 (Журналистика) и 080400 (Управление персоналом)  
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по направлению подготовки 031600 (Реклама и связи с общественностью)8: 
владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприя-
тию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); уме-
ние логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 
речь (ОК-2); знание своих прав и обязанностей как гражданина своей страны; 
умение использовать действующее законодательство Российской Федерации, 
правовые документы в своей деятельности; демонстрация готовности и стрем-
ление к совершенствованию и развитию общества на принципах гуманизма, 
свободы и демократии (ОК-17); владение основами речи, знание ее видов, пра-
вил речевого этикета и ведения диалога, законов композиции и стиля, приемов 
убеждения (ПК-15); 

по направлению подготовки 040400 (Социальная работа): владение культу-
рой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); умение логически вер-
но, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь (ОК-2); вла-
дение способностью понимать и использовать в профессиональной и обще-
ственной деятельности современное сочетание инновационного и традиционно-
го, социально-исторического и повседневно-прагматического, социогенетиче-
ского и актуально-сетевого, технологического и феноменологического (ОК-19); 

по направлению подготовки 080100 (Экономика): владение культурой 
мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию информации, по-
становке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); способность понимать 
движущие силы и закономерности исторического процесса; события и процес-
сы экономической истории; место и роль своей страны в истории человечества 
и в современном мире (ОК-3); умение логически верно, аргументированно и 
ясно строить устную и письменную речь (ОК-6); способность анализировать 
социально-значимые проблемы и процессы, происходящие в обществе, и про-
гнозировать возможное их развитие в будущем (ОК-4); способность, используя 
отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые 
данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или ана-
литический отчет (ПК-9); способность критически оценить предлагаемые вари-
анты управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их 
совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффектив-
ности, рисков и возможных социально-экономических последствий (ПК-13); 

по направлению подготовки 080200 (Менеджмент): знание базовых ценно-
стей мировой культуры и готовность опираться на них в своем личностном и 
общекультурном развитии (ОК-1); знание и понимание законов развития при-
роды, общества и мышления и умение оперировать этими знаниями в профес-
сиональной деятельности (ОК-2); способность занимать активную гражданскую 
позицию  (ОК-3); умение анализировать и оценивать исторические события и 
процессы (ОК-4); владение культурой мышления, способность к обобщению, 
анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее дости-
жения (ОК-5); умение логически верно, аргументированно и ясно строить уст-
                                                             
8 По ФГОС дисциплина именуется «Отечественная история». 
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ную и письменную речь (ОК-6); способность анализировать социально значи-
мые проблемы и процессы (ОК-13); 

по направлению подготовки 080400 (Управление персоналом): знание и по-
нимание законов развития природы, общества и мышления и умение опериро-
вать этими знаниями в профессиональной деятельности (ОК-2); способность 
занимать активную гражданскую позицию (ОК-3); умение анализировать и 
оценивать исторические события и процессы (ОК-4); 

по направлению подготовки 081100 (Государственное и муниципальное 
управление): стремление работать на благо общества (ОК-1); знание требова-
ний профессиональной этики и готовность поступать в соответствии с этими 
требованиями; обладание нетерпимостью к отступлениям от правил этического 
поведения, в том числе в отношении других лиц; обладание гражданской ответ-
ственностью и требовательностью к соблюдению правил этического поведения 
(ОК-2); знание законов развития природы, общества, мышления и умение при-
менять эти знания в профессиональной деятельности; умение анализировать и 
оценивать социально-значимые явления, события, процессы; владение основ-
ными методами количественного анализа и моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования (ОК-4); 

по направлению подготовки 100100 (Сервис): способность владеть культу-
рой мышления, целостной системой научных знаний об окружающем мире, 
ориентироваться в ценностях бытия, жизни, культуры (ОК-1); использовать ба-
зовые положения математики, естественных, гуманитарных и экономических 
наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-2);  

по направлению подготовки 100700 (Торговое дело): владение культурой 
мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию информации, по-
становке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); умение логически верно, 
аргументированно и ясно строить устную и письменную речь, способность сво-
бодно владеть литературной и деловой письменной и устной речью на русском 
языке, навыками публичной и научной речи; создавать и редактировать тексты 
профессионального назначения, анализировать логику рассуждений и высказы-
ваний (ОК-2); готовность к выполнению гражданского долга и проявлению 
патриотизма (ОК-5); способность анализировать исторические факты, фило-
софские проблемы (ОК-10); 

по направлению подготовки 120700 (Землеустройство и кадастры): владе-
ние культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию, си-
стематизации информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 
(ОК-1); умение логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 
письменную речь (ОК-2); способность использовать основные положения и ме-
тоды социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социаль-
ных и профессиональных задач, способность анализировать социально значи-
мые проблемы и процессы, ориентироваться в базовых положениях экономиче-
ской теории, особенностях рыночной экономики (ОК-9); 

по направлению подготовки 230700 (Прикладная информатика): способ-
ность использовать, обобщать и анализировать информацию, ставить цели и 
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находить пути их достижения в условиях формирования и развития информа-
ционного общества (ОК-1); способность логически верно, аргументированно и 
ясно строить устную и письменную речь, владение навыками ведения дискус-
сии и полемики (ОК-2); способность находить организационно-управленческие 
решения и готовность нести за них ответственность (ОК-4); способность само-
стоятельно приобретать и использовать в практической деятельности новые 
знания и умения, стремится к саморазвитию (ОК-5); способность уважительно 
и бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям, то-
лерантно воспринимать социальные и культурные различия (ОК-11); 

по направлению подготовки 250100 (Лесное дело): владение культурой 
мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию информации, по-
становке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); умение логически верно, 
аргументированно и ясно строить устную и письменную речь (ОК-2); исполь-
зование основных положений и методов социальных, гуманитарных и эконо-
мических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-8). 

 
Федеральные государственные стандарты  

высшего профессионального образования третьего поколения (ФГОС-3) 
1. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профес-

сионального образования по направлению подготовки 030300 «Психология» 
(квалификация (степень) «бакалавр») [Электронный ресурс] : ФГОС-3 : при-
каз Минобрнауки РФ от 21 дек. 2009 г. № 759 // СПС «КонсультантПлюс». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профес-
сионального образования по направлению подготовки 031300 «Журналисти-
ка» (квалификация (степень) «бакалавр») [Электронный ресурс] : ФГОС-3 : 
приказ Минобрнауки РФ от 21 дек. 2009 г. №775 // СПС «Консультант-
Плюс». 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профес-
сионального образования по направлению подготовки 031600 «Реклама и 
связи с общественностью» (квалификация (степень) «бакалавр») [Электрон-
ный ресурс] : ФГОС-3 : приказ Минобрнауки РФ от 29 марта 2010 г. № 221 // 
СПС «КонсультантПлюс». 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профес-
сионального образования по направлению подготовки 040400 «Социальная 
работа» (квалификация (степень) «бакалавр») [Электронный ресурс] : 
ФГОС-3 : приказ Минобрнауки РФ от 8 дек. 2009 г. № 709 // СПС «Консуль-
тантПлюс». 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профес-
сионального образования по направлению подготовки 080100 «Экономика» 
(квалификация (степень) «бакалавр») [Электронный ресурс] : ФГОС-3 : при-
каз Минобрнауки РФ от 21 дек. 2009 г. № 747 // СПС «КонсультантПлюс».. 

6. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профес-
сионального образования по направлению подготовки 080200 «Менедж-
мент» (квалификация (степень) «бакалавр») [Электронный ресурс] : ФГОС-
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3 : приказ Минобрнауки РФ от 20 мая 2010 г. № 544 // СПС «Консультант-
Плюс». 

7. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профес-
сионального образования по направлению подготовки 080400 «Управление 
персоналом» (квалификация (степень) «бакалавр») [Электронный ресурс] : 
ФГОС-3 : приказ Минобрнауки РФ от 24 дек. 2010 г. № 2073 // СПС «Кон-
сультантПлюс». 

8. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профес-
сионального образования по направлению подготовки 081100 «Государ-
ственное и муниципальное управление» (квалификация (степень) «бака-
лавр») [Электронный ресурс] : ФГОС-3 : приказ Минобрнауки РФ от 17 янв. 
2011 г. № 41 // СПС «КонсультантПлюс». 

9. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профес-
сионального образования по направлению подготовки 100100 «Сервис» 
(квалификация (степень) «бакалавр») [Электронный ресурс] : ФГОС-3 : при-
каз Минобрнауки РФ от 18 нояб. 2009 г. № 627 // СПС «КонсультантПлюс». 

10. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профес-
сионального образования по направлению подготовки 100700 «Торговое де-
ло» (квалификация (степень) «бакалавр») [Электронный ресурс] : ФГОС-3 : 
приказ Минобрнауки РФ от 22 дек. 2009 г. № 787 // СПС «Консультант-
Плюс». 

11. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профес-
сионального образования по направлению подготовки 120700 «Землеустрой-
ство и кадастры» (квалификация (степень) «бакалавр») [Электронный ре-
сурс] : ФГОС-3 : приказ Минобрнауки РФ от 18 нояб. 2009 г. № 634 // СПС 
«КонсультантПлюс». 

12. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профес-
сионального образования по направлению подготовки 230700 «Прикладная 
информатика» (квалификация (степень) «бакалавр») [Электронный ресурс] : 
ФГОС-3 : приказ Минобрнауки РФ от 22 дек. 2009 г. № 783 // СПС «Кон-
сультантПлюс». 

13. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профес-
сионального образования по направлению подготовки 250100 «Лесное дело» 
(квалификация (степень) «бакалавр») [Электронный ресурс] : ФГОС-3 : при-
каз Минобрнауки РФ от 12 авг. 2010 г. № 854 // СПС «КонсультантПлюс». 

 
Программа курса 

 
Цель и задачи курса Истории. Основная цель преподавания дисциплины 

«История» – выявление особенностей исторического развития России в контек-
сте мировой истории, формирование у бакалавров культуры историко-
правового мышления. Изучение курса также дает возможность рассмотреть в 
исторической ретроспективе сложнейшие социально-политические процессы, 
происходящие в государстве, осмыслить актуальные проблемы, проанализиро-
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вать альтернативные пути эволюции нашего общества. Все это необходимо для 
формирования и развития профессиональных и личностных качеств специали-
стов, имеющих 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 историческо-
го развития мира в целом и России – в частности, особенностей и специфики 
российской истории; 

создание условий для овладения обширным конкретным материалом, его 
систематизации и нового, более высокого уровня освоения истории, что позво-
лило 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 поиска 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. 

Для освоения дисциплины необходимо изучение основ философии, эконо-
мики, социологии. Знания, умения и навыки, полученные студентами в процес-
се изучения «Истории», будут использоваться ими при освоении дисциплин 
«Философия», «Социология», «Экономическая теория», «Политология» и др. 

Проектируемые результаты освоения дисциплины. В результате освое-
ния дисциплины «История» 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 
процессов; навыками работы с научно-методической литературой, отбора и си-
стематизации исторических фактов и событий. 
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Содержание теоретического (лекционного) курса. Лекционный курс 
включает 16 лекций, охватывающий период с древнейших времен до наших 
дней. Из них одна содержит теоретический материал, девять – материалы по 
истории России и шесть – материалы по Всемирной истории. 

Лекция 1. Введение в курс Истории. Теория и методология исторической 
науки (структура исторических наук; предмет истории с точки зрения различ-
ных научных школ). Функции исторического познания (эволюция взглядов на 
предназначение истории; современное понимание функций исторической 
науки). Методы исторического познания (общие методологические принципы 
исторического познания; определение метода истории; общенаучные методы, 
собственно исторические методы, специальные методы исторического исследо-
вания). Исторические источники (определение исторического источника; кате-
гории исторических источников по методам и формам отражения действитель-
ности; видовая классификация исторических источников; древнейшие источни-
ки по истории России). Историография (предмет историографии; историческая 
мысль античности и Средневековья; изучение истории в Новое время; начало 
систематического изучения истории в России; русские историки XIX в. – Н.М. 
Карамзин, С.М. Соловьев, В.О. Ключевский и др.; евразийство; советская исто-
рическая школа). Периодизация истории (варианты периодизации истории до 
Маркса; марксистская линейная схема развития общества; периодизация исто-
рии с точки зрения цивилизационного подхода; теория стадий экономического 
роста У. Ростоу). Особенности исторического развития России (факторы само-
бытного развития России; особенности русской истории, отмечаемые отече-
ственными учеными; своеобразие развития России с точки зрения теории мо-
дернизации и евразийцев; географический фактор в русской истории). 

Лекция 2. Цивилизации Древнего мира. Возникновение первых государств 
(неолитическая революция; соседская община; первое и второе разделение тру-
да; эволюция земледелия; обработка металлов; ирригация; предпосылки появ-
ления государства). Деспотии Древнего Востока (общая характеристика; патри-
архальное рабство; первые государства Египта, Месопотамии, Индии, Китая; 
первые империи: Ассирийская, Персидская, Маурьев и Гуптов в Индии, Цинь и 
Хань в Китае ). Древнегреческая цивилизация (крито-микенская цивилизация; 
гомеровская Греция; период архаики; формирование полисной системы; клас-
сический период; греко-персидские войны; противостояние Афин, Спарты и 
Фив; македонский период). Цивилизация Древнего Рима (царский период; 
установление республики; Пунические и Македонские войны; формирование 
рабовладельческого хозяйства; период диктатуры; формирование империи; 
разложение рабовладения в период поздней империи; распад Римской империи 
и падение ее западной части). 

Лекция 3. Мир в эпоху Средневековья. Западная Европа в средние века: от 
Великого переселения народов до Великих географических открытий (раннее 
Средневековье: Великое переселение народов, варварские королевства, форми-
рование феодальных отношений; высокое Средневековье: феодальная раздроб-
ленность, крестовые походы, расцвет феодальных отношений; позднее Средне-
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вековье: формирование централизованных национальных государств, кризис 
феодальных отношений, начало Великих географических открытий). История 
Византийской империи (вехи политической истории Византии; имперская мо-
дель развития в Византии; экономика Византийской империи). Цивилизации 
Востока в средние века (государства азиатских кочевников: от гуннов до мон-
голов; средневековый Китай: этапы и особенности политического и социально-
экономического развития; Япония в средние века; Иран в средние века; араб-
ские государства: основы исламской цивилизации, халифат и его наследие; 
средневековая Индия: специфика развития). 

Лекция 4. Древнерусское государство. Восточные славяне до образования 
единого государства (проблема этногенеза славян; прародина славян; разделе-
ние славянства; восточнославянские союзы племен накануне образования госу-
дарства; социально-политический и социально-экономический строй восточно-
славянского общества; соседи восточных славян; происхождение термина 
«Русь»). Образование и политическое развитие Древнерусского государства 
(проблема происхождения древнерусской государственности; факторы образо-
вания государства у восточных славян; «призвание» варягов; объединение Нов-
города и Киева Олегом в 882 г.; характеристика правлений Олега, Игоря, Оль-
ги, Святослава, Ярополка, Владимира Святославича, Святополка, Ярослава 
Мудрого; государственная власть в Киевской Руси). Социальная структура 
Древнерусского государства (характеристика древнерусской общины; катего-
рии общинников; внеобщинные категории населения; «Русская правда»). Эко-
номическое развитие Древнерусского государства (земледелие восточных сла-
вян; категории земель в Киевской Руси; появление феодального землевладения; 
города Киевской Руси; основные черты развития ремесла и торговли; денежные 
системы; налоги). 

Лекция 5. Русские земли в удельный период. Распад Руси на княжества (рас-
пад Руси как феодальная раздробленность; предпосылки распада; хроника рас-
пада – от смерти Ярослава Мудрого до завоевания Киева Андреем Боголюб-
ским). Русские земли в середине XII – начале XIII вв. (русские княжества к се-
редине XII в.; государственно-политический строй русских княжеств; характе-
ристика междоусобных войн; ухудшение внешнеполитической ситуации; уси-
ление Владимиро-Суздальского, Галицко-Волынского княжеств и Новгород-
ской земли к началу XIII в.). Социально-экономическое развитие Удельной Ру-
си (эволюция земледелия; рост и развитие феодального землевладения; расцвет 
древнерусских городов; развитие ремесла и торговли; изменения в социальной 
структуре древнерусского общества; усиление социальной дифференциации). 
Христианизация русских земель (предпосылки принятия христианства на Руси; 
особенности русской христианизации; церковная организация; этапы христиа-
низации Руси; историческое значение христианизации Руси). 

Лекция 6. Русские земли под властью Орды и Литвы. Установление зави-
симости Руси от Орды (Великий Западный поход монголов; разгром русских 
княжеств Бату-ханом; образование Золотой Орды; отражение Русью западной 
агрессии со стороны Швеции и немецких рыцарских орденов; постепенное 



20 
 

формирование ордынского «ига» во второй половине XIII в., его содержание и 
эволюция). Образование Великого Московского княжества (образование Мос-
ковского удельного княжества; правления первых московских князей, их борь-
ба с Тверью; отношения Москвы с Ордой в первой половине XIV в.; превраще-
ние Москвы в политический центр Северо-Восточной Руси; Московское княже-
ство и «Великая замятня» в Орде; Куликовская битва; освобождение Северо-
Восточной Руси от ордынского «ига»). Социально-экономическое развитие Ор-
дынской Руси (виды, порядок взимания ордынской дани; экономическое разви-
тие русских земель во второй половине XIII – первой половине XIV вв.; эволю-
ция социальной структуры русских княжеств в ордынский период). Образова-
ние и развитие Великого княжества Литовского (образование Великого княже-
ства Литовского; борьба с немецкими орденами; литовская экспансия на запад-
ные и южные земли Руси; борьба с Ордой и Москвой; формирование русско-
литовского государства; сближение Литвы с Польшей и потеря ею самостоя-
тельности к середине XV в.). 

Лекция 7. Мир в эпоху Нового времени: XVI-XVIII вв. Великие географиче-
ские открытия и формирование колониальных империй (два периода Нового 
времени; краткая характеристика первого периода Нового времени; периоды 
колониальной экспансии; формирование первых колониальных империй: Ис-
панской, Португальской, Голландской; Французской, Британской; итоги Вели-
ких географических открытий для метрополий и колоний). Реформация и эпоха 
Просвещения в Европе (истоки и сущность Реформации; Реформация и кре-
стьянская война в Германии; распространение протестантизма в странах Евро-
пы; Тридцатилетняя война и ее итоги). Политическое развитие стран Западной 
Европы (общая характеристика; основные вехи политического развития Испа-
нии, Англии, Швеции, Священной Римской империи; Голландии, Австрии, 
Пруссии, Речи Посполитой, Франции; Великая французская буржуазная рево-
люция). Утверждение капиталистических отношений в Европе (совершенство-
вание технологий в промышленности и сельском хозяйстве; новые экономиче-
ские центры; характеристика мануфактурного производства; аграрная револю-
ция в Англии; неравномерность развития капиталистических отношений). Гос-
ударства Востока в начале Нового времени (краткая характеристика развития 
крупнейших государств Востока: Китая, Монголии, Вьетнама, Японии, Импе-
рии Великих Моголов, Персии, Османской империи). 

Лекция 8. Российское (Московское) царство. Образование централизован-
ного русского государства (территориальное объединение русских земель при 
Иване III и Василии III; борьба с Литвой и татарскими ханствами; боярское 
правление 1533-1547 гг.; образование Российского царства; формирование со-
словно-представительной монархии в России; внешняя политика Российского 
царства во второй половине XVI в.). Смута (причины Смуты; этапы Смуты; 
иностранная интервенция; Земский собор 1613 г. и избрание на царство Михаи-
ла Романова). Политическое развитие России в XVII в. (правления первых Ро-
мановых и начало формирования абсолютной монархии в России; церковная 
реформа Никона; внешняя политика Российского царства в XVII в.; освоение 
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Сибири). Экономическое развитие Московской Руси (становление поместного 
и эволюция вотчинного землевладения; распространение барщинного хозяй-
ства; образование первых мануфактур и их специфика; формирование внутрен-
него рынка; экономика России и государство). Социальное развитие Москов-
ской Руси (эволюция русской территориальной общины; причины и этапы про-
цесса закрепощения крестьян; социальные конфликты в Московской Руси).  

Лекция 9. Россия в XVIII в. Политическая модернизация Петра I (предпо-
сылки и суть петровских преобразований; особенности российского абсолю-
тизма; Северная война как основной фактор петровских реформ; военные и 
управленческие реформы Петра I). Эпоха дворцовых переворотов (политиче-
ские особенности эпохи; краткая хроника правлений Екатерины I, Петра II, Ан-
ны Иоанновны, Ивана VI, Елизаветы Петровны, Петра III; рост дворянских 
привилегий; попытки государственных реформ; внешняя политика). «Просве-
щенный абсолютизм» Екатерины II (обстоятельства прихода к власти Екатери-
ны II; суть политики «просвещенного абсолютизма»; государственные рефор-
мы Екатерины II; «Жалованные грамоты» дворянству и городам; внешняя по-
литика Екатерины Великой). Социально-экономическое развитие России в 
XVIII в. (тенденции развития сельского хозяйства и промышленности; положе-
ние финансов; социальная политика государства; усиление социальных проти-
воречий). 

Лекция 10. Мир в эпоху Нового времени: XIX – начало ХХ вв. Становление 
индустриальной цивилизации Запада (характерные черты второго периода Но-
вого времени; формирование фабричного производства и аграрный переворот в 
континентальной Европе; эволюция технологии). Наполеоновские войны и 
Венская система международных отношений (формирование империи Напо-
леона; войны между Наполеоном и антифранцузской коалицией; Отечественная 
война 1812 г. в России и крах наполеоновской империи; Венский конгресс и 
новая система международных отношений). Пути развития капитализма: вари-
анты экономической и политической модернизации (основные черты политиче-
ского, экономического и социального развития во Франции, Великобритании, 
Италии, Германии, США). Колониальная система и неевропейские государства 
в XIX – начале ХХ вв. (раздел мира между колониальными империями; харак-
теристика колониализма во второй период Нового времени; национально-
освободительные революции в Латинской Америке; краткая характеристика 
развития Османской империи, Ирана, Китая, Японии). Рост противоречий меж-
ду империалистическими государствами и Первая Мировая война (предпосыл-
ки и причины Первой мировой войны; военные действия (по периодам); пора-
жение Центральных держав). 

Лекция 11. Российская империя в XIX в. Укрепление абсолютизма в первой 
половине XIX в. (правление Павла I и кризис абсолютизма; реформа Алек-
сандра I и из результаты; борьба России с Наполеоном; реакция второй полови-
ны правления Александра I; движение декабристов; преобразования Николая I; 
внешняя политика Николая I; Крымская война). Реформы и контрреформы во 
второй половине ХIХ в. (предпосылки Великих реформ Александра II; подго-
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товка крестьянской реформы; основные положения крестьянской реформы; 
земская, судебная, городская, военная, образовательная реформы Александра 
II; контрреформы Александра III; внешняя политика второй половины XIX в.). 
Эволюция политической структуры России в XIX в. (органы центрального 
управления, СЕИВК; органы местного управления и самоуправления). Соци-
ально-экономическое и политическое развитие России в пореформенный пери-
од (особенности капиталистического развития России; изменения в сельском 
хозяйстве; развитие промышленности; усиление социальных противоречий в 
пореформенную эпоху). Общественное движение в XIX в. (дискуссия славяно-
филов и западников; формирование революционного направления; народниче-
ство; «Земля и воля» и «Народная воля»; распространение марксизма в России). 

Лекция 12. Россия в эпоху революций. Россия на рубеже XIX–ХХ вв. (начало 
правления Николая II; русско-японская война). Первая русская революция 
(причины, этапы и их характеристика; результаты; политические партии Рос-
сии). Попытки экономической модернизации России в начале ХХ в. (суть и со-
держание экономической политики С.Ю. Витте; результаты реформ С.Ю. Вит-
те; аграрная реформа П.А. Столыпина; борьба Столыпина с революцией). Рос-
сия в Первой мировой войне (причины вступления России в войну; военные 
действия 1914-1916 гг.; экономическая политика правительства в условиях 
войны; складывание предпосылок революции). Революция 1917 г. (февральский 
кризис – начало Великой русской революции; этапы и их характеристика; при-
ход к власти большевиков). Гражданская война в России (периодизация Граж-
данской войны; характеристика действий сторон (по периодам); победа боль-
шевиков; складывание советской политической системы; «военный комму-
низм»). 

Лекция 13. Мир в ХХ веке. Мир между мировыми войнами (Версальско-
Вашингтонская система и ее противоречия; стабилизация капитализма в 1920-е 
гг.; «великая депрессия» и пути выхода из нее (реформизм, тоталитаризм, 
Народный фронт); международные отношения в 1930-е гг. – формирование 
очагов будущей мировой войны). Вторая мировая война (участники Второй ми-
ровой войны; периодизация Второй мировой войны; основные события войны – 
военные действия и процесс формирования и развития антигитлеровской коа-
лиции (по периодам)). Послевоенное устройство мира и «холодная война» (ито-
ги Второй мировой войны; формирование «сверхдержав» – США и СССР; ис-
токи «холодной войны», ее проявления; международные отношения в 1945-
1991 гг.). Особенности социально-экономического развития стран мира после 
Второй мировой войны (становление и эволюция «государства всеобщего бла-
годенствия» в странах Запада; мировые кризисы и «новая консервативная вол-
на» 1980-х гг.; особенности послевоенного социально-экономического развития 
стран Восточной Европы, Азии, Африки и Латинской Америки). 

Лекция 14. Советский Союз в 1922-1953 гг. Образование и политическое 
развитие СССР в предвоенный период (предпосылки образования СССР; про-
екты объединения советских республик; Союзный договор 1922 г.; образование 
новых союзных республик в 1924-1940 гг.; Конституция СССР 1924 г.; внутри-
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партийная борьба, формирование административно-командной системы и уста-
новление диктатуры И.В. Сталина; Конституция СССР 1936 г.). Социально-
экономическое развитие СССР в предвоенный период (новая экономическая 
политика и ее результаты; суть, принципы, источники, итоги «сталинской» мо-
дернизации: индустриализации и коллективизации). Великая Отечественная 
война (советско-германские отношения накануне войны; советско-германский 
пакт о ненападении, секретный протокол к нему и его реализация; периодиза-
ция войны; военные действия (по периодам); источники Победы). Политиче-
ское развитие СССР в 1945-1953 гг. (Потсдамская конференция и разгром Япо-
нии; начало «холодной войны»; демилитаризация политической системы; уси-
ление политических репрессий). Социально-экономическое развитие СССР в 
1941-1953 гг. (подготовка СССР к войне; социальная политика в годы войны; 
перестройка экономики на военный лад; эвакуация населения и предприятий; 
результаты экономической политики в годы войны; поддержка патриотическо-
го подъема советским правительством; восстановление народного хозяйства 
после войны: направления, источники, результаты). 

Лекция 15. Советский Союз в 1953-1991 гг. Политическое развитие СССР в 
1953-1985 гг. (внутрипартийная борьба и победа Н.С. Хрущева; ХХ съезд 
КПСС; десталинизация общества; «оттепель»; внешняя политика СССР в 1953-
1964 гг.; период «развитого социализма»; ставка на консервативный курс; по-
пытки реформ Ю.В. Андропова; внешняя политика СССР в 1964-1985 гг.). Со-
циально-экономическое развитие СССР в 1953-1985 гг. (реформы Н.С. Хруще-
ва и их итоги; реформа А.Н. Косыгина и их свертывание; «застой»; складыва-
ние предпосылок кризиса социалистической экономической системы). Пере-
стройка в СССР в 1985-1991 гг.: социально-экономические аспекты (предпо-
сылки реформ М.С. Горбачева; курс на «ускорение» и его результаты; «пере-
стройка» экономики и ее итоги). Политическая перестройка и распад Советско-
го Союза (политика гласности; реформы государственного управления 1988-
1990 гг. и их результаты; «новое мышление» во внешней политике; подъем 
национализма в республиках СССР и падение авторитета КПСС; подготовка 
нового Союзного договора и августовский путч 1991 г.; распад СССР). 

Лекция 16. Россия и мир на рубеже XX-XXI столетий. Последствия распада 
СССР (обострение межэтнических конфликтов, разрыв экономических связей, 
миграционные процессы на постсоветском пространстве). Россия на рубеже 
столетий: формирование новой экономической системы («Шоковая терапия» 
Гайдара и Ельцина; приватизация государственной собственности; аграрная 
реформа; последствия радикального перехода России к рыночным отношени-
ям). Основные проблемы формирования новой российской государственности в 
1990-е гг. (спор о форме государственной власти в России; политический кри-
зис 1993 г. и новая Конституция России). Внешнеполитическая деятельность 
России в условиях новой геополитической ситуации (потеря Россией междуна-
родного влияния; усиление НАТО; формирование однополярной системы меж-
дународных отношений; Россия и СНГ). Мир на рубеже XX-XXI вв. (политиче-
ская гегемония США; международное разделение труда и обмена продукцией и 
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информацией; мировая экономическая интеграция и конкурентная борьба меж-
ду мировыми экономическими центрами). 

Содержание практического курса. Курс включает 10 практических (семи-
нарских) занятий. На практические занятия выносятся вопросы дискуссионного 
характера. 

Занятие 1. Особенности исторического развития России: истоки, факто-
ры, проблемы выявления. Определение российской цивилизации (Россия в си-
стеме цивилизаций А. Тойнби; тип российской цивилизации в трактовке А.С. 
Ахиезера; место России в мировой истории с точки зрения Н.Я. Данилевского; 
российская история в марксистской традиции). Теория модернизации и истори-
ческий процесс в России (типы исторического развития и их характеристика; 
причины мобилизационного развития России; гипергосударственность в рос-
сийской истории; особенности и противоречия российской модернизации в 
сравнении с западной и восточной). Евразийская концепция исторического раз-
вития России (русская история и география России; связь русской истории и 
историей народов Востока; отличительные черты евразийской российской ци-
вилизации; особенности взглядов Л.Н. Гумилева на русскую историю). При-
родно-географические императивы российской цивилизации (континенталь-
ность; отсутствие выраженных естественных границ; суровый климат; масшта-
бы территории). 

Занятие 2. Русь и цивилизации Востока в Средние века: проблемы взаимо-
влияния. Отношения Руси и кочевых народов в домонгольскую эпоху (славян-
ские земли в составе Аварской державы; восточные славяне, Волжская Болга-
рия и Хазарский каганат; контакты Руси и кочевников в IX – середине XI вв.; 
отношения русских княжеств и половецких орд в XI – середине XIII вв.). Мон-
голо-татарское нашествие на Русь (1237-1240 гг.) (цели и направления Велико-
го Западного похода монголов; хронология событий Великого Западного похо-
да; характер нашествия на Русь и действия русских князей; последствия и по-
литические результаты Великого Западного похода). Взаимоотношения Руси и 
Золотой Орды (характеристика Золотой Орды как государства; суть и этапы 
формирования ордынского «ига»; эволюция форм и содержания взаимодей-
ствия Орды и русских княжеств; Орда и Московское княжество: специфика от-
ношений). «Восточный след» в средневековой русской истории (черты «во-
сточной деспотии» русской государственности и их происхождение; хозяй-
ственная практика Востока и экономические институты Руси; проявления взаи-
мовлияния в культурах Руси и ее восточных соседей; предпосылки экспансии 
русской цивилизации на Восток). 

Занятие 3. Русь и Европа в Средние века: единство и противоречия. Русь и 
Византия (первые контакты восточных славян и Восточной Римской империи; 
Крещение Руси и его последствия; русско-византийские контакты в XI – 1-ой 
пол. XV вв.; Московия и византийское наследство во 2-ой пол. XV-XVII вв.). 
Русь и католическая Европа (контакты Руси и западноевропейских стран на за-
ре русской истории (IX-XII вв.); русско-польские отношения в средневековую 
эпоху; русско-венгерские отношения в Средние века; Русь и католическая ко-
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лонизация Прибалтики). Русь и Литва (предпосылки и основные этапы форми-
рования Великого княжества Литовского; литовская экспансия на русские зем-
ли и ее особенности; политическое противостояние Литвы и Москвы; культур-
ное и экономическое взаимовлияние Литвы и Москвы). «Западная альтернати-
ва» русской истории: теория и реальность (европейские истоки русской госу-
дарственности; восприятие европейцами Руси и русских: что говорят источни-
ки; историческая наука о «западном пути» России в Средние века; место Руси в 
средневековом европейском мире). 

Занятие 4. Московское царство: альтернативы политического, социально-
го и экономического развития. Хозяйство России (2-я пол. XV – кон. XVII вв.) 
(экономические факторы трансформации русской общины из «захватной» в 
уравнительную; формирование поместного хозяйства и судьба вотчинного хо-
зяйства; становление барщины как основной формы феодальной ренты; частное 
и государственное предпринимательство в Московии). Социальные процессы в 
России (2-я пол. XV – кон. XVII вв.) (причины и этапы становления крепостно-
го права в России; формирование социальных основ будущих сословий; транс-
формация социального статуса главы государства; роль и значение Русской 
православной церкви в Московии). Политическая система Московского госу-
дарства (формирование и развитие приказной системы центрального управле-
ния; местное управление и самоуправление: от кормлений к воеводской систе-
ме; феномен российской центральной представительной власти (Земские собо-
ры); московское войско). Государство как основной институт общественной 
жизни Московии (истоки российского этатизма; проявления контроля государ-
ства над экономикой; приоритет исполнительной власти как политическая осо-
бенность России; отношения государства и Русской православной церкви). 

Занятие 5. Модернизация России в XVIII в.: проблемы соотношения разви-
тия России и Европы. Исторические предпосылки российской модернизации в 
начале XVIII в. (абсолютизм в России и в Западной Европе: социальная приро-
да и периодизация; Россия в структуре международных отношений; тенденции 
социально-экономического развития России; социальные конфликты как пред-
посылка реформирования государства). Модернизация развития России при 
Петре I: от решения национальных задач к формированию имперской политики 
(Северная война как фактор петровской модернизации; формирование импер-
ской государственной системы; особенности российской имперской модели 
модернизации; мотивы форсированного и радикального характера преобразо-
ваний Петра I). «Просвещенный абсолютизм» Екатерины II и европейских мо-
нархов (понятие и истоки идеологии «просвещенного абсолютизма»; общая ха-
рактеристика эпохи «просвещенного абсолютизма» в Европе; «просвещенный 
абсолютизм» в России: теория и практика; историческое значение периода 
правления Екатерины II для России). Власть и общество в России XVIII в.: про-
блемы взаимоотношений (модернизация XVIII в. как попытка вестернизации 
России; модернизация XVIII в. как развитие традиций российской государ-
ственности; признаки культа государства в России XVIII в. и перспективы его 
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развития; проблема культурного раскола российского общества как следствия 
модернизации). 

Занятие 6. «Великие реформы» XIX в. в России: демократизация или бона-
партизм; европеизация или традиционализм? Отмена крепостного права в Рос-
сии. Противоречия крестьянской реформы (предпосылки отмены крепостного 
права; подготовка крестьянской реформы; основные положения крестьянской 
реформы; экономические, социальные, политические последствия реформы). 
Земская реформа Александра II и ее противоречия (опыт местного самоуправ-
ления в России до земской реформы; земская реформа: порядок формирования, 
структура, функции, полномочия органов земской распорядительной власти; 
земская реформа: порядок формирования, структура, функции, полномочия ор-
ганов земской исполнительной власти; последствия введения земств в России). 
Судебная реформа Александра II и ее противоречия (судебная система России 
до судебной реформы; принципы новой судебной системы; структура судебных 
учреждений и порядок их функционирования; последствия судебной реформы). 
Общественно-политическое движение в России в пореформенную эпоху 
(направления общественно-политического движения и их характеристика; ос-
новные течения революционного движения; «Земля и воля»: история деятель-
ности организации; связь роста демократического движения и Великих ре-
форм). 

Занятие 7. Революция 1917 г. в России: причины, этапы, альтернативы, 
особенности. Причины Революции 1917 г. («кризис верхов»; ухудшение поло-
жения народных масс; проявления роста недовольства народных масс полити-
кой правительства и повышения политической активности; роль Первой миро-
вой войны в начале Великой русской революции). Этапы развития Революции 
1917 г. и основные их события (февраль-март; март-июль; июль-октябрь; ок-
тябрь-декабрь). Альтернативные пути развития России в 1917 г. (буржуазно-
демократическая альтернатива (А.Ф. Керенский и Временное правительство); 
диктаторская альтернатива (Л.Г. Корнилов); однородно-социалистическая аль-
тернатива (меньшевики и эсеры, лидер – Мартов); радикальная альтернатива 
(большевики и левые эсеры, лидер –  В.И. Ленин)). Революции в России и на 
Западе: сравнительная характеристика (причины; движущие силы; этапы; ито-
ги). 

Занятие 8. Варианты социально-экономической модернизации 1930-х гг. 
Политика индустриализации в СССР (предпосылки форсированной индустриа-
лизации; сущность и задачи индустриализации; источники индустриализации; 
этапы и результаты форсированной индустриализации). Коллективизация сель-
ского хозяйства в СССР (предпосылки коллективизации; сущность и задачи 
коллективизации; зоны коллективизации и сроки ее проведения; результаты 
сплошной коллективизации). Социально-политические аспекты «сталинской» 
модернизации (идеологическая основа форсированной модернизации; форсиро-
ванная модернизация и внутрипартийная борьба; индустриализация и коллек-
тивизация в контексте массовых репрессий; «сталинская» модернизация в кон-
тексте внешней политики СССР). Западные варианты социально-
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экономической модернизации («новый курс» Ф. Рузвельта в США; реформы 
Народного фронта во Франции; реформы Народного фронта в Испании; соци-
ально-экономические преобразования нацистского правительства в Германии).  

Занятие 9. Великая Отечественная война в контексте Второй мировой 
войны. Внешняя политика СССР накануне Великой Отечественной войны (со-
ветско-германские отношения в 1933-1939 гг.; пакт «Молотова-Риббентропа» и 
советско-германские отношения в конце 1939 – начале 1940 гг.; отношения 
СССР со странами Запада; отношения СССР со странами Востока). Вторая ми-
ровая война (причины войны; противоборствующие стороны и их силы; харак-
теристика театров военных действий против Германии и Италии; характери-
стика театров военных действий против Японии). Характеристика военных 
действий на фронтах Великой Отечественной войны (начальный период (22 
июня 1941 г. – 19 ноября 1942 г.); период коренного перелома (19 ноября 1942 
г. – конец 1943 г.); завершающий период (1944 г. – 9 мая 1945 г.); всемирно-
историческое значение победы СССР в Великой Отечественной войне). Тыл в 
годы Великой отечественной войны (перестройка экономики страны; измене-
ния в политической системе; жизнь советских людей на оккупированной терри-
тории; партизанское движение и подполье). 

Занятие 10. Распад Советского Союза и его последствия для России и мира. 
Предпосылки распада Советского Союза (социально-экономическое развитие 
СССР во второй половине 1980-х гг.; противоречия политической системы и 
признаки ее деградации; националистические движения на территории СССР; 
внешнеполитический фактор кризиса советского общества накануне распада 
СССР). Накануне конца (Б.Н. Ельцин: восхождение на Олимп; экономическая 
программа «500 дней» и ее судьба; курс руководства РСФСР на развал Совет-
ского Союза: Декларация о суверенитете России; подготовка и проведение ре-
ферендума о сохранении СССР). Распад СССР (процесс подготовки нового 
Союзного договора; события августа 1991 г.; сентябрь-ноябрь 1991 г.: крах 
КПСС и начало распада; события декабрь 1991 г.). Последствия распада СССР 
(показатели экономического развития России; судьба социальных гарантий 
населения в России; новая политическая система России: процесс становления; 
характеристика международных отношений в мире после распада СССР).  

 
Литература и сетевые ресурсы 
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Лекция 1. Введение в курс Истории 
 

Теория и методология исторической науки. Функции исторического познания.  
Методы исторического познания. Исторические источники. Историография.  

Периодизация истории. Особенности исторического развития России. 
  

Теория и методология исторической науки. Человек стал задумываться о 
своем прошлом с тех пор, как научился думать. Среди двух тысяч наук совре-
менности история является одной из наиболее древних.  

История – наука многоотраслевая, она слагается из целого ряда самостоя-
тельных отраслей исторического знания: истории экономической, политиче-
ской, социальной, гражданской, военной, государства и права, религии. К исто-
рическим наукам относятся также этнография, изучающая быт и культуру 
народов, археология, изучающая историю по вещественным источникам древ-
ности – орудиям труда, домашней утвари, украшениям, поселениям, могильни-
кам, кладам. Существуют вспомогательные исторические дисциплины, имею-
щие узкий предмет исследования, изучающие его детально и способствующие 
более глубокому пониманию исторического процесса. К ним относятся: хроно-
логия, изучающая системы отсчета времени; палеография – рукописные памят-
ники и старинное письмо; дипломатика – исторические акты; нумизматика – 
монеты, медали, ордена, денежные системы; геральдика – гербы стран, городов, 
отдельных семей; сфрагистика – печати; эпиграфия – надписи на камне, глине, 
металле; генеалогия – происхождение городов и фамилий; топонимика – про-
исхождение географических названий; краеведение – историю местности, реги-
она, края. К значительным вспомогательным историческим дисциплинам отно-
сят источниковедение, исследующее исторические источники, и историогра-
фию, задача которой – описание и анализ взглядов, идей и концепций истори-
ков. История тесно связана с другими науками: психологией, социологией, фи-
лософией, юридическими науками, экономической теорией, математикой, ма-
тематической статистикой, языкознанием, литературоведением. Она рассмат-
ривает процесс развития общества в целом, анализирует всю совокупность яв-
лений общественной жизни, все ее стороны (экономику, политику, культуру, 
быт) в их взаимосвязи и взаимообусловленности. В то же время каждая из су-
ществующих наук (общественных, экономических, технических) за время раз-
вития человеческого общества прошла свою историю. На стыке исторических и 
других наук создаются междисциплинарные науки, такие, как историческая 
география, историческая геология и др. 

В мировой исторической литературе встречаются разные определения 
предмета истории. Среди западных концепций распространение получила плю-
ралистическая интерпретация истории, когда признается не общая причина ис-
торического развития, а множество факторов, регулируемых интересами раз-
ных социальных групп. Часть западных историков главным объектом изучения 
истории считают человека. Известный французский историк Марк Блок опре-
делял историю как «науку о людях во времени», на первый план, выдвигая ду-
ховную деятельность человека. В марксистской материалистической концепции 
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движущей силой всех исторических событий считается труд и способ произ-
водства. Признаются исторические условия (классовая борьба, взаимоотноше-
ния с другими странами, географические особенности) и деятельность истори-
ческих личностей. Российские историки больше усматривают в предмете исто-
рии объективные процессы. Согласно такому подходу, история является наукой 
о прошлой жизни человечества, изучает развитие общества как единый, зако-
номерный процесс во всем его многообразии с целью познания объективных 
законов, которые дают возможность понять настоящее и определить перспек-
тивы будущего. Таким образом, в российских гуманитарных науках история 
определяется как наука о прошлом человеческого общества и его настоящем, о 
закономерностях развития общественной жизни в конкретных формах, в про-
странственно-временных измерениях. Содержанием истории служит историче-
ский процесс, который раскрывается в явлениях человеческой жизни, сохра-
нивших сведения в исторических памятниках и источниках. Явления эти чрез-
вычайно разнообразны, касаются развития хозяйства, общественной жизни 
страны, международных отношений, деятельности исторических личностей. 

На каких бы мировоззренческих позициях ни находились историки, все они 
используют в своих исследованиях научный аппарат, определенные научные 
категории. Важнейшей среди них выступает категория «историческое время». В 
этой категории любое событие можно измерить временными и пространствен-
ными характеристиками. История как процесс – не просто множество рядом 
расположенных событий, а движение от события к событию. 

Функции исторического познания. Человечество всегда интересовалось 
своим прошлым и задавалось вопросом о важности этих знаний. В древности 
историю называли «наставницей жизни». С античных времен историческое 
знание являлось составной частью общей культуры человечества. Античное 
наследие формировалось как первое историческое знание человечества. У хри-
стиан священными книгами считались книги исторические. С развитием лите-
ратуры и искусства происходил постепенный процесс выделения историческо-
го мышления как самостоятельной части культуры. Первые исторические тру-
ды решали познавательные задачи, относящиеся к изучению прошлого. Такая 
особенность прослеживается в названии исторического труда или в его тексте. 
В начале русской летописи XII в. «Повести временных лет» основная проблема 
сформулирована именно так: «Откуда есть пошла Русская земля».  

Становление исторического знания как научного было длительным. Первые 
шаги на этом пути были сделаны в XVIII в., когда под влиянием рационалисти-
ческой философии происходил отказ от объяснения истории как действия выс-
ших божественных сил. Человечество начинает рассматриваться как субъект 
исторического процесса. Рационалистическое объяснение истории сопровожда-
лось рождением нового метода исторического исследования: от повествований 
и пересказов осуществился поворот в сторону критики. В дальнейшем истори-
ческий рационализм предполагал уже абстракцию, разумное упорядочение ис-
торического материала. В это время историческая наука оказалась в состоянии 
выявить закономерные тенденции в развитии общества. Общества оказались 



42 
 

более схожими между собой, нежели личности, и пути их эволюции могли быть 
обобщены в определенные типы.  

Историки XIX в. смогли понять значение исторической деятельности не 
только выдающихся личностей, но и масс людей, народов и государств. Не 
меньшее значение имело распространение диалектического метода, разрабо-
танного немецким философом Г. Гегелем. Метод основан на учении о всеобщей 
связи и развитии в мире сознания и в материальном мире. Это позволило сфор-
мировать взгляд на историю человечества как на непрерывно развивающийся 
процесс, где решающая роль отводилась внутренним источникам развития. Ис-
торическая наука обогатилась представлением о непрерывном развитии обще-
ства, о существовании в прошедшем и настоящем внутренних причин и зако-
номерностей. 

На рубеже  XIX-XX вв. завершилось формирование исторической науки. В 
центре внимания оказались проблемы познаваемости прошлого, особенности 
исторического познания и исследовательские методы. Сложилось четкое пред-
ставление об относительности исторического знания и исторической истины, 
сформировалось ясное понимание неизбежности субъективности историческо-
го исследования.  

С точки зрения формы общественного сознания историческая наука пред-
ставляет собой один из способов познания мира, которому свойственны специ-
фические методы. Среди разных форм общественного сознания историческое 
сознание выделяется как совокупность идей, взглядов, представлений, чувств, 
отражающих оценку прошлого во всем его многообразии. Обобщение  накоп-
ленного человечеством опыта – важнейшая задача истории.  

Историческое познание – форма отражения исторической действительности. 
Существуют различные уровни познания – мышление, эмпирическое, теорети-
ческое. На первом уровне познания, историк изучает различные источники для 
выявления в них фактов. Основной задачей исторического познания является 
получение знания, которое зафиксировано в источнике, а также получение но-
вого знания, которое в нем скрыто. Историческое знание (историческая теория) 
– проверенный практикой и обоснованный логикой результат процесса истори-
ческого познания действительности, адекватное ее отражение в сознании чело-
века в виде представлений, понятий, суждений, теорий. Поскольку историче-
ское знание является формой социального сознания, то его функции социально 
обусловлены.   

История выполняет несколько социально значимых функций.  
Познавательная – интеллектуально развивающая функция, состоящая в изу-

чении исторического пути стран, народов и в объективном отражении явлений 
и процессов, составляющих историю человечества. В единстве прошлого, 
настоящего и будущего – корни интереса людей к своей истории. Русский ис-
торик В.О. Ключевский, определяя значение истории, отмечал: «Каждому 
народу история задает двустороннюю культурную работу – над природой стра-
ны, в которой ему суждено жить, и над собственной природой, над своими ду-
ховными силами и общественными отношениями». 
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Политическая функция обусловлена тем, что история, выявляя на основе 
теоретического осмысления исторических фактов закономерности развития 
общества, помогает вырабатывать научно обоснованный политический курс, 
избегать субъективных решений. 

Мировоззренческая функция состоит в том, что история, создавая докумен-
тально точные повести о выдающихся событиях прошлого, о мыслителях, ко-
торым общество обязано своим развитием, формирует взгляд на мир, общество, 
законы его развития. Мировоззрение может быть научным, если опирается на 
объективную реальность. В общественном развитии объективная реальность – 
это исторические факты, которые являются фундаментом наук об обществе. 
Чтобы выводы из истории стали научными, необходимо изучать все факты в их 
совокупности, только тогда можно получить объективную картину. 

Воспитательная функция заключается в том, что знание истории своего 
народа и всемирной истории формирует гражданские качества – патриотизм и 
интернационализм; показывает роль народа и отдельных личностей в развитии 
общества; позволяет познать моральные и нравственные ценности человечества 
в их развитии, понять такие категории, как честь, долг перед обществом, видеть 
пороки общества и людей, их влияние на человеческие судьбы.  

Методы исторического познания. Для изучения объективной картины раз-
вития историческая наука опирается на методологию, общие принципы, кото-
рые позволяют упорядочить накопленный исследователями материал и создать 
эффективные объясняющие модели. Общие методологические принципы исто-
рического познания – это основные положения науки. Они основаны на изуче-
нии объективных законов исторического развития.  

Принцип историзма является, пожалуй, основополагающим принципом ис-
торического познания. Все исторические факты, явления и события рассматри-
ваются в соответствии с конкретной исторической обстановкой, в их взаимо-
связи и взаимообусловленности. Каждое историческое явление изучается в раз-
витии, как оно возникало, развивалось. Вне конкретных времени, пространства 
и обстоятельств личность или событие не изучается.  

Принцип объективности – исследование опирается на факты в первоначаль-
ном содержании. Каждое явление рассматривается в многогранности, противо-
речивости, в единстве положительных и отрицательных с позиций обществен-
ного развития сторон.  

Принцип социального подхода предполагает рассмотрение исторических 
процессов с учетом социальных интересов различных слоев населения, различ-
ных форм их проявления в обществе. Этот принцип еще называют классовым 
или партийным. Он обязывает соотносить интересы классовые и узкогруппо-
вые с общечеловеческими, учитывая субъективный момент в деятельности пра-
вительств, партий, личностей. 

Принцип альтернативности – определяет степень вероятности осуществле-
ния события или процесса на основе анализа объективной реальности и воз-
можности. Признание исторической альтернативы позволяет увидеть неисполь-
зованные возможности развития, объективно оценить путь каждой страны и 
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уроки прошлого. В признании важности этого принципа лежит утверждение о 
поливариантности исторического процесса. 

Кроме общих методологических принципов в историческом познании при-
меняются конкретные методы исследования: общенаучные, исторические и 
специальные. Метод в истории – способ изучения исторических закономерно-
стей через их конкретные проявления – исторические факты, путь и способ из-
влечения из фактов научного знания, способ построения и обоснования знаний. 
Ниже перечислены общенаучные методы исторического исследования: 

Исторический (историко-генетический или ретроспективный) метод позво-
ляет показать причинно-следственные связи и закономерности развития исто-
рического события, явления, структуры. Он заключается в последовательном 
проникновении в прошлое с целью выявления причин каких-либо фактов, со-
бытий, явлений. 

Логический метод обобщает весь процесс исследования в теоретической 
форме закономерностей.  

Метод классификации позволяет выделить общее и особенное в явлениях, 
облегчает сбор материала, систематизирует знания, способствует теоретиче-
ским обобщениям. 

Собственно исторические методы исследования:  
Сравнительный (сравнительно-исторический) метод – устанавливает общие 

тенденции, произошедшие изменения, позволяет выявить как общие, так и осо-
бенные черты в развитии разных событий, явлений, структур. 

Типологический метод позволяет упорядочить предметы изучения по каче-
ственно различным типам на основе присущих им существенных признаков. 
Типологизация по форме является разновидностью классификации, но позволя-
ет выявить существенные признаки предмета. Основой метода является пони-
мание взаимосвязи единичного, особенного, общего и всеобщего в историче-
ском процессе. 

Ретроспективный метод позволяет восстановить процесс по выявленным его 
свойствам и показать закономерности его развития. 

Системный (структурный) метод устанавливает единство событий и явлений 
в историческом развитии, выделяет различные системы социального устрой-
ства во времени и пространстве. Применение этого метода позволяет выявить 
продолжительность, частоту различных событий, а также динамику развития 
различных элементов сложной системы. 

Идеографический метод описывает, индивидуализирует единичное из сово-
купности. Исследуется однократное  неповторяющееся явление. 

Специально-исторические методы исследования: 
Хронологический – предусматривает изложение исторического материала в 

хронологической последовательности. 
Синхронный – предполагает одновременное изучение событий, происходя-

щих в обществе. 
Только при соблюдении и сочетании всех принципов и методов познания 

могут быть обеспечены строгая научность и достоверность в изучении истори-
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ческого прошлого. Научный статус истории означает признание объективности 
исторического знания, наличия законов исторического развития, возможности 
создания обобщающих концепций. 

Современное состояние исторической науки предполагает смещение центра 
научных интересов в сторону анализа движущих сил в истории, социально-
экономических и социально-психологических аспектов ее изучения. Целост-
ность истории осуществляется через изучение ценности самой человеческой 
жизни, развития демократии, прогресса во всех проявлениях. Таким образом, в 
современной истории ярко проявляется ее гуманистическое содержание.  

Исторические источники. Историческим источником называется любой 
документ, привлеченный для познания действительности в прошлом. Опреде-
лить ценность исторического источника помогает классификация. Классифика-
ция – это распределение предметов какого-либо рода на взаимосвязанные клас-
сы по наиболее существенным признакам, присущим предметам данного рода и 
отличающим их от предметов других родов. Каждый класс занимает в системе 
определенное постоянное место и делится на подклассы. Правильно составлен-
ная классификация отражает закономерности развития источников, вскрывает 
связи между ними и служит основой для обобщающих выводов и прогнозов. В 
исторической науке существуют различные подходы к классификации источ-
ников.  

Выделение категорий исторических источников по методам и формам отра-
жения действительности подразумевает выделение категорий письменных, ве-
щественных, изобразительных, фонических, устных, поведенческих источни-
ков. Такая классификация позволяет определить общие методы решения про-
блем, возникающих при анализе и использовании каждой группы источников. 
Письменные источники можно разделить на три большие группы: литератур-
ные, юридические и экономико-статистические. Они в свою очередь подразде-
ляются на многочисленные группы памятников. Так, внутри литературного 
круга источников выделяются летописи, повести и сказания, мемуары, дневни-
ки, частная переписка и периодика. 

В основе видовой классификации лежит определенная функция воздействия 
источника на разные сферы общественных отношений. Видовая классификация 
дает возможность выявить и проследить эволюцию источников. Так, источни-
ки  периода феодализма можно разделить на: публично-правовые акты (дого-
ворного вида – международные договоры с Х в., княжеские договоры с XII в.; 
договорно-законодательного вида – жалованные грамоты с XII в., кормленые 
грамоты с XIV в., акты земских соборов с 1566 г.; судебно-процессуального ви-
да – с XV в.); частные акты (договорного вида – акты на землю с XII в., акты на 
движимое имущество с XIII в., денежные акты с XVI в., акты трудового найма с 
XVII в.; распорядительного вида – письма приказчикам, инструкции об управ-
лении имением с XVII в.); делопроизводственные документы – распорядитель-
ного вида, докладного вида, протокольного вида, отчетного вида; частные 
письма).  
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Древнейшим видом литературных письменных источников по истории Руси 
являются летописи – погодные изложения основных событий с точным указа-
нием дат. Древние летописи дошли до нас в списках XIV-XVIII вв. По месту и 
времени составления летописи делят на разряды: Новгородские, Суздальские, 
Московские и др. Списки одного разряда выделяются также по редакциям (сво-
дам) в зависимости от разницы в подаче материала и выбора исторических сви-
детельств. Летописи являются сборниками и в первоначальном виде до нас не 
дошли. Так, самая известная начальная летопись Нестора представляет собой 
свод XII в., дошедший до нас в составе Лаврентьевского списка 1377 г. и Ипа-
тьевского списка XIV-XV вв. По первым словам ее называют «Повестью вре-
менных лет»: «Се повести временных лет черноризца Федосьева Печерского 
монастыря, откуда есть пошла Русская земля, кто в Киеве нача первее княжити, 
и откуда Русская земля стала есть». Внутри нее разделяются три самостоятель-
ных литературных произведения: собственно летопись монаха Нестора – рас-
сказ о древнейшей истории славян и призвании в Новгород варяжских князей, 
пространный рассказ неизвестного автора о крещении Руси и рассказ о Киеве в 
X-XII вв. Начиная с XV в. материалы нескольких местных летописей начали 
объединять в одну. Так появились Московские летописи со сведениями по ис-
тории Москвы. Среди них выделяется Софийский временник XV в. и Воскре-
сенская летопись XVI в. Поздние московские летописи – это официальные за-
писи дворцовых и политических событий. Существуют также местные летопи-
си отдельных земель и городов.  

Историография. Умение анализировать источники отражает профессиона-
лизм историка и в целом развитие историографии. Историография органично 
связана с методологией истории. Историография занимается изучением не 
только работ, но и творческого пути историка. Суждения о прошлом приходит-
ся все время пересматривать, подвергать критике, заменять одни положения 
другими. Исследование событий осуществляется в тесной связи с конкретными 
историческими условиями.  

Превращение исторических знаний в историческую науку осуществлялось в 
течение длительного времени. В развитии исторической науки выделяют не-
сколько этапов. 

В эпоху Древнего мира историческая мысль развивалась в виде сказаний и 
мифов. Особенностью мифологического мышления древних народов был исто-
рический пессимизм – идея о том, что «то, что было раньше, – лучше, чем сей-
час». Древние индийцы считали, что «золотой век» человечеством уже прой-
ден, а впереди – только тяжелый труд и всевозможные испытания. Мифологи-
ческое мышление связывало ход истории с деяниями богов. Так, в «Илиаде» 
Гомера причиной Троянской войны послужила ссора богинь. Тогда же выраба-
тывается концепция, согласно которой герои творят историю по воле богов. 
Древнегреческий философ Эпикур (341-270 до н.э.) считал, что развитие исто-
рии осуществляется благодаря открытиям и изобретениям гениев. Высшими 
достижениями исторической мысли в эпоху Древнего мира были сочинения ан-
тичных авторов. Главным трудом греческого историка Геродота (490-425 до 



47 
 

н.э.), которого называли «отцом истории», является «История греко-персидских 
войн». Древнегреческий историк Фукидид (460-400 до н.э.) стал автором «Ис-
тории», посвященной Пелопоннесской войне. Великим античным историком 
был Полибий (200-120 до н.э.), предпринявший попытку создать всемирную 
историю. Его труд «История» (40 книг) охватывает историю Греции, Малой 
Азии, Рима. На Древнем Востоке также важную роль придавали культу про-
шлого. Китайским Геродотом называли придворного историографа Сыма Цяня 
(145-86 до н.э.).  

Историческая мысль эпохи Средневековья развивалась под влиянием цер-
ковно-религиозной идеологии, поэтому исторический процесс объяснялся иде-
алистически. Ведущей исторической концепцией средневековой мысли Запад-
ной Европы стал провиденциализм (по воле провидения) Августина Блаженно-
го (354-430).  

Изучение истории человечества получило новое развитие в эпоху Возрожде-
ния, перехода от Средневековья к Новому времени, когда средневековой рели-
гиозной идеологии было противопоставлено культурное наследие античности. 
Итальянский политический деятель Н. Макиавелли (1469-1527) в работе «Госу-
дарь» назвал одну из причин борьбы людей в истории – имущественную. В 
эпоху Нового времени западноевропейские историки, отбросив идею бога как 
творца истории, пытались объяснить материальность мира. Итальянский фило-
соф, один из основоположников историзма Д. Вико (1668-1774) утверждал, что 
исторический процесс имеет объективный характер. Философы Нового време-
ни считали, что идеи правят миром. Они же развили теорию естественного пра-
ва и позднее пришли к идее просвещенного монарха. В целом историческая 
наука периода становления капиталистических отношений, несмотря на борьбу 
с феодально-церковными воззрениями, оставалась на идеалистических позици-
ях.  

Огромное значение для развития исторической науки имело утверждение в 
XIX в. исторического метода познания и появление марксизма. Исторический 
метод подхода к действительности как изменяющейся и развивающейся во 
времени признавали до Маркса представители немецкого классического идеа-
лизма, особенно Гегель (1770-1831). Однако последовательно принцип исто-
ризма был разработан К. Марксом (1818-1883) и Ф. Энгельсом (1820-1895). Его 
отличительная черта – распространение объективной действительности на все 
сферы – природу, общество, мышление. Маркс и Энгельс писали: «Мы знаем 
только одну единственную науку – науку истории. Историю можно рассматри-
вать с двух сторон, ее можно разделить на историю природы и историю людей. 
Однако обе эти стороны неразрывно связаны: до тех пор, пока существуют лю-
ди, история природы и история людей взаимно обусловливают друг друга». 

Бурное развитие получила историческая наука в Новейшее время (XX вв.) 
На этом этапе в западной исторической науке были разработаны различные 
концепции исторического развития: А. Тойнби, У. Ростоу, М. Вебера, М. Блока 
и др. 
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Систематическое изучение истории в России началось только после петров-
ского времени. Одними из первых, кто создавал отечественную историческую 
науку, были ученые-немцы, члены Петербургской Академии наук: Г.З. Байер, 
Г.Ф. Миллер, А.Л. Шлецер. В середине XVIII в. они разработали норманнскую 
теорию происхождения древнерусского государства, в которой утверждалась 
мысль о неспособности русского народа к самостоятельному государственному 
творчеству. Вместе с тем иностранцы внесли значительный вклад в изучение 
русской истории. Они издали на немецком языке многотомный труд по русской 
истории. Первым его редактором стал Г.Ф. Миллер – активный собиратель рус-
ской истории, который впоследствии составил знаменитые «миллеровские 
портфели» – коллекцию копий документов по русской истории. А.Л. Шлецер 
является основоположником научной критики источников в России. Суть ее 
сводилась к сравнению разных списков летописи с целью выявления первона-
чального текста.  

Среди русских авторов  первыми историками в XVIII в. можно считать М.В. 
Ломоносова и В.Н. Татищева. Критикуя норманнистов, Ломоносов в своем тру-
де «Древняя российская история» отстаивал идею самостоятельности и само-
бытности русского народа и его государственности. Первая попытка дать 
обобщающий обзор русской истории принадлежит В.Н. Татищеву, который из-
ложил русскую историю до начала Смутного времени. Пятитомный труд В.Н. 
Татищева «История Российская», издание которого началось в 1768 г., пред-
ставляет собой подробный сборник летописных данных, изложенных в хроно-
логическом порядке. Труд Татищева ценен тем, что в нем использованы источ-
ники, которые впоследствии были утрачены. Татищев составил также первый в 
России энциклопедический словарь – «Лексикон Российский». Развитие исто-
рических событий он объяснял в духе просветительской эпохи прогрессом че-
ловеческого разума.  

Наибольшее воздействие на развитие исторических представлений посред-
ством создания научной концепции исторического прошлого России оказали 
историки XIX в. Самые яркие имена, которые выделяет русская историография 
этого века: Н.М. Карамзин, С.М. Соловьев и В.О. Ключевский. Анализ отече-
ственной историографии XIX в. уместно начинать с Николая Михайловича Ка-
рамзина (1766-1826), с именем и историческим трудом которого во многом свя-
зано развитие истории исторической науки в России. Карамзин хорошо знал 
европейскую философию и историю, являлся ярким представителем просве-
щенных людей России и глубоко переживал за состояние исторической науки в 
Российском государстве. В одном из писем он писал: «Больно, но должно по 
справедливости сказать, что у нас до сего времени нет хорошей российской ис-
тории, писанной с философским умом, с критикою, с благородным красноречи-
ем… Говорят, что наша история сама по себе менее других занимательна: не 
думаю, нужен только ум, вкус и талант». Первый фундаментальный 12-томный 
труд «История государства Российского», издававшийся в 1816-1829 гг., при-
надлежит его перу. Карамзин встретил поддержку своего труда официальными 
властями, включая императора Александра I, такими известными деятелями как 
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А.А. Вяземский, М.Н. Муравьев. А.С. Пушкин напишет: «Древняя Россия 
найдена Карамзиным как Америка Колумбом». Единство исторической кон-
цепции создавалось изучением главного с точки зрения Карамзина процесса – 
создания российского государства. Внутри русской истории он выделял три пе-
риода – древний (до Ивана III), средний (до Петра Великого), новый (до начала 
XIX в.).  Карамзин сделал российскую историю достоянием грамотных людей. 

После Карамзина новый взгляд на историю России создает профессор Мос-
ковского университета Сергей Михайлович Соловьев, который в 1851-1879 гг. 
издает 29-томную «Историю России с древнейших времен», выпуская каждый 
год по тому. Концепция русской истории Соловьева и его последователей по-
лучила название историко-юридической или государственной школы. Вся ис-
тория представлена в виде последовательного перехода от родового быта к се-
мейному, потом к государственному, который окончательно сложился после 
реформ Петра I. Главным научным интересом историков государственной шко-
лы была история государства – его происхождение, развитие и национальные 
особенности, а доминирующими источниками – акты государственной власти, 
официальные памятники законодательства, дипломатические документы.  

Иной подход сформировал Василий Осипович Ключевский (1841-1911). Для 
него наибольший интерес представляли общественные группы и классы, повсе-
дневная жизнь народа, внутренние процессы, которые приводят в движение ис-
торические силы, т.е. социально-экономические проблемы. Иначе оценивал он 
роль государства в истории: признавал историческую неизбежность его воз-
никновения, но не считал это прогрессом. В основе его концепции русской ис-
тории лежало признание множественности факторов, определявших историче-
ский процесс (географические, экономические, социальные, политико-
административные, личностные). Историческая концепция Ключевского сло-
жилась в процессе чтения лекций по русской истории в Москве на Высших 
женских курсах, в Московской духовной  академии, в Московском университе-
те. Его основная работа «Курс русской истории» в 15 томах была закончена в 
начале ХХ в. Открывал лекции теоретический курс «Методология русской ис-
тории». Это был первый в России опыт курса методологии истории. Курс рус-
ской истории Ключевского получил всемирную известность. Теоретические ос-
новы концепции Ключевского отражали идеологические искания научной мыс-
ли второй половины XIX в. Из позитивизма он воспринял выделение природно-
го фактора, значение географической среды в историческом развитии народа. 
Это не просто анализ «степи и леса», «дерева и камня», а последовательное 
раскрытие природных условий в их воздействии на общественную жизнь. Зна-
чение географического фактора ученый подчеркивал во всех своих трудах. В 
связи с природными условиями Ключевским раскрывается проблема психоло-
гии великоросса, что сближает его с другим известным историком – Афанасием 
Щаповым. Новое видение Ключевским многих факторов исторического разви-
тия в качестве основных, приводит его к отказу от общепринятой периодизации 
истории России по датам великих княжений и царствований. В русской истории 
он выделил другие четыре эпохи: Русь Днепровская, городовая, торговая (VIII-



50 
 

XIII вв.); Русь Верхневолжская, удельно-княжеская, вольно-земледельческая 
(XIII- XIV вв.); Русь Великая, Московская, царско-боярская, военно-
земледельческая (XV-XVII вв.); Всероссийско-императорско-дворянский пери-
од крепостного, земледельческого и фабрично-заводского хозяйства (до сер. 
XIX в.). 

В.О. Ключевский стремился не только к углублению научной разработки ис-
торических трудов, но и к достижению художественного изображения, живого 
воссоздания прошлого. Многие страницы его сочинений признавались достой-
ными пера Тацита, Шекспира, Льва Толстого.  Ключевский олицетворял сереб-
ряный век русской исторической науки. 

Особый путь развития России, отличный от пути пройденного Западом, 
впервые в отечественной исторической науке обосновал историк и публицист 
М.П. Погодин. Этот путь он связывал с призванием варягов и мирным началом 
русской государственности. Основу русского пути, свободного от революций и 
классовой борьбы, по мнению Погодина, составляют три фактора: единение ца-
ря с народом, развитие общины и патриархальные отношения между крестья-
нами и помещиками. Близкой к теории Погодина позже стала историческая 
концепция славянофилов. Их объединял тезис о самобытности исторической 
судьбы России как условия избавления ее от социальных потрясений. Заслу-
женным авторитетом и влиянием пользуются труды других выдающихся рос-
сийских историков – Н.М. Костомарова, С.Ф. Платонова, П.Н. Милюкова и др.  

В начале ХХ в. актуальной для понимания особенностей русской истории и 
российской цивилизации становится теория евразийства. Началом формирова-
ния евразийства принято считать выпуск сборника «Исход к Востоку»  в 1921 г. 
в Софии, где содержались работы известных представителей русской интелли-
генции: Николая Трубецкого, Петра Савицкого, Георгия Флоровского. В 1930-е 
гг. евразийство привлекло многих сторонников из числа русской эмиграции в 
Европе. Идеи евразийства развивали историк Георгий Вернадский, философ 
Лев Карсавин, в СССР – Лев Гумилев и др. Заслуга евразийцев заключается в 
том, что именно они смогли выявить массу отличительных особенностей Рос-
сии и от Запада и от Востока. В концепции евразийства Россия определяется 
как особый природно-культурный мир своеобразного географического положе-
ния – Евразия, она не является только Европой или только Азией.  

В советский период в отечественной историографии наиболее значимыми 
являлись проблемы социально-экономического развития, классовой борьбы и 
революции. Прошлое рассматривалось как объективный процесс развития 
народов страны по пути освобождения от всех форм гнета. Делом государ-
ственной значимости были признаны накопление и публикация исторических 
источников. Отечественная история определялась как история народов СССР. 
Основополагающими являлись принципы партийности, историзма, представле-
ние о решающей роли народных масс в истории. Родоначальником советской 
исторической школы можно считать М.Н. Покровского. В годы советской вла-
сти история являлась мощным средством идеологического воздействия на об-
щество. 
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Периодизация истории. Одной из важных проблем исторической науки яв-
ляется проблема периодизации исторического развития человеческого обще-
ства. Периодизация – это установление хронологически последовательных эта-
пов в общественном развитии. В основу выделения этапов должны быть поло-
жены решающие факторы, общие для всех стран. События и явления в истори-
ческой науке рассматриваются на основе соблюдения временной последова-
тельности, преемственности и смены периодов развития. 

Со времени развития исторической науки учеными-историками разработано 
множество различных вариантов периодизации общественного развития. Древ-
негреческий поэт Гесиод (VIII-VII вв. до н.э.) делил историю народов на пять 
периодов (веков) – божественный, золотой, серебряный, медный и железный, 
утверждая, что от века к веку люди живут все хуже. Древнегреческий мысли-
тель Пифагор (VI в. до н.э.) в понимании истории руководствовался теорией 
круга, в соответствии с которой развитие идет по кругу: зарождение, расцвет, 
гибель. При этом вектор истории практически отсутствует. Такой взгляд на ис-
торию аналогичен жизни человека. Периодизацию по типу хозяйства предло-
жил немецкий ученый Бруно Гильдебранд (1812-1878), который делил историю 
на три периода: натуральное хозяйство, денежное хозяйство, кредитное хозяй-
ство. 

Русский ученый Л.И. Мечников (1838-1888) установил периодизацию исто-
рии по степени развития водных путей сообщения: речной период (древние ци-
вилизации), средиземноморский (средние века), океанический (новое и новей-
шее время).  

К. Маркс выдвинул особую формационную теорию периодизации истории. 
Формационная (линейная, социально-экономическая) периодизация отражает 
определенный методологический подход в изучении исторического процесса. 
Исходя из принципа материалистического понимания истории, К. Маркс разра-
ботал вариант периодизации, положив в ее основу способ производства. В со-
ответствии с этой теорией история человечества предстает как последователь-
ная смена общественно-экономических формаций (в варианте советских исто-
риков – первобытнообщинной, рабовладельческой, феодальной, капиталисти-
ческой, коммунистической). К. Маркс, Ф. Энгельс, а в ХХ в. и советские исто-
рики, утверждали, что формации различаются между собой способом матери-
ального производства, особенностями социально-политической организации 
общества. В действительности формационный подход, разработанный истори-
ками много позже появления соответствующих трудов К. Маркса, противоре-
чит самому учению Маркса. Маркс неоднократно и резко возражал тем, кто 
превращал его исторический очерк возникновения капитализма в Западной Ев-
ропе в историко-философскую теорию общемирового развития. Марксизм не 
содержит схемы общемирового развития. Маркс и Энгельс считали феодализм 
западноевропейской системой, для других регионов они выделяли античный и 
азиатский способы производства. Выстраивание пяти формаций в линейную 
схему общечеловеческого развития, объявление рабовладельческим любого 
государственного образования, существовавшего до средних веков, приравни-
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вание к феодализму азиатского способа производства в средние века и объяв-
ление капитализма неизбежной стадией развития всего человечества было от-
работано позже советскими историками, стремившимися вписать историю Рос-
сии в историю Запада. Линейная схема развития истории была завершена в 
конце 1930-х гг. и стала обязательной для всех историков-марксистов. 

Недостатки формационной теории заключаются в следующем: преобладаю-
щее значение отдается экономическому фактору развития, не учитывается спе-
цифика развития (каждая страна обязательно должна пройти все формации), 
отсутствие формаций в чистом виде, особенно в истории России и стран Восто-
ка. Понятие формации потеряло содержательный смысл и превратилось в обо-
значение эпох. В 1950-1960-е гг. формационный подход перестал быть методом 
исследования и превратился в коммунистическую идеологию. Таким образом, 
формационный подход в качестве общемировой периодизации обнаруживает 
свою несостоятельность. 

В отличие от Маркса западные ученые XX в. рассматривали исторический 
процесс как чередование одних и тех же циклов локальных цивилизаций. В за-
рубежной исторической литературе основоположниками цивилизационного 
подхода в периодизации принято считать А. Тойнби, Дж. Вико, в России – Н.Я. 
Данилевского. Сторонники цивилизационного подхода заявляли, что если фор-
мационный подход направлен на выявление сходства исторического развития 
различных народов, то цивилизационный призван выявить своеобразие, само-
бытность их исторического пути. Цивилизационный подход в периодизации 
исторического процесса основан на концепции замкнутых цивилизаций, при-
знании приоритетного развития духовной сферы, культуры. Логика историче-
ского развития, таким образом, определяется типом цивилизации.   

Крупнейшим представителем этой теории является А. Тойнби. Выделенные 
им 13 основных цивилизаций развиваются независимо друг от друга, все они 
проходят в своем развитии одни и те же стадии: зарождение, расцвет, гибель. 
Цивилизационный подход в поиске общих закономерностей исторического 
процесса основан на выявлении общего в политической, духовной, материаль-
ной культуре, общественном сознании. Учитываются различия, порожденные 
географической средой обитания, историческими особенностями. Выделяются 
три основных типа цивилизации.  

Первый – народы без идеи развития вне исторического времени. Первобыт-
ное состояние общества с характерной для него адаптацией, гармонией челове-
ка и природы, повторением традиций и запретов, выраженное через табу. В 
настоящее время представлен племенами, сохранившимися в Австралии, Аф-
рике, Америке, Сибири. Способ производства – исторически конкретное един-
ство производительных сил и производственных отношений. 

Второй связан с восточным или циклическим характером развития. Для это-
го типа характерны переплетение прошлого и настоящего, сохранение религи-
озных приоритетов. Его отличают отсутствие ярко выраженных классовых раз-
личий и развитой частной собственности, наличие кастовых общин, опираю-
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щихся на централизованную власть. Прогресс в таком обществе идет циклами и 
медленно.  

Третий тип – европейский, или прогрессивный. В его основе лежит идея не-
прерывного развития. Он становится общим для европейских стран с распро-
странением христианства. Для этого типа характерны рационализм, престиж 
экономического успеха, развитая частная собственность, рыночные отношения, 
классовая структура с активно действующими политическими партиями, нали-
чие гражданского общества. 

Все типы цивилизации равны перед историей. В первом решена проблема 
гармонии человека и природы, но человек не самореализуется. Восточное об-
щество направлено на духовность, но не ценит личность. Европейская цивили-
зация дает человеку шанс самореализации, но быстрые темпы развития приво-
дят к мировым войнам, революциям, острой социальной борьбе.  

Американский ученый У. Ростоу в 1960-е гг. разработал теорию стадий эко-
номического роста. Он выделил пять стадий экономического роста: традицион-
ное общество, период предпосылок или переходного общества, период взлета 
или сдвига, период зрелости, эру высокого массового потребления, поиск путей 
качественного улучшения жизненных условий человека. У. Ростоу считал, что 
он создал теорию истории, альтернативную марксизму. Общественно-
экономическим формациям Маркса У. Ростоу противопоставляет стадии роста, 
положив в основу технико-экономические характеристики, такие как уровень 
развития техники, отраслевая структура хозяйства и др.  

Таким образом, возможны самые разнообразные способы периодизации ис-
тории. Очевидно, что для современной исторической науки предстоит решение 
сложнейшей задачи не только критики известных методологических подходов к 
периодизации истории, но и преодоления их разобщенности.  

Особенности исторического развития России. Россия представляет собой 
цивилизацию, самобытное развитие которой определяется природно-
климатическими, геополитическими, религиозными, социальными, политиче-
скими и др. факторами. На своеобразие России, ее роль в мировом сообществе 
значительное влияние оказало ее пограничное положение между Европой и 
Азией, обусловившее противоречивое воздействие на Россию Запада и Востока. 
Вместе с тем, признание самобытности не означает обособления России от об-
щего исторического развития. История России рассматривается в рамках ста-
новления мировой цивилизации. По мнению современных исследователей, путь 
российской истории представляет не отставание и не задержку развития, а са-
мобытное развитие, ведущее к творческому синтезу общего и специфического, 
внутреннего и внешнего, собственного и зарубежного опыта.  

В цивилизационной трактовке Россия больше определяется как общество 
восточного типа. Ни одна из современных цивилизаций не является монокон-
фессиональной и моноэтнической. Цивилизация в большинстве случаев являет-
ся сверхэтническим образованием. Определяющим критерием состоятельности 
цивилизации является создание уровня общности, уровня единства над уровнем 
различий. Особенности российской цивилизации связаны с ее этническим со-
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ставом, сочетанием территориальной распыленности этносов с компактностью 
их проживания, отсутствием естественных границ, континентальностью терри-
тории, характерной удаленностью от морей.  

А.С. Ахиезер различал два типа цивилизаций – традиционную и либераль-
ную. Россия, по его мнению, – цивилизация промежуточная, которая «застряла» 
в переходе от традиционной к либеральной, сочетая элементы обеих. Это – 
причина раскола в российском обществе. Заколдованный круг раскола в рос-
сийской истории проявляется в том, что активизация позитивных ценностей 
одной части приводит в действие отрицающие эти ценности силы другой части. 
Две части парализуют друг друга. Опасность раскола состоит в социальной 
дезорганизации, приводящей к катастрофичности развития.  

Историк О. Платонов относил Россию к числу древнейших цивилизаций ми-
ра. Ее базовые ценности сложились задолго до принятия христианства, в I тыс. 
до нашей эры. Это такие ценности, как преобладание духовного над материаль-
ным, нестяжательство, культ доброты и правды, самобытные коллективные 
формы демократии, воплотившиеся в общине. К наиболее часто выделяемым 
признакам российской цивилизации относят: самодержавную форму государ-
ственной власти, коллективистскую ментальность, незначительный объем эко-
номической свободы, подчинение общества государству. 

Не подвергают сомнению понимание России как самостоятельной цивили-
зации многие современные исследователи. А.С. Панарин отмечал, что Россия – 
особая цивилизация, обладающая своим суперэтническим потенциалом и своим 
набором геополитических идей. А. Тойнби квалифицировал российскую циви-
лизацию как «православно-христианскую».   

В полемике западников и славянофилов сформировались в ХIХ в. две проти-
воположные версии цивилизационной принадлежности России. П. Чаадаев, 
признавая своеобразие цивилизационного развития России, писал: «Мы не 
принадлежим ни к Западу, ни к Востоку, не имеем традиций ни того, ни друго-
го, все еще открываем истины, ставшие избитыми в других странах». К. Леон-
тьев разработал концепцию восточнохристианской цивилизации, Н. Данилев-
ский – славянской цивилизации. 

В современной отечественной исторической науке все больше появляется 
аргументов в защиту теории модернизации для определения российской циви-
лизации и для понимания особенностей ее истории. Мобилизационный тип раз-
вития осуществляется за счет сознательного вмешательства государства в ме-
ханизмы функционирования общества. В таком обществе постоянно идет поиск 
инструментов ускорения развития в связи с внешним воздействием. Для России 
такими воздействиями являются вызовы европейской цивилизации или Запада.  
Модернизацию можно рассматривать как способ адаптации и выживания, как 
стремление выйти из стагнации при помощи чрезвычайных мер. Наиболее ха-
рактерные черты мобилизационного типа развития: модернизация как быстрая 
реакция на условия, угрожающие существованию системы; определенность 
чрезвычайных целей (ликвидация отставания, обретение лидерства в какой-то 
сфере, известный лозунг «догнать и перегнать»). Усилия концентрируются на 



55 
 

приоритетных направлениях, что обеспечивает быстрое достижение целей (ры-
нок любой ценой, индустриализация любой ценой, культура любой ценой и 
т.д., прежде всего ценой социальных жертв). Функции системы реализуются 
при помощи монополии принудительной власти, внеэкономического принуж-
дения, подчинения общей цели всех, кто выбивается из общего движения 
(опричнина, преобразования Петра I, коллективизация, репрессии и т.д.). Мо-
дель управления построена по логике: цель – средства – принуждение. Под 
влиянием больше внешних, чем внутренних факторов, Россия часто оказыва-
лась в чрезвычайном положении, необходимость выживания толкала россий-
ское правительство к чрезвычайным мерам. Историк П.Н. Милюков подчерки-
вал эту особенность, считая, что она обусловила создание на необозримых про-
сторах между Востоком и Западом «военно-национального государства». Пре-
обладание внешних факторов над внутренними, по мнению Милюкова, опреде-
лило специфику политической эволюции России. Она состоит в опережающем 
росте российской государственности по сравнению с потребностями социаль-
но-экономической жизни. Приоритетом развития России была постоянная по-
требность в обороне и безопасности, что сопровождалось политикой внутрен-
ней централизации и внешней экспансии. 

Таким образом, одной из особенностей исторического развития России яв-
ляется доминирование политических факторов или гипергосударственность. 
Инициатива развития постоянно связана с правительством. Когда не получа-
лось – компенсация развития происходила за счет природных ресурсов, прину-
дительного труда, военных приобретений. Интенсивность мобилизационного 
развития России на разных этапах была разной. Но для основного историческо-
го пути России государство сохраняло мобилизационный характер.  

Особенности исторического развития России глубоко разработаны в 
евразийской теории. Одной из основных идей евразийства является идея «со-
кровенного сродства душ» народов, населяющих Евразию. У Льва Гумилева 
это получило название комплиментарности, как необходимого условия объеди-
нения народов России в одну целостность, умения жить вместе, несмотря на 
значительное национальное и религиозное многообразие. Еще одна идея 
евразийства – это отказ от понимания азиатских элементов России как отстало-
сти и варварства. Под «азиатчиной» в России понимались почти все элементы 
традиционного крестьянского уклада. Величайшим бедствием для России, по 
мнению евразийцев, являлось непонимание собственного исторического пути. 
В работе П. Савицкого «Европа и Евразия» (1921) объясняются причины обра-
зования малых государств в Европе вследствие «мозаически-дробного» строе-
ния. Совсем другая картина в Евразии, где государства располагаются широко, 
«флагоподобно». Покрытый лесами север с неблагоприятными для земледелия 
условиями не может прожить без взаимодействия с сельскохозяйственным 
югом. Степной юг, нуждающийся в древесине, не может прожить без севера. 
«Природа Евразии в большей степени подсказывает людям необходимость по-
литического, культурного и экономического объединения, чем мы наблюдаем 
это в Европе». Господство объединительных тенденций в Евразии означает 
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подчинение частных интересов общему делу, коллективу. Поэтому в основе 
русского государства особая форма политического устройства, которая предпо-
лагает господство идеального над материальным, духовного над рациональ-
ным. Православная Киевская Русь, затем «третий Рим» Московского государ-
ства, евроцентризм Петербургской России, марксизм СССР – разные формы 
одного идеократического (власть идеи) содержания. Идеократическое устрой-
ство предполагает наличие особой политической элиты – духовных вождей. 
Они образуют авторитарный институт, влияющий на общество в целом. В Ки-
евской Руси духовными вождями было греческое духовенство, в Московском 
государстве – русская православная церковь, в Петербургской России – интел-
лигенция, в СССР – коммунистическая партия. Идея России как цивилизации 
предполагает осознанную и добровольную готовность ее народов к общему бу-
дущему. Для России в ее истории этот вопрос всегда стоял так: либо быть од-
ним из центров мировой цивилизации, либо быть расчлененной на части. Для 
того, чтобы сохранить свою уникальную цивилизацию, Россия должна быть 
сильной для себя и для других. 

Специфику русской истории невозможно понять без изучения влияния гео-
графического и природно-климатического фактора. Г. Вернадский писал, что 
Россия демонстрирует самый наглядный пример влияния географии на исто-
рию. Евразия представляет целостную природную систему, в составе которой 
европейская и азиатская части не имеют заметной границы. Соединенные меж-
ду собой равнины различаются лишь плодородием почв. Ареной российской 
цивилизации являются тундра, лес и степь, где только 13% земель пригодны 
для эффективного земледелия. Сторонники евразийской концепции справедли-
во указывают на соединительную роль степи. Однообразие ландшафта приво-
дит к однообразию хозяйственной деятельности, что задерживает на века раз-
витие рыночных отношений. 

Выраженная континентальность – важнейшая особенность российской ци-
вилизации. Удаленность от теплых морей и океанов на века задерживала разви-
тие контактов с быстро развивающимися морскими цивилизациями. «Хозяй-
ственный массив суши всегда задыхался без моря», – писал И.А. Ильин. Если 
нет морей, особое значение приобретают реки. Они связывали российскую тер-
риторию, по рекам шло заселение, осуществлялась торговля. Вся история Рос-
сии – это непрерывное движение в разных направлениях – на север, на восток, 
на юг, освоение огромных пространств с ранее неизвестными природными 
условиями с помощью народной или государственной колонизации. Эту осо-
бенность отмечал В.О. Ключевский: «История России – это история страны, ко-
торая постоянно колонизируется». Такую же особенность наблюдал еще один 
классик – С.М. Соловьев: «Главное явление нашей истории – это колонизация». 
Н. Алексеев определял движущей силой процесса колонизации российское гос-
ударство: «Государство давит, от него уходят в степь и лес». Государство полу-
чало постоянный и колоссальный источник доходов в виде огромных неосво-
енных пространств, но и с другой стороны, должно было отвлекать значитель-
ные средства для охраны, обустройства и развития этих пространств от цен-
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тральных районов России, в результате чего происходило оскудение центра и 
развитие окраин, чаще всего национальных. Закреплялся экстенсивный путь 
развития. А. Тойнби, рассматривая характерные для российской цивилизации 
особенности освоения новых территорий, подчеркивал особую роль казачества. 
Казачество явилось своеобразным ответом на вызов со стороны степных коче-
вых народов, оно смогло не только выстоять в борьбе против евразийских ко-
чевников, но и преобразило кочевые пастбища в крестьянские поля. Механизм 
освоения новых территорий означал передвижение по рекам и установление 
контроля над ними в виде крепостей и оседлого быта. 

Яркой географической особенностью России является отсутствие выражен-
ных естественных границ. Защита протяженных границ всегда была трудной 
задачей. На нужды армии и обороны в разные исторические эпохи расходова-
лось до двух третей национального дохода страны, отвлекались и гибли лучшие 
силы общества. Соответственно своим геополитическим условиям Россия об-
речена быть распространенной до берегов Тихого океана и иметь общество и 
государство военно-оборонного характера. 

Важнейшей особенностью российской цивилизации является ее северное 
расположение. Россия – самая холодная цивилизация в мире. Основная часть 
территории лежит далеко на север от других центров мировой истории. 60% 
российской территории находится в зоне вечной мерзлоты. Среднегодовая и 
историческая температура согласно современным исследованиям для России –
5°С, для Западной Европы +5-7 градусов. Сезон сельскохозяйственных работ в 
России короткий – 4 месяца, для Европы – 9 месяцев, российскому земледельцу 
приходится в 20 дней труда вкладывать труд объема 40 дней, что вызывает пе-
ренапряжение, потребность во взаимопомощи в период страды, сохранения 
общинной формы землепользования. Крестьянину в Западной Европе такого 
перенапряжения не требовалось, как и не требовалось и такого длительного со-
хранения общины. Средняя урожайность в земледелии для России невелика, 
вплоть до ХIХ в. она не превышала сам-три (одно посеянное зерно дает три). 
Малая продуктивность сельского хозяйства приводит к недостаточному произ-
водству сырья для промышленности, к узости внутреннего рынка в силу бедно-
сти и низкой покупательной способности основной части населения – крестьян-
ства. Избыточный продукт в российском сельском хозяйстве меньше и хуже 
условия для его производства, чем в Западной Европе. Значительная часть со-
циального времени затрачивается на простое физическое поддержание жизни 
человека, создать переизбыток материальных ценностей сложнее, чем в других 
цивилизациях. В таких природно-географических условиях формируется особая 
модель хозяйственного развития России – разумный достаток и самоограниче-
ние. С учетом суровости российского климата наиболее жизнеспособной ока-
зывалась моральная установка, содержащая аскетизм, готовность к самоогра-
ничению. Природные условия и особенности ландшафта создавали своеобраз-
ные предпосылки для формирования российского менталитета. Если понятие 
«свобода» встречается во всех языках, то понятие «воля» – только в русском. 
Воля в России – это особое понимание свободы, порожденное необъятностью 
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российских просторов, ощущением безграничности возможностей и внутрен-
ней раскрепощенности человека. В. Даль определял понятие «воли» как произ-
вол действия и простор в поступках. Представление о воле тесно связано с по-
нятием «удаль». Российскому менталитету недоступно понятие свободы как 
уважения к чужой свободе. В связи с этим демократия разрушительна для Рос-
сии, в силу чрезмерного вольного характера российский народ следует держать 
в повиновении. Но важнее то, что именно такие качества характера, как воль-
ность и удаль, неоднократно спасали государство от гибели.  

Открытое и огромное пространство России облегчает обособление и рассе-
ление, приучает обходиться без строгой регламентации, а плотное население и 
ограниченное пространство, как например, в Японии, способствуют четкой ре-
гламентации общества с помощью многочисленных традиций. В России регла-
ментация шла сверху, со стороны государственной власти. Введение крепост-
ного права было вызвано редкостью населения и значительным пространством, 
чтобы упорядочить общество, облегчить государству управление и сбор нало-
гов, а дворянству предоставить дешевую рабочую силу в виде крепостных кре-
стьян. Главным средством удержания человека в России был деспотизм госу-
дарственной власти. Деспотическая власть, ограничивая и запрещая, может 
способствовать накоплению мощного ее неприятия. Накопленный потенциал 
разрушения прорывается с огромной силой в критические моменты русской ис-
тории. 

Таким образом, природно-географические и геополитические императивы 
России сводятся к следующему: необходимость выхода к морям, необходи-
мость колонизации, самоограничение для населения, необходимость наличия 
сильного государства для защиты, необходимость изъятия у населения для 
нужд государства и армии не только прибавочного, но и части необходимого 
продукта, что возможно в условиях всеобщего закрепощения и деспотического 
государства. 
 

Лекция 2. Цивилизации Древнего мира  
  

Возникновение первых государств. Деспотии Древнего Востока.  
Древнегреческая цивилизация. Цивилизация Древнего Рима. 

 
Возникновение первых государств. В самой ранней истории человечества 

значительные перемены происходили редко. Неолитическая революция XII-X 
тыс. до н.э. явилась одной из таких перемен. Ее содержание означало отделение 
земледелия от скотоводства, переход от присваивающего хозяйства к произво-
дящему, что стало первым великим разделением труда и отражением каче-
ственного скачка в развитии экономики. Земледелие, основанное на выращива-
нии продуктивных сортов злаков (ячмень, пшеница, кукуруза, рис) и разведе-
ние различных пород скота привело к устойчивости в обеспечении продуктами, 
способствовало росту населения и улучшению бытовых условий. 

Следствиями появления производящей экономики стали переход к оседло-
му образу жизни, развитие ремесла (керамика, ткачество, строительство домов), 
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успехи в интеллектуальной сфере. За переходом к новым формам хозяйства по-
следовали изменения в социальной структуре, в семейных отношениях, культу-
ре. Но для успешного развития неолитической революции была необходима 
благоприятная природная среда, высокая плотность населения. В таких услови-
ях роль географического фактора была очень велика. В общинах земледельцев 
и скотоводов создавался устойчивый продукт, накапливались материальные и 
духовные ценности. Раннеземледельческие общества стали исходными для 
первых цивилизаций. На Ближнем Востоке сложилось четыре центра произво-
дящей экономики – Палестинский, Малоазийский, Месопотамский и Египет-
ский. В этих районах появляются крупные поселения (Иерихон, Чатал-Гуюк), 
что открывало возможности для длительной социальной и культурной эволю-
ции. Выжили только те земледельческие общества, которые сумели создать эф-
фективные хозяйственные системы, обеспечивающие получение значительного 
прибавочного продукта. Это происходило, прежде всего, там, где большую 
роль имело поливное земледелие. 

Земледельческий труд способствовал упрочению общины. В предыдущие 
эпохи, в мезолите и начале неолита, люди объединялись в коллективы по при-
знаку родства – родовые общины. Для родовой общины характерны зависи-
мость от внешних природных условий, господство коллективной собственно-
сти, уравнительное распределение, первобытные верования. С ростом земле-
дельческого населения часть его стала уходить в степи. Скотоводство в жизни 
переселяющихся племен начинало играть все большую роль, посевы злаков – 
все меньшую. В VI-IV тыс. до н.э. происходит расселение племен по Северной 
Африке, степным районам Ближнего Востока: Аравии, Сирии, Месопотамии. 
Постепенно происходило отделение скотоводов-полуземледельцев от земле-
дельцев, сидевших на поливных или орошаемых землях. 

После первого общественного разделения труда, которое привело к возник-
новению земледелия и скотоводства, новым революционным событием стало 
освоение выплавки металла. Человек научился выплавлять золото, медь, сереб-
ро, олово, свинец. Наибольшее распространение получила медь. Она стала ос-
новным металлом до открытия железа. Первоначально изделия из меди уступа-
ли каменным орудиям, но постепенно медь вытеснила камень. Изготовление 
медных орудий требовало меньшего труда, медь легко изменяла свою форму. 
Применение металла в земледелии резко увеличило производительность. Зем-
ледельческие племена смогли успешнее выращивать и разводить разные куль-
туры. Появление медной мотыги с деревянной рукояткой, лопаты и других 
орудий позволило создавать оросительные каналы. Приручение лошади, осла и 
быка позволило использовать тягловую силу в земледелии, что также повысило 
производительность труда. Более сложное производство требовало большей 
специализации. Постепенно происходит второе великое общественное разделе-
ние труда – отделение ремесла от земледелия. Развитие ремесла привело к 
необходимости натурального обмена между общинами и племенами. Накапли-
вались продукт и богатство неравномерно, что вело к межплеменным войнам с 
целью грабежа. Племена, обладающие медным оружием, имели военное пре-
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имущество. Все большую власть в результате участившихся грабительских 
набегов приобретали военные вожди, которым доставалась большая часть за-
хваченной добычи. 

Коллективное вскапывание полей с помощью деревянных палок уходило в 
прошлое. Мотыжное и плужное земледелие становились занятием отдельной 
семьи в общине. С изобретением плуга земледельческий труд переходит из рук 
женщин в руки мужчин. Мужчина – земледелец и воин – становится главой се-
мьи, а семья – главной экономической единицей, имущество семьи начинает 
переходить по наследству от отца к детям. Матриархат сменяется патриарха-
том. Женщина попадает в зависимость от мужчины. Рост производительности 
труда, усиление роли обмена, постоянные войны приводили к дальнейшему 
имущественному расслоению. Имущественное неравенство порождало обще-
ственное неравенство. Появляется родовая аристократия, которая все больше 
захватывает власть. Из среды знатных общинников выделяются военные вожди 
и жрецы. Но еще долгое время, наряду с советом родовой знати, собрание всех 
членов общины будет сохранять значительную роль. На этом этапе оставались 
пережитки первобытного или общинного строя, определяемые как военная де-
мократия. 

В IV тыс. до н.э. появляются первые рабовладельческие общества в Египте 
и Двуречье. Почвы долин рек Нила, Тигра и Евфрата были очень плодородны 
из-за наносного ила. До изобретения металлических орудий труда человек был 
не в состоянии освоить эти земли. Низовья рек были заболочены, другие земли 
высыхали из-за отсутствия влаги. Постоянные разливы рек уничтожали посевы. 
С появлением медных орудий человек смог создавать первые ирригационные 
сооружения, проводить оросительные канавы и строить дамбы, что значительно 
повысило производительность труда в ирригационном земледелии. Наиболее 
благоприятные природные условия для такого земледелия наблюдались в ниж-
ней части долины Нила, в низовьях Евфрата и в долине Инда. Потребность в 
содержании сложной ирригационной системы требовала постоянного и необ-
ходимого коллективного труда всей общины, что задерживало развитие част-
ной собственности. Структура общины изменялась: кровнородственная община 
сменялась соседской. Ирригационное земледелие требовало организации 
управления оросительными работами, что формировало властные функции 
управления племенной знати (а затем – и государства). Земледелие, основанное 
на ирригации, давало наибольшую выгоду, когда вода всей речной долины ис-
пользовалась как единая система. Если конкурирующие общины мешали водо-
снабжению друг друга, то начинались разрушительные войны. Рост числа ра-
бов, бедняков, которых необходимо было держать в повиновении богатых, вы-
звал потребность в сильной государственной власти. Так появились первые ра-
бовладельческие государства. Рабы – военнопленные – не сразу стали исполь-
зоваться в хозяйстве. Первоначально рабов убивали, поскольку содержать их 
было невозможно при слабом развитии производительных сил. Постепенно 
труд рабов стали применять в производстве. Первыми рабами были женщины и 
дети в домашнем хозяйстве с низкой производительностью труда. С возникно-
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вением государства стало возможным использовать большое количество рабов. 
Установился порядок, при котором рабами становились не только военноплен-
ные, но и обедневшие общинники, попавшие в долговую зависимость.  

Расселение Homo sapiens, происходившее в течение многих тысячелетий, 
приводило к освоению новых территорий. Во времена неолитической револю-
ции усиливался обмен продуктами между земледельцами и скотоводами, что 
способствовало выходу человеческой организации за рамки племенной терри-
тории. Благодаря сохранившимся памятникам можно представить географиче-
ский горизонт древнейших на земле цивилизаций: Месопотамия, Египет, Ин-
дия, Иран, Китай, Финикия и Греция. В IV тыс. до н.э. в истории человечества 
появляются первые цивилизации, отличающиеся от первобытных обществ. 
Первые государства возникают на обширной территории от Средиземного моря 
до Тихого океана. История этих государств с IV тыс. до н.э. до I тыс. н.э. назы-
вается историей Древнего мира и условно делится на три этапа: эпоха ранней 
Древности (IV-II тыс. до н.э.); расцвет древних государств (конец II – конец I 
тыс. до н.э.); поздняя Древность (первая половина I тыс. н.э.).  

В истории древних государств выделяются два основных варианта развития 
– древневосточный и античный, каждый из которых имеет свою специфику.  

Деспотии Древнего Востока. Период ранней Древности совпадает с брон-
зовым веком. Первые государства на земле появляются в долинах крупных рек 
Нила, Тигра, Евфрата, где можно было создать оросительные (ирригационные) 
системы для поливного земледелия. В долинах рек люди меньше зависели от 
природных условий, получали стабильные урожаи. Строительство ирригацион-
ных сооружений требовало совместной работы большого числа людей, четкой 
организации и являлось одной из важнейших функций первых государств, 
начальной формой которых были номы. Ном представлял собой земли несколь-
ких общин, административным и религиозным центром которых являлся город. 
Такие города-государства впервые возникли в конце IV тыс. до н.э. в Египте и 
Месопотамии. С появлением в III тыс. до н.э. крупных государств начинает 
складываться особая форма социально-политического устройства – деспотия, 
характерная для древневосточных стран. Правитель государства в деспотии об-
ладал всей полнотой власти, считался богом или потомком богов. Большую 
роль в управлении страной играл бюрократический аппарат, где существовала 
четкая система рангов. На все трудовое население деспотического государства, 
кроме налогов, были возложены  государственные повинности, общественные 
работы.  

В III тыс. до н.э. основной экономической единицей в древневосточных 
государствах являлись крупные царские хозяйства, господствовал натуральный 
тип производства. Начинают складываться рабовладельческие отношения, по-
является патриархальное рабство, характерное для Древнего Востока (в отли-
чие от античных государств, где сложилось классическое рабство). Патриар-
хальное рабство возникает в условиях преобладания натурального хозяйства, 
когда продукция производится для собственного потребления. Патриарх являл-
ся главой семьи. Раб становится младшим членом семьи, работает вместе со 



62 
 

своими хозяевами, которые признают за ним права человека. В неволю попада-
ли не только военнопленные, но и люди, оказавшиеся в долговой кабале, со-
племенники. Рабы могли принадлежать государству, храмам, частным лицам, 
однако они не были основными производителями материальных благ, как в ан-
тичном мире. В странах Древнего Востока основную работу выполняли кресть-
яне-общинники, находившиеся в зависимости от государства. Во всех государ-
ствах существовало два сектора экономики, связанных с видами собственности 
на землю. Прежде всего, существовал общинный сектор экономики, где соб-
ственность на землю принадлежала территориальным общинам, а движимое 
имущество являлось частной собственностью общинников, которые обрабаты-
вали выделенные им наделы земли. Кроме того, существовал государственный 
сектор экономики, в который входили земли, принадлежавшие государству в 
лице царя, а также земли, пожалованные храмам, работали здесь свободные, но 
бесправные царские люди. В государственном и в общинном секторе в качестве 
вспомогательного использовался труд рабов.  

Во II тыс. до н.э. в древневосточных государствах происходит усовершен-
ствование орудий труда, прогресс в ремесле и в сельском хозяйстве, растет то-
варность производства, развивается ростовщичество, долговое рабство. Госу-
дарственные земли начинают предоставляться частным лицам. Между различ-
ными областями Ближнего Востока устанавливаются экономические контакты, 
оформляются международные торговые пути, обостряется борьба за преобла-
дание на торговых путях, растет число войн. Заканчивается бронзовый век, ко-
гда орудия труда и оружие изготавливалось из бронзы, начинается железный 
век.  

В IV тыс. до н.э. в Египте в долине Нила возникли два царства – Нижний и 
Верхний Египет. Объединил государство фараон Мина (около 3118 г. до н.э.), 
основавший первую династию египетских фараонов. Столицей государства 
стал Мемфис.  В III тыс. до н.э. Египет – крупное централизованное государ-
ство, проводящее активную внешнюю политику. В Египте складывается цен-
трализованная деспотическая монархия, фараон обладает неограниченной вла-
стью, ему принадлежит весь земельный фонд страны, большие ресурсы рабочей 
силы. Основой экономики являлись крупные царские и храмовые хозяйства. 
Крестьяне-общинники превращаются в зависимую категорию царских людей – 
хему, среди них есть и ремесленники. Хему получают продовольственный паек 
или надел земли. Большое распространение в Египте получают общественные 
работы, возложенные на хему – возведение пирамид, строительство и поддер-
жание в порядке оросительных каналов. Для управления страной создается бю-
рократический аппарат, чиновники начинают играть большую роль в жизни 
общества. К концу III тыс. до н.э. власть фараонов начинает слабеть, укрепля-
ются позиции местной знати и единое государство распадается. В Египте начи-
нается кризис царских хозяйств, требовавших больших расходов на управле-
ние, подчинение зависимых работников. Распространяется предоставление 
земли из государственного фонда частным лицам в аренду или в виде платы за 
службу. В середине II тыс. до н.э. Египет вновь становится наиболее могуще-
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ственным и обширным царством Ближнего Востока. Завоевательные походы 
Египта были  приостановлены в связи с религиозной реформой фараона Амен-
хотепа IV (Эхнатона) (XIV в. до н.э.), но уже с конца века начинаются войны с 
хеттами, в результате которых Сирия, Палестина и Финикия оказались в сфере 
влияния Египта. В Нижнем Египте большую роль начинают играть иноземцы-
ливийцы, основавшие свою династию. С этого времени единое самостоятельное 
египетское государство прекращает свое существование.  

В Месопотамии конца IV тыс. до н.э. сложилось государство Шумер с не-
сколькими центрами. Наиболее влиятельными были города Аккад, Ларса, Нип-
пур, Лагаш, Урук, Умма, Ур. Как и в Египте, часть государственной земли вы-
делялась храмам, были распространены общественные работы. Однако наряду с 
государственной (царской) собственностью на землю существует и земельная 
собственность территориальных общин, где развиваются частные хозяйства. 
Централизованные государства в Месопотамии возникают в III тыс. до н.э. 
Первым из них стала империя Саргона Древнего (2316-2261 до н.э.), царя горо-
да Аккад, который, организовав первое в истории постоянное войско, сумел со-
здать в Месопотамии крупное централизованное государство с неограниченной 
властью царя. При нем значительно увеличились размеры царского хозяйства, 
была налажена оросительная система в общегосударственном масштабе, введе-
на единая система мер и весов. Саргон Древний стал основателем династии, ко-
торая правила в Месопотамии около полутора веков.  

В XIX в. до н.э. в Месопотамии выделяются два наиболее влиятельных гос-
ударства, соперничество которых определило развитие этого региона на века. 
На юге амореи создают Вавилон. На севере сформировалось государство Асси-
рия со столицей в Ашшуре – крупном торговом центре, где пересекались пути 
из Месопотамии в Северную Сирию, Малую Азию, Египет. В первой половине 
XVIII в. до н.э. вавилонский царь Хаммурапи (1792-1750 до н.э.) подчиняет се-
бе Ассирию. Возникает мощная держава с сильной царской властью, создаются 
законы нового государства, известные как законы Хаммурапи. Законы Хамму-
рапи выявляют социальную структуру общества Вавилона, выделяя три основ-
ные категории населения: полноправные свободные люди, члены общин; сво-
бодные, но неполноправные люди, не являющиеся членами общин и работаю-
щие в царских хозяйствах; рабы. При определении наказания учитывалось по-
ложение виновного, рабы карались более сурово. В законах зафиксировано 
особое положение воинов: они были обязаны выступать в поход по первому 
требованию царя, за службу получали от государства земельные наделы, пере-
даваемые по наследству и не отчуждаемые даже за долги. Правление Хаммура-
пи – время высшего расцвета Вавилона во II тыс. до. н.э. В начале XVI в. до н.э. 
Вавилон был разгромлен хеттами. Ассирия в XIV в. до н.э. добилась самостоя-
тельности. Со второй половины XIII в. до н.э. начинается ее усиление. В конце 
XII в. до н.э. при Тиглатпаласаре I (1115-1077 гг. до н.э.) Ассирия достигает 
расцвета. Совершаются успешные походы против племен Тигра и Евфрата, об-
лагаются данью торговые города Финикии. Народы моря не дошли до Ассирии 
и Вавилона, но вытеснили из областей, расположенных к западу от Евфрата, 
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племена арамеев, которые в середине XI в. до н.э. устремились в Месопотамию. 
Ассирия и Вавилон, объединившись, вынуждены были бороться с ними и осла-
бели.  

В III тыс. до н.э. в долине Инда возникает Хараппская цивилизация, также 
относящаяся к цивилизациям речных долин. Здесь были созданы крупные ир-
ригационные системы, основная часть населения занималась поливным земле-
делием. Центрами древнеиндийской цивилизации были крупные города Харап-
па и Мохенджо-Даро, активно торговавшие с Месопотамией. Существовала ци-
вилизация недолго, она погибла  в XIX-XVIII вв. до н.э.  

На рубеже III-II тыс. до н.э. формируется китайская цивилизация, развитие 
которой идет изолированно от остальных. Как и везде, первой формой государ-
ственности на территории Китая были номы. Они появляются в бассейне реки 
Хуанхэ, население их занималось земледелием. В XVIII в. до н.э. на территории 
Китая среди городов-государств выделяется город Шан, возглавивший крупное 
объединение номов. Правитель Шана (позднее название государства – Инь) но-
сил титул «ван», власть его была ограничена советом знати и народным собра-
нием. В конце II тыс. до н.э. государство Шан перестало существовать, оно бы-
ло захвачено племенами чжоусцев.  

В эпоху расцвета древних государств на Востоке возникают мировые импе-
рии, которые, в отличие от государств ранней древности, представляют собой 
более прочные объединения с центральным управлением, единой внутренней 
политикой. Именно в этот период наибольшего развития достигает деспотиче-
ская форма государственного устройства. В мировых державах сельская терри-
тория постепенно оказывается в составе государственного сектора, общинный 
сектор экономики сохраняется в городах, где вместе с центральной властью 
существуют органы самоуправления. Важнейшим отличием этапа расцвета яв-
ляется активное использование железа, что значительно повышает производи-
тельность труда, стимулирует развитие ремесла, товарность производства, по-
лучают распространение деньги в монетной форме. В этот период происходит 
развитие международной торговли, в которую включаются Индия, Китай, 
Средняя Азия.  

В Х в. до н.э. Ассирия восстанавливает господство в Месопотамии и возоб-
новляет военные походы. Появляются новые государства. В Сирии – Дамасское 
царство, созданное арамеями, в Финикии – город Тир. В Палестине в Х в. до 
н.э. единое израильское государство распадается на две части: Иудейское цар-
ство со столицей в Иерусалиме (на юге страны) и Израильское царство (на се-
вере). В Израиле и Иудее усилиями многих поколений создается религиозный, 
исторический и литературный памятник – Библия. В ней сосредоточены мифы, 
легенды, повествования по истории еврейского народа и других народов Древ-
него Востока, религиозные и этические нормы, философские и публицистиче-
ские произведения, поэзия и проза. Заложенная в Библии идея монотеизма 
(единобожия) стала основой создания не только иудаизма, но и других мировых 
религий – христианства и ислама. Библия оказала огромное влияние на форми-
рование религиозного мировоззрения многих народов, на культуру и искусство. 
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В VIII в. до н.э. начинается период наибольшего могущества Ассирии. 
Подъем Ассирии связан с реформами царя Тиглатпаласара III (745-727 до н.э.). 
Он провел реорганизацию военного дела. Наряду с ополчением, состоявшим из 
всего взрослого мужского населения, была создана регулярная армия, нахо-
дившаяся на полном государственном обеспечении. Изменилась политика в от-
ношении покоренного населения. Если раньше это были грабежи, угон в раб-
ство, дань, то теперь стало практиковаться переселение целых народов в новые 
области. По-новому было организовано управление завоеванными территория-
ми. Во главе округов ставились наместники, которым подчинялись ассирийские 
военные гарнизоны. Каждый округ вносил в государственную казну налоги. В 
результате была установлена строгая централизованная власть Ассирии над за-
хваченными народами. При Тиглатпаласаре III Ассирия стала первой в истории 
Древнего мира великой военной империей, которая объединяла почти все госу-
дарства ближневосточного региона. Однако и она была сокрушена восставши-
ми вавилонянами, создавшими Нововавилонское царство (VII в.до н.э.). 

В VI в. до н.э. ведущей державой Ближнего Востока стало Персидское цар-
ство (или держава Ахеменидов), оно охватило огромную территорию, подчинив 
всю Месопотамию, Восточное Средиземноморье, Египет, Малую Азию, часть 
Средней Азии. Для управления таким огромным государством, включавшим 
множество стран, необходима была специальная структура государственного 
аппарата, которая была создана в результате реформ царя Дария (522-486 до 
н.э.). Государство было разделено на 20 округов, называвшихся сатрапиями. Во 
главе каждого округа стоял сатрап, выполнявший гражданские функции. Армия 
каждого округа находилась в ведении военачальника, подчинявшегося царю. 
Дарий ввел новую систему государственных налогов: все сатрапии обязаны 
были платить серебром установленную подать, которая определялась количе-
ством обрабатываемой земли. В 334 г. до н.э. Александр Македонский (356-323 
до н.э.) добился господства над Грецией и начал поход против Персии, захва-
тывая ее владения. Ахеменидское государство прекращает свое существование, 
войдя в состав державы Александра Македонского. После распада державы 
Александра Македонского на Ближнем Востоке формируются эллинистические 
государства, а на территории Ирана – могущественная Парфянская империя (III 
в. до н. э. – III в. н. э.). 

На территории Индии в I тыс. до н.э. появляется новая цивилизация. В до-
лине Ганга поселяются индоарийские племена. Они занимаются рисоводством, 
возникает рабство, города, первые государства, наибольшее значение среди ко-
торых приобретают Кошала и Магадха. В VI в. до н.э. в Магадхе приходит к 
власти династия Нандов, создается крупная империя, объединившая все госу-
дарства долины Ганга. На территории Индии сложилась варновая система, яв-
ляющаяся одной из характерных черт древнеиндийского общества. Четыре вар-
ны (замкнутые группы) представляли основные сословия общества: две высшие 
варны – брахманы (жречество), кшатрии (военная аристократия), две низшие – 
вайшьи (полноправные общинники, занимающиеся сельским хозяйством, тор-
говцы, ремесленники), шудры (неполноправные ремесленники, земледельцы). 
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При царе Ашоке (268-231 до н.э.) в составе  империи оказался весь полуостров 
Индостан. Затем Индия пережила череду нападений со стороны греков и ко-
чевников, результатом которых стало образование на территории Индии Индо-
греческого, Индо-скифского и Индо-парфянского царств, Кушанской империи. 

На территории Китая крупнейшим государством II-I тыс. до н.э. было За-
падное Чжоу. Во главе государства стоял ван – император, которого считали 
сыном Неба, посредником между богами и людьми. Власть вана была ограни-
чена советом из крупных чиновников. Земля считалась принадлежащей госу-
дарству. Практиковалась раздача земельных владений знати, что приводило к 
созданию крупных земледельческих хозяйств. В I тыс. до н.э. в Китае происхо-
дят важные изменения во всех областях жизни. На полтысячелетия позже, чем в 
других странах осваивается плавка железа, что создает условия для развития 
ремесла и земледелия. В связи с активным созданием ирригационных систем в 
бассейне Хуанхэ и Янцзы происходит расширение земель, начинается интен-
сивное их использование, разрешается купля-продажа земли, создаются круп-
ные частные хозяйства, ориентированные на рынок. Развитию товарно-
денежных отношений способствует распространение монетной формы денег. В 
I тыс. до н.э. в Китае распространяется долговое рабство, частные лица начи-
нают активно использовать труд рабов, хотя основным потребителем рабской 
рабочей силы остается государство. В политической сфере в Китае в I тыс. до 
н.э. также происходят изменения. С VI в. до н.э. правители начинают активное 
наступление на аристократию, которая борется за власть. Для подрыва влияния 
знати правители стараются опереться на преданных служилых людей, вводя 
новую систему должностного вознаграждения: вместо раздачи земель вводится 
жалованье, выплачиваемое зерном. В V в. до н.э. происходит укрупнение госу-
дарств – вместо двухсот выделяются семь самых могущественных (Цинь, Янь, 
Чу, Вэй, Чжао, Хань, Ци). Постепенно в результате ожесточенного соперниче-
ства 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 властью. Однако вскоре после смерти Цинь 
Ши Хуана его империя пала. Вторую империю, получившую название Хань ос-
новал один из военачальников возрожденного царства Чу, воевавших против 
Цинь – выходец из рядовых общинников Лю Бан (202-195 до н.э.). При нем бы-
ли отменены законы государства Цинь, снижены налоги. Центральной власти 
удается окончательно подчинить себе аристократию. На территории Китая ак-
тивно развивается работорговля, рабство становится основой ремесленного 
производства, как частного, так и государственного.  

В эпоху поздней Древности в истории человечества все более важную роль 
начинают играть народы периферии древних государств. Они достигают того 
уровня развития, когда активно идет процесс социального расслоения, создают-
ся предпосылки появления государств. В III-V вв. начинается Великое пересе-
ление народов, охватившее окраины древних государств и ставшее причиной 
их крушения. На последнем этапе истории древних государств намечаются зна-
чительные сдвиги во всех сферах жизни, происходит формирование новых со-
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циально-экономических отношений, ликвидируются городские свободы, 
наблюдается общее уравнивание различных групп трудового населения (сво-
бодных, неполноправных, рабов) до положения зависимых подданных. Начина-
ется свертывание товарно-денежных отношений, города теряют свое значение, 
центр экономической жизни постепенно перемещается в имения крупных зем-
левладельцев, которые сосредоточивают в своих руках экономическую, поли-
тическую, судебную власть над принадлежащими им землями. Таким образом, 
происходит формирование новых феодальных отношений, Древний мир усту-
пает место Средневековью.  

В Китае в империи Хань намечаются существенные изменения. Рабовла-
дельческие хозяйства продолжают существовать, но все большее распростране-
ние получают имения могущественных семей. Наряду с рабским используется 
труд безземельных людей, оказавшихся в зависимости. Имения сильных домов 
постепенно становятся экономически замкнутыми хозяйствами, происходит 
свертывание товарно-денежных отношений. В III в. в Ханьской империи был 
принят указ о замене денежных повинностей натуральными, затем отменено 
монетное обращение, в качестве денег стали использоваться шелк и зерно. Чис-
ло городов в III в. уменьшается в два раза, происходит сокращение площади 
пахотных земель, численности податного населения. С середины II в. в импе-
рии Хань ежегодно происходили восстания, ослаблению государства способ-
ствовали постоянные набеги кочевых племен. В конце II в. всю империю охва-
тило восстание «Желтых повязок», участники которого выступали против не-
справедливых порядков империи Хань (восставшие носили желтые повязки как 
символ «Желтого неба» – государства всеобщего благоденствия), армия по-
встанцев насчитывала 100 тыс. человек. Подавить выступление сумели армии 
сильных домов, после победы начавшие дележ власти. В 220 г. Ханьская импе-
рия перестала существовать, распавшись на три царства, в которых активно 
стали развиваться новые феодальные отношения.  

В VI в. Индия представляла собой массу мелких государств, но с предпо-
сылками объединения. Ядром новой империи стала наиболее развитая  Магад-
ха, где с III в. правила династия Гуптов. Государство Гуптов быстро превраща-
ется в одну из крупнейших на Востоке империй, власть которой распространя-
ется на большую часть полуострова Индостан. Расцвет империи Гуптов прихо-
дится на рубеж IV-V вв., когда территория государства достигает максималь-
ных пределов, наблюдается подъем экономики и культуры. Как и везде, в Ин-
дии к V в. широко распространяется практика пожалования земли частным ли-
цам в виде вознаграждения за службу, дарения производились не только госу-
дарством, но и частными лицами. Идет процесс превращения основной массы 
свободных общинников в неполноправных крестьян. Основным элементом со-
словной системы становятся касты (или джати). Каждая каста, в отличие от 
варн, не была общеиндийской, она охватывала небольшую группу лиц, населя-
ющих определенный район и занятых в одной сфере хозяйственной деятельно-
сти. Касты отличались от варн наличием органов управления, системы взаимо-
помощи, правил общения между членами касты. Касты-джати, первоначально 
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возникшие в городах из союзов ремесленников и торговцев, постепенно прони-
кают в деревню. Некоторые касты считались неприкасаемыми, занимались низ-
кооплачиваемыми и презираемыми работами и были полностью бесправны, хо-
тя ее члены не являлись рабами. 

Государства Древнего Востока внесли значительный вклад в историю чело-
вечества: здесь научились обрабатывать железо, производить стекло и изделия 
из него, были изобретены компас, бумага, порох, письменность и многое дру-
гое. Достижения древневосточных государств стали основой дальнейшего раз-
вития стран Востока и колыбели европейской цивилизации – Древней Греции и 
Рима. 

Древнегреческая цивилизация. История Древней Греции (III тыс. до н.э. – 
30 г. до н.э.) развивалась одновременно и в связи с историей Древнего Востока. 
Скудость почвы при удобном географическом положении Греции заставляла 
греков прилагать максимальные усилия в земледелии, развивать обмен с сосе-
дями. Изрезанные побережья, бесчисленные полуострова и заливы Балканского 
полуострова способствовали прогрессу мореходства и культуры. Греки называ-
ли свою страну Элладой, а себя эллинами по имени героя Эллина, прародителя 
греческого рода. Сырье для ремесленного производства имелось на Балканах в 
достаточном количестве. Древние греки научились плавить бронзу из меди и 
олова и использовать ее для изготовления орудий труда и оружия. Земледелие 
стало производительным, появились излишки продуктов. Ремеслами стали за-
ниматься целые семьи, производившие гончарные и ювелирные изделия, ору-
дия труда и оружие. Население увеличилось, появились города.  

Крито-микенский период (III-II тыс. до н.э.) открывает древнегреческую ис-
торию. Первая греческая цивилизация возникла на острове Крит, где во II тыс. 
до н.э. существовали развитое хозяйство и торговля. На суше греки пользова-
лись повозками. Они смогли освоить и морские пути, создали флот, по мнению 
историка Фукидида царь Крита Минос являлся морским владыкой. Изготавли-
вались каменные печати, что свидетельствует о существовании частной соб-
ственности. Большинство поселений на Крите погибло от извержений вулкана 
и землетрясений. Стихийное бедствие не было единственной причиной гибели 
критской цивилизации, – с материковой части Греции на Крит вторглись воин-
ственные племена, которых называли микенцами, или ахейцами. Микенцы жи-
ли в небольших городах-государствах. С XVI в. до н.э. они занимались обме-
ном, расширяя торговые связи в Восточном Средиземноморье, в городах Малой 
Азии. Они знали письменность, записи производились на глиняных табличках. 
К XII в. до н.э. микенский мир начал приходить в упадок. Неурожайные годы 
сократили торговлю, экономическая система и сама жизнь оказывались под 
угрозой. В Греции резко сократилось население, произошел регресс в гончар-
ном и ювелирном мастерстве.  

Начался новый период – период гомеровской Греции (XI-IX вв. до н.э.). 
Знания об этом периоде долгое время черпались из содержания приписываемых 
древнему слепому поэту Гомеру поэм «Илиады» и «Одиссеи». Переселение 
племен дорийцев с севера Греции способствовало возрождению цивилизации. 
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Важнейшим достижением этого периода стало распространение железа, при-
шедшего на смену бронзе. Основной хозяйственной единицей был дом – ойкос, 
но частной собственности на землю не было. Общинники жили небольшими 
семьями. Торговля была развита слабо, основным меновым товаром являлся 
скот. Решающую силу представляли воины, которые защищали территорию и 
управляли ей с помощью народного собрания. Ф. Энгельс такую форму управ-
ления назвал военной демократией.  

Период архаики (VIII-VI вв. до н.э.) характеризуется образованием полисов 
(городов-государств). Росло население, повышался его жизненный уровень. 
Возникают оживленные центры ремесленного производства (Коринф, Афины). 
Характерная черта экономики этого периода Эллады – наличие интенсивного 
обмена вследствие колонизации и ухода населения в колонии. Посредничество 
в торговле, перевозка товаров стали источником существования целых общин. 
Важнейшим показателем развития обмена может служить распространение мо-
нетной системы. По мере развития производительных сил и обмена появляются 
новые рабочие руки – привозные рабы. Труд рабов используют в рудниках, в 
ремесле, в портовых и корабельных работах. Владение рабами, их покупка ста-
новятся важным способом расширения производства и обогащения. С приме-
нением массового труда изменились размер предприятий и объем производ-
ства. Предприятия расширялись, принимали характер ремесленных мастерских. 
Ремесло отделилось от земледелия. Появляются новые группы населения – вла-
дельцы кораблей, собственники ремесленных мастерских (эргастериев), кото-
рые все больше определяют экономический и политический характер греческих 
полисов в VIII-VI вв. до н.э.  

Полис включал в себя город и прилегающую сельскую территорию, считал-
ся независимым государством. Самым крупным полисом были Афины, вклю-
чающие несколько общин. Крупные города насчитывали несколько тысяч жи-
телей. К началу архаического периода полисами управляли аристократы, си-
стемой правления была олигархия (власть немногих). Власть принадлежала 
ареопагу (совету), политику которого осуществляли три высших должностных 
лица – архонты, совещавшиеся с собранием старейшин из аристократических 
родов. По мере расширения торговли начинает усиливаться и процветать сред-
нее сословие торговцев, ремесленников и ростовщиков. Лишенное политиче-
ских прав, оно начинает добиваться возможности участия в управлении. В 
стране возникают беспорядки, для восстановления мира греки выбирают одно-
го правителя-тирана, наделяя его всей полнотой власти. Появление в Греции 
тиранов относят к 650 г. до н.э. В 621 г. до н.э. афиняне назначили тираном 
Драконта, создавшего первый в истории Греции свод законов. Драконт ввел 
публичный суд, чтобы люди могли видеть результаты правосудия. Свои ре-
формы он основал на существовавших устных законах, но записал их и ужесто-
чил, ввел смертную казнь за многие правонарушения, даже такие мелкие, как 
кража еды. Жесткие меры и сейчас иногда называют драконовскими.   

В VI в. до н.э. драконовский свод законов в Афинах был переделан архон-
том Солоном (640-559 до н.э.), предложившим афинянам популярные меры: за-
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прет продажи зерна за границу, освобождение граждан от земельных долгов, 
запрет продажи должников в рабство. Проданные за границу афиняне были вы-
куплены государством. Реформировал Солон также систему правления, пред-
ставители средних слоев могли занимать административные должности, бед-
ным гражданам предоставлялось право голоса в народном собрании. Прогрес-
сивные реформы Солона являлись попыткой примирить противостоящие соци-
альные группы. Как он сам писал в своих элегиях, он попытался разумно со-
единить законность с насилием.  

Борьба демократии и аристократии в полисах в VIII-VI вв. до н.э. способ-
ствовала утверждению важных демократических принципов, одним из которых 
было местное самоуправление. Впервые этот принцип был зафиксирован в за-
конах Клисфена (VI в. до н.э.) и в его реформе, согласно которой мелким еди-
ницам – демам (коммунам) было дано самоуправление. В 508 г. до н.э. Кли-
сфен, вставший в результате гражданской войны во главе Афин, ввел новую си-
стему правления, названную им демократией. Желая привлечь народные массы 
к широкому участию в политической жизни, Клисфен ввел Совет 500, ставший 
постоянной комиссией народного собрания и вместе с должностными лицами 
заведовавший финансами и внешними делами. С Клисфеном история связывает 
появление в Афинах политического обычая – остракизма, состоявшего в том, 
что каждой весной народ опрашивался, должно ли в данном году изгнать лицо, 
подозреваемое в тиранических замыслах. Опрос проходил тайной письменной 
подачей голосов, в случае утвердительного ответа собиралось собрание для 
остракизации, где участвовало не менее 6000 граждан. Осужденный лишался 
своих политических прав и уходил в изгнание.  

В V в. до н.э. – начале классического периода – греческий мир, широко рас-
пространившийся по Средиземному морю, испытал новый кризис – столкнове-
ние с персидской державой и ее союзником Карфагеном. Греция была раздроб-
лена, существовала замкнутость отдельных полисов и общин: Спарты, Аргоса, 
Афин, Фив и т.д.. Не сложилось общенациональной организации, хотя для ве-
дения войны с персами образовался временный союз, он был слабым. Во главе 
его стояла Спарта, сильная своим ополчением.  

Основателями Спарты в Х в. до н.э. были дорийцы, вторгшиеся в область 
Южной Греции (Лаконию) и завоевавшие в VIII в. до н.э. плодородную Мессе-
нию, что сделало Спарту одним из крупнейших греческих государств. Спар-
танцы торговали с другими греческими государствами и ввозили из-за границы 
лучшие товары. Спартанские ремесленники изготовляли прекрасные изделия из 
металла, художники расписывали вазы. Спартанцы создали систему воспитания 
идеальных воинов. К началу классического периода Спарта стала самым силь-
ным в военном отношении государством в Греции, ее воины славились дисци-
плиной и храбростью. На общие нужды борьбы с персами союзники собрали 
денежные средства и передали спартанцам в качестве военного налога.  

В 490 г. до н.э. персидское войско высадилось с кораблей недалеко от Афин 
в местечке Марафон. Греки напали на персов и разгромили их, не понеся боль-
ших потерь. Но вскоре новый персидский царь Ксеркс собрал большую армию 
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и флот и вторгся в Грецию с суши и моря. В 480 г. до н.э. персы перешли через 
пролив Дарданеллы по мосту, построенному из кораблей. Чтобы преградить 
персам путь в Среднюю Грецию, отряд греков под командованием спартанско-
го царя Леонида (508-480 до н.э.) занял узкий Фермопильский проход между 
морем и горами, но был окружен и погиб. Персы захватили Аттику, разрушили 
Афины. Было очевидно, что на суше греки не могли победить персов. Тогда 
афинский стратег Фемистокл (525-460 до н.э.) собрал греческий флот и дал бой 
огромному персидскому флоту. Остатки персидской армии ушли из Греции и 
больше не нападали. Победа греков над персами стала возможной благодаря 
реформам Фемистокла. В 483 г. до н.э. устройство крупного военного флота 
потребовало финансовой реформы, положившей начало существованию афин-
ского бюджета. Афины получали большой доход от серебряных рудников. Фе-
мистокл предложил народу передать эти средства на государственные нужды. 
Реформа усилила военную мощь Афин.  

В ходе побед афинян над персами был создан Делосский союз во глапве с 
Афинами. Афины превратились в морскую державу. Чтобы создать боеспособ-
ный флот, участники союза делали взносы в общую казну судами и деньгами. 
Наступило время расцвета и могущества Афин, называемое «золотым веком» 
(479-431 гг. до н.э.). Афины привлекали скульпторов, гончаров, архитекторов, 
драматургов, историков и философов. Окончательно сложилась демократиче-
ская система, выдающимся представителем которой был Перикл (490-429 до 
н.э.). Талантливый, образованный, сильный оратор, он умел убедить слушате-
лей. Он упрочил экономику и военную мощь Афин, превратил город в культур-
ную столицу Греции. При Перикле получили развитие все сферы экономики 
Афин – строительство, ремесла, торговля, судостроение и морские перевозки. 
Это позволило увеличить занятость населения. Перикл создал новую финансо-
вую систему. Расходы на укрепление Афин покрывались из денежных запасов 
храмов, военной добычи, частных вкладов и дарений. По реформе Перикла они 
перестали быть неприкосновенным запасом. Использовались средства военного 
бюджета, включавшего поступления союзников.  

Процветание Афин нарушилось с началом Пелопоннесской войны. Она ве-
лась между демократическими Афинами и олигархической Спартой. Война 
длилась 27 лет (431-404 гг. до н.э.). Спартанское войско неоднократно вторга-
лось в густонаселенную Аттику, в результате ее население уменьшилось вдвое. 
Военные действия сказались на экономике Афин. Разразилась эпидемия, погиб 
Перикл. Делосский союз потерпел поражение. По требованию спартанцев де-
мократия в Афинах сменилась аристократией. Позднее демократия была вос-
становлена, но стать греческим лидером Афинам больше не удалось. 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. 

В середине IV в. до н.э. на севере Греции усилилась Македония, населенная 
родственными грекам племенами. В 340 г. македонский царь Филипп II (382-
336 до н.э.) потребовал, чтобы греки признали его власть и вступили в войну с 
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Персией. Отказавшиеся подчиниться афиняне были разбиты в битве с македон-
цами в 338 г. до н.э. В битве отличился молодой сын Филиппа Александр (356-
323 до н.э.), вскоре ставший царем Македонии и вождем всей Эллады. Его вос-
питателем был Аристотель (384-322 до н.э.). Александр страстно желал укре-
пить свое господство в Греции и расширить владения в Азии. Он вступил на 
путь военных завоеваний, результатом которых стали огромная империя и ти-
тул Александра Великого. Военный гений, обладавший необыкновенной энер-
гией и мужеством, требовал жесткой преданности своих соратников и войск. 
Умер Александр Македонский в 323 г. до н.э. от лихорадки, военачальники по-
делили империю между собой, что привело к новым войнам (323-281 гг. до 
н.э.). В течение нескольких сотен лет после смерти Александра греческая куль-
тура и идеология определяли основные направления развития его империи. 
Весь этот период (336-30 гг. до н.э.) называют эпохой эллинизма. Это история 
не только Греции, но и завоеванных стран Восточного Средиземноморья, 
Средней Азии, Ирана. Период закончился завоеванием с запада Римом, с восто-
ка – Парфией. Датой завершения эллинизма считают 30 г. до н.э., когда послед-
нее независимое царство Птолемеев (Египет) было завоевано Римом. 

Цивилизация Древнего Рима. История Древнего Рима стала заключитель-
ным этапом истории Древнего мира, в эволюции его общества и государства 
нашли яркое проявление как особенности римской цивилизации, так и общие 
черты многих древних обществ. Государство здесь сформировалось позже, чем 
на Востоке и в греческом мире. Подчинив своей власти народы Апеннинского 
полуострова, Рим сломил сопротивление противников и ко II в. до н.э. стал са-
мым сильным среди средиземноморских государств. В начале нашей эры Рим-
ская империя завоевала Северную Африку, Европу и Переднюю Азию, создав 
огромную державу, просуществовавшую почти 500 лет.  

Традиционно история Древнего Рима делится на царский, республиканский 
и имперский периоды. Первые ростки государства в Италии появились в VIII в. 
до н.э. в этрусских городах и греческих колониях. Первичная государствен-
ность оформляется в Риме, самом развитом центре италийских племен. Тради-
ционной датой основания города Рима считается 754 г. до н.э. Мощное влияние 
на римскую цивилизацию оказывали греческие полисы, что определило слож-
ную полиэтническую и культурную основу римской цивилизации. Земля и зем-
леделие в Италии играли определяющую роль. Италийцы поселились на полу-
острове уже земледельцами, общину составляли хозяева земельных участков. 
Римляне выращивали пшеницу, занимались виноделием. Первоначально земля 
находилась в общинном владении родов, частная собственность состояла в ско-
те, но к VI в. до н.э. земля становится частной собственностью. Римский царь 
Сервий Туллий (578-534 до н.э.) поделил жителей Рима на оседлых хозяев и 
пролетариев (лат. proles – потомство), возложив на первых все общинные по-
винности и дав им полные права. Пролетарии были настолько бедны, что не 
могли служить в армии, единственным достоянием их было потомство. В VIII-
VII вв. до н.э. в Риме развивались ремесла. Положение цехового ремесла было 
почетно, но стало ухудшаться после реформы Сервия Туллия, по которой пол-
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ноправными были только земледельцы. В период Царского Рима появляется 
латинская письменность.  

Отмирание общинных структур проходило в острой социально-
политической борьбе, длительных гражданских войнах плебеев и патрициев, 
что привело к образованию Республики в 509 г. до н.э. В 450 г. до н.э. были 
приняты «Законы 12 таблиц», защищавшие права римских граждан. Земля и 
движимое имущество в законах рассматривались как частная собственность. К 
III в. до н.э. Рим овладел всем Апеннинским полуостровом. Союзы полисов и 
общин превращались в новое государственное образование, отличное от тради-
ционной цивилизации.  

В III в. до н.э. Рим вступил на путь постоянных завоеваний, начавшихся с 
войн против Карфагена, получивших название Пунических. Карфаген, осно-
ванный финикийцами на северном берегу Африки, связывал Средиземноморье 
и богатую Азию, что позволило его жителям развить интенсивную торговлю. К 
концу III в. до н.э. владения Рима подступили к острову Сицилия, но здесь 
стремления римлян столкнулись с Карфагеном, превратившимся к этому вре-
мени в сильную морскую державу. В 264-241 гг. проходила 1-я Пуническая 
война, закончившаяся поражением карфагенян, отдавших Сицилию и Сарди-
нию. Римляне остались недовольны итогами войны, их целью был Карфаген. В 
ходе 2-й Пунической войны (218-201 до н.э.) Карфаген лишился всех своих 
владений и роли великой державы. Самой короткой была 3-я Пуническая война 
(148-146 гг. до н.э.), в ходе которой Карфаген после долгой осады был взят, раз-
граблен и по решению римского сената стерт с лица земли. В ходе Македон-
ских войн (215-148 гг. до н.э.) римляне разгромили Македонию, разбили войска 
сирийского царя, подчинили своей власти Грецию и Малую Азию.  

Таким образом, к концу II в. до н.э. Рим стал центром Средиземного моря. 
После Пунических войн в Римской республике были образованы первые адми-
нистративные единицы – провинции. В I в. до н.э. 36 провинций охватили все 
Средиземноморье. Создание провинциальной системы с особым статусом 
управления как завоеванными, так и оккупированными территориями, резко 
отделяло их от Рима и Италии в целом. Ограбление провинций и приток рабов, 
материальных ценностей способствовали утверждению классической рабовла-
дельческой системы, новому типу товарно-рыночной экономики. Установление 
экономических связей между различными областями приводило к объединению 
вокруг Рима обособленных полисов и общин, созданию новых надполисных 
институтов. Основным типом рабовладельческого хозяйства стали виллы. Их 
хозяйство было многоотраслевым, интенсивным. Виллы размещались вблизи 
городов, куда сбывали часть своего урожая. Вилла имела преимущества по 
сравнению с мелким крестьянским хозяйством – применялась кооперация тру-
да, использовались разнообразные орудия и передовые агрономические мето-
ды. Во II в. до н.э. в Риме возникли латифундии – крупные, чаще скотоводче-
ские хозяйства римской знати, основанные на рабском труде. Владельцами но-
вой государственной земли стали в основном римские нобили, к пользованию 
казенной землей был допущен также другой имущественный разряд – всадни-
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ки, люди городских и торговых профессий. В аренду сдавались солеварни, леса. 
Шел процесс скупки мелких владений и превращения их в большие фермы. По-
являются агрономические трактаты, римляне переводили карфагенских авто-
ров, пользуясь их аграрным знанием. Самым популярным становится труд рим-
ского деятеля Катона (II в. до н.э.) «Об агрокультуре», в котором отражалась 
новая для Италии идея предпринимательской силы земли. Угроза государству 
заключалась в разорении мелких собственников, развивавшемся вместе с раб-
ством. Римское правительство поддерживало мелкое землевладение с помощью 
раздачи неимущим вновь приобретенной земли, но после Пунических войн 
число полноправных римских граждан уменьшилось. Римляне Тиберий и Гай 
Гракхи осознавали опасность и задумывались о необходимости реформ. В 133 
г. до н.э. народный трибун Тиберий Гракх принял закон, по которому земли, 
занятые частными лицами, должны были быть переданы государству в народ-
ный фонд и розданы безземельным небольшими участками. За пользование 
владельцы платили небольшую аренду. Многие тысячи человек получили зем-
ли и вновь стали гражданами Рима. Тиберий Гракх был убит сенаторами, его 
дело продолжил брат Гай. Он предложил переселять граждан за море в коло-
нии, облегчил военную службу, уголовное право. Ограничив власть сената, он 
сосредоточил большую власть в своих руках: раздачу земель, хлеба, наблюде-
ние за выбором присяжных, консулов, руководство путями сообщений и обще-
ственными постройками. Но и Гай Гракх был затравлен сенаторами. Все эти 
процессы свидетельствовали о глубоком внутреннем кризисе республиканского 
Рима. 

К середине I в. до н.э. кризис входит в новую фазу. Начинаются восстания в 
провинциях, войны на Востоке, гражданские войны в самом Риме. В 82 г. до 
н.э. полководец Луций Корнелий Сулла (138-78 до н.э.) установил единолич-
ную власть и впервые провозгласил себя диктатором. Диктатура была направ-
лена на преодоление кризиса. Но в 79 г. до н.э. он признал, что не достиг своей 
цели и сложил полномочия, но идея единоличной власти все же вскоре привела 
к ликвидации республиканского строя в Риме и основанию империи. Кризис и 
падение Республики стали закономерным итогом многовековой эволюции по-
лиса и гражданской общины Рима (цивитас).  

В Римской империи складываются иные экономические, социальные и по-
литические структуры. Появилась уникальная мировая держава, объединяющая 
все Средиземноморье, поддерживалось ее экономическое и культурное един-
ство, проходила романизация провинций, превращение их в равноправные ча-
сти государства, рабство и римское гражданство распространялось во всех про-
винциях. Официальным основателем Римской империи считается Гай Юлий 
Цезарь (100-44 до н.э.), избранный в 59 г. до н.э. консулом в Риме. Цезарь по-
нимал необходимость серьезных реформ для превращения диктатуры в импе-
рию, Он стал платить воинам своей армии вдвое больше жалованья, чем другие 
военачальники, а союзникам Рима щедро раздавал римское гражданство. В 45 г. 
до н.э. его объявили пожизненным диктатором. Цезарь изменил политический 
строй Римского государства. Народное собрание потеряло свое значение, сенат 



75 
 

был увеличен до 900 человек и пополнен сторонниками Цезаря. Сенат даровал 
Цезарю титул императора с правом передачи его потомкам. Он начал чеканить 
золотую монету со своим изображением, появляться в знаках царского досто-
инства. Стремление Цезаря к царской власти восстановило против него многих 
сенаторов, они организовали заговор во главе с Марком Брутом. В 44 г. до н.э. 
Цезарь был убит, но восстановления аристократической республики, на что 
надеялись заговорщики, не произошло.  

Римская империя стала новым типом государства. Полисы изменились, но 
не были уничтожены. Общины и полисы составили основу римских муниципи-
ев. Муниципии имели приписанную к городу сельскую территорию, пользова-
лись широкой автономией, избирали органы местного самоуправления, но они 
уже не были замкнутыми полисами, они являлись административными едини-
цами единой Римской империи. Сочетание местного самоуправления и эффек-
тивной централизованной власти в императорском дворце делало государ-
ственное устройство Римской империи I-II вв. н.э. стабильным и сбалансиро-
ванным. Комплектование армии из всех слоев свободного населения и относи-
тельно высокое социальное положение легионеров обеспечивали Римской им-
перии спокойствие и порядок. Эффективная экономика, сочетающая труд сво-
бодных, зависимых и рабов, упорядоченность социальных отношений, устой-
чивое государственное управление, широкая местная автономия создавали 
условия для расцвета римской культуры. Историки Тит Ливий, Корнелий Та-
цит, Полибий, Аппиан, Иосиф Флавий, астроном и географ Клавдий Птолемей, 
писатели Марк Туллий Цицерон, Гай Светоний, поэт Квинт Гораций, филосо-
фы Сенека и Тит Лукреций Кар и другие создавали богатейшее античное рим-
ское наследие. Взаимодействие римской и греческой культуры сформировало 
сложную и многосоставную средиземноморскую цивилизацию, ставшую впо-
следствии прообразом европейской культуры.  

В I-II вв. максимально раскрылись рабовладельческие отношения. По вы-
ражению немецкого ученого М. Вебера «…античная экономика потребляла ра-
бов, как печь потребляет каменный уголь». В произведениях греческих авторов 
Платона, Аристотеля, Ксенофонта понятия рабства и свободы были осмыслены 
как философские категории, римляне же в условиях расцвета рабовладения 
тщательно разработали правовую основу этих понятий. Внутренняя полнота 
понятий рабства и свободы в римском праве I-III вв. без особых изменений со-
хранилась в последующем средневековом праве. Римская цивилизация сфор-
мировала новую религиозную систему, которая развилась в мировую религию 
христианства. Христианское вероучение возникло через отрицание системы 
ценностей античной цивилизации, но способствовало ее новому развитию. По-
требительское отношение к жизни, бездуховность и нравственный тупик, культ 
богатства и власти, разделение общества на свободных и рабов, христианство 
противопоставляло единству человеческого рода, милосердию и доброте, рав-
нодушию к материальным благам, ценности каждой человеческой жизни. В 325 
г. состоялся Никейский собор, на котором христианство стало государственной 
религией Рима. Христианство как мировая религия могло зародиться и 
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окрепнуть только в условиях мирового имперского государства и в рамках сре-
диземноморской цивилизации. К III в. н.э. античная цивилизация, основанная 
на максимальном освоении рабовладельческих отношений, обогатившая сокро-
вищницу мировой цивилизации выдающимися достижениями, исчерпала свои 
возможности и вступила в период разложения.  

Период поздней Римской Империи (IV-V вв.) стал временем разложения 
рабовладельческих структур и формирования новых феодальных отношений. 
Появились отношения феодальной зависимости, когда рабы стали слишком до-
роги, в сельском хозяйстве рабов стали сажать на землю и предоставлять лич-
ную свободу (колонат). Разные группы населения прикреплялись к месту жи-
тельства и к своим занятиям. На место античной формы собственности как 
единства частной и общественной собственности в определенном коллективе 
граждан постепенно стала внедряться расщепленная форма собственности но-
вого типа, которая в будущем станет феодальной. На место античных полисов 
приходит абсолютная монархия, властвующая через огромный бюрократиче-
ский аппарат, превратившая полноправного античного гражданина в бесправ-
ного подданного, главной функцией которого стала выплата налогов. В период 
поздней Империи государство поглотило и подчинило общество, развились 
непримиримые противоречия. Господствующий класс и другие слои населения 
были недовольны императорской властью. Дезинтеграция общества и государ-
ства усиливала христианскую церковь, которая становилась государством в 
государстве. В 394 г. были запрещены Олимпийские игры, разгромлены языче-
ские храмы. Ослабление приводит к разделу единой Римской империи в 395 г. 
на Западную и Восточную империю – Византию. Византийская империя сохра-
нила единое государство и античную культуру в условиях формирования новых 
феодальных отношений, а Западная Римская империя продолжала угасать. 
Римская империя пала в 476 г. с низложением последнего императора Ромула 
Августула. Варварские отряды готов, вандалов, саксов, франков прорвали рим-
ские границы и образовали собственные королевства на территории бывшей 
Римской империи. Сложный синтез античных порядков и варварских обществ 
сформирует в дальнейшем европейский классический феодализм. 

 
Лекция 3. Мир в эпоху Средневековья 

 
Западная Европа в средние века: от Великого переселения народов  

до Великих географических открытий. История Византийской империи.  
Цивилизации Востока в средние века. 

 
Западная Европа в средние века: от Великого переселения народов до Ве-

ликих географических открытий. Средневековье в Западной Европе традици-
онно 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 пере-
селения народов, названный так потому, что на эти четыре столетия приходится 
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пик миграционных процессов, захвативших практически весь континент и ра-
дикально изменивших его этнический, культурный и политический облик. Это 
эпоха гибели античной цивилизации и зарождения феодализма. 

Наиболее общей причиной, повлекшей одновременное перемещение 
огромной разноплеменной массы людей, скорее всего, было резкое изменение 
климата. Приблизительно со II в. начинается и к V в. достигает максимума по-
холодание, вызвавшее усыхание сухих и увлажнение влажных почв с соответ-
ствующими изменениями растительного покрова. Эти перемены отрицательно 
сказались на условиях хозяйствования как кочевых народов евразийских сте-
пей, так и оседлого населения европейского севера, побуждая и тех и других 
искать новую среду обитания в более южных широтах. 

К причинам миграций нужно отнести и внешнеполитические факторы, а 
именно: давление одних варварских племен (чаще всего кочевых) на другие и 
ослабление Римской империи, оказавшейся более неспособной противостоять 
натиску со стороны своих окрепших соседей. В IV-V вв. главную роль в Вели-
ком переселении играли германские и тюркские, впоследствии также славян-
ские и угро-финские племена. 

Сначала пришли в движение кельтские, германские, сарматские племена. В 
IV в. в это движение включаются многочисленные кочевые племена приволж-
ских и прикаспийских степей, в первую очередь гунны (племя, образовалось во 
II-IV вв. в Приуралье из хунну и местных угров). Массовое переселение гуннов 
на запад началось на втором этапе Великого переселения. Гунны возглавили 
союз племен, куда входили также германские и сарматские племена. Расцвет 
союза гуннов приходится на время деятельности Аттилы. В 451 г. сражение при 
Каталаунских полях остановило массовое продвижение гуннов на Запад. После 
смерти Аттилы союз распался, и варварские племена (в основном – герман-
ские), устремились в области Западного Средиземноморья, где на протяжении 
V в. шло формирование «варварских королевств» франков, вандалов, свевов, 
вестготов, остготов, бургундов, англов, саксов, ютов, лангобардов, алеманов и 
т.д. В 410 г. Рим подвергся нападению вестготов и был сильно разорён. В 455 г. 
Рим был захвачен вандалами. 4 сентября 476 г. в ходе очередной междоусобной 
войны остготский полководец Одоакр, находившийся на службе Рима, захватил 
Рим, а 16-летний последний римский император Ромул Августул (маленький 
Август) был свергнут. В VII в. на территории Балканского полуострова появи-
лись славяне, заняв огромные пространства. В Центральную Европу проникают 
авары и формируют Аварский каганат – диктатуру кочевников над преимуще-
ственно славянским населением.  

Варварские государства, образованные на развалинах и окраинах Западной 
римской империи, являлись по форме государственного устройства раннефео-
дальными монархиями. Раннефеодальная монархия характеризуется сочетани-
ем верховной власти короля, власти военной знати (дружины) и власти народ-
ного собрания. Королевская власть сильна, но глава раннефеодальной монар-
хии – не самовластный господин, а лишь первый среди равных. По своему про-
исхождению он – военный вождь, поэтому он зависим от своей дружины – 
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профессиональных воинов. Первые короли, как правило, выбирались (либо 
дружиной, либо народным собранием). Военная знать – дружинники – состав-
ляла ядро племенных германских союзов. В раннефеодальном государстве гос-
ударственный аппарат был примитивен, и дружина, в том числе, выполняла ряд 
административных функций. Основную же роль в управлении играет сельская 
община, решающая судебные, административные, хозяйственные задачи. У 
германцев и других северных народов Европы все общинники являлись и вои-
нами, поэтому, когда «народ-войско» завоевывал чужие земли, все завоеватели 
автоматически становились господами по отношению к местному населению. 
Но при этом завоеватели продолжали быть объединенными в общины, и об-
щинные сходы, так же, как и народные собрания более высокого порядка – 
уровня племени (тинги), являлись значимой политической силой, с которой ко-
роли не могли не считаться. 

Политическое единство раннефеодальных государств, при отсутствии эко-
номических связей между отдельными их частями и этнической неоднородно-
сти общества, объясняется характером формирования государств и факторами 
их развития. Главной характерной чертой раннефеодального европейского гос-
ударства является его захватническая природа. Раннефеодальное государство 
появляется в результате захвата территории относительно небольшой, но орга-
низованной и мотивированной группой, этнически чуждой коренному населе-
нию. В этих условиях завоеватели могут поддерживать порядок, только органи-
зовав государственную власть. 

В 711-718 гг. государства германцев на Пиренейском полуострове были за-
хвачены арабами. Лишь на северо-западе полуострова вестготы сохранили 
власть, основав королевство Астурия. Астурия с самого начала стала оплотом 
Реконкисты (отвоевания Испании у арабов). 

 Дальнейшее продвижение арабов на север было остановлено франками в 
битве при Пуатье (732 г.). Государство франков стало сильнейшим варварским 
королевством. В 800 г. король франков Карл Великий провозгласил свое госу-
дарство империей. Франкская империя включала в себя в те годы большую 
часть Западной Европы.  

В 843 г. Франкская империя распалась, дав начало Франции, Италии и Гер-
мании. В 962 г. король Германии Оттон I завоевал Италию, в результате чего 
была основана Священная Римская империя. 

Становление государственности в Скандинавии было связано с деятельно-
стью викингов. В VIII-X вв. викинги – вольные дружины скандинавов, которых 
подталкивало к завоеваниям малоземелье на их родине – терроризировали все 
западноевропейские государства, но и сами становились источником государ-
ственной власти. Они основали королевство в Ирландии, положили начало Рус-
ской государственности, основали поселения в Исландии и Гренландии, отвое-
вали у Франции Нормандию, пытались колонизировать Северную Америку. В 
самой Скандинавии формируются королевства Дания, Норвегия и Швеция. 

В Британии существовало семь варварских государств, основанных герман-
скими племенами англов, саксов и ютов (гептархия). В конце IX в. эти королев-
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ства объединились в одно государство – Англию, однако вскоре Англия попала 
в зависимость от викингов-датчан. 

В центральной части Европы, после разгрома Аварского каганата франка-
ми, в 822 г. образуется первое славянское государство – Великая Моравия. 
Здесь была создана первая славянская письменность. В 907 г. Великая Моравия 
была уничтожена вторгшимися с востока венграми, основавшими в централь-
ной Европе свое государство. 

В экономике в эпоху раннего средневековья превалировали натурально-
хозяйственные отношения, города сумели сохранить себя как экономические 
центры преимущественно в районе Средиземноморья, которое являлось глав-
ным узлом торговых связей Востока и Запада. Это время, когда феодализм 
складывался как общественная система, происходило смешение и трансформи-
рование античного рабовладельческого и варварского родоплеменного строя. 

Феодализм – тип общества, характеризующийся наличием двух обществен-
ных классов – феодалов и зависимого населения. Для феодализма также харак-
терно то, что основная масса населения занята в аграрной производственной 
сфере. Наличие феодальных отношений вне Европы – дискуссионный вопрос в 
науке. Для феодального общества характерны феодальный способ производ-
ства, определяющий отношения между феодалами и зависимым населением, и 
феодальная иерархия, определяющая отношения внутри феодального сословия.  

Непосредственным производителем материальных благ являются кресть-
яне, которые работают на пахотной земле, принадлежащей феодалу. За пользо-
вание землей крестьяне отдают феодалу часть урожая и/или другой продукции 
(оброк), а также обрабатывают ту часть земли феодала, которая не отдается 
крестьянам в обработку (барщина). При этом крестьяне не имеют права поки-
дать место своего жительства без согласия феодала, т.к. феодал при этом теряет 
рабочую силу и доход (крепостное право). Однако крепостной крестьянин, в 
отличие от раба, является собственником своей усадьбы и орудий труда и ско-
та, с помощью которых он обрабатывает пахотную землю.  

Владельцы земли – феодалы – выстроены в феодальную лестницу. Ниже-
стоящий феодал (вассал) получает землю (а вместе с ней – и крепостных) от 
вышестоящего феодала (сеньора). За это вассал должен нести в пользу сеньора 
военную (в некоторых случаях – придворную или административную) службу, 
а также выкупать сеньора из плена. Верховным сеньором был король, его вас-
салами – герцоги и графы, которые, в свою очередь выступали сеньорами для 
баронов, маркизов, виконтов, являющихся сеньорами для рыцарей (рейтаров, 
шевалье, кабальеро и т.п.). Земля, данная вассалу сеньором, – феод. Рыцари по-
лучали феод-бенефиций (его нельзя было передавать по наследству или отчуж-
дать), феодалы более высокого порядка – феод-аллод (или лен; его можно было 
передавать по наследству и отчуждать). Но даже лен не являлся частной соб-
ственностью в современном понимании, т.к. феодальная собственность носила 
условный и сословный характер (давалась на условии службы и только дворя-
нам (в принципе, любой человек мог стать феодалом, но прежде ему требова-
лось стать дворянином)).  
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Германская община – марка – была основным социальным институтом 
средневековья. Марка характеризуется общинной собственностью на землю 
(при этом верховным собственником мог являться феодал), внутренним само-
управлением, круговой порукой по отношению к внеобщинным властным ин-
ститутам (общинная выплата государственных податей и оброков, коллектив-
ная ответственность за государственные преступления, совершенные членами 
общины или на общинной земле), индивидуальным наследственным пользова-
нием пахотными наделами (аллодами) и коллективным пользованием непахот-
ной землей, свободным отчуждением земли (аллодов) внутри общины. 

Феодальный строй формировался в течение длительного времени, в нем 
долго сохранялись значительные пережитки рабовладельческого строя (на тер-
риториях бывшей Римской империи). Исследователи выделяют два основных 
пути формирования феодальных отношений: синтезный путь (феодальные от-
ношения формируются на базе разложения рабовладельческого уклада (Италия, 
Южная Франция, Испания); характерен ускоренный путь формирования фео-
дального строя, сохранение рабовладельческого уклада) и бессинтезный («чи-
стый») путь (феодальный строй формируется на основе разложения родовых 
(общинных) отношений (Северная и Восточная Европа); характерно длительное 
сохранение общины). 

В духовной жизни в раннее средневековье наблюдался временный  упадок 
культуры, связанный с гибелью Западной Римской империи и натиском языче-
ского бесписьменного мира. Постепенно этот период сменялся культурным 
подъемом, происходил синтез, т.е. прямое взаимодействие римских и варвар-
ских (германских, кельтских и др.) начал с римской культурой и утверждение 
христианства.  

X-XIII вв. в Европе стали периодом расцвета феодальных отношений. Этот 
этап называется высоким или развитым Средневековьем. 

Политическая история этого периода связана с формированием в континен-
тальной Европе феодальной раздробленности (в Англии в силу конкретных об-
стоятельств такого порядка не сложилось), конфликтом между государством и 
католической церковью, а также началом экспансии европейцев на Восток 
(крестовые походы). Политические процессы были инициированы развитием 
феодальных отношений, завершением христианизации Европы, быстрым ро-
стом численности населения. В итоге формируется сеньориальная монархия, 
характеризующаяся территориальной раздробленностью,  ослаблением цен-
тральной государственной власти, сосредоточением власти на местах – в руках 
крупных феодалов, феодальными войнами и произволом как постоянной поли-
тической ситуацией. 

Во Франции, классической стране феодализма, наступил период раздроб-
ленности. Она фактически раскололась на области (Фландрия, Нормандия, Бур-
гундия, Аквитания, Гасконь, Тулуза, Иль-де-Франс и т.д.), при этом короли из 
новой династии Капетингов имели лишь номинальную власть в государстве, 
непосредственно управляя лишь Иль-де-Франсом и воюя со своими вассалами. 
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Похожие процессы протекали в Священной Римской империи. Отдельные 
ее части – Тюрингия, Саксония, Бавария, Ломбардия и т.д. – фактически пре-
вратились в независимые государства. Большую роль в ослаблении власти им-
ператора и потере влияния Германии в Италии сыграло противоборство в XI 
столетии между императорамим и римскими папами за право вводить в долж-
ность епископов (инвеститура). Это был наиболее значительный конфликт 
между церковью и светским государством в средневековой Европе. Противо-
стояние ослабляло верховную власть в Священной Римской империи. Сторон-
ники императора в Италии (гибеллины) в конце концов потерпели поражение 
от сторонников папы (гвельфов). В Италии формируются независимые герцог-
ства и республики. В результате ослабления власти императоров в Германии 
значительно усилились князья и аббаты. Это нанесло непоправимый удар по 
целостности Священной Римской империи как государства, от которого она так 
и не смогла оправиться вплоть до объединения Германии в XIX столетии. Юг 
Италии был объединен норманнской династией в Сицилийское королевство 
(1130 г.). 

В эпоху развитого Средневековья прекращаются дальние походы викингов. 
В начале XI в. на короткое время датский король Кнуд Великий подчинил себе 
Швецию, Норвегию и Англию, но после его смерти империя распалась. Тем не 
менее Дания, Норвегия и Швеция остались централизованными государствами 
в силу неразвитости феодальных отношений.  

В 1066 г. нормандский герцог Вильгельм завоевал Англию. Необходимость 
сохранения немногочисленными завоевателями контроля над местным населе-
нием привела к формированию оригинальной феодальной системы, отличав-
шейся относительной централизацией. Это позволило Англии избежать поли-
тической раздробленности. Вместе с тем именно в Англии впервые формирует-
ся сословно-представительное учреждение – парламент, на который король 
опирается в борьбе с феодальной знатью (1265 г.). 

В центральной Европе после разгрома венграми (мадьярами) Великой Мо-
равии формируются новые государства. В 1000 г. венгры приняли христиан-
ство, а их государство стало называться королевством. В Венгрии стали разви-
ваться феодальные отношения, но в силу своей ограниченности Венгрия избе-
жала политического распада. В 1241-1242 гг. Венгрия подверглась опустоши-
тельному нашествию монголов, однако не вошла в состав Монгольской импе-
рии а, напротив, укрепила связи с католической Европой.  

Чешские славянские племена, в свое время подчинявшиеся Великой Мора-
вии, после ее разгрома сумели отразить мадьяр. В результате сформировалось 
независимое Чешское княжество. В 1041 г. оно попало в зависимость от гер-
манских императоров и стало частью Священной Римской империи, однако, в 
силу слабости императорской власти, фактически Чехия оставалась самостоя-
тельной и в 1212 г. стало королевством (в составе Империи).  

В 960 г. образуется Польское княжество, впоследствии ставшее королев-
ством. После смерти в 1138 г. Болеслава III Польша теряет свое могущество и 
распадается на отдельные княжества.  
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В Испании разворачивается Реконкиста. Астурия (с середины X в. – коро-
левство Леон) медленно оттесняет арабов на юг Пиренейского полуострова. На 
севере полуострова образуются новые христианские государства – Кастилия, 
Арагон, Португалия. К концу эпохи высокого Средневековья христиане отвое-
вывают у арабов всю Испанию кроме ее крайней юго-восточной части (Гранад-
ский эмират). 

Реконкиста стала лишь одним из направлений европейской экспансии, осу-
ществляемой под знаменем Христа, но имеющей меркантильные цели – захват 
новых территорий в условиях европейского малоземелья и обеднения масс дво-
рянства. Другими проявлениями этой экспансией стали крестовые походы в 
Святую землю и германский «натиск на восток». 

Официальной целью первых крестовых походов было освобождение Пале-
стины, в первую очередь Иерусалима (с Гробом Господним), от турок-
сельджуков. Первый крестовый поход (1096-1099 гг.), организованный римской 
церковью и совершенный силами, главным образом, французских феодалов 
(при поддержке германских и итальянских), закончился образованием в Леван-
те четырех христианских государств: графства Эдесса, княжества Антиохия, 
графства Триполи и Иерусалимского королевства. Мусульмане вскоре отвоева-
ли большую часть захваченных крестоносцами земель, что стало поводом для 
неудачных Второго и Третьего крестового походов (1147-1149 и 1189-1192 гг.). 
В ходе Четвертого крестового похода (1202-1204 гг.) французские рыцари за-
хватили Константинополь. Византийская империя на время перестала суще-
ствовать. На ее месте были образованы государства крестоносцев, крупнейшим 
из которых была Латинская империя. Византийцы основали Никейскую право-
славную империю. Вскоре Латинская империя была завоевана никейцами. Пя-
тый, шестой, седьмой и восьмой крестовые походы (последний – в 1270 г.) так-
же закончились неудачно, более того – крестоносцы потеряли все свои владе-
ния в Леванте. 

Крестовые походы германских и скандинавских феодалов на земли восточ-
ной Прибалтики получили наименование «натиск на Восток». Войны кресто-
носцев против вендов (прибалтийских славян), ливов, латгалов, эстов, куршей, 
земгалов, пруссов закончились образованием немецких государств в Прибалти-
ке – Ливонского ордена, Тевтонского ордена, маркграфства Бранденбург. 

Высокое Средневековье – это расцвет феодального способа производства. 
Основные институты феодального общества (крупная феодальная земельная 
собственность, сеньориальная система и др.) и основные классы уже сформиро-
вались. Поместье феодала (сеньория, манор), т.е. территория непосредственно-
го господства сеньора над поземельно и лично зависимыми крестьянами, ста-
новится определяющей формой организации сельского хозяйства, производства 
и извлечения из крестьянского хозяйства феодальной ренты. Формы поместья 
сильно варьировались. «Классической» принято считать сеньорию, состоявшую 
из компактной территории, которая делилась на две части: господскую землю 
(домен) и наделы (держания) крестьян. Под покровом вотчины продолжала су-
ществовать подчинённая ей крестьянская община. Значительная часть крестьян 
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находилась в суровых формах зависимости (сервы во Франции и Италии, вил-
ланы в Англии и т.д.). Завершилось превращение бенефиция в наследственное 
привилегированное держание (лен). Наиболее отчётливо эти черты воплоти-
лись в северо-Западной Европе. В других регионах Европы феодальный строй 
имел ряд особенностей, во многом связанных с географическими условиями.  

Рост производительных сил феодального общества проявился в значитель-
ном расширении культивируемой площади, распространении трёхполья, повы-
шении урожайности, распространении технических культур, виноделия, садо-
водства, огородничества и т.д. На базе этого прогресса шло дальнейшее разви-
тие общественного разделения труда – происходило отделение ремесла от зем-
леделия, что привело к быстрому росту городов как средоточия ремесла и тор-
говли. В городах появляются ремесленные и купеческие корпорации (цеха и 
гильдии). Расцвет феодального города внёс важные изменения в структуру 
средневекового общества: отношения собственности в городе существенно от-
личались от сложившихся в сельском хозяйстве – возникла юридически при-
знанная собственность ремесленника на основные средства его производства 
(орудия труда, ремесленная мастерская) и произведённую им продукцию. По-
явился новый общественный слой – горожане, окончательно консолидировав-
шийся в ходе освободительной борьбы городов против их феодальных сеньоров 
(коммунальные революции). В ходе этой борьбы система сеньориальной экс-
плуатации городского ремесла и торговли была подорвана (или полностью лик-
видирована). Тем самым были обеспечены условия для максимально свободно-
го развития простого товарного производства.  

Завершилось формирование основных черт феодальной идеологии и куль-
туры. Католическая церковь добилась почти абсолютного идеологического гос-
подства – ее учение, разработанное в трудах теологов-схоластов (Фома Аквин-
ский и др.), превратилось в высшее и универсальное выражение феодального 
миропонимания в целом. 

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, в 1315-1317 гг., ее поразил 
Великий голод. Это был период необычайного роста преступности, распро-
странения болезней, массовых смертей. Он имел серьезные последствия для 
церкви, государств, всего европейского общества. 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. Затем, в 1446-1453 гг., око-
ло половины населения Европы умерло от чумы (т.н. Черная смерть). Эти со-
бытия серьезно отразились на социальной сфере, породив мощные народные 
выступления, на экономике и политических процессах. 

После периода феодальной раздробленности формируются централизован-
ные государства, возникает новая форма государства – феодальная монархия с 
сословным представительством, отразившая тенденцию к усилению централь-
ной власти и активизации сословий, в первую очередь – городского. Признаки 
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такой монархии: постепенное ослабление территориального сепаратизма, 
укрепление связей центра с регионами, усиление центральной королевской вла-
сти; ослабление политической власти крупных феодалов на местах; возникно-
вение и функционирование сословно-представительных учреждений (герман-
ский рейхстаг, английский парламент, французские Генеральные штаты), кото-
рые являлись опорой центральной власти и имели законосовещательные функ-
ции. Однако регионы Европы обнаруживают различные варианты формирова-
ния монархии нового типа. 

В ходе Столетней войны между Англией и Францией (1337-1453 гг.) ан-
глийский король потерял почти все свои владения во Франции. Власть фран-
цузского короля усилилась. К началу XVI в. французские короли при поддерж-
ке «третьего сословия» объединяют всю территорию Франции. Столетняя вой-
на оказала сильное влияние на развитие военного дела: на полях сражений воз-
росла роль пехоты, появились первые постоянные армии. Были изобретены но-
вые виды вооружения, появились благоприятные условия для развития огне-
стрельного оружия. 

Англия после Столетней войны была ослаблена, там началась гражданская 
война. Однако в результате гражданской войны Алой и Белой розы (1455-1485 
гг.) власть английского короля укрепилась, в то время как крупные феодалы 
были ослаблены. Сформировались предпосылки абсолютизации королевской 
власти. 

На Пиренейском полуострове завершилась Реконкиста. В 1469 г. крупней-
шие христианские государства – Кастилия и Арагон – объединились в Испан-
ское королевство. В 1492 г. испанцы завоевывают последнее владение арабов в 
Европе – Гранаду. Параллельно укрепляется монархия в Португалии. 

В Скандинавии с развитием феодальных отношений власть королей ослаб-
ла, крупные феодалы фактически становились независимыми владыками своих 
земель. Этим воспользовалась Ганза – торговый союз северогерманских горо-
дов, – которая монополизировала торговлю в Скандинавии. Дания попыталась 
бороться с Ганзой, но потерпела поражение и потеряла свои владения в При-
балтике. Это толкнуло Данию на объединение с экономически зависимой от нее 
Норвегией. В 1389 г. к союзу присоединилась Швеция, сам союз скандинавских 
держав получил название Кальмарской унии. Несмотря на внутренние проти-
воречия, благодаря усилению королевской власти в Дании, которая была цен-
тром союза, Кальмарская уния просуществовала до 1536 г. 

Несколько иначе складывалась история Священной Римской империи. Ее 
продолжали потрясать политическими конфликтами между императорами и 
крупными феодалами, между гвельфами и гибеллинами. Вследствие особенно-
стей экономического развития Италии и Германии, и прежде всего – отсутствия 
единого внутреннего рынка в масштабе всей страны, политическая консолида-
ция осуществлялась преимущественно в местном масштабе. В связи с этим там 
не только не происходил процесс политического объединения, но, напротив, 
шло дальнейшее политическое разъединение. Германия постепенно потеряла 
контроль над итальянскими территориями, разделенными на множество госу-
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дарств (освободившись от германской гегемонии, позже итальянцы в ходе т.н. 
Итальянских войн (1494-1559 гг.) попали в зависимость от Испании) . В 1356 г. 
Золотой буллой германского императора Карла IV было закреплено правило 
избрания императора семью курфюрстами, т.е. «имперскими князьями». К кон-
цу XV в. в Германии существовало уже несколько сотен государственных обра-
зований различного уровня независимости и с различным финансовым и воен-
ным потенциалом. Крупные княжества вели фактически самостоятельную 
внешнюю политику, одновременно стремясь подчинить соседние владения. В 
1495 г. рейхстаг Священной Римской империи провел «Имперскую реформу». 
Германия была разделена на имперские округа, которые решали вопросы воен-
ной организации, а также распределения и взимания имперских налогов. Был 
создан Высший имперский суд. В результате преобразований империя приоб-
рела организованную государственно-правовую систему, позволившую ей со-
существовать и успешно конкурировать с национальными государствами. Вме-
сте с тем в империи наметилась независимость Австрии, правители которой – 
Габсбурги – являясь и германскими императорами, проводили политику в ин-
тересах, прежде всего, Австрии, а затем уже – империи в целом. 

В Центральной Европе значительно усилилась Венгрия. Здесь устанавли-
ваются феодальные отношения, формируется рыцарство. Власть венгерского 
короля к концу XIV в. распространилась на обширные территории от Балкан-
ского полуострова до Польши, от Черного моря до Адриатики. На востоке ее 
власть признали Валахия и Молдавия. Она сравнительно успешно отбивала 
нападения турок. Но с конца XV в. Венгрия начинает приходить в упадок, тес-
нимая австрийскими Габсбургами с одной стороны и турками – с другой. 

Соседняя с Венгрией Польша с начала XIV в. вступает в полосу расцвета: ее 
земли объединяются краковскими князьями, она вновь провозглашается коро-
левством. В последующие годы польские магнаты получают ряд привилегий, 
что приводит к ослаблению королевской власти. В 1385 г. Польша и Литва объ-
единяются в унию (до 1392 г.) литовским великим князем Ягайло, что способ-
ствует централизации Польши. После этого продолжается сближение Литвы и 
Польши и, одновременно, усиление последней. В течение XV в. Польша окон-
чательно утвердилась на Балтике, сделав Тевтонский орден своим вассалом, не-
сколько раз вступала в унию с Литвой, играя в союзе главную роль. При этом 
внутренне Польша оставалась страной с относительно слабой королевской вла-
стью. В 1569 г. Литва и Польша окончательно объединятся в одно государство 
– Речь Посполитую. 

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 
человека ценился высоко. Начинается массовое освобождение от крепостной 
зависимости крестьян в странах Западной Европы. Землевладельцы предпочи-
тали сдавать землю в аренду, что приносило гораздо больший доход. Получила 
распространение издольщина (вид аренды, при котором земельный собствен-
ник предоставлял не только земельный участок, но и посевной материал, ору-
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дия труда, жилье, при этом забирая часть урожая) и ее вариант – испольщина 
(собственник и арендатор несли равные затраты и доход делили пополам). Там, 
где крепостное право сохраняется, крестьяне переводятся на денежный оброк, 
им разрешают уходить на заработки. Наблюдается активный рост городов, что 
способствует развитию как внутренней, так и внешней торговли. Деревня так 
же втягивалась в торговлю, поставляя на городские рынки натуральную про-
дукцию. Это также способствовало развитию товарно-денежных отношений. В 
период феодальной раздробленности отсутствовала единая денежная система, 
что служило препятствием для развития как внутренней, так и внешней торгов-
ли, только набиравшей обороты. Таким образом, появились менялы – эти люди 
обменивали одни деньги на другие, конечно извлекая для себя выгоду. Меняль-
ные конторы назывались банками, а их хозяева – банкирами. Первые банкир-
ские конторы появились в Ломбардии и Средней Италии в XV в. Церковь, как 
правило, запрещала заниматься ростовщичеством, поэтому банкирами чаще 
всего были евреи. 

Появляются элементы будущего преодоления и разрушения идеологиче-
ской монополии церкви. Потребности городской жизни диктовали новые мето-
ды познания действительности. Возникают светская школа и университеты, 
развиваются рационалистические и пантеистические философские учения, под-
рывавшие официальную церковную догму. Рост идейной оппозиции выражался 
в распространении ересей, нередко становившихся знаменем антифеодальной 
классовой борьбы народных масс. В это же время формируется и культура Воз-
рождения.  

Развитие торговли вызывало острую нужду в драгоценных металлах. Куп-
цов и путешественников манили рассказы о несметных богатствах и чудесах 
Востока. Вместе с тем усиление государства турок-османов и захват ими Кон-
стантинополя в 1453 г. отнюдь не способствовал торговле Европы и Востоком. 
Европейские мореплаватели уже накопили достаточно большой опыт в навига-
ции, поэтому длительные и трудные экспедиции стали вполне возможны. Пер-
выми на поиск сказочных сокровищ Индии устремились португальцы, а не-
сколько позже – испанцы. Целый ряд экспедиций шел вдоль побережья Афри-
ки. В 1456 г. португальские корабли добрались до Зеленого мыса, а в 1486 г. 
экспедиция Б. Диаша обогнула Африканский континент с юга, миновав мыс 
Доброй Надежды. Осваивая побережье Африки, португальцы одновременно 
посылали корабли в открытый океан, на запад и юго-запад. В результате на 
картах появились неизвестные раньше Азорские острова и остров Мадейра. В 
1492 г. свершилось великое событие – Xристофор Колумб, итальянец, пере-
бравшийся в Испанию, в поисках пути в Индию пересек Атлантический океан и 
высадился у Багамских островов, открыв новый континент – Америку. Откры-
тия следовали одно за другим: в 1498 г. португальский путешественник Васко 
да Гама, обогнув Африку, успешно привел свои корабли к берегам Индии. С 
XVI в. европейцы проникают в Китай и Японию, о которых раньше имели лишь 
самое смутное представление. 
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В результате Великих географических открытий отдельные страны Запад-
ной Европы оказались в максимально благоприятных условиях для развития 
капиталистического производства. Эпоха средневековья закончилась. 

Западноевропейское средневековье внесло свой неповторимый и особый 
вклад во всемирно-исторический процесс. Западная Европа испытала на себе 
сильное воздействие позднеримского общества – с развитыми государственны-
ми, правовыми структурами, отношениями неравенства, наличием рабства, с 
высокоразвитой культурой, что способствовало становлению новых обще-
ственных отношений и государств. Тому же способствовал и тип германской 
общины, которая в сравнении со славянской общиной отличалась большей сво-
бодой в проявлении индивидуального начала. Отмеченные особенности стали 
вполне очевидными в период с XI по XV вв., позволив Западной Европе обо-
гнать более развитые в начальный период средневековой истории страны Во-
стока. Решающим условием успеха на этом этапе послужило развитие города в 
его особых, характерных только для Западной Европы формах. Отставание от-
дельных регионов или стран в масштабах Западной Европы сравнительно 
быстро преодолевалось, благодаря усвоению достижений более развитых стран 
или римского наследия. Возможность подобного явления обеспечивали тесные 
связи и взаимодействие внутри западноевропейской общности, которые можно 
считать еще одной важной особенностью этой цивилизации. Именно в Запад-
ной Европе как нигде наблюдалась консолидация сословий и их социально-
политическая активность, которая была реализована, в частности, в системе со-
словного представительства. В Западной Европе представительные учреждения 
стали действенным органом политической жизни, заложив основы европейско-
го парламентаризма нового времени. Они оказались способными к этому, глав-
ным образом, благодаря силе городского сословия. В Западной Европе была 
выработана концепция личности, основанная на началах рационализма, разра-
ботанной системе права и идеалах гуманизма. В рамках складывавшихся цен-
трализованных государств (Франции, Англии, Португалии, Испании, Шотлан-
дии, Австрии, Чехии, Польши, Венгрии, скандинавских, германских, итальян-
ских государств) происходила окончательная консолидация средневековых 
народностей, превратившихся в дальнейшем в нации, формировались нацио-
нальные языки и литература на этих языках, национальный характер. Социаль-
ный и политический средневековый опыт заложил основы современного  за-
падноевропейского общества. 

История Византийской империи. В 395 г. вследствие окончательного 
раздела Римской империи (после смерти императора Феодосия I) на западную и 
восточную части оформляется Византия (Восточная Римская империя). В 476 г. 
Западная Римская империя пала под ударами германских варваров. С этого мо-
мента Византия стала исторической, культурной и цивилизационной преемни-
цей Римской империи. Идея преемственности в сознании византийцев была 
очень важна: свою империю они именовали «Ромейским царством», т. е. Рим-
ской империей, Константинополь – «Новым Римом»,  себя – «ромеями» (рим-
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лянами), а византийского императора считали единственным законным наслед-
ником римских цезарей. 

Удачное расположение «Нового Рима» превратило его в крупнейший порт 
на пересечении главных торговых путей между странами Запада и Востока. Это 
обстоятельство обеспечивало Византии контроль над проливами. К концу IV в. 
город превратился в крупный торгово-ремесленный центр. Территория Визан-
тии в первые века своего существования включала Малую Азию, Балканский 
полуостров, часть Месопотамии и Армении, Сирию, Палестину, Египет, остро-
ва Крит и Кипр, Херсонес в Причерноморье и часть Кавказа, некоторые области 
Аравии, острова Восточного Средиземноморья. Через Византию пролегал зна-
менитый «шелковый путь», «путь благовоний» (через Аравию к портам Крас-
ного моря, Персидскому заливу и Индийскому океану) и «путь пряностей» (че-
рез Йемен, Аравию, Иорданию и Палестину). Население империи было пест-
рым в национальном отношении. Среди них были сирийцы, евреи, армяне, гру-
зины, копты, жившие в Египте. Греки составляли большинство населения. Рим-
ляне были относительно немногочисленны, хотя именно латинский язык оста-
вался государственным. 

Став преемницей Рима, Византия унаследовала и идею избранности, права 
на власть над всеми обитаемыми землями, что объясняло стремление расши-
рить свои владения и восстановить Римскую империю в прежнем размере. При 
императоре Юстиниане I (527-565 гг.) Византия достигла своего наибольшего 
территориального расширения, превратившись в средиземноморскую могуще-
ственную державу. Ей тогда подчинялись, помимо перечисленных территорий, 
также Триполитания, Киренаика, Далмация, южная часть Испании и Италия. В 
последующие десятилетия Византия потеряла большую часть своих владений: 
лангобарды отняли у нее северную Италию (572 г.), вестготы – южную Испа-
нию (625 г.), арабы – Сирию, Палестину и Северную Африку (635-678 гг.). 

К концу VII столетия Византия стабилизировала свои границы, отразив 
арабские и аварские нападения на Константинополь. Империя стала меньше, но 
прочнее, однороднее по национальному и религиозному составу. Греческий 
язык стал государственным. Однако в это же время с севера на территорию Ви-
зантии начинают проникать славянские племена. Они и раньше нападали на 
империю (с конца V в., сначала – самостоятельно, затем – в составе аварских 
отрядов), но теперь, после ослабления Аварского каганата, славяне, получив-
шие самостоятельность, желали поселиться в ее пределах. Они колонизировали 
большую часть Балканского полуострова, проникли даже в Малую Азию. Не в 
силах препятствовать переселению славян, византийские императоры стреми-
лись хотя бы подчинить их своей власти. Временами это удавалось, но в конце 
VII в. тюркское племя болгар завоевало дунайских славян и образовало Болгар-
ское государство, ставшее на долгое время основным геополитическим сопер-
ником Византии. 

В VIII в. византийским императорам удалось отбить попытки арабов захва-
тить Малую Азию. С другой стороны, империя перестала контролировать по-
чти все Балканы (за исключением Фракии, Аттики и Пелопоннеса). В следую-
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щем столетии Византия в войнах с арабами потеряла Крит и Сицилию, потер-
пела сокрушительное поражение от болгар. Лишь с приходом к власти маке-
донской династии (основатель – Василий I Македонянин (867-886 гг.)) деграда-
ция империи прекратилась. Были завоеваны Болгария, Далмация, Крит, совер-
шались успешные военные походы против арабов глубоко в Сирию. Границы 
империи расширились до Евфрата и Тигра, Армения и Иберия вошли в сферу 
византийского влияния, император Иоанн Цимисхий (969-976 гг.) доходил даже 
до Иерусалима. С начала XI в. империя снова стала приходить в упадок. В те-
чение XI в. она потеряла Малую Азию, захваченную турками-сельджуками и 
Южную Италию, завоеванную норманнами. В XII в. императоры из новой ди-
настии Комнинов отразили норманнскую угрозу на Балканах и отвоевали у ту-
рок часть Малой Азии. 

Захват в 1204 г. участниками четвертого крестового похода Константино-
поля привел к падению Византийской империи, основанию Латинской импе-
рии, а на не завоеванной крестоносцам территории – греческих государств (Ни-
кейской, Трапезундской империй и Эпиского государства). В 1261 г. при ни-
кейском императоре Михаиле VIII Палеологе Византийская империя была вос-
становлена, однако юг Балканского полуострова находился в руках крестонос-
цев вплоть до XV. Восстановлению империи немало способствовали неудачи ее 
противников – турки-сельджуки оказались в зависимости от монголов, а кре-
стоносцы ослабели вследствие народных восстаний, внутренних противоречий 
между влиятельными феодалами и борьбы с болгарами. Но и реставрированная 
Византия была в тяжелом положении – на западе образовалось мощное Серб-
ское королевство (с 1217 г.), а на востоке, в Малой Азии – государство турок-
османов (с 1299 г.). 

В первой половине XIV в. османы захватили владения Византии в Малой 
Азии, а в 1352 г. приступили к завоеваниям в Европе. Турки оккупировали 
Фракию, Византийская империя была сведена к одному Константинополю с 
ближайшими его окрестностями, но продолжала сопротивляться завоеванию 
ещё почти сотню лет. За это столетие турки разбили Болгарию и Сербию. В 
1444 г. в битве при Варне были разгромлены венгерские войска. В 1453 г. после 
длительной осады Константинополя османским султаном Мехмедом II город 
пал, и Византийская империя прекратила свое существование. 

От Рима Византия унаследовала идею имперской власти, где государство 
считалось высшей и незыблемой ценностью. С VII в. глава государства чаще 
именовался автократор или василевс. Система управления, созданная в Рим-
ской империи, долгое время существовала и в Византии. От Римской империи 
Византия унаследовала остатки республиканского строя. Первоначально в Ви-
зантии сохранялись сенат, государственный совет и организации свободных го-
рожан – димы; император формально выбирался сенатом, армией и народом, 
хотя на деле императора выдвигали сенат и военная верхушка. К VI-VII вв. 
роль сената постепенно снизилась, а к концу VII в. стали утрачивать свои пози-
ции и димы. Император Лев VI в X в. уничтожил остатки городского само-
управления. Своего рода символом отказа от прежних демократических обыча-
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ев было изменение обряда вступления на престол: раньше нового императора 
провозглашал народ на ипподроме – теперь его венчали на царство как Божьего 
избранника в храме святой Софии. Другие реформы были связаны в основном с 
обороной (административное деление на фемы вместо экзархатов) и преимуще-
ственно греческой культурой страны (введение должностей логофета, стратега, 
друнгария). Лишь с X в. распространяются феодальные принципы управления. 
До самого конца империи не прекращаются многочисленные мятежи и борьба 
за императорский трон. Последнее было связано и с тем, что для правящего 
класса Византии была характерна высокая мобильность – любой человек из ни-
зов мог стать вельможей. Многие византийские императоры первоначально бы-
ли простолюдинами или солдатами. С другой стороны даже в тяжелый период 
XIV-XV вв. центральная власть не потеряла полностью своих позиций. Посто-
янная военная опасность помогала сохранению централизованной государ-
ственности. 

В укреплении имперской идеи большую роль сыграло христианство, при-
давшее ей священный характер. В IV-V вв. между западной (католической) и 
восточной (православной) церквями стали проявляться расхождения, которые с 
течением времени стали сопровождаться борьбой между папой римским и кон-
стантинопольским патриархом за политическое и религиозное влияние. В 1054 
г. произошел окончательный раскол и католическая и православная церкви 
превратились в две независимые и даже враждебные ветви христианства. В Ви-
зантии была разработана политическая теория, которая давала религиозное 
обоснование византийской государственности. Утверждалось, что Византия, 
оплот истинного христианства, находится под Божественным покровитель-
ством и должна вести к спасению другие народы. Из этого делался вывод о том, 
что духовная и светская власть должны быть слиты воедино, действуя во имя 
единой цели и в одном направлении, т.е. образовывать «симфонию». Но это 
была теория, на деле отношения между церковью и императором складывались 
сложные. С одной стороны религия играла огромную роль в жизни Византии, 
но с другой экономическое положение церкви длительное время в большой 
степени зависело от пожалований императора и частных лиц. Своих особых до-
ходов у византийской церкви в отличие от западной не было. Кроме того духо-
венство (до ХII в.), практически полностью было отстранено от участия в ад-
министративной деятельности, так как в Византии было запрещено сочетать 
духовную и светскую службу. Императоры выбирали патриарха среди трех 
кандидатов, рекомендованных церковью, могли смещать его, как неугодного 
чиновника. Византийская церковь не стала, подобно западной, мощной и 
вполне самостоятельной политической силой. 

Вплоть до X-XII вв. процесс развития феодализма в империи был довольно 
медленным, (до VII в. сохранялось рабовладение). Само государство было соб-
ственником огромных земель, разбросанных по всей территории империи, на 
которых трудились крестьяне-налогоплательщики. Поэтому крупная феодаль-
ная собственность распространялась в Византии гораздо медленнее, чем в За-
падной Европе, а феодалы были во многом зависимы от государственной вла-
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сти. Лишь после захвата в 1204 г. Константинополя крестоносцами складывает-
ся феодальная вотчина, близкая западноевропейской, и начинает формировать-
ся феодальная аристократия. В Византии было много крупных городов. В горо-
дах ремесленники и торговцы объединялись в корпорации. Принадлежность к 
корпорации была не повинностью, а привилегией. Купцы и ремесленники 
находились под сильным контролем государства, несмотря на наличие в стране 
законов, основанных на римском праве. Ремесленники хотя и имели гарантиро-
ванные заказы от армии, двора и вельмож, не были защищены от произвола 
властей. В результате в Византии торгово-ремесленное население городов так и 
не сформировалось в сословие, не добилось признания своих прав на общего-
сударственном уровне. Торговля велась со всеми бывшими римскими владени-
ями на западе и с Индией на востоке. Даже после арабских завоеваний империя 
была очень богата. Но финансовые затраты также были очень велики, богатство 
страны вызывало сильную зависть соседей, а внутренний рынок был слаб. Упа-
док торговли, вызванный привилегиями, предоставленными итальянским куп-
цам, отсутствие внимания и поддержки со стороны государства к собственным 
ремеслам и торговле, захват Константинополя крестоносцами и натиск турок 
привели к окончательному ослаблению финансов и государства в целом. 

Цивилизации Востока в средние века. Географически Средневековый Во-
сток охватывает территорию Северной Африки, Ближнего и Среднего Востока, 
Центральной и Средней Азии, Индии, Шри-Ланки, Юго-Восточной Азии и 
Дальнего Востока.   

Переход к Средневековью на Востоке в одних случаях осуществлялся на 
основе уже существующих политических образований, в других сопровождался 
социальными потрясениями, и почти повсеместно, так же, как и в Европе, но-
вые процессы получали ускорение благодаря участию в них «варварских» ко-
чевых племен. На исторической арене в этот период появились и возвысились 
такие народы, как арабы, турки-сельджуки, монголы. Арабское завоевание Ис-
пании и походы крестоносцев на Восток способствовали взаимодействию за-
падной и восточной культур. 

Великое переселение народов, положившее конец античной эпохе, началось 
в Центральной Азии. Здесь, в степях к северу от Китая, во II-III вв. до н.э. из 
племенных союзов хунну (в китайской традиции – сюнну) сложилась мощная 
держава. Этническая принадлежность хунну является предметом научной дис-
куссии, но большинство ученых склону связывать хунну с  предками тюрков. 
Хуннская держава покрывала значительную часть Монголии и Южной Сибири, 
простираясь от Маньчжурии на востоке до Памира на западе. Держава хунну 
стала эталонной моделью государства кочевников, существующего в условиях 
постоянных военных конфликтов с другими кочевниками и живущего за счет 
грабежа земледельческих народов. В результате войн с Китаем и племенами 
сяньби, а также вследствие внутренних усобиц хуннское государство во II в. 
распалось. Этот процесс совпал и, возможно, был связан, с изменением климата 
в Центральной Азии, что стало толчком к переселению племен, ранее входив-
ших в державу хунну, на запад. Северные хунну были завоеваны племенами 
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сяньби (предки монголов), образовавших собственное государство, южные 
хунну откочевали в Среднюю Азию и степи современного Казахстана. Здесь 
часть их, смешавшись с уграми, составила союз гуннов, положивший начало 
Великому переселению народов в Европе. После распада гуннской державы в 
Европе часть гуннов стала известна под именем булгары, которые положили 
начало Болгарскому государству на Балканах и Волжской Булгарии. 

Уже в III в. государство сяньби распалось. В 402 г. кочевые племена Цен-
тральной Азии были объединены другим монгольским народом – жужанями. 
Жужаньский правитель первым в истории принял титул кагана. Жужаньский 
каганат просуществовал до 522 г. и был разбит тюркскими племенами. Тюрки 
создали свой каганат, охвативший территории всех азиатских степей от Волги 
до Маньчжурии. Один из народов, теснимый тюрками, откочевал в середине VI 
в. в степи Северного Кавказа, а затем – в Центральную Европу и стал известен 
европейским народам как авары (Аварский каганат существовал с 562 по 823 
гг.). В 603 г. Тюркский каганат распался на два государства: Восточно-
Тюркский (Монголия, южная Сибирь) и Западно-Тюркский (Средняя Азия, Ка-
захстан, Туркестан).  

Контроль над восточной частью евразийских степей (Центральная Азия) в 
дальнейшем последовательно устанавливали уйгуры (тюркский народ), енисей-
ские кыргызы (тюркский народ), кидании (одни историки относят их к монго-
лам, другие – к тунгусам), чжурчжэням (тунгусский народ). Образованная 
чжурчжэнями империя Цзинь с течением времени по внутреннему своему 
устройству все больше напоминала Китай. Китаизации подверглось и чжур-
чжэньское население, составлявшее в империи меньшинство. Тем временем на 
территории Монголии шла борьба между монгольскими и тюркскими племена-
ми. Победителем в этой борьбе вышел союз монгольских племен во главе с Те-
муджином. В 1206 г. Темуджин основал кочевую Монгольскую империю, а сам 
назвался Чингисханом. В 1234 г. монголы завоевали ослабленную войнами с 
Китаем империю Цзинь. 

В западной части евразийских степей господствовали тюркские народы. 
После распада Западно-Тюркского каганата здесь в разное время существовали 
государства тюргешей, карлуков, Караханидов, Газневидов, Сельджуков 
(Средняя Азия), печенегов, огузов, кипчаков (Казахстан), хазар (Северный Кав-
каз). После разгрома Русью Хазарского каганата (середина Х в.) теснимые друг 
другом тюркские племена стали появляться в причерноморских степях. Русские 
князья разбили печенегов (1036 г.), огузов (русские называли их торки) (1060 
г.), а вот кипчаки (по-русски – половцы) стали соседями Руси на долгие столе-
тия, став основой для позднее сложившихся татарских народов. Одно из тюрк-
ских государств в Средней Азии – государство Сельджуков (турок-сельджуков) 
– в XI в. захватило большую часть Ирана, Ирак, Азербайджан, Армению, Пале-
стину, византийские владения в Малой Азии. В XII в. Сельджукский султанат 
вступил в период раздробленности. 

В XIII в. азиатские степи были завоеваны монголами. Монгольская империя 
– самое большое государство из когда-либо существовавших на Земле. После 
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смерти Чингис-хана (1227 г.) завоевания монголов продолжились. Помимо 
евразийских степей Монгольская империя включала почти всю Переднюю 
Азию, Китай, Корею, Южную Сибирь. Однако уже с конца XIII в. Монгольская 
империя стала распадаться на части (улусы), крупнейшими из которых стали 
Золотая Орда (кипчакское (татарское) государство, включавшее степи Европы, 
Казахстана и Южной Сибири), государство Хулагуидов (Передняя Азия), Чага-
тайский улус (Средняя Азия), империя Юань (Китай и Монголия). В 1368 г. 
империя Юань перестала существовать, Китай завоевал независимость, а на 
территории Монголии образовался Монгольский каганат, впоследствии рас-
павшийся. Чагатайский улус в 1370 г. распался на два ханства – Могулистан и 
Мавераннахр. В последнем к власти пришел Тимур (Тамерлан), сумевший за-
хватить и Могулистан, и территории распавшегося государства Хулагуидов, и 
создать мощную империю. После смерти Тимура (1405 г.) началась династиче-
ская борьба между его приемниками, а государство распалось на части. Золотая 
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, поэтому понятие «Средневековый Китай» совершенно услов-
но и характеризует лишь Китай в промежутке с V по XV вв., то есть в то время, 
когда феодализм был господствующим строем в Европе. Это справедливо и по 
отношению к другим цивилизациям Востока. 

В средневековом Китае медленно изживалось рабовладение, формирова-
лись феодальные отношения в их особом, «восточном», варианте. Серьезные 
трансформации шли в духовной жизни, государственной структуре. На эти 
процессы серьезно влияли конфуцианство (по сути – учение о идеальном госу-
дарстве, основанным на твёрдых нравственных принципах, с гармоничными 
социальными отношениями), даосизм, буддизм. Буддизм и даосизм имели мно-
го поклонников и в верхах общества, и особенно в народной среде, однако ни-
когда не вытесняли конфуцианства полностью. Власть, игравшая роль покрови-
теля и руководителя в большой семье, персонифицировалась в лице императо-
ра. Все остальные социальные слои, на какой бы ступени иерархической лест-
ницы они ни стояли, являлись подданными непосредственно императора. По-
этому в феодальном Китае не зародилась, как это было в Западной Европе, си-
стема вассалитета; единственным сюзереном было государство. В Китае была 
распространена система коллективной ответственности. Так, за преступление 
отца мог поплатиться сын, а то и вся семья; староста в деревне подвергался 
наказанию, если на его территории была не полностью обработана земля; в та-
ком же положении оказывались и уездные чиновники. Благодаря конфуциан-
ству огромную силу приобретали семейно-клановые связи. Большие семейные 
кланы, основанные на принципах солидарности и взаимопомощи, различные 
землячества и общества представляли собой вполне реальную социальную си-
лу, с которой власти приходилось считаться, это создавало некоторый баланс 
сил. В китайском обществе действовал принцип равных возможностей. Каж-
дый, независимо от своего происхождения, мог стать чиновником, но для этого 
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необходимо было сдать государственные экзамены, что было довольно сложно. 
Но здесь начинали работать клановые или общинные связи: жители деревни, 
например, могли объединенными усилиями дать образование наиболее способ-
ным детям и выдвинуть своих кандидатов на экзамены в расчете на их будущее 
покровительство. В результате в Китае был создан поистине уникальный для 
средних веков бюрократический аппарат, в котором ранг во многом зависел от 
личных достоинств. 

На протяжении Средневековья история Китая была весьма бурной. Страна 
переживала времена процветания и жесточайших бедствий, гражданского мира 
и кровопролитных восстаний, единства и раздробленности. Еще в древности 
китайские историки заметили, что в чередовании этих периодов есть опреде-
ленный ритм, цикличность. Каждая новая династия как бы начинала новый 
цикл и действовала весьма успешно. Но спустя некоторое время в стране все 
сильнее и сильнее проявлялись признаки упадка: разорялось крестьянство, сре-
ди чиновников росла коррупция, крупные земельные собственники отстаивали 
свою независимость от центральной власти. Под конец всеобщий развал завер-
шался народным восстанием, участники которого требовали смены правящей 
«плохой» династии. 

После восстания «желтых повязок» и крушения империи Хань (220 г.) в Ки-
тае началась эпоха Троецарствия (Саньго), продолжавшаяся до 280 г., когда 
Китай вновь был объединен династией Цзинь (280-420 гг.). Ослабленный внут-
ренними распрями борьбой с хунну, Китай снова распался на враждующие гос-
ударства (эпоха Северных и Южных династий). После продолжительного пери-
ода смуты Китай был объединен на короткое время 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 опережала все страны мира в своём 
развитии. В ту эпоху по всей стране строились дороги, каналы и новые города, 
необычайного расцвета достигли ремесло и торговля, изящные искусства, осо-
бенно поэзия. Императоры династии Тан завоевали земли уйгуров, и китайские 
владения протянулись на западе до Средней Азии. Однако в результате мас-
штабной гражданской войны 755-763 гг. (великое восстание Ань Лушаня; са-
мый крупный военный конфликт до Второй мировой войны (жертвы – 36 млн. 
человек)) империя ослабела. В 907 г. северный Китай был захвачен киданями, 
основавшими империю Ляо (от названия этого народа происходит и русское 
наименование Китая). В южном Китае сформировалось государство династии 
Сун (960 г.).  

В течение XIII в. обе империи были завоеваны монголами, и великий хан 
Хубилай основал новую монгольскую династию Юань (1279-1368 гг.). В это 
время Китай являлся лишь частью Монгольского государства. Экономика стра-
ны в ходе долгих войн была разрушена, недовольство правлением монголов все 
более возрастало. Династия Юань пала в результате восстания Красных повязок 
1351-1368 гг., а руководитель восстания, Чжу Юань-Чжан, родом из крестьян, 
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бывший послушник буддийского монастыря, объявил себя императором новой 
династии, получившей символическое название Мин (Свет). При новой дина-
стии было отменено рабство, сокращены налоги, выходцы из низов получили 
большие возможности продвигаться вверх по иерархической лестнице. В импе-
рии Мин был построен флот и создана постоянная армия, общая численность 
которой достигала 1 млн. человек. Частный сектор земельных владений в ре-
зультате продолжительных войн сократился до одной трети всей обрабатывае-
мой площади, в противовес чему возрос государственный сектор. Была прове-
дена жёсткая централизация управления, предпринимались попытки регламен-
тировать все сферы жизни граждан. Нарастание кризисных явлений в экономи-
ке и общественной жизни вынудило китайское правительство перейти в конце 
XVI в. к изоляционистской политике. С этого же времени Китай переходит от 
экспансии к обороне границ.  

Особенностью социально-экономического развития Китая являлся контроль 
государства над экономикой. Право верховной собственности государства на 
землю являлось источником сильной централизованной власти. Государство, 
осуществляющее жесткий контроль над обществом, издавна взяло на себя 
функцию управления экономикой. «Земледелие, торговля и управление – три 
основные функции государства» – так древний китайский реформатор Шан Ян 
(390-338 гг. до н. э.) сформулировал концепцию, которой правительство руко-
водствовалось в своей деятельности на протяжении практически всей истории 
Китая. Крупное частное землевладение постоянно находилось под опекой госу-
дарства. Иногда правительство шло даже на конфискацию земель у богатых 
землевладельцев. Использовались и другие средства: на некоторое время за-
прещалась продажа земли, крупные владения облагались повышенными нало-
гами. Правительство делало ставку на мелкое крестьянское хозяйство, которо-
му отводились наделы при условии выплаты налогов. Обезземеленным кресть-
янам выдавались наделы из фонда государственных земель. Чиновники получа-
ли землю в зависимости от ранга, доходы с нее (то, что оставалось после упла-
ты налогов государству) шли в счет жалованья. Такие владения нельзя назвать 
феодом: понижение в должности означало и утрату земли; чиновник в качестве 
землевладельца был полностью зависим от государства. В отношении ремес-
ленников и купечества государством проводилась такая же политика. Государ-
ству принадлежало право производства и продажи важнейших предметов по-
требления: соли, чая, меди, железа и других металлов.  

В Японии осуществился иной вариант исторического развития, отличный 
от китайского. Там проявились и черты, характерные для всего восточного ми-
ра, и особенности, присущие западной модели, что стало следствием влияния 
географического фактора и специфики исторического развития.  

Хотя заселение Японских островов началось несколько тысячелетий назад, 
государственность сложилась лишь в IV в. на о. Хонсю (государство Ямато). 
Ямато проводило достаточно агрессивную политику и к VII в. захватило боль-
шую часть островов Хонсю и Кюсю, а также пыталось закрепиться в Корее (не-
удачно). Во главе японского общества в то время стоял вождь, опиравшийся на 
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родовую знать, которая занимала важнейшие административные посты. Основ-
ную массу населения составляло крестьянство, платившее в казну ренту-налог.  

В 604-605 гг. принц Сётоку-тайси, сторонник китайской модели развития, 
создал первый свод законов, в котором сочетались принципы конфуцианства и 
буддизма. Сётоку посылал молодых японцев учиться в Китай и Корею, а также 
приглашал оттуда ремесленников, монахов и ученых. Еще более решительным 
и последовательным реформатором выступил принц Нака-но Оэ, который при-
шел к власти после государственного переворота в середине VII в. Реформы 
Нака-но Оэ получили в Японии название Тайка (Великая перемена). Жизнь 
японского общества стала активно преобразовываться по китайскому образцу. 
Это касалось структуры административного аппарата, распределения наделов 
между крестьянами и чиновниками, системы уплаты ренты-налога. В Японии 
было принято китайское иероглифическое письмо, китайский язык считался 
официальным письменным языком. По принципам китайского градостроитель-
ства была создана первая столица Японии – Нара. 

Заимствуя китайскую модель развития, Япония восприняла и идею сильной 
централизованной власти. Стремясь уйти из-под нараставшего влияния и вла-
сти буддийского духовенства император Камму в 784 г. перенес столицу в Кио-
то. С этого момента начинается период Хэйан (794-1185 гг.), в течении которо-
го наблюдается трансформация китайской системы. Усиливается власть на ме-
стах (посты губернаторов и уездных начальников захватываются знатью, кото-
рая стремится передавать их по наследству). Чиновники, занимавшие высокие 
должности, лишь формально считались представителями государственной вла-
сти. На самом деле они становились хозяевами феодов (даймё), частновладель-
ческих поместий, стремясь, как и западноевропейские феодалы, к независимо-
сти. Они получили право осуществлять суд и административную власть в своих 
владениях, их земли были освобождены от налогообложения. Японские феода-
лы стремились удержать своих крестьян, принимая меры против их ухода с 
земли (чего не было в Китае). Стремление японских феодалов к независимости 
от центра выражалось в создании собственных военных отрядов, состоящих из 
профессиональных воинов – самураев. Со временем самураи стали замкнутым 
сословием, со своим особым кодексом чести, жесткой дисциплиной и предан-
ностью своему господину, что позволяет проводить некоторые аналогии с за-
падным служилым дворянством. 

Неподконтрольность феодалов императору привела политической раздроб-
ленности. В период Камакура (1185-1333 гг.; первый сёгунат) императорская 
власть ограничивается, фактическим главой государства становится сёгун (вое-
начальник). Это время междоусобных войн и доминирования сословия самура-
ев. После короткой реставрации императорской власти наступил период Муро-
мати (1338-1573 гг.; второй сёгунат). Власть вновь перешла к сёгунам, постоян-
ные гражданские войны привели к окончательному распаду страны в конце XV 
в. Несмотря на это XIII-XIV вв. – время расцвета японских городов, возникав-
ших возле укрепленных резиденций феодалов и буддийских монастырей. Горо-
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да претендовали на независимость от государства и в некоторых случая, как и в 
Европе, добивались самоуправления. 

Иран к началу нашей эры находился в сложном положении. Парфянская 
династия Аршакидов, которая в свое время освободила страну от греков-
Селевкидов, ослабела. К III в. Иран представлял собою государство, лишь но-
минально объединённое под властью Аршакидов. Фактически оно состояло из 
множества полусамостоятельных и даже независимых областей, во главе кото-
рых стояли царьки из местной крупной знати. Постоянные междоусобия, вой-
ны, столкновения значительно ослабили Иран. В этих условиях начинается но-
вое объединение страны, совершенное персидской династией Сасанидов. В 224 
г. персы разбили парфянского царя и основали новую империю. В период ее 
наивысшего могущества Сасаниды контролировали всю Переднюю Азию, 
часть Аравии, Среднюю Азию. 

Успех Сасанидов во многом был обусловлен устройством их государства и 
общества. Во главе государства стоял шаханшах («царь царей»). Наиболее вы-
сокое положение в государстве занимали шахрдары – самостоятельные прави-
тели областей (цари, находившиеся в подчинении у Сасанидов). По некоторым 
данным, население делилось на четыре сословия: жречество; средние и мелкие 
землевладельцы – азаты, то есть «свободные» (военнообязанными, составляли в 
военное время ядро сасанидской армии); чиновники (писцы); крестьяне, ремес-
ленники и торговцы. Ремесленники и торговцы контролировались государ-
ственными чиновниками. Крестьяне, объединенные в общины, пользовались 
землей на арендных условиях. Применялся труд рабов. 

Войны с тюрками и Византией, а также внутренние беспорядки постепенно 
ослабили государство Сасанидов. В середине VII в. Иран был захвачен араба-
ми. Иранцы были вынуждены принять ислам, но стали шиитами, постоянно 
находясь в оппозиции назначаемым арабами наместникам. На протяжении не-
скольких веков (середина VII – Х вв.). Иран входил в состав сначала Арабского 
халифата, затем – арабских государств, образованных после распада халифата. 
Временами подчинение иранцев арабам имело лишь формальный характер. За-
тем Иран попал в зависимость от тюрков, пришедших с севера и востока (Газ-
невиды, Сельджуки). После распада Сельджукского султаната и долгого перио-
да 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, впоследствии расширившей свои границы и охватившей 
множество государств, была Аравия. К этому времени Аравия в культурном и 
социально-экономическом отношении представляла собой довольно пеструю 
картину. Центр Аравийского полуострова населяли кочевники-бедуины, кото-
рые занимались скотоводством и сопровождали за определенную плату по пу-
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стыне караваны. 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, сыграв объединяющую и циви-
лизующую роль.  

Ислам постепенно утверждался на арабских землях и новых захватывав-
шихся территориях. Арабами были захвачены земли Сирии и Палестины, при-
надлежавшие Византии, потом Египет и Ливия, западная часть Ирана. В 40-50-е 
гг. VII в. был окончательно завоеван Иран, власти арабов подчинилась Север-
ная Африка (Магриб). В VIII в. завоевания продолжались, хотя и не так интен-
сивно. К этому времени Арабский халифат простирался от Атлантического оке-
ана до Инда, от Каспия до порогов Нила. Овладев Испанией, арабы стали 
устраивать набеги по ту сторону Пиренеев, однако войска франков отбили их 
атаки. 

Благодаря экономической политике халифов местное население на захва-
ченных землях быстро исламизировалось: мусульмане платили в казну только 
десятину, а те, кто сохранял свою веру, – высокий поземельный налог (от одной 
до двух третей урожая) и подушную подать. 

Огромный Арабский халифат был непрочным государством. Войны между 
различными группировками за политическое первенство ослабляли централь-
ную власть в халифате, борьба покорённых народов подтачивала его силы. 
Чтобы успешно подавлять народные восстания, один из халифов приказал 
набрать войско среди пленных тюрок – жителей Средней Азии. Из них была со-
здана преданная халифу гвардия. Но позднее начальники гвардии приобрели 
такую власть, что по своей воле возводили на престол и свергали халифов. К IX 
в. правители наместничеств – эмиры – превратились в почти независимых гос-
ударей. Эмиры стали передавать по наследству свои должности вместе с полу-
ченными в управление провинциями. Опираясь на собственные военные силы, 
они отказывались повиноваться халифу. От Арабского халифата последова-
тельно отделились Кордовский эмират (755; с 929 г. – халифат), государства 
Идрисидов (788), Аглабидов (800), Тахиридов (833), Саффаридов (866), Саджи-
дов (879), Карматов (890), Алидов (901), Фатимидов (909), Буидов (934). Под 
властью багдадского халифа, преемника Арабского халифата,  осталась лишь 
Месопотамия, но и её подчинили себе местные эмиры, а халифы только руко-
водили мусульманской церковью суннитов. В середине XI в. большая часть 
арабских владений на Ближнем Востоке была завоёвана турками-сельджуками. 
В 1055 г. они захватили Багдад. 

Одной из особенностей арабского государства можно назвать слияние рели-
гиозной и светской власти. Сам Мухаммед выступал как политический деятель 
и религиозный вождь, и эта традиция продолжала существовать в дальнейшем. 
По крайней мере формально халиф обладал всей полнотой власти – и духовной 
(имамат), и светской (эмират). Ислам был сутью государства, силой, скрепля-
ющей, цементирующей цивилизацию. Арабский язык стал государственным в 
пределах халифата. Для управления страной был создан большой и разветвлен-
ный бюрократический аппарат; связь с далекими окраинами осуществлялась за 
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счет хорошо налаженной почты. Государство являлось верховным собственни-
ком земли, стремясь ограничивать частную собственность на землю. Оно раз-
давало земли за службу, которые могли передаваться по наследству только в 
случае наследования сыном должности отца. Общины, располагавшиеся на 
государственной земле, платили казне налог-ренту. Государство контролирова-
ло и города с процветавшими в них торговлей и ремеслом. 

Этические нормы ислама делали общественную модель очень устойчивой, 
несмотря на все катаклизмы в государственной истории мусульманского мира. 
Распад халифата не повлиял отрицательно на развитие исламской культуры. В 
X-XI вв. формируются догматика и исламское право, создаются образцы утон-
ченной поэзии, философские и исторические произведения, медицинские трак-
таты, работы по физике, химии и астрономии. Такой быстрый расцвет объяс-
нялся несколькими причинами: городская культура арабов уже в VII в. достиг-
ла довольно высокого уровня; в халифат включались культурные центры с дав-
ними традициями, которые оказывали мощное влияние на духовную жизнь 
арабов. Арабская культура оказала существенное влияние на развитие западной 
культуры: многие европейские науки (медицина, география и др.) развивались 
под влиянием трудов арабских ученых, европейские философия и поэзия также 
испытали влияние Востока. 

Средневековый период в истории Индии характерен сохранением старых 
традиций, здесь менее чем в других регионах Востока заметен переход от древ-
ности к средневековью. Особенности исторического развития Индии определя-
ли своеобразие общины и специфика религии, степень ее воздействия на ду-
ховную и социальную жизнь. 

Главной силой, цементирующей индийскую цивилизацию, была не госу-
дарственная власть, а сельская община. Сельская община в Индии охватывала 
обычно большую территорию (несколько деревень, а иногда и целый округ) и 
представляла собой вполне самостоятельное замкнутое целое, экономическое и 
социальное. В ней объединялись все виды деятельности: земледелие, ремесло, 
торговля и ростовщичество. Земля принадлежала полноправным общинникам 
(к ним относились представители высших каст), но не являлась их частной соб-
ственностью. Землю можно было сдать в аренду, передать по наследству, про-
дать, но только в рамках общины. К неполноправным общинникам относились 
разорившиеся землевладельцы, главным образом члены низших каст и непри-
касаемые. Касты узаконивали и даже освящали неравенство в общине. Индий-
ская община являлась замкнутой, но самодостаточной, что делало ее независи-
мой от центральной власти, она лишь должна была отдавать властям шестую 
часть урожая. Община не вовлекалась в военные действия, не участвовала в 
смене правителей и изменении государственных границ. В средневековой Ин-
дии шло активное развитие городов, ремесла и торговли. Ремесленники и тор-
говцы облагались налогами, причем величина налога была тем выше, чем более 
низким было положение касты, к которой они относились. 

Деление общества на касты было определено религией (индуизмом). Ее ос-
новой было учение о перевоплощении душ и законе воздаяния. Эти идеи соста-
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вили основу духовной жизни Индии, оказали влияние на социальную структуру 
и оказались очень жизнестойкими. Существенное влияние на индуизм оказал 
буддизм (возникший еще в Древней Индии еще в VI-V вв. до н.э.), который к 
XII в. растворился в индуизме. Буддизм не смог сыграть в истории Индии той 
роли, что конфуцианство в Китае. Проникнув на Цейлон, в Бирму, Сиам, на 
острова Индонезии, Мальдивы, в Китай и Японию, буддизм в самой Индии те-
рял приверженцев. 

Указанные особенности исторического развития Индии вкупе с ее геогра-
фической спецификой во многом определили основную черту государственной 
власти в Индии – ее слабость и неустойчивость. На протяжении всей истории 
периоды централизации в Индии были очень непродолжительны, крупные им-
перии распадались, на их обломках возникали мелкие государства. Так, в конце 
V в. пала под ударами эфталитов (кочевой союз, включавший, по-видимому, 
потомков скифов и ранних тюрков) империя Гуптов. Это событие традиционно 
считается концом древней истории Индии. 

Эфталиты – предки современных афганцев-пуштунов – основали государ-
ство, которое включало лишь северо-западные районы Индии. Остальная ее 
территория была разделена между множеством мелких государственных обра-
зований, враждовавших между собой. Во главе их стояли раджи, являвшиеся 
наследственными правителями. В VII в. на территорию Индии начинают со-
вершать набеги арабы. Им удалось захватить долину Инда, но дальше они не 
продвинулись. После распада Арабского халифата отдельные мусульманские 
династии проникали в северо-западную Индию и основывали здесь свои кня-
жества. В 1205 г. на основе одного из таких княжеств, первоначально зависяще-
го от тюркского государства Гуридов, возник независимый Делийский султа-
нат. К исходу XIII – началу XIV вв. Делийский султанат достиг вершины своего 
могущества, объединив всю Индию. Государственной религией стал ислам 
суннитского направления, официальным языком – персидский, укрепился бю-
рократический аппарат. Но при этом раджи платили верховному правителю чи-
сто символическую дань и поставляли воинов, во всем же остальном сохраняли 
самостоятельность. Эта внутренняя слабость делийского султаната привела 
Индию снова к политическому распаду – в середине XIV в. от Дели откололась 
южная Индия, в течение XV в. – Гуджарат (запад) и Бенгалия (восток). Султа-
нат превратился в сугубо региональную политическую силу и пал под ударами 
тимурида Бабура в 1526 г. 

Средневековый Восток являлся для европейцев символом богатства и утон-
ченной роскоши. Государства Азии и Северной Африки являлись исторически-
ми преемниками великих цивилизаций, которые сложились в долинах рек Ху-
анхэ и Янцзы, Тигра и Евфрата, Нила и Ганга. Города Востока по своей числен-
ности превосходили европейские. В Лондоне, Париже, Венеции и Флоренции – 
самых крупных городах Запада – в XIII в. проживало примерно по 100 тыс. че-
ловек, в то время как в Китае уже в XI в. были города с населением от полу-
миллиона до миллиона человек, на арабском Востоке – до 300- 400 тысяч. Но со 
временем Запад начал «опережать» Восток. Среди факторов, обусловливающих 
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медленное развитие восточных обществ, исследователи выделяют сохранение 
наряду с феодальным укладом крайне медленно распадавшихся первобытно-
общинных и рабовладельческих отношений, устойчивость общинных форм 
общежития, преобладание государственной собственности и власти над част-
ным землевладением и частной властью феодалов, безраздельная власть феода-
лов над городом. Кроме того, высокий уровень экономики Востока уже сам в 
себе таил опасность застоя. Плодородие почвы, густота населения обеспечива-
ли господствующий класс прибавочным продуктом в изобилии, и тем самым не 
создавали стимула для развития экономики.  

 
Лекция 4. Древнерусское государство 

 
Восточные славяне до образования единого государства.  

Образование и политическое развитие Древнерусского государства.  
Социальная структура Древнерусского государства.  

Экономическое развитие Древнерусского государства. 
 

Восточные славяне до образования единого государства. Прежде чем го-
ворить об образовании Древнерусского государства, необходимо рассмотреть 
вопрос о происхождении народа, его образовавшего, вопрос, который в начале 
XII в. русский летописец-монах Киево-Печерского монастыря Нестор – соста-
витель знаменитой летописи «Повести временных лет» – сформулировал так: 
«откуда есть пошла Русская земля». Ответить на него – значит понять истори-
ческие корни русского и других славянских народов.  

Этногенез славян (происхождение народа) был сложным и длительным 
процессом. Многие его вопросы и сегодня вызывают споры между историками, 
лингвистами, археологами, этнографами. Термин «славяне» появился в источ-
никах достаточно поздно – в VI в. новой эры. Первая достоверно славянская 
археологическая культура – пражская, распространенная на широкой террито-
рии Восточной Европы к северу от Карпат от верховьев Вислы до среднего те-
чения Днепра – относится к III-V вв.  

Славянские языки относятся к индоевропейской языковой общности. Уче-
ные-лингвисты предполагают, что индоевропейцы сохраняли свое единство до 
III тыс. до н.э. Существует несколько гипотез локализации индоевропейской 
общности. Наиболее авторитетная из них, гипотеза лингвистов Т.В. Гамкрелид-
зе и В.В. Иванова, помещает индоевропейцев на севере Малой Азии. Отсюда, 
вероятно, шло расселение носителей индоевропейских диалектов в Европу и на 
восток. На основании данных сравнительного языкознания установлено, что 
предки славян отделились от индоевропейской общности в третьем-втором тыс. 
до н.э., также доказано, что наибольшее родство славянские языки обнаружи-
вают с языками германскими и балтскими. С другой стороны есть лингвисты, 
отрицающие существование славянского языка до первых веков нашей эры. 
Данные археологии также указывают на многочисленные схожие черты в мате-
риальной культуре славян, германцев и балтов. Согласно мнению одних уче-
ных, упомянутое родство свидетельствует об этническом единстве предков 
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трех народов, другие считают, что это родство стало следствием продолжи-
тельных контактов самостоятельных этносов. Бесспорно то, что и германцы, и 
балты, а также финно-угры участвовали в этногенезе славян (на это указывают 
и исследования в области генетики, проведенные в последние годы). Ряд сход-
ных черт балтийских и славянских языков позволяет предполагать существова-
ние в древности состояния балто-славянского языкового единства. Судя по 
языку, они жили в лесной, не горной местности, лежащей далеко от моря. Под 
это определение подпадают многие территории, поэтому историки не пришли к 
единому мнению в вопросе о прародине славян. Ученые выдвинули несколько 
версий, определяющих славянскую прародину, главными из которых являются 
следующие: 

Дунайская (дунайско-балканская) версия, которой придерживался летопи-
сец Нестор, историки С.М. Соловьев, В.О. Ключевский, П. Шафарик, О.Н. Тру-
бачев. Они предполагали, что славяне жили на среднем или нижнем Дунае и 
прилегающих областях Балканского полуострова и Прикарпатья. 

Висло-Одерская (одерско-днепровская) версия (Я. Чекановский, Ю. Кост-
шевский, П.Н. Третьяков, Б.А. Рыбаков, М.С.Шумилов, М.И. Артамонов) – по-
мещает прародину славян в бассейнах Вислы и Одера или, более широко, на 
территории между Одером и Средним Днепром. 

Прибалтийская версия (А.А. Шахматов) – считает прародиной славян тер-
ритории по Неману и Западной Двине, прилегающие к Балтийскому морю. 

В последние годы реанимируются гипотезы, от которых, вроде бы, наука 
давно отказалась (отождествление восточных славян с роксаланами, славян с 
венетами Северной Италии, русских с этрусками и т.д.). 

Современный уровень разработанности вопроса о происхождении славян 
позволяет утверждать, что они сформировались как отдельный этнос не ранее 
III-IV вв. в результате распада балто-славянской общности. Этот распад про-
изошел, в свою очередь, под воздействием миграции германских племен (готов, 
бастарнов, герулов и т.д.), которые с I в. в массовом порядке начинают поки-
дать прежнюю территорию проживания (Скандинавский и Ютландский полу-
острова), расселяясь, в том числе, и по Восточной Европе. Главную роль в рас-
паде балтославянской общности сыграли, вероятно, готы, создавшие в Восточ-
ной Европе мощное государственное образование. Балтославянская общность 
разделилась на два ареала – балтский северо-восточный (современные Белорус-
сия, западные области России, северо-восточная Украина) и славянский юго-
западный (современные западная Украина, южная Польша, Словакия, часть Че-
хии).  

Ареал расселения славян представлял собой длинную полосу до 2,5 тыс. км. 
от Прикарпатья до Балтийского моря и шириной до 400 км. В VI-VIII вв. сла-
вяне начали расселяться с территории первоначального проживания, заселив 
Балканский полуостров (южные славяне), бассейны Вислы и Одера (западные 
славяне), Восточно-Европейскую (Русскую) равнину (восточные славяне). В 
XIX – первой половине ХХ вв. в исторической науке было принято отождеств-
лять южных, западных и восточных славян соответственно со склавинами, ве-
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недами и антами древних авторов, но сегодня такая постановка вопроса вряд ли 
правомерна. Есть мнение, что южные славяне выделились из восточных уже 
после разделения славян на восточную и западную группы. 

Основной причиной расселения славян стала миграция аваров – тюркского 
племени, вытесненного с Северного Кавказа хазарами, также тюрками. Авары, 
имея сильную военно-политическую организацию, пройдя через территорию, 
заселенную славянами, заняли Паннонию (среднее Подунавье), основав здесь 
Аварский каганат. Другой причиной расселения славян был рост населения, ко-
торый, в условиях все еще примитивного земледелия, заставлял славян искать 
новые земли, тем более что они как раз были освобождены германцами, засе-
лившими Западную Европу. 

Освоение восточной частью славянства обширной территории Восточно-
Европейской равнины, как считается, обошлось без кровавых столкновений с 
населявшими ее балтийскими и угро-финскими племенами. Пришельцы и ста-
рожилы, как правило, мирно уживались друг с другом, при этом в ходе посто-
янных хозяйственных и прочих контактов значительная часть местного населе-
ния ославянивалась, а часть уходила дальше на север к Балтийскому морю. 
Иначе складывались взаимоотношения славян с их южными соседями – ското-
водческими народами, кочевавшими в степях. В начале VII в. союз антов, со-
стоявший в основном из земледельческих славянских племен, был разгромлен в 
Северном Причерноморье аварами. В том же VII в. другие кочевники – хазары 
– создали здесь сильное государство Хазарский каганат, расположившийся  на 
территории Северного Причерноморья, Северного Кавказа и прикаспийских 
степей. Многие восточнославянские племена вынуждены были признать гос-
подство хазар и платить им дань.  

Расселение славян по территории Восточно-Европейской равнины в VII-
VIII вв. в основном завершилось. Племена, жившие рядом в одинаковых клима-
тических условиях, как правило, создавали племенные союзы для совместного 
освоения территории и защиты ее от внешних врагов. Поляне обитали в Сред-
нем Поднепровье, на границе леса и степи (главные поселения – Киев, Переяс-
лавль, Вышгород, Родня, Канев); к западу от полян, в междуречье Тетерева и 
Припяти жили древляне (Искоростень, Вручий, Малин); к северу от Припяти 
разместились дреговичи (Туров); Валдайскую возвышенность, водораздел Во-
сточно-Европейской равнины заселили племена кривичей (в том числе поло-
чане и т.н. псковские кривичи) (Смоленск, Полоцк, Псков, Изборск); еще се-
вернее, в районе озера Ильмень поселились словене (Новгород, Старая Русса); 
по рекам Десна и Сейм жили северяне (Чернигов, Курск, Новгород-Северский); 
по реке Сож, между Днепром и Десной, жили радимичи (Гомель, Стародуб); к 
востоку от радимичей и северян, в верховьях Оки обитали вятичи (Козельск, 
Колтеск, Дедославль); в верховьях Припяти и Западного Буга жили волыняне 
(бужане, дулебы; главные города – Волынь, Дорогобуж); Прикарпатье в верхо-
вьях Днестра занимали белые хорваты (Червень, Перемышль, Теребовль); 
южнее хорватов в междуречье Днестра и Прута обитали тиверцы (с ними свя-
зываются поселения Алчедар и Екимауцы); к востоку от тиверцев вплоть до 
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Днепра (т.е. южнее полян) располагались уличи (Пересечен). Существует мне-
ние, что т.н. союзы племен не имеют отношения к племенной организации. На 
самом деле у славян уже в эпоху расселения племенная организация уступила 
место надобщинным структурам, связанным с княжеской властью – славиниям. 
Так считает современный историк А. Горский. Так или иначе, упомянутые в 
«Повести временных лет» общности (племена, союзы племен или славинии) 
были сложившимися объединениями, осознававшими свою специфику, имею-
щими собственных князей, территорию расселения, хозяйственные и бытовые 
особенности (как свидетельствуют вещественные источники). Это связано с 
различным происхождением таких общностей. Сам Нестор подчеркивает раз-
личное происхождение восточнославянских племен, что указывает на слож-
ность этногенеза древнерусской народности. Так, радимичи и вятичи, по мне-
нию Нестора, пришли с запада, «из ляхов» (т.е. поляков), поляне отличаются от 
остальных восточных славян обычаями и образом жизни. Российские историки 
указывают также на близость этнонима кривичи к балтам (Криве – легендарный 
прародитель кривичей, но и имя одного из балтских богов), а этнонима хорваты 
– к южным славянам. В современной отечественной науке считается практиче-
ски доказанным положение о приходе кривичей и словен независимо от 
остальных восточных славян из района Вислы и Одера. Непонятна историче-
ская судьба тиверцев и уличей, исчезнувших из причерноморских степей с при-
ходом печенегов в неизвестном направлении. 

Основными хозяйственными занятиями восточных славян с древнейших 
времен были земледелие. Работа по освобождению земли от леса и ее возделы-
ванию в достаточно сложных условиях Восточной Европы была трудоемкой, 
производительность низкой, поэтому важную роль играла общественная и хо-
зяйственная организация славян. До расселения славян господствующей фор-
мой их социальной организации  была родовая община (род), члены которой 
были связаны кровным родством и вся собственность (земля, рабочий скот, 
орудия труда) была общинной, производство носило коллективный характер, 
распределение было уравнительным. В процессе расселения славянский род 
распался, родовая община превратилась в территориальную (соседскую) общи-
ну – мир. В отличие от родовой, территориальная община объединяет не обяза-
тельно кровных родственников и состоит из малых семей, имеющих в индиви-
дуальном пользовании участки пахотной земли. С формированием союзов пле-
мен у восточных славян складывается военная демократия. Территориальная 
община по-прежнему оставалась основной ячейкой общества, но появились 
надобщинные социальные институты – княжеская власть, опирающаяся на 
профессиональных воинов – дружину. Сочетание власти князя при определяю-
щем или, по крайней мере, очень существенном влиянии веча – основная ха-
рактеристика военной демократии. Военная демократия была характерна для 
всех европейских народов на этапе, непосредственно предшествовавшем обра-
зованию государства. Среди основных причин формирования надобщинных 
институтов – внешняя угроза, заставлявшая объединять усилия и формировать 
слой профессиональных воинов, и развитие хозяйства (в первую очередь – тех-
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нологий земледелия), которое привело к появлению излишков продукции и 
возможности «разделения труда» между земледельцами и воинами, защищав-
шими этих земледельцев. 

В качестве внешней угрозы для восточнославянских племен выступали как 
соседние славянские же объединения (например, для полян – древляне, для 
кривичей – словене и т.д.), так и пришельцы: на юге – кочевники-хазары, на се-
вере – норманны (варяги русских летописей). Хазары и варяги оказывали не 
только опосредованное влияние на социально-политическую эволюцию славян 
(заставляя их объединяться в союзы и способствуя появлению княжеской вла-
сти), но и прямое. Известно, что поляне, радимичи, вятичи и северяне платили в 
середине IX в. дань Хазарскому каганату, а словене и кривичи – варягам. Князь 
полянского Киева в некоторых западных источниках назван по-хазарски кага-
ном. Что касается варягов, то во второй половине IX в. они напрямую захвати-
ли власть (вероятно, изгнав прежних славянских князей) по крайней мере в че-
тырех восточнославянских союзах – у словен, полян, дреговичей и полочан 
(полоцких кривичей).  

Так случилось, что именно варяги стали основателями русской государ-
ственности. Вопрос о том, были ли варяжские государства на Руси первыми, 
остается открытым. Так, например, арабские источники находят в VIII-IX вв. на 
территории Русской (Восточно-Европейской) равнины целых три государства: 
Куйабию (Куявию), обычно отождествляемую с Киевом; Славию, понимаемую 
как объединение вокруг Новгорода; Арсанию (Артанию), местоположение ко-
торой точно не определено (Британская энциклопедия, аккумулирующая выво-
ды западных исследователей, помещает ее в нижнем течении Оки). Однако гос-
ударственная власть, прямым преемником которой стала Киевская Русь, была 
основана, согласно традиционным источникам, варяжскими князьями (конун-
гами). Большинство отечественных историков, вслед за М.В. Ломоносовым, 
С.А. Гедеоновым, Д.И. Иловайским, М.Н. Тихомировым считают российское 
государство следствием внутреннего развития восточнославянских племен (со-
циально-экономического и социально-политического). В контексте этого тезиса 
рассказ «Повести временных лет» о призвании варягов (т.е. скандинавов) и 
объединении ими разрозненных славянских племен трактуется по-разному. Ряд 
ученых утверждают, что варяги – это на самом деле не скандинавы, а славяне 
(юго-восточные или прибалтийские); другие историки вообще подвергают факт 
«призвания» сомнению (запись в летописи рассказа о Рюрике оказалась позд-
нейшей вставкой); третьи, признавая факт «призвания» скандинавов, утвер-
ждают, что они лишь произвели государственный переворот, но никак не яви-
лись основателями государственной власти, а их влияние на российскую исто-
рию минимально. Вместе с тем, т.н. «норманнская теория» (основатели – Г.З. 
Байер и Г.Ф. Миллер), связывающая происхождение русской государственно-
сти исключительно с деятельностью северных германцев – варягов, явившихся 
для славян культурными героями, цивилизаторами, все еще имеет своих после-
дователей, главным образом – в зарубежной историографии. 



106 
 

Современная наука признает, что примерно в середине IX в. (т.е. к моменту 
«призвания варягов» – началу официальной истории Российской государствен-
ности) на территории Восточно-Европейской равнины уже существовало по 
меньшей мере два государственных образования: «Верхняя Русь» (объединяла 
словен, кривичей, финно-угорские племена весь и мерю; центр – Новгород) и 
«Русская земля» (поляне; центр – Киев) (IX в.). Целью варягов (норманнов), 
явившихся основателями этих образований, был контроль над торговыми путя-
ми: великим Волжским, начинавшимся на берегах Балтики и связывавшим се-
вер Русской равнины по Волге со странами Востока, и «путем из варяг в греки», 
соединявшим по Неве, Волхову, Ловати и Днепру Балтику и акваторию Черно-
го моря. 

Что касается названия восточнославянского государства – «Русь» – то его 
происхождение также недостаточно ясно. Скандинавская этимология названия 
широко принята зарубежными и рядом отечественных исследователей, в 
первую очередь лингвистов, а также историков и археологов. Слово «русь» 
рассматривается обычно как этноним и связывается с древнескандинавским 
корнем rotp- через финское Ruotsi. Исходной формой финского Ruotsi считают-
ся производные от древнегерманского глагола с основой егѐ- – «грести» (В. 
Томсен). Контакты скандинавов и населения Финляндии и Юго-Восточной 
Прибалтики создавали почву для заимствования и распространения в финно-
язычной среде самоназвания военных групп скандинавов в форме финского 
Ruotsi (Швеция – Ruotsalainen, шведы – rootslane – «шведы»). Южнорусская, 
или среднеднепровская этимология слова «русь» распространена среди отече-
ственных и некоторых зарубежных историков и археологов (М.Н. Тихомиров, 
Б.А. Рыбаков, В.В. Мавродин, В.А. Брим). Понимаемое как этноним, слово 
«русь» сопоставляется с рядом топонимов и этнонимов. Во-первых, устанавли-
вается соответствие с этно- и топонимической основой иранского происхожде-
ния ruxs (roxs) – «светлый», ареал которой охватывал Среднюю Азию, Север-
ный Кавказ и Северное Причерноморье. Во-вторых, предполагается тожде-
ственность названия «русь» и гидронима Рось (правый приток Днепра). Искон-
но славянская этимология корня «рус» предлагается С. Роспондом. Он называет 
две возможные исходные общеславянские основы: общеславянское rud- (rus-) – 
«русый»; общеславянское ru- (ry-) – «плыть». Первоначальным образованием 
от одной из этих основ Роспонд считает гидроним Русса (а также название го-
рода Старая Русса и местности Порусье), из которого развился этноним «русь». 
Готская этимология (А.А. Куник, Е. Шмурло) возводит слово «русь» к готскому 
hrotps – «слава». С исторической точки зрения такое заимствование маловеро-
ятно. Прибалтийско-славянская этимология опирается в основном на поздние и 
вторичные источники и исторические заключения общего характера. Наиболее 
обстоятельно она была изложена С.А. Гедеоновым. Гедеонов отметил суще-
ствование в западноевропейских источниках (по преимуществу XII-XIII вв.) 
применительно к Прибалтике этнонимов и хоронимов сходного со словом 
«русь» звучания: Рутения, руги, остров Рюген. Кельтская этимология названия 
опирается на кельтский этноним Rut(h)eni (А.Г. Кузьмин). Большинство совре-
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менных ученых признают наиболее аргументированной позицию сторонников 
скандинавской этимологии термина «Русь». 

Образование и политическое развитие Древнерусского государства. Во-
прос образования древнерусского государства, которое принято называть Киев-
ской Русью по названию столицы, интересовал историков разных времен и 
народов. Как уже упоминалось, в XVIII в. немецкие ученые Иоганн Готфрид 
Байер и Герард Фридрих Миллер создали теорию, из которой следует, что 
Древнерусское государство было создано норманнами (точнее, одним из скан-
динавских вождей – Рюриком), поэтому эта теория получила название нор-
маннской. Основной нитью данного направления является представление сла-
вян неполноценными людьми. Поэтому был сделан вывод, что они самостоя-
тельно не могли создать государства, а затем без иноземного руководства и не в 
состоянии были управлять им. Первыми против этой теории выступили М.В. 
Ломоносов, В.Н. Татищев. Интересно, что в числе первых антинорманнистов, 
как ни странно, были и иностранцы, и даже более того, – немцы. Так, Шторх в 
1800 г. и Эверс в 1814 г., возражали против норманнской теории, считая ее не-
удовлетворительной. В дальнейшем эта позиция была поддержана и советски-
ми исследователями Д.С.Лихачевым, М.Н.Тихомировым, А.А.Шахматовым и 
др. Что касается сегодняшнего дня, то и сейчас нет одного, устоявшегося мне-
ния в отношении этого вопроса. Однако против норманнской теории говорят 
неоспоримые факты: во-первых, у норманнов не было своей государственности 
до прихода на Русь; во-вторых, они находились на более низкой ступени разви-
тия, чем славяне (норманны – воины, наемная рать, они были нужны, чтобы 
охранять, защищать территорию от врагов, в том числе и славянские князья, 
вероятно, приглашали их к себе на службу); в-третьих, образование любого 
государства, в конкретном случае древнерусского, не может быть связано толь-
ко с личностью того или иного человека, так как этому предшествует длитель-
ная социально-экономическая и политическая эволюция. Варяги действительно 
приняли участие в создании русской государственности, но определяющей ро-
ли в этом процессе они играть не могли.  

Также, говоря об образовании древнерусского государства, необходимо 
определиться с понятием «государство», его признаками и акцентировать вни-
мание на основных причинах его возникновения. Государство – форма органи-
зации политической власти в обществе, обладающая суверенитетом и осу-
ществляющая управление на определенной территории. Оно имеет характерные 
признаки: наличие территории, где проживает население, обладающее опреде-
ленными правами и обязанностями; наличие публичной власти; налоги; сувере-
нитет; система права и т.д. Очевидно, что, например, государство Рюрика или 
Олега не обладало всеми этими признаками – не было ни правовой системы, ни 
органов власти, ни даже сколь-нибудь определенной территории. Так можно ли 
считать эти образования государствами? А если да, то почему государствами не 
считать те же союзы племен, появившиеся на Русской равнине в VII в.? Все эти 
вопросы требуют внимания и разрешения. Здесь, говоря о древнерусском госу-
дарстве, мы имеем в виду не государственность как таковую, а единое государ-
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ство, со временем объединившее все восточнославянские племена и ставшее 
основой национального русского государства. 

Что же касается государственности вообще, то у восточных славян процесс 
ее становления растянулся на несколько столетий, и был обусловлен как внеш-
ними факторами (наличием воинственных соседей), так и (и в первую очередь) 
внутренними причинами, к которым можно отнести следующие:  

экономические – разделение труда (отделение ремесла от земледелия) и как 
следствие – рост его производительности, разложение первобытнообщинного 
строя, возникновение соседской общины, развитие торговых отношений; 

социальные – разложение патриархального рода привело к возникновению 
социального неравенства, расколу общества, в котором выделилась знать (у 
славян это были князья и бояре), окружавшая себя дружиной; 

политические – происходило снижение влияния демократических органов 
родового строя; постепенно роль народного собрания (веча) снижалась, при 
этом возрастала роль князя и его окружения, поэтому возникла необходимость 
существования государства как института, призванного обеспечить господство 
социальной верхушки и поддерживать общественный порядок в ее интересах; 

духовные – произошли заметные перемены в славянском язычестве; если 
сначала оно было системой верований, в которой род и природа были обо-
жествлены, то позже, с появлением кровавого культа Перуна – бога грома и 
молнии, покровителя князя и дружины, – оно стало более соответствовать но-
вым общественным отношениям. 

Таким образом, образование государства восточных славян было подготов-
лено всем ходом их эволюционного развития.  

Согласно «Повести временных лет» (ПВЛ) в 862 г. в Новгород были при-
глашены три брата – выходцы из Скандинавии Рюрик и его братья Трувор и 
Синеус. По легенде Рюрик стал править непосредственно в Новгороде, Синеус 
– в Белоозере, Трувор – в Избрске. После смерти братьев Рюрик стал управлять 
и их землями. Рюрик правил до 879 г. Ни Синеус, ни Трувор нигде больше не 
упоминаются. Б.А. Рыбаков подвергал критике эту легенду, считая, что Рюрик 
прибыл только с дружиной, причем был не «призван», а захватил власть силой. 
Часть историков считают Рюрика легендарной фигурой, другие связывают его с 
Рориком Ютландским, известным в Европе авантюристом, предводителем од-
ной из сильнейших норманнских дружин, прославившимся битвами во 
Фрисландии, Дании, Англии и пропавшим из западноевропейских анналов как 
раз в середине IX столетия. С именем Рюрика древнерусские источники связы-
вают ряд событий полулегендарного характера, которые обычно опускаются в 
официальных учебниках по отечественной истории. Так, вскоре после «призва-
ния» Рюрика против него в Новгороде вспыхнуло восстание под руководством 
Вадима, которое было жестоко подавлено. Также известно, что тогдашние вла-
детели Киева, Аскольд и Дир (также варяги), пришли в Киев именно из Новго-
рода, от Рюрика, то ли «отпросившись» у него (так в ПВЛ), то ли поссорившись 
с ним. По крайней мере, известно о конфликте между Рюриком с одной сторо-
ны и Аскольдом и Диром – с другой по поводу взимания дани с Полоцка. Этот 
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факт говорит о соперничестве отдельных варяжских дружин из-за влияния в 
ключевых с точки зрения речной торговли центрах (Полоцк находился на пере-
сечении путей, проходящих по Западной Двине, Ловати и Днепру). 

После смерти Рюрика в 879 г. власть в Новгороде перешла в руки Олега – 
опекуна малолетнего Игоря Рюриковича. Через три года, в 882 г., он со своими 
воинами двинулся по знаменитому торговому пути «из варяг в греки» на Киев. 
Сначала он захватил города кривичей в верховьях Днепра (в т.ч. Смоленск), а 
затем отобрал у Аскольда и Дира Киев (оба князя были убиты), перенеся сюда 
свою столицу, и объединил под своей властью север и юг славянских террито-
рий, прилегающих к пути «из варяг в греки». Таким образом, Олег стал основа-
телем единого древнерусского государства с центром в Киеве и первым вели-
ким киевским князем (882-912). Возникает вопрос: почему именно Киев Олег 
сделал своей столицей? В это время Киев был центром ремесла, торговли, к 
нему тянулась вся земледельческая округа, место расположения делало его хо-
рошо укрепленным пунктом, закрытым лесами от степных кочевников. Здесь 
раньше, чем в других славянских землях, сложилась княжеская власть, была 
боевая дружина. Ядро Киевской державы складывалось вдоль крупнейшей тор-
говой артерии Восточной Европы. Подчинение этого пути князю было жизнен-
ной необходимостью в условиях, когда верхушка русского общества только 
формировалась. 

Основными источниками существования того времени были военные похо-
ды, которые предпринимались в отношении соседей, и торговля с ними. Роль 
последней на раннем этапе истории Киевской Руси нельзя преувеличивать, но 
ею нельзя и пренебрегать, тем более что все раннефеодальные общества были 
непрочны из-за слабости экономических связей. Став великим князем, Олег 
подчинил своей власти северян и радимичей, плативших ранее дань хазарам, а 
также древлян, еще более расширив границы своего государства. Государ-
ственное управление осуществлял сам великий князь и его ближайшие дру-
жинники знатного происхождения через своих наместников и племенных кня-
зей. 

Важным вопросом для новорожденного государства были отношения с Ви-
зантией. Геополитически Русь изначально была тесно связана с Византией че-
рез путь «из варяг в греки». Византии было далеко не все равно, что творится в 
лесах Восточно-Европейской равнины. Можно говорить о том, что Византия 
косвенно способствовала самому появлению древнерусского государства. Сте-
пень такого влияния остается предметом научной дискуссии. Русский религи-
озный философ К. Леонтьев считал, что «…византийские идеи и чувства спло-
тили в одно тело полудикую Русь». Нестор, автор ПВЛ, прямо связывает нача-
ло Руси с событием, в ходе которого она стала известна Византии (первое напа-
дение русов на Царьград). Так или иначе, но именно установление контактов с 
Византией стало первым шагом Киевской Руси в области международных от-
ношений. Еще до образования единого государства варяги-русь грабили визан-
тийские колонии в Крыму, несколько раз ходили походами на Константино-
поль. Один из таких походов (860), по всей вероятности, закончился подписа-
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нием некоего соглашения. Н.М. Карамзин, опираясь на византийские источни-
ки, утверждал, что с этого момента, по желанию самих варягов, в русских зем-
лях стало распространяться христианство.  

В 907 г. Олег совершил на Византию грандиозный поход – русское войско 
подступило к Константинополю на 2000 ладьях. По суше корабли сопровождал 
конный отряд. Результатом похода стал торговый договор Руси с Византией: 
русские купцы, вывозящие мед, меха и рабов, были освобождены от всяких 
пошлин, могли проживать в предместьях Константинополя и должны были по-
лучать ежемесячное содержание. Кроме того, император Лев VI Философ за-
платил дань Олегу. Этот договор был, видимо, и договором о сотрудничестве. 
Известно, что в 909-910 гг. варяги, как союзники Византии, ходили в походы на 
южный Каспий против наместника Багдадского халифа. При Олеге же Киевская 
Русь начала воевать с Хазарским каганатом из-за влияния на днепровский и 
донской торговые пути, потери хазарами славянских данников, а также как со-
юзник Византии. В результате Хазарский каганат был ослаблен, и с востока че-
рез ранее контролировавшиеся хазарами степи к границам Руси стали прони-
кать другие кочевники. В 898 г. через южнорусские степи далее в Европу про-
шли мадьяры (венгры). 

После Олега власть перешла в руки князя Игоря (912-945). Он известен как 
деспотичный правитель, жестоко собиравший дань с покоренных земель. При 
Игоре Русь впервые столкнулась с печенегами – сильным тюркским народом, 
начавшим проникать в причерноморские степи с востока вследствие ослабле-
ния Хазарии. С печенегами был заключен мир (915). Также известно, что варя-
ги (возможно – киевские) в 912-13 гг. снова воевали как союзники Византии на 
Каспии против Багдадского халифа. В дальнейшем, однако, отношения Визан-
тии и Руси испортились. А.Н. Сахаров считал причинами этого стремление Ру-
си контролировать византийские города в Северном Причерноморье, прекра-
щение Византией выплаты дани Руси и отмену торговых привилегий для рус-
ских купцов. Итогом противостояния стала война 941-944 гг., в результате ко-
торой Игорь (выступавший в союзе с венграми и печенегами) потерпел пора-
жение. В 945 г. Игорь был убит во время сбора дани с древлян. 

После смерти Игоря формально власть перешла его сыну Святославу (пра-
вил с 945 по 972 гг.), реально же первое время ввиду малолетства Святослава 
правила вдова Игоря и мать Святослава – Ольга (до 964 г.). Н.Я. Данилевский 
отмечал: «Именно в это время – между правлениями Игоря и Святослава в се-
редине X в. – начинает формироваться то, что мы с полным основанием можем 
назвать государством Древняя Русь». Ольга жестоко отомстила древлянам, ра-
зорив их землю и истребив их знать. Земли древлян снова покорились киевско-
му князю. Вслед за этим Ольга установила размеры «полюдья» – податей в 
пользу Киева (уроки), сроки и периодичность их уплаты. Подвластные Киеву 
земли оказались поделены на административные единицы, в каждой из которых 
был поставлен княжеский администратор – тиун. В 957 г. Ольга в сопровожде-
нии большого числа знатных русов совершила дипломатическую поездку в 
Константинополь, встретилась там с императором Константином VII Багряно-
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родным и приняла крещение (под именем Елена). Отношения Руси и Византии 
значительно укрепились. В 961 г. Византия при помощи русских наемников от-
воевала у арабов Крит. Но примерно в это же время провизантийская партия на 
Руси уступает позиции языческой варяжской верхушки, видящей в Византии не 
друга, а врага и объект грабежа. Следствием этого, помимо прочего, стала 
уступка Ольгой власти своему сыну Святославу. 

Князь Святослав покорил вятичей, плативших дань хазарам, совершил по-
ход на Волжскую Болгарию (964), а в 965 г. разгромил сам Хазарский каганат, 
временно подчинив Киеву ряд территорий по течению Дона, а также Тмутара-
кань (Таманский полуостров), провел успешные операции на Северном Кавказе 
(победил ясов (аланов) и касогов (адыгов)). Попутно русы ограбили византий-
ские колонии в Крыму. Хазарский каганат был практически уничтожен, но, 
благодаря этому, все печенежские орды получили доступ к Северному Причер-
номорью (Л.Н. Гумилев утверждает, что это было еще и освобождение самих 
хазар от власти иудейской общины). Печенеги значительно усилились, союз с 
Русью был теперь им, по-видимому, не выгоден, и они начали нападать на рус-
ские города. Беспрестанно воюя, Святослав не мог управлять страной, поэтому 
разделил ее (впервые в русской истории) на уделы между своими сыновьями – 
Ярополком, Олегом и Владимиром. Византия пыталась привлечь Святослава на 
войну со своими врагами болгарами, но тот, не желая быть орудием византий-
ской политики, нанеся поражение болгарам в 967 г,. вскоре объединился с ними 
против Византии. Война, прославившая Святослава как полководца, тем не ме-
нее не принесла Руси никаких выгод. Силы Святослава таяли, и в 971 г. в Доро-
столе он подписал с Византией мирный договор. Во время возвращения в Киев 
Святослав погиб в бою с печенегами (есть мнение, что печенеги выполняли во-
лю византийского императора). 

После смерти Святослава Русь оказалась разделена: младший Владимир 
правил в Новгороде, средний Олег – в древлянской земле, старший Ярополк 
владел Киевом и считался великим князем (972-980). При Ярополке зафиксиро-
ван первый случай перехода печенегов на службу к киевскому князю, что гово-
рит об отсутствии какого бы то ни было единства в политике печенежских орд. 

В результате междоусобной войны на престол взошел князь Владимир (980-
1015). Во время усобицы, в 980 г., когда Владимир Святославич шел походом 
на брата Ярополка из Новгорода, он напал на некоего Рогволода, правившего 
Полоцком. По легенде, Владимир попросил дочь Рогволода Рогнеду в жены, но 
был отвергнут, как «робич» (Владимир был сыном Святослава и его ключницы 
– рабыни Малуши). В отместку Владимир взял Полоцк, убил Рогволода и двух 
его сыновей, а Рогнеду сделал своей женой насильно. Рогнеда родила Влади-
миру сыновей: Изяслава, Ярослава и Всеволода. Одновременно с Рогнедой 
Владимир имел еще несколько жен (в том числе – жену своего брата, убитого в 
980 г. – Ярополка) и сыновей от них. Как сообщает известный русский историк 
Н. Костомаров, отвергнутая Владимиром Рогнеда задумала умертвить Влади-
мира, но была остановлена в последний момент. В наказание ее и сына Изясла-
ва Владимир отправил в отстроенный для них город Изяславль. В 988 г. Влади-
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мир впервые раздал уделы своим сыновьям: Вышеслав (сын «жены варяжской» 
Оловы) получил Новгород, Святополк (сын гречанки, вдовы Ярополка) – Ту-
ров, Святослав (сын «чехини» Малфриды) – земля древлян, Мстислав (сын «че-
хини» Адели) – Тмутаракань, Станислав (также сын «чехини» Адели) – Смо-
ленск, Судислав – Псков, Борис (сын «болгарыни» Анны) – Муром, Глеб (так-
же сын «болгарыни» Анны) – Суздаль. При этом разделе Изяслав, старший из 
сыновей Рогнеды, получил ее родовой город – Полоцк, Ярославу дали Ростов, 
Всеволоду – Владимир-Волынский. В 1001 г. Изяслав Полоцкий умер, а полоц-
кий престол занял его сын Всеслав. В 1003 г. малолетний Всеслав Изяславич 
умер, его место занял второй сын Изяслава Брячислав. Эти факты говорят об 
особых отношениях Владимира и потомков Рогнеды – в Полоцк не был отправ-
лен кто-то из других сыновей Владимира или бояр, он остался за линией Изяс-
лава. Таким образом, уже при Владимире Полоцк получил собственную дина-
стию: то, кто будет князем в Полоцке, определялось не великим князем, а пра-
вом рождения. 

Владимир присоединил к Руси земли волынян (после войны с Польшей) и 
побережье Черного моря к западу от Днепра (после войн с Византией и печене-
гами), тем самым завершив процесс политического объединения восточносла-
вянских земель (тиверцы и уличи к тому времени были оттеснены от Черного 
моря печенегами, белые хорваты подчинились Польше и Венгрии). При нем 
были сооружены оборонительные рубежи от степняков по рекам Десна, Осетр, 
Трубеж, Сула. Также Владимир рядом битв и походов 992-997 гг. остановил 
натиск печенегов и впоследствии, судя по отсутствию в источниках упомина-
ний о крупных походах печенегов и фактам многочисленных контактов цен-
тральной Руси и Тмутараканского удела, русы контролировали степи к востоку 
от Днепра. В области внутренней политики главным его достижениям следует 
признать ликвидацию племенных княжений. В уделы (волости) он из Киева от-
правлял княжить своих сыновей или назначал наместников из бояр. Тем време-
нем усиливалась Византия. Русы уже не ходили походами на Константинополь 
– Владимир мог себе позволить воевать с Византией только в Крыму. Необхо-
димость поддерживать отношения с Византией в условиях невозможности пря-
мого военного давления на нее, а также необходимость замены старой идеоло-
гии родоплеменного строя идеологией народившегося государства побудила 
Владимира ввести на Руси в 988-989 гг. христианство в византийского толка. 
Первыми восприняли христианскую религию социальные верхи, народные мас-
сы еще долго держались языческих верований.  

В конце правления Владимир столкнулся с претензиями другого своего сы-
на – Ярослава, также сына Рогнеды. После смерти в 1010 г. Вышеслава Новго-
родского (по-видимому, старшего из сыновей Владимира), Новгород – второй 
по значимости город Руси – занял именно Ярослав. И так же, как и Изяслав, 
Ярослав находился в оппозиции к отцу, – известно, что в 1014 г. Ярослав отка-
зался платить дань в Киев. Владимир готовился к войне с непокорным сыном, 
но внезапно умер.  
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После смерти Владимира киевский престол в результате захватил его сын 
Святополк (1015-1019 гг.), прозванный за убийство конкурентов – братьев Бо-
риса, Глеба и Святослава – Окаянным. Убийца бежал (и позднее погиб) после 
борьбы со своим братом Ярославом, ставшим киевским князем (1019-1054) и 
прозванным Мудрым. Почти сразу ему пришлось столкнуться с проблемами – 
полоцкий князь Брячислав Изяславич, племянник Ярослава, напал на Новгород 
и ограбил его (1021). Брячислав был разбит Ярославом и бежал в Полоцк. Ве-
ликий князь, однако, не смог взять Полоцк, и тот стал практически независим 
от Киева. Вслед за этим поражением Ярослав испытал еще одно. В 1024 г. 
Мстислав захватил Чернигов, победил в битве подошедшего Ярослава (Лист-
венская битва) и предложил поделить Русь на две части. Ярослав бежал в Нов-
город. В 1026 г. Между Ярославом и Мстиславом был заключен мир. Ярослав 
правил в Киеве и владел Русью к западу от Днепра и Новгородской землей, а 
Мстислав княжил в Чернигове и владел Русью к востоку от Днепра, Тмута-
раканью и Ростово-Суздальской землей. В 1036 г. умер Мстислав, и его вла-
дения были присоединены Ярославом. Но Полоцк так и остался независим от 
Киева – после смерти в 1044 г. Брячислава Полоцкого престол там занял Все-
слав Брячиславич. Переход власти в Полоцке от отца к сыну свидетельствует о 
политическом обособлении Полоцкой земли. 

Единовластие Ярослав стремился закрепить, в том числе, регламентируя 
общественные отношения – при нем, согласно традиции, появился первый 
сборник законов – «Русская правда». При Ярославе Русь перешла к внешним 
завоеваниям (территорий, заселенных не восточными славянами): были присо-
единены земли води и корелы – южное побережье Онежского озера и часть Эс-
тонии). Ярослав также нанес поражение печенегам в битве на р. Альта в 1036 г. 
Это было последнее нападение печенегов на Русь, и на некоторое время она 
была избавлена от постоянной степной угрозы. Часть печенегов откочевала на 
Дунай, а часть – осела на границах Руси, положив начало «своим поганым». Ко 
времени Ярослава Мудрого относится и последняя (неудачная) попытка русов 
повоевать с Византийской империей (1043 г., поход Владимира Ярославича). В 
результате в 1046 г. был подписан договор, в общих чертах повторяющий ста-
тьи невыгодного Руси договора 944 г. С другой стороны несомненны успехи 
Руси на международной арене: образование в 1037 г. самостоятельной церков-
ной митрополии, укрепление политических связей Руси с государствами Запад-
ной Европы через династические браки с правителями Германии, Франции, 
Венгрии, Византии, Польши, Норвегии. 

Как уже отмечалось, государственная власть формировалась на протяжении 
всего периода существования Древнерусского государства. При первых князьях 
(Олеге, Игоре, Святославе, Ярополке) политическая система была примитив-
ной. Древнерусское государство по форме правления представляло собой ран-
нефеодальную монархию. Эта форма государственности характеризуется на 
Руси сочетанием трех начал: монархического в лице великого князя, аристокра-
тического в лице бояр, демократического в лице веча. Во главе государства 
стоял великий князь киевский из династии Рюриковичей, опиравшийся на во-
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енную мощь дружины. Старшие дружинники – бояре – не только выполняли 
военные функции, но также могли выступать в качестве посадников – намест-
ников князя в городах, воевод – предводителей отрядов, исполнять обязанности 
сборщиков податей и торговых пошлин, судебных чиновников. Существовали 
дружины и у других, местных князей. В городах – центрах племенных княже-
ний – сохранялись старые демократические институты, такие, как вече, – 
народное собрание. И если судебные функции по отношению к дружине вы-
полнял князь, по отношению к населению – вече. Все признаки государствен-
ности складываются на Руси при князьях Владимире, Святополке Окаянном, 
Ярославе Мудром. Из ближних дружинников при Владимире формируется со-
вещательный орган при великом князе – Дума (из бояр – старших дружинников 
и высшего духовенства). Младшая дружина (т.е. непосредственно воины, отро-
ки) начинает формироваться не из наемников-варягов, а из славян-
добровольцев, желающих проливать кровь за князя в обмен на содержание, как 
и другие категории княжеских мужей (тиуны – приказчики и огнищане – домо-
правители)). Местные племенные князья теряют власть, местное управление 
переходит в руки наместников-бояр и/или удельных князей – как правило, сы-
новей, младших братьев или племянников великого киевского князя. При Яро-
славе появляется первый сборник законов, главным образом определявший от-
ношения княжеских мужей и остального населения («Русская правда»). В горо-
дах и на местах по-прежнему сохраняет свое значение вече.  

Социальная структура Древнерусского государства. Основным социаль-
ным институтом Древней Руси эпохи первого единого государства оставалась 
территориальная община, точнее, тот ее вариант (по-видимому, древнейший), 
который историки XIX в. назвали захватной общиной. На юге ее чаще называли 
вервь, на севере – мир, в источниках встречается и другой термин (правда, для 
более позднего периода) – волость. Среди русских историков XIX в. господ-
ствовало мнение, что община на Руси появилась сравнительно поздно. Так, П. 
Милюков утверждал, что русская община образовалась под правительственным 
влиянием в XV-XVI вв. Такие выводы делались на основании узкого понима-
ния общинного землевладения (именно его наличие признавалось основным 
признаком общины) как порядка, основанного на строгой регламентации об-
щиной частного землепользования. Н. Павлов-Сильванский, утверждая, что ос-
новная характеристика общины – это самоуправление, значительно удревнил 
историю русской общины, видя ее еще до образования государства у восточных 
славян. Большой вклад в изучение общины внесли советские ученые, стремив-
шиеся привести отечественную историю в соответствие с марксистской док-
триной, что предполагало наличие на Руси институтов, тождественных евро-
пейским, в том числе – феода и марки. Они доказали существование в Древней 
Руси территориальной общины. На современном этапе развития исторической 
науки можно считать доказанным, что т.н. русская община, характеризующаяся 
переделами земли и уравнительностью наделов, появилась действительно срав-
нительно поздно, но ей предшествовала захватная община, представляющая со-
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бой первый этап развития русской общины. Основные признаки захватной об-
щины:  

общее пользование непахотной землей и пустошами; земли, окружавшие 
общину – леса, луга, рыбные ловли, другие угодья – считались собственностью 
общины, и ими могли безвозмездно пользоваться все общинники; к землям об-
щего пользования относились и заброшенные, а также выморочные пахотные 
земли;  

захватный порядок наделения пахотной землей; это означает, что количе-
ство земли, находящейся в обработке у одной семьи, а также ее местоположе-
ние определялись самими общинниками; другими словами, общинники захва-
тывали и распахивали столько земли, сколько хотели;  

индивидуальное наследственное пользование пахотными наделами; каждая 
семья имела в обработке собственный участок земли, обрабатывала его само-
стоятельно, участок этот передавался внутри семьи по наследству, т.е. соответ-
ствовал западноевропейскому аллоду;  

свободное отчуждение земли внутри общины; поземельные отношения 
внутри общины (между членами одной общины) были совершенно свободны-
ми, и, на первый взгляд, напоминали отношения частной собственности: наде-
лы могли свободно продаваться, покупаться, передаваться по наследству, де-
литься между наследниками, отдаваться в приданое, дариться и т.д.; однако 
любая сделка, касающаяся земли, заключаемая не с членом данной общины, 
должна была быть общиной санкционирована;  

свободный выход из общины; общинники вольны были свободно менять 
место жительства;  

самоуправление; община в вопросах поземельных отношений, охраны пра-
вопорядка и т.п. была совершенно самостоятельна; все спорные вопросы реша-
лись самими общинниками на сходах, координировали деятельность общинни-
ков и выступали посредниками в отношениях с государством выборные лица, в 
частности – старосты; на территориях вотчин самоуправление общины было 
ограничено владельцами вотчин;  

коллективная ответственность (круговая порука); различают коллективную 
ответственность по государственным сборам и повинностям и коллективную 
ответственность за преступления (например, когда община должна была пред-
ставить преступника, если на территории общины было совершено уголовное 
преступление, или когда община расплачивалась за не пойманного преступни-
ка); остается дискуссионным вопрос о том, предоставлялась ли в вотчинах зем-
ля общине в целом или каждому общиннику в отдельности. 

Большая часть общинников, которые жили на общинных, т.е. фактически 
государственных землях, назывались люди или мужи. Они платили дань госу-
дарству, а также выполняли различные государственные повинности – предо-
ставление лошадей, участие в ополчении, строительство мостов и крепостей и 
т.д.  

Общинники, жившие на территории вотчин, назывались смердами (значе-
ние термина до сих пор спорно), они платили феодальную ренту, но зато не 
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платили дань государству и, возможно, не исполняли некоторые повинности. В 
остальном положение людей и смердов ничем не различалось. Поэтому вотчи-
ны привлекали людей, что, в свою очередь, приводило к увеличению феодаль-
ного землевладения. С.М. Соловьев считал, что смерды – это все жители Руси, 
не имеющие отношения к князю, т.е., по сути, подавляющее большинство насе-
ления. Вместе с тем, С.М. Соловьев отмечал, что термином «смерд» иногда 
обозначали вообще любой слой населения, если хотели подчеркнуть низшее его 
положение по отношению к высшей категории. Так, смердами называли сель-
ских жителей в противовес городскому населению. В ХХ в. среди историков 
так и не сложилось единого мнения по поводу того, кто такие «смерды». По 
«Русской правде» штраф за убийство смерда составлял всего 5 гривен, т.е. зна-
чительно меньше, чем за убийство «мужа» (40 гривен) и столько же, сколько 
полагалось выплатить хозяину убитого холопа. С другой стороны, величина 
штрафа означала ценность данной категории для князя, но ничего не говорила о 
социальном статусе человека. Так, за убийство княжьего тиуна полагалась вира 
(штраф) в 80 гривен, хотя известно, что тиуны по своему положению были 
близки к рабам. Существует мнение, что смерды – это полузависимое населе-
ние, которое несло повинности в пользу князя и платило ему дань. Согласно 
другой точке зрения, смерды – это обложенное данью население недавно при-
соединенных земель. В исторических трудах советского периода официального 
толка смердами называются крестьяне (как свободные, так и зависимые). 

Городские жители (и люди, и смерды) назывались посадскими. 
Членами общин было подавляющее большинство населения, но государство 

не могло возникнуть без появления внеобщинных категорий. Все внеобщинные 
категории населения можно условно разделить на лично свободные и лично за-
висимые. 

К лично свободным внеобщинным категориям относились князья, бояре и 
духовенство. На вершине социальной лестницы находился великий князь киев-
ский. С появлением князей возникает отношение к великому князю, как вер-
ховному правителю. Князья, управлявшие уделами (волостями) назывались 
удельными князьями. Князьями на Руси могли являться только потомки Рюри-
ка.  

Боярство – аристократия Киевской Руси. Источники с известной долей 
условности позволяют выделить княжеских бояр (военная аристократия, в 
большинстве своем – потомки варягов) и земских бояр (земельная аристокра-
тия, потомки славянской племенной знати). Из княжеских бояр назначались по-
садники – правители отдельных городов и частей Руси. 

С принятием христианства появилась особая группа населения, так называ-
емые церковные люди, или «церковное общество», которое возглавлял митро-
полит. Его власть простиралась на всю Русь и объединяла все духовенство 
страны. Затем в церковной иерархии следовали епископы, монахи, церковно-
служители, лица, находившиеся под покровительством церкви (бесприютные, 
нищие, больные и убогие). По решению Владимира Крестителя на содержание 
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церкви выделялось 10% от всех доходов в государстве. Центрами летописания, 
древней русской культуры были монастыри.  

Лично зависимое внеобщинное население делилось на несколько групп:  
закупы – лица, отрабатывающие ссуду; после отработки они снова станови-

лись свободными;  
рядовичи – лица, заключавшие договор (ряд) об условиях работы; по соци-

альному положению рядовичи были близки к рабам, т.к. находились на полном 
содержании хозяина, работали на него и не отвечали за себя, материально же 
они, надо полагать, зачастую были обеспечены лучше, чем обычные общинни-
ки: ведь к рядовичам относились управители княжеских и боярских вотчин (ог-
нищане), чиновники различных рангов (тиуны) (но также и наймиты (наемные 
рабочие), младшие дружинники (вои, детские, гридни, отроки));  

холопы – фактически рабы, потерявшие свободу за долги или в результате 
военного плена, а также добровольно отдавшиеся в рабство; среди холопов вы-
деляются страдные холопы, боевые холопы, челядь (домашняя прислуга). В со-
ставе челяди у князей мы видим не только бессловесных рабов, выполняющих 
черную роботу, но и ключников (заведующих ключами от различных храни-
лищ), вирников (сборщиков штрафов), дворецких (управляющих двором). Хо-
лопы, как и рядовичи, в отличие от свободных общинников и закупов не имели 
собственного хозяйства, а находились на содержании хозяина.  

Вероятно, зависимое население было зависимо не только от князей, вот-
чинников и монастырей, но и от общинников либо общины. 

Социальное неравенство жителей Руси закреплялось «Русской правдой». 
«Русская правда» известна в трех редакциях – Краткой, Пространной и Сокра-
щенной. Каждая редакция состоит из нескольких частей, возникших не одно-
временно. Древнейшей редакцией является Краткая Правда (середина XI в.). 
Краткая правда содержит нормы, регламентирующие отношения в пределах 
княжеского и боярского хозяйства. Именно поэтому она уделяет много внима-
ния холопам, рядовичам и другим зависимым категориям населения. Появление 
Правды стало реакцией на возникновение отношений, связанных с внеобщин-
ными категориями населения и, соответственно, не регламентирущихся тради-
цией. Краткую Правду принято делить на Правду Ярослава (первые 17 статей 
по разбивке М.Н. Тихомирова; в самих текстах деления на статьи нет) и Правду 
Ярославичей. Из состава Правды Ярослава иногда выделяются первые 10 ста-
тей, которые, по мнению М.Н. Тихомирова, составляли Древнейшую Правду. 
Считается, что она была составлена в Новгороде около 1016 г. В 1036 г. на ее 
основе была создана Правда Ярослава. После его смерти, при Изяславе Яросла-
виче, около 1072 г., Ярославичи дополнили ее еще рядом статей (до ст. 26). Но-
вую редакцию Правды связывают с городскими восстаниями 1068-1071 гг., по-
скольку в нее вводятся повышенные денежные штрафы за убийство княжих 
людей. Остальные статьи Краткой Правды принято считать дополнительными. 
Вторая редакция – Пространная Правда – была составлена уже в первой поло-
вине XII в. Известно более ста ее списков в составе различных позднейших 
юридических сборников. Все списки Пространной Правды объединяются в три 
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извода: Синодально-Троицкий, Пушкинско-Археографический, Карамзинский. 
Пространная Правда имеет самостоятельную основу, расширенную текстами 
Краткой Правды (в переработанном виде) и Устава Владимира Всеволодовича 
Мономаха 1113 г. Пространная Правда чаще всего рассматривается как памят-
ник новгородского гражданского законодательства. Сокращенная Правда со-
хранилась в двух списках XVII в. и датируется концом XV в. Большинство ис-
следователей видят в этом памятнике простое сокращение текста Пространной 
Правды. М.Н. Тихомиров же считал, что Сокращенная Правда передавала ран-
ний текст, который лег в основу Пространной. По мнению большинства иссле-
дователей, Краткая, Пространная и Сокращенная Правды являются связанными 
между собой самостоятельными источниками. 

Экономическое развитие Древнерусского государства. Основными заня-
тиями восточных славян с древнейших времен были земледелие, охота, рыбо-
ловство, собирательство, бортничество. Вспомогательную роль играла торгов-
ля.  

Земледелие славян накануне образования у них государства обнаруживает 
территориальные варианты, обусловленные спецификой природно-
климатических особенностей территории проживания славян. Так в северных, 
лесных районах господствующей системой была подсечно-огневая. Здесь земли 
были малоплодородными, а кроме того и труднодоступными для возделывания, 
поэтому необходим был такой способ распахивания поля, который бы облегчил 
труд земледельца. И такой способ был найден: в первый год деревья подрубали, 
в течение года они высыхали, затем их сжигали, используя золу как удобрение, 
и засевали зерном. Однако земля быстро истощалась и уже через несколько лет 
(как правило, три-четыре года) люди были вынуждены готовить новый участок 
тайги под поле. Основным земледельческим орудием была деревянная соха с 
железным наконечником, т.к. серые таежные подзолистые почвы обладают 
тонким слоем гумуса, и землю не переворачивали, а лишь рыхлили. В качестве 
тягловой силы использовалась лошадь, устойчивая к укусам лесных насекомых 
и одновременно вполне способная тащить сравнительно легкую соху.  

В южном ареале земледелие было основным занятием. Здесь была распро-
странена переложная система земледелия. В южных районах земли было много, 
она была плодородной, поэтому возможно было без особых усилий переходить 
на новые участки земли после ее истощения. На базе переложной (залежной) 
системы возникло двуполье, а подсечно-огневое земледелие (там, где оно было) 
трансформировалось в пашенное. В качестве основных орудий труда использо-
вались плуг и рало. Для рыхления пашни употреблялась деревянная борона. О 
развитом пашенном земледелии свидетельствует ремесленное производство 
сельскохозяйственных орудий на продажу: при раскопках обнаружены кузнеч-
ные мастерские XII-XIII вв., в которых найдены серпы, косы, лемехи. В каче-
стве тягловой силы на юге использовался более выносливый и сильный вол. 

Разнообразен был состав сельскохозяйственных культур. Высевались рожь, 
просо, овес, пшеница, гречиха, горох, полба, мак, лен. Чем дальше на север, тем 
большие площади занимали рожь и овес. Из огородных культур были известны 
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репа, капуста, бобы, лук, чеснок, хмель, из фруктовых деревьев – вишня и яб-
лоня.  

По уровню сельскохозяйственной техники, степени развития земледелия и 
набору культур Киевская Русь стояла на том же уровне, что и современные ей 
страны Западной Европы. Но суровые климатические условия, недостаток ра-
бочего скота, постоянная военная угроза не способствовали естественному 
накоплению благ. Несмотря на постепенное относительное увеличение сель-
скохозяйственного производства, урожаи собирались низкие. Частыми явлени-
ями были недород и голод, подрывавшие крестьянское хозяйство. 

В силу недостатка плодородных земель на севере важную роль играли охо-
та, рыболовство,  собирательство, бортничество. На северных территориях ре-
месло рано отделилось от земледелия, что стало основой формирования город-
ских поселений как центров ремесла и торговли. На юге большую роль играло 
домашнее скотоводство, о чем свидетельствует, в частности, тот факт, что дол-
гое время слово «скот» в древнерусском языке означало также «деньги». Насе-
ление разводило свиней, коров, мелкий рогатый скот, домашнюю птицу. Но 
главного значения скотоводство не получило – содержание животных требова-
ло больших запасов кормов. 

Что касается прав на основное средство производства – землю, то верхов-
ным распорядителем ее считался великий князь. Вообще же все обрабатывае-
мые земли по характеру землевладения делились на две части:  

общинные земли; их было подавляющее большинство, – это земли, принад-
лежащие общинам, точнее, общины считали их своими, но князь мог перевести 
общинные земли во второй разряд;  

вотчины – феодальные земли, находящиеся в собственности либо князя 
(княжеские вотчины), либо бояр (боярские вотчины); вотчины передавались по 
наследству (отсюда и название); жители вотчин платили хозяевам земли фео-
дальную ренту – оброк (натуральная плата, чаще всего – часть урожая). 

Вопрос о времени появления и формах феодального землевладения на Руси 
– один из самых ключевых и важных, поскольку неразрывно связан, во-первых, 
с проблемой самобытности российской цивилизации, во-вторых, с вопросами 
выбора исторического подхода при изучении российской истории. В XIX – 
начале ХХ вв. историки отрицали феодализм в Древней Руси как таковой. От-
части это было связано с узким пониманием феодализма только как социально-
го строя, характеризующегося крепостным правом и вассалитетом, но главным 
образом с тем, что сами проблемы социально-экономического развития истори-
ков волновали мало. Сам же «факт» использовался в процессе построения 
неких спекулятивных моделей исторического развития. В итоге отсутствие фе-
одализма в Древней Руси славянофилы называли в числе коренных отличий 
России от Европы, а западники этот же факт увязывали с отсталостью России, 
что подтверждало их идею о необходимости двигаться по западному пути. Н.П. 
Павлов-Сильванский доказал наличие феодальных отношений в Древней Руси 
(на материалах XV-XVI вв., ретроспективно обнаруживая феодализм и в более 
ранний период), тем самым подтвердив марксистскую теорию русскими дан-
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ными. Советские историки ударились в другую крайность – желая искусствен-
но сблизить тенденции развития России и Европы (попутно удревнив не очень 
древнюю русскую историю), они находили феодальные отношения в Древней 
Руси с ее основания, ссылаясь на «Русскую правду», наличие вотчин и прочие 
косвенные свидетельства.  

Вотчины Киевской Руси действительно являются феодальной формой зем-
левладения, они обнаруживают четкие аналогии с феодами-аллодами Западной 
Европы этого же времени. Однако: 1) вотчины на Руси появились не ранее XI 
в., при Владимире, возможно – при Ярославе, и это были княжеские вотчины; 
боярские частные земли появились не ранее второй половины XI в.; в это время 
феодализм в Европе имел, по меньшей мере, пятивековую историю; 2) вотчин-
ных земель на Руси было очень немного, и они были невелики; 3) в качестве 
вотчин в Киевской Руси упоминаются города, пастбища, на которых пасутся 
княжеские стада, но мы почти ничего не знаем о вотчинной пашне; 4) вотчины 
на Руси – по-видимому, первая по времени форма феодального землевладения, 
тогда как на Западе аллод появился вследствие долгого развития бенефициаль-
ного землепользования. Иными словами, феодализм в Киевской Руси, вероятно, 
все же был, но это был особый феодализм, и он не являлся системообразующим 
и даже сколь-нибудь характерным фактором социально-экономического 
устройства.  

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 – наличием свободных земель, большими простран-
ствами, низкими урожаями. 

С IX по X в. происходил процесс отделения ремесла от сельского хозяйства. 
Хотя основная масса бытовых вещей изготовлялась в крестьянских домах и хо-
зяйство оставалось натуральным, в городах уже действовали ремесленные ма-
стерские. Они работали в основном на заказ, а иногда меняли или продавали 
свою продукцию на рынке. На Руси насчитывалось до 60 ремесленных специ-
альностей (кузнецы, златокузнецы, оружейники, каменщики, кожевники, плот-
ники, гончары и др.), причем изделия древнерусских мастеров по качеству пре-
восходили аналогичные западноевропейские образцы. Наряду с работой на за-
каз, в городах развивалось массовое производство предметов из бронзы, желе-
за, глины. Как установил Б.А. Рыбаков, продукция ремесленников какого-либо 
города покрывала район радиусом 50-100 км., а  продукция немногочисленных 
деревенских ремесленников – примерно 10-30 км. Однако если говорить о зна-
чении ремесла для экономики страны в целом в сравнении с Европой, оно не 
было значительным. В одном Париже в это время насчитывалось около 300 ре-
месленных специальностей. К основным особенностям русского ремесла следу-
ет отнести слабую специализацию, отсутствие ремесленных корпораций, соче-
тание ремесла с другими занятиями. 
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Киевская Русь славилась своими городами. В большинстве своем они воз-
никали не как центров ремесла и торговли, а как военно-административные 
центры. Автор «Повести временных лет» говорит о многочисленных городах 
Древней Руси, среди которых называет Новгород, Полоцк, Ростов, Смоленск, 
Киев, Чернигов. Известно, что городов на Руси было довольно много и этот 
факт находит подтверждение в скандинавских сагах, которые называют ее 
«Гардарикой», т.е. страной городов. Города были центром земледельческой 
округи, образовывались на месте погостов, племенных градов, феодальных 
замков. Государство строило города на пересечении торговых путей. Как пра-
вило, город располагался на холме, на месте слияния двух рек, так как это 
обеспечивало надежную оборону от нападения врагов. Центральная часть горо-
да, защищенная валом, вокруг которой возводилась крепостная стена, носила 
название кремля, крома или детинца. Здесь находились дворцы князей, дворы 
крупнейших феодалов, храмы, монастыри. С двух сторон кремль защищала 
естественная водная преграда. Со стороны основания кремлевского треуголь-
ника выкапывали ров, наполняемый водой. За рвом под защитой крепостных 
стен располагался торг. Вокруг кремля-детинца возникали посады, где селились 
ремесленники, торговый люд. Ремесленники начинают селиться по специаль-
ностям в слободах и на улицах, которые можно рассматривать как своеобраз-
ные ремесленные объединения в городах. В X-XI вв. создается новое поколение 
политических и торгово-ремесленных центров: Ладога, Суздаль, Ярославль, 
Муром и др.   

Город был центром торговли, поэтому в большинстве случаев города стро-
ились на торговых путях, таких, как путь «из варяг в греки», или Волжский 
торговый путь, связывавший Русь с прикаспийскими, причерноморскими госу-
дарствами, со странами Востока. Связь с Западной Европой поддерживалась 
также по сухопутным дорогам. Киев и Новгород – главные торговые города Ру-
си – по численности населения, по оценкам историков, превосходили большин-
ство городов Северной и Западной Европы. В.О. Ключевский называл Древ-
нюю Русь «торговой, городовой». Этим он подчеркивал значение городов и 
торговли в жизни русского общества IX-XII вв. В организации торговли важ-
ную роль играли монастыри. Ярмарки, как правило, проводились в дни религи-
озных праздников при стечении множества людей, среди которых было удобно 
рекламировать и продавать товар. Торговля охранялась церковью, о чем сооб-
щал специально поднятый флаг. Служители церкви осуществляли и контроль: 
сделка на рынке была возможна только при свидетеле-весовщике, собиравшем 
весовой сбор в пользу князя. Официальные меры длины (локоть и т.д.) и веса 
(коромысловые весы) также хранились в церкви и монастырях. Торговля имела 
не меньшее значение, чем политическая жизнь и управление, все официальные 
объявления делались в торговых местах. Здесь продавались и покупались все-
возможные товары. Русская торговля имела ряд специфичных черт. Торговля 
была транзитной, русские реки имели важное транзитное значения для торгов-
ли между Северной Европой, Арабским Востоком и Византией. Большие объе-
мы торговли достигались перепродажей на Руси чужих товаров чужим купцам. 
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Поэтому русская торговля имеет этническую специфику: купцы (гости) были 
представлены, как правило, варягами, арабами, евреями, армянами и т.д., но не 
славянами. Вывозились лен, кожи, пушнина, воск, мед, рабы. Ввозились пред-
меты роскоши, оружие, пряности, ткани. Из разных стран привозились предме-
ты роскоши, рассчитанные на зажиточные слои общества, такие как шелка, 
украшения, дорогое оружие, вина, пряности. Торговля обслуживала потребно-
сти социальной элиты. Большинство населения не было втянуто в торговлю – 
хозяйство в целом оставалось натуральным, а избыточный продукт изымался в 
виде дани государством. 

Внешняя торговля являлась стимулом возникновения денежной системы. 
Внутренняя торговля на Руси в IX-X вв. носила преимущественно «меновый» 
характер. С увеличением объемов внешней торговли появляется и денежная си-
стема. Вначале в качестве денег использовался скот, меха, арабские дирхемы и 
византийские динарии. Лишь при Владимире Святославиче, с развитием товар-
ных отношений, началась чеканка собственно русских монет – золотников. При 
Ярославе Мудром чеканили русские серебряные монеты – серебряники. И зо-
лотники, и серебряники, имели очень ограниченное хождение, и вряд ли могут 
считаться русской валютой того времени. Гораздо более широкое хождение 
имели гривны – куски серебра определенного веса и формы (различных в раз-
ных городах Руси). Нумизматы выяснили, что куна, ногата и резана – денежные 
единицы, упоминаемые «Русской правдой» – есть части гривны. По весу одна 
гривна равнялась 20 ногатам, 25 кунам или 50 резанам. Однако сама гривна не 
имела четко определенного веса. Считается, что во второй половине Х в. сфор-
мировалось две денежно-весовых системы: северная и южная. В северной си-
стеме большую роль играли западные монеты, к их весу приспосабливалась 
местная гривна. Южная система была привязана к византийской легкой литре. 
Легкая литра равнялась 163,728 г серебра. Южнорусская гривна равнялась 
68,22 г, куна – 2,73 г., ногата – 3,41 г., резана – 1,36 г. серебра. 

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). Города (городские общины), судя по все-
му, платили заранее установленную сумму (как известно на примере Новгоро-
да). При первых князьях дань собиралась полюдьем – князь с дружиной сам со-
бирал дань, объезжая подвластное ему население. После убийства в 945 г. Иго-
ря во время полюдья его вдова Ольга, которая управляла Русью за своего мало-
летнего сына Святослава, установила уроки (заранее объявляемое количество 
дани) и ввела повоз – теперь данники должны были самостоятельно свозить 
дань на погосты (торговые места, поселки, где дань можно было обменять). 
Однако повоз, по всей видимости, использовался только на территориях, близ-
ких к Киеву. На окраинах государства продолжало действовать полюдье. Дань 
киевскому князю платили только жители общинных земель, жители вотчин 
(как городов, так и сельских районов) дани не платили. 

Таким образом, хозяйство Киевской Руси базировалось на земледелии, 
имеющем натуральный характер. Ремесло, как и вообще товарные отношения, в 
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целом были развито относительно слабо, а торговля была по преимуществу 
транзитной. Тем не менее, уже в этот период на Руси зарождаются феодальные 
отношения.  
 

Лекция 5. Русские земли в удельный период 
 

Распад Руси на княжества. Русские земли в середине XII – начале XIII вв.  
Социально-экономическое развитие Удельной Руси. Христианизация русских земель. 

 
Распад Руси на княжества. После смерти Ярослава Мудрого начинается 

процесс распада единого древнерусского государства. Строго говоря, начался 
он еще при Ярославе отделением Полоцкого княжества, но после его смерти 
процесс стал необратимым. Большинство раннефеодальных государств Европы 
не избежало этапа политической раздробленности, так что есть все основания 
считать это закономерностью. Но, конечно, в каждом из государств были и 
свои специфические факторы распада. 

Прежде всего, необходимо разобраться в понятийном аппарате этого вопро-
са. Часто на страницах учебников, монографий, статей по отечественной исто-
рии мелькают понятия «феодальная», «удельная», «политическая» раздроблен-
ность Киевской Руси. 

Историки XIX в., рассматривая этот период, называли его удельным. В ХII 
в. государство Русь окончательно распалось на полтора десятка «земель»-
уделов. Известный русский историк С.Ф. Платонов «уделами» считал наслед-
ственную земельную собственность князей как политических правителей. Эта 
собственность по типу управления тесно смыкалась с вотчиной, а иногда и со-
всем в нее превращалась. Таким образом, княжество, как удел того или иного 
князя, становилось его вотчиной, которой он мог распоряжаться по своему 
усмотрению. С.М. Соловьев, анализируя политическое устройство Руси после 
Ярослава Мудрого, пришел к выводу, что подвластные великому князю земли 
не дробились на отдельные владения, а рассматривались как общее достояние 
Ярославичей. Князья получали во временное управление какую-либо часть это-
го общего владения – тем лучшую, чем старше считался тот или иной князь.  

В советской историографии этот период называли феодальной раздроблен-
ностью, что, по мнению многих современных авторов, более полно отражает 
сущность этого этапа отечественной истории (как стадии развития феодального 
общества). Сущность феодальной раздробленности заключалась в том, что она 
стала новой формой государственно-политической организации общества, под-
готовленной всем ходом исторического развития. Рост феодальных отношений 
требовал новой государственной организации, которая обеспечила бы даль-
нейшее их развитие. Такой этап в развитии государства был закономерным не 
только для Руси, он был характерен и для стран Европы, только начался там 
немного ранее. В европейских странах уже в XI в. произошел распад раннефео-
дальных государств на самостоятельные, крупные, средние и мелкие го-
сударства, в то время как Русь в этот период еще сохраняла черты централиза-
ции. Феодальная раздробленность прогрессивна потому, что она явилась след-
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ствием развития феодальных отношений, углубления общественного разделе-
ния труда, результатом чего был подъем земледелия, расцвет ремесла, рост го-
родов. 

Некоторыми современными историками термин «феодальная раздроблен-
ность» не употребляется. Основную причину раздробленности Руси они видят в 
образовании городов-государств. Суперсоюз во главе с Киевом распался на ряд 
городов-государств, которые в свою очередь стали центрами земель-волостей, 
возникших на территории прежних племенных союзов. Согласно точки зрения 
И.Я. Фроянова, Русь с начала XII в. вступила в период существования автоном-
ных общинных союзов, принявших форму городов-государств. Историк рус-
ского зарубежья, Е.Ф. Шмурло, считает, что удельный порядок возник на севе-
ро-востоке во времена Всеволода III (1176-1212) и только к той поре следует 
применять этот термин. В понятии политической раздробленности акцентиру-
ется внимание на полной самостоятельности и независимости княжеств от ве-
ликого князя. 

Кроме того, существуют различные мнения и по вопросу датирования по-
литической раздробленности русского государства. Называются даты: 971 г., 
когда Русь была поделена на три земли (удела) между князьями Ярополком, 
Олегом и Владимиром; 1015 г. – Русь поделена на 7 земель; 1054 г. – на 6 зе-
мель. Однако каждый раз находился князь, которому удавалось вновь объеди-
нять все земли в единое государство. Хотя еще Владимир Мономах (1113-1125) 
пытался удерживать под своей властью всю Русь, но признаки дробления все 
более усиливались. После смерти сына Владимира Мономаха – Мстислава I 
(1125-1132) Киевская Руси окончательно распалась на полтора десятка кня-
жеств-государств.  

К середине XI в. Киевское государство достигло громадных размеров: оно 
простиралось с севера на юг от Белого моря до Черного, от Прикарпатья до бе-
регов Волги – с запада на восток. Однако Киевская Русь была нестабильным 
государственным образованием. Племена, вошедшие в ее состав, долгое время 
сохраняли свою обособленность. Отдельные земли при господстве натурально-
го хозяйства не могли образовать единого экономического пространства. Кроме 
того, в XI-XII вв. возникают и другие причины дробления этого неустойчивого 
государства:  

экономические – оформление княжеского землевладения и формирование 
вотчинного боярского землевладения, рост производительных сил в ремесле и 
сельском хозяйстве на местах. В конце XI-XII вв. на всей территории государ-
ства начинает распространяться двух- и трехполье. Постепенный рост городов 
(в X в. – 24, в XII в. – 135, к началу XIII в. – 230), торговли и хозяйственное раз-
витие отдельных земель привели к потере Киевом исторической роли в связи с 
перемещением торговых путей и появлением новых центров ремесла и торгов-
ли, все более независимых от столицы русского государства. Что касается пе-
ремещения торговых путей, то это причина была едва ли не важнейшей. После 
разгрома печенегов их место в южнорусских степях заняли еще более могуще-
ственные кочевые племена половцев. Половцы фактически перерезали торго-
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вые пути, выходящие в Черное море, Русь превратилась из торгового коридора 
в тупик, становой хребет государства был надломлен, и вскоре исчезло и само 
государство. В то же время рост производительных сил происходил в условиях 
господства натурального хозяйства (тип хозяйства, при котором продукты и 
вещи производятся для собственного потребления, и удовлетворение своих по-
требностей за счет внутренних ресурсов), поэтому широкие экономические свя-
зи между русскими землями отсутствовали; 

социальные – определялись развитием феодальных отношений на местах. В 
IX – X вв. между Киевом и его окраинами существовали довольно заметные 
различия в уровне развития общества. Автор «Повести временных лет», срав-
нивая полян и древлян, отмечал, что поляне «имеют нрав кроток и тих», а древ-
ляне «живут скотски, звериным обычаем, едят все нечисто, имеют срамословие 
перед женами», а также обычай умыкания невесты. В конце XI – начале XII вв. 
окраины уже не отставали от Киева по уровню социального развития. Везде 
существовало социальное расслоение общества. Главной силой разъединитель-
ного процесса выступало боярство. Опираясь на его мощь, местные князья су-
мели установить свою власть в каждой земле. В таких условиях местная знать 
стала стремиться к тому, чтобы иметь у себя аппарат власти, способный спра-
виться с социальными столкновениями. Произошло усложнение социальной 
структуры общества. Экономическое развитие способствовало и росту населе-
ния, а это в свою очередь вело к усилению военного потенциала и,  следова-
тельно, к независимости от центра;  

политические – определялись заинтересованностью местной знати в за-
креплении за своими феодальными центрами собственных княжеских дина-
стий. До Крещения на Руси был принят варварский (вероятно – варяжский) по-
рядок наследования – старшему в роде. С распространением христианства 
утвердилась византийская традиция – наследование от отца к сыну, по прямой 
мужской нисходящей линии. Все же, согласно общему правилу, каждый от-
прыск княжеского рода получал удел. Ярослав Мудрый перед смертью реани-
мировал старый порядок наследования: старший в роде получал Киев и великое 
княжение. После его смерти следующий по старшинству князь (брат или, за не-
имением братьев, старший сын) передвигался из своего удела в Киев, за ним 
передвигались и все остальные князья. Отпрыски братьев, умерших до занятия 
своей очереди в Киеве, становились изгоями и не имели прав на великокняже-
ский престол. По мысли Ярослава, такой порядок должен был избавить Русь от 
княжеских братоубийственных войн, т.к. каждый из братьев рано или поздно 
мог претендовать на великий стол. На деле же все это создавало условия для 
усобиц. Пребывание князей на местных княжеских «столах» было временным, 
так как не было закона о престолонаследии. Поэтому проходили постоянные 
княжеские разделы земель между Рюриковичами, их бесконечные междоусоб-
ные войны  и новые переделы земель. Эти перемещения князей и их дружин из 
одного княжества в другое сопровождались грабежами, непомерными побора-
ми, истощавшими хозяйства княжеств до предела. Местные князья хотели 
иметь свою собственную хорошо развитую в экономическом плане террито-
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рию, независимую от великого князя, которая передавалась бы по наследству, и 
каждый стремился укреплять свое княжество, расширяя его границы. Каждый 
князь хотел иметь свое мощное княжество. В таких стремлениях князей под-
держивало местное боярство. Немаловажной причиной может служить и тот 
факт, что не было серьезной внешней угрозы для всей восточнославянской 
общности (половцы, также раздробленные, могли угрожать лишь отдельным 
княжествам). Позднее эта угроза появилась со стороны монголов, но процесс 
обособления княжеств зашел к тому времени уже слишком далеко; 

идеологические – связаны с распространением традиций сюзеренитета – 
вассалитета и идеи самостоятельности каждого князя в своей вотчине. Эта идея 
подогревалась еще и тем, что наблюдался упадок Киевского княжества и власти 
киевского князя. По мере роста производительных сил, появления новых про-
изводственных и политических центров, усиления феодальной знати Киев все 
больше и больше теряет свое первенствующее значение. Он вынужден был 
уступить часть своих прерогатив таким городам, как Новгород, Полоцк, Галич, 
Владимир-на-Клязьме, Чернигов, Тмутаракань и др. Эти крупные города, объ-
единяющие экономически и политически значительные территории, и местная 
феодальная знать выбирают своих собственных князей, правда, из той же дина-
стии Рюриковичей, однако к этому времени успевших связать себя с местами и 
в значительной степени потерявших общий политический язык. Отсюда с пол-
ной неизбежностью вытекает столкновение интересов этих княжеств и беско-
нечные феодальные войны. 

Отчетливые тенденции к раздробленности стали проявляться с середины XI 
в. В соответствие с волей Ярослава в 1054 г. Русь была разделена на уделы 
между его сыновьями. Старший Изяслав получил великое княжение, Киев и 
Новгород, Святослав – Чернигов, Муром, Рязань и Тмутаракань, Всеволод – 
Переяславль, Вячеслав – Смоленск, Игорь – Владимир-Волынский. Сын Вла-
димира, рано умершего самого старшего сына Ярослава – Ростислав Владими-
рович – получил в удел Ростов. Таким образом, Русь была разделена на шесть 
уделов (без Полоцка). Полоцкая земля, которой владел Всеслав Брячиславич, 
никак от Киева не зависела. Первоначально братья и их племянник жили друж-
но, признавали старшинство Изяслава, сообща отразили нашествие кочевников 
– торков (1060). Но вскоре несовершенство нового порядка наследования дало 
о себе знать. В 1057 г. умер Вячеслав Смоленский. В соответствии с очередным 
порядком наследования в Смоленск был переведен Игорь, а во Владимир-
Волынский – Ростислав Владимирович. Сын Вячеслава – Борис – оказался из-
гоем. В 1060 г. в Смоленске же умер Игорь. Сын Игоря – Давыд – также ока-
зался изгоем. В Смоленск должен был быть переведен Ростислав Владимиро-
вич, однако он остался на Волыни. По всей вероятности, великий князь Изяслав 
не позволил Ростиславу занять смоленский престол, действуя в интересах соб-
ственных сыновей – Мстислава, Святополка и Ярополка Изяславичей. Так или 
иначе, в 1064 г. Ростислав начинает войну с дядями, захватив Тмутаракань и 
изгнав оттуда наместника черниговского князя Святослава Глеба Святославича. 
В следующем году Святослав Черниговский пошел на Тмутаракань, Ростислав 
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уступил Глебу Святославичу Тмутаракань без боя, но когда Святослав ушел, 
снова занял город. Тмутаракань временно выделилась в особый удел, Всеслав 
Брячиславич Полоцкий, воспользовавшись разладом в потомстве Ярослава 
Мудрого, напал на Псков и ограбил его.  

В 1066 г. Ростислав умер в Тмутаракани (отравлен византийцами), куда 
наместником снова был отправлен Глеб Святославич. Но мир не установился – 
сыновья Ростислава – Рюрик, Володарь и Василько – стали изгоями. В 1067 г. 
Всеслав Полоцкий напал на Новгород, но был разгромлен Изяславом, Свято-
славом и Всеволодом Ярославичами (битва на Немизе) и посажен в темницу в 
Киеве. Наместником в Новгороде стал Мстислав Изяславич. В 1068 г. после по-
ражения от половцев Изяслав был изгнан из Киева жителями, которые освобо-
дили Всеслава и провозгласили его киевским князем, однако уже в следующем 
году Изяслав с помощью поляков (польский король был тестем Изяслава) вер-
нул себе Киев. Всеслав бежал в Полоцк, но был разбит Изяславом. Произошло 
временное подчинение Полоцка Киеву. В Полоцке наместником стал Мстислав 
Изяславич, но скоро он умер. Его место занял второй сын Изяслава – Свято-
полк. В 1071 г. Всеслав, разбив Святополка Изяславича, вернул себе Полоцк, а 
в 1073 г. уже сам великий князь Изяслав Ярославич был изгнан из Киева брать-
ями Святославом и Всеволодом по подозрению в сговоре с Всеславом Полоц-
ким. Киевским князем стал Святослав, Всеволод был переведен в Чернигов. 
Владимир-Волынский был отдан Олегу Святославичу, Тмутаракань – Роману 
Святославичу, Переяславль – Давыду Святославичу. В Новгороде княжил Глеб 
Святославич. Сын Всеволода Владимир Мономах, вероятно, княжил в Смолен-
ске. Мы видим, что сыновья Ярослава Мудрого, нарушив завет отца, действуют 
в интересах собственного потомства.  

В 1076 г. внезапно умер Святослав, его место в Киеве занял Всеволод. 
Изяслав, укрывавшийся в Польше у тестя, в 1077 г двинулся на Киев с поляка-
ми, а в это время его племянник, изгой Борис Вячеславич, которому не пола-
гался собственный удел, воспользовавшись случаем, захватил Чернигов. Всево-
лод уступил без боя киевский престол старшему брату Изяславу, а сам занял 
Чернигов. За помощь Изяславу поляки получили Червенские города (совр. За-
падная Украина). Борис Вячеславич бежал в Тмутаракань, где наместником был 
Роман Святославич, находящийся тоже в сложном положении – его отец умер 
великим князем, но при этом он отобрал престол у старшего брата Изяслава, 
теперь снова киевского князя. Для Изяслава потомки Святослава являлись из-
гоями.  

В 1078 г. Изяслав изгнал из Новгорода Глеба Святославича (Глеб вскоре 
погиб), а из Владимира-Волынского – Олега Святославича (который также бе-
жал в Тмутаракань к брату Роману). Новгород получил Святополк Изяславич, 
Смоленск остался за Владимиром Мономахом. Таким образом, Изяслав и Все-
волод, решив дело миром, оставили без уделов сыновей Святослава – своих 
племянников, но раздали уделы своим детям. Олег Святославич (видимо, счи-
тавший Чернигов, данный в удел его отцу Ярославом Мудрым, на этом основа-
нии своей вотчиной) и Борис Вячеславич с половцами напали на Чернигов и 
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выгнали Всеволода. Всеволод бежал в Киев и оттуда с Изяславом, Ярополком 
Изяславичем и Владимиром Всеволодичем ударил по Олегу и Борису (битва на 
Нежатиной Ниве). Дяди победили племянников, Борис погиб в битве, но погиб 
и великий князь Изяслав. Олег бежал в Тмутаракань. Киевским князем стал 
Всеволод. Владимир Мономах сразу получил Чернигов – второй по значению 
город Руси, Ярополк Изяславич – Владимир-Волынский и Туров, Святополк 
Изяславич продолжал пребывать в Новгороде. Роман Святославич владел Тму-
тараканью, которая в силу географического положения была слабо подкон-
трольна киевскому князю, его братья Давыд и Ярослав, вероятно, пребывали в 
Муроме. В 1079 г. Роман Святославич был убит половцами, которых он наме-
ревался использовать для нападения на Киев, но был опережен Всеволодом, за-
ключившим с половцами мир. Олег Святославич также был захвачен половца-
ми и отправлен в Византию. Тмутаракань подчинилась Всеволоду.  

Мир был недолгим. В 1081 г. Давыд Игоревич и Володарь Ростиславич, бе-
жав из удела Ярополка Изяславича, под присмотром которого они пребывали, 
захватили Тмутаракань. В 1083 г., однако, Олег Святославич, вернувшись из 
Византии, изгнал из Тмутаракани Давыда Игоревича и Володаря Ростиславича. 
Таким образом наметился новый конфликт – между потомками Святослава 
Ярославича и Ростислава Владимировича, в силу чего последние пошли на 
сближение с великим князем Всеволодом. В 1084 г. безудельные изгои Рюрик, 
Володарь и Василько Ростиславичи захватили у Польши Червенские города и 
стали княжить в них (на правах уделов внутри волости Ярополка). Давыду Иго-
ревичу был дан в удел Дорогобуж внутри удела Ярополка Изяславича (на Во-
лыни). В 1085 г. Ярополк, недовольный решением о Дорогобуже, хотел идти на 
Всеволода, но был предупрежден выступлением Мономаха и бежал в Польшу. 
Владимир-Волынский был передан Давыду Игоревичу. В 1086 г. Ярополк за-
ключил мир с Мономахом, вернулся во Владимир-Волынский, но вскоре был 
убит (возможно – наемниками Ростиславичей). Владимир-Волынский снова 
был передан Давыду Игоревичу. Святополк Изяславич в 1088 г. был переведен 
из Новгорода в Туров. Следовательно, бывший удел Ярополка Изяславича 
(Владимир-Волынский и Туров) был разделен надвое. На Волыни продолжал 
княжить Давыд Игоревич. Новгород же был отдан Мстиславу Владимировичу 
(сыну Мономаха). Таким образом, Всеволод и его сын Мономах старались 
удержать контроль над севером Руси.  

В 1093 г. Всеволод Ярославич, последний сын Ярослава Мудрого, умер. На 
киевский престол по старшинству взошел Святополк Изяславич, в Чернигове 
оставался Владимир Мономах. Уже в 1094 г. Олег Святославич из Тмутаракани 
с половцами осадили Чернигов. Мономах ушел в Переяславль, уступив Черни-
гов Олегу. Давыд Святославич передвинулся в Смоленск, но вскоре его заме-
нили Изяславом Владимировичем (сыном Мономаха), брат Олега Давыд Свято-
славич принял Новгород, Мстислав Владимирович (сын Мономаха) перешел из 
Новгорода в Ростов. Однако вслед за тем новгородцы призвали Мстислава об-
ратно, а Давыд Святославич вернулся в Смоленск. Изгнанный из Смоленска 
Изяслав Владимирович в ответ захватил Муром (в волости Черниговской, т.е. 
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Олега Святославича). В 1096 г. – Святополк и Владимир Мономах пошли вой-
ной на Олега Черниговского в ответ на его отказ от совместной борьбы с по-
ловцами и заключения договора. Олег запросил мира, получил его и бежал в 
Смоленск к брату Давыду, а затем в Рязань. Из Рязани Олег пошел походом на 
Изяслава Владимировича Муромского. Изяслав погиб, а Олег объединил Рязан-
ский и Муромский уделы. После этого Олег с братом Ярославом Святослави-
чем захватили Ростов и Суздаль, бывшие уделами Владимира Мономаха. Про-
тив Святославичей выступили сыновья Мономаха Мстислав Новгородский и 
Вячеслав. Они разбили Святославичей, вернув все завоеванные Олегом земли, 
включая Муром и Рязань. 

В этих условиях по инициативе Владимира Мономаха в 1097 г. князья со-
брались на съезд в г. Любеч, недалеко от Киева. Любечский съезд принял важ-
нейшие решения. Во-первых, произошел передел уделов. Их по-прежнему было 
шесть (без Полоцка), но распределялись они следующим образом: Святополк 
Изяславич получал Киев (как великий князь) и Туров (в удел); Святославичи 
(Олег, Давыд и Ярослав) получали в удел Чернигов, Рязань и Муром; Давыд 
Игоревич – Владимир-Волынский; Володарь Ростиславич – Перемышль; Ва-
силько Ростиславич – Теребовль (оба удела – в Червенской земле); Владимир 
Мономах, сильнейший из князей, вместе с сыновьями получал самые большие 
территории – Новгород, Смоленск, Ростов, Суздаль, Переяславль. Во-вторых, 
переход 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 
вотчины.  

Однако и Любечский съезд не прекратил княжеских усобиц. Важнейшее 
условие договора – «каждый держит отчину свою» – почти сразу было наруше-
но – Святополком и Давыдом Игоревичем по инициативе последнего был 
ослеплен Василько Теребовльский. Давыд захватил часть городов Василька. 
Володарь Ростиславич Перемышльский, брат Василька, выступил против Да-
выда и вынудил выдать Василька. Тем временем Владимир Мономах и Свято-
славичи вынудили Святополка Киевского под угрозой войны выступить против 
Давыда Игоревича, это же сделали Володарь и Василько. В 1099 г. Святополк 
Киевский Давыда Игоревича прогнал в Польшу, поставив во Владимире-
Волынском сына Мстислава Святополчича. Затем Святополк выступил против 
Володаря и Василько Ростиславичей, но потерпел поражение. Другой сын Свя-
тополка – Ярослав – по заданию отца в союзе с венграми выступил против Во-
лодаря Ростиславича. Тем временем Давыд Игоревич, теперь уже заключив со-
юз с Володарем и наняв половцев, также подошел к Перемышлю. Венгры и 
Ярослав Святополчич потерпели страшное поражение. После этого Давыд под-
ступил к Владимиру. Во время осады Мстислав Святополчич был убит. Давыд 
Игоревич взял Владимир-Волынский.  

В 1100 г. состоялся второй – Витичевский – съезд князей. На нем Давыд 
Игоревич был лишен Волыни (ему дали лишь Дорогобуж в удел), Владимир-
Волынский переходил в отчину Святополка (там сел Ярослав Святополчич), 
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Василько должен был переехать к брату Володарю Ростиславичу в Перемышль, 
а его удел (Теребовль) также должен был войти в состав отчины Святополка 
Киевского. Однако Ростиславичи отказались выполнять решение старших кня-
зей. Это знаменовало политическое обособление Червенских городов (в буду-
щем – Галицкой земли; в 1141 г. все Червенские города объединил в одну зем-
лю Владимир Володарич с центром в Галиче).  

В 1101 г. в Полоцке умер Всеслав, после чего начались усобицы в Полоц-
ком княжестве между Всеславичами: Рогволодом, Святославом, Романом, Да-
выдом, Глебом, Ростиславом, Борисом. В 1102 г. Владимир Мономах и Свято-
полк Киевский заключили договор об обмене территориями – Мстислав Влади-
мирович переходил во Владимир-Волынский (Волынь становилась отчиной 
Мономаха), а Ярослав Святополчич переходил в Новгород (Новгород стано-
вился отчиной киевского князя). Однако договор не был реализован по при-
чине отказа новгородцев сменить князя. В 1103 г. состоялся третий съезд кня-
зей – Долобский, посвященный проблеме половецких набегов. Было принято 
решение о совместном походе князей. В поход (победоносный) выступили Мо-
номах, Давыд Святославич, Давыд Всеславич из Полоцка, Святополк Ки-
евский, Ярополк Мономашич, но выступление не было поддержано Олегом 
Святославичем Черниговским, имевшим давние связи с половцами.  

В 1112 г. в Дорогобуже умер один из возмутителей спокойствия на Руси – 
Давыд Игоревич, а в следующем году скончался великий князь Святополк 
Изяславич. На великокняжеский престол должен был взойти Давыд Святосла-
вич (по очередному порядку наследования), однако киевляне призвали на пре-
стол Мономаха. Это говорит, во-первых, о непререкаемом авторитете Монома-
ха на Руси, во-вторых – о важной роли веча. В правление Владимира Мономаха 
(1113-1125) и его сына Мстислава Великого (1125-1132), которого также киев-
ляне призвали на престол помимо очередного порядка, на Руси наступила вре-
менная стабилизация – почти прекратились княжеские усобицы, была органи-
зована борьба с половцами, и даже временно покорены полоцкие князья. Но 
после смерти Мстислава, как записано в летописи, «раздрашася вся русская 
земля».  

На киевский престол взошел брат Мстислава и другой сын Мономаха Яро-
полк Владимирович. В Полоцк был назначен сын умершего Мстислава Свято-
полк Мстиславич. Однако полочане взбунтовались и призвали на престол одно-
го из побежденных Мстиславом полоцких князей – Василька Святославича. Та-
ким образом, Полоцк вновь вышел из-под контроля Киева. В 1134 г. началась 
усобица между племянниками и дядями Мономахова рода (Мстиславичами и 
Мономашичами). В 1135 г. разгорелась война между Мономашичами и Ольго-
вичами. Мономашичи потерпели тяжелое поражение в битве на Супое. Видя 
ослабление Мономашичей, новгородцы решились на открытую конфронтацию. 
Всеволод Мстиславич (сын Мстислава Великого) в 1136 г. был изгнан из Нов-
города. Впервые новый новгородский посадник был избран на вече без согла-
сия князя. С этого момента политически обособилась Новгородская земля.  
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В 1139 г. последовала смерть бездетного великого князя Ярополка Моно-
машича. На престол киевский вступил Всеволод Ольгович (Всеволод II). Он тут 
же отдал Чернигов своему племяннику Владимиру Давыдовичу, тем самым по-
ссорив младших Ольговичей (своих родных братьев), рассчитывавших на Чер-
нигов, с Давыдовичами (двоюродными братьями). С этого момента политиче-
ски обособилась Черниговская земля.  

В 1146 г. Всеволод Ольгович умер. На киевский престол вступил его брат 
Игорь Ольгович, но он сразу же был изгнан Изяславом Мстиславичем (сыном 
Мстислава Великого). В 1149 г. в борьбу за Киев вступил младший Мономашич 
– ростово-суздальский князь Юрия Владимирович, прозванный Долгоруким. 
По порядку рождения он имел преимущество перед Изяславом Мстиславичем, 
поскольку приходился ему дядей. Юрий временно занял Киев, но скоро был 
снова изгнан Изяславом Мстиславичем. 

В 1154 г. умер Изяслав Киевский. Ему наследовал брат Ростислав Мстисла-
вич, до этого бывший смоленским князем. В следующем году Юрий Долгору-
кий отобрал-таки у него престол, в то же время Святослав Ольгович занял Чер-
нигов, вследствие чего от Чернигова обособились Муромская и Рязанская зем-
ли с князьями из потомства Ярослава Святославича – дяди Святослава Ольго-
вича. В 1157 г. Юрий Долгорукий ходил в поход на Волынь, пытаясь и ее себе 
подчинить (на Волыни княжил сын врага Долгорукого – Мстислав Изяславич, 
внук Мстислава Великого), но безуспешно. С этого времени политически 
обособилась Волынская земля. В этом же году Юрий Долгорукий умер. Киев-
ляне призвали Изяслава Давыдовича из Чернигова. В Ростово-Суздальской 
земле князем стал Андрей Юрьевич Боголюбский, сын Долгорукого. С этого 
момента от Киева обособилась Ростово-Суздальская (Владимирская, по норой 
столице – Владимиру-на Клязьме) земля. 

Юрий Ярославич (сын Ярослава Святополчича, внук Святополка Изяслави-
ча Киевского) захватил Туров. Великий князь Изяслав Давыдович Киевский 
пытался выгнать Юрия, но безуспешно. С этого времени обособилась Туров-
ская земля. В 1159 г. Мстислав Изяславич Волынский изгнал из Киева Изяслава 
Давыдовича. На киевский престол сел Ростислав Смоленский (вторично). Он 
умер в 1167 г. великим князем. За его сыновьями закрепилась Смоленская зем-
ля. В Киеве стал княжить Мстислав Изяславич. 

В 1169 г. по приказу Андрея Боголюбского его сын Мстислав взял штурмом 
Киев. Мстислав Изяславич бежал обратно на Волынь. В Киеве был посажен 
Глеб Юрьевич, младший брат Андрея, при этом Андрей Боголюбский, получив 
великий стол, остался во Владимире-на-Клязьме). С этого момента Владимиро-
Суздальское княжество становится Великим, как и Киевское. Распад Руси на 
самостоятельные государства – княжества (или, как говорили в древности, зем-
ли) стал фактом. 

Русские земли в середине XII – начале XIII вв. Таким образом, в результате 
ста лет непрерывных княжеских войн, к середине XII столетия, Киевская Русь 
фактически разделилась на 12 княжеств, каждое из которых проводило само-
стоятельную политику. Княжества различались как по размеру территории и 
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степени консолидации, так и по соотношению сил между князем, боярством, 
рядовым населением. Княжества постоянно воевали друг с другом, имели раз-
личное государственное устройство. 

Девять княжеств управлялись собственными династиями. Их структура 
воспроизводила в миниатюре систему, ранее существовавшую в масштабе всей 
Руси: местные столы распределялись между членами династии по очередному 
порядку наследования, главный стол доставался старшему в роде. Столы (пре-
столы) в чужих землях князья занимать не стремились, и внешние границы этой 
группы княжеств отличались относительной стабильностью. К ним относились 
следующие русские земли (княжества): 

Владимирская земля, где закрепились потомки Юрия Долгорукого, сына 
Владимира Мономаха; 

Волынская земля, которая находилась во власти потомков Изяслава Мсти-
славича, сына Мстислава Великого, внука Мономаха; 

Галицкая земля, управление которой с конца XI в. закрепилось за потом-
ством сыновей старшего внука Ярослава Мудрого Ростислава Владимировича. 
Расцвет Галицкой земли пришелся на период правления Ярослава Осмомысла; 

Муромская земля, которой управлял Ярослав Святославич, внук Ярослава 
Мудрого. Муромская земля отделилась от Черниговского княжества; 

Полоцкая земля, которая находилась в управлении потомков Изяслава Вла-
димировича, младшего брата Ярослава Мудрого; 

Рязанская земля, где правила династия Ростислава Ярославича;  
Смоленская земля, которая закрепилась за линией Ростислава Мстиславича 

внука Владимира Мономаха;  
Туровская земля, где правили потомки князя Святополка Изяславича, внука 

Ярослава Мудрого; 
Черниговская земля, которая была в управлении сыновей Давида и Олега 

Святославичей (впоследствии только Ольговичей), внуков Ярослава Мудрого. 
Три русских княжества (земли) не закрепились за какой-либо одной дина-

стией: 
Киевская земля – киевский престол считался общерусским, а киевский 

князь был великим князем; 
Новгородская земля – в силу специфики формирования верховной власти 

князья на новгородский престол выбирались вечем (собранием); 
Переяславская земля – географическое расположение данного государ-

ственного образования (на границе со Степью, на острие борьбы с половцами) 
не давало возможности иметь собственную династию, сюда князья приходили 
из разных земель. 

Существует мнение, что Русь того времени продолжала сохранять некое 
политическое единство, что ее можно назвать конфедерацией русских кня-
жеств. Действительно, единой была русская православная церковь, князья при-
надлежали к одной династии, они даже менялись престолами в княжествах, в 
которых своих династий не сложилось. Однако княжества постоянно друг с 
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другом воевали, государственное устройство их было различно, единых войска, 
финансовой системы, правовой базы не существовало. 

Самостоятельные русские княжества имели ряд особенностей, обусловлен-
ных, прежде всего географическим фактором. От него во многом зависели раз-
личия в уровне и темпах развития производительных сил, феодальной земель-
ной собственности, зрелости феодальных производственных отношений, а кро-
ме того и государственное устройство.  

Государственно-политический строй древних русских княжеств сочетал в 
себе монархическое начало в виде власти князя, аристократическое – в виде Бо-
ярской думы или Совета, демократическое начало в виде власти народного со-
брания, веча и избираемых должностных лиц. Каждой из русских земель были 
присущи все три начала, но степень важности, вес, уровень властных полномо-
чий того или иного из них в различных случаях весьма варьировался. Князь на 
Руси выполнял ряд функций: 1) народ нуждался в княжеской власти в вопросах 
правосудия и военной обороны. Князь опирался на дружину, нес ответствен-
ность за принятия решений; 2) князь – глава исполнительной власти; 3) князь – 
защитник православной веры. Но князь был также тесно связан с местным са-
моуправлением. Первоначально некоторые должностные лица, подчинявшиеся 
князю, избирались народом – тысяцкие, сотские, десятские. В этом смысле мо-
нархическая власть предстает и как идея представительства. Так, в 1211 г. вла-
димирский князь Всеволод III (Большое Гнездо) с целью стабилизации меж-
княжеских отношений созвал собрание, которое ряд русских историков счита-
ют прототипом будущих консультативных ассамблей Московского царства, 
называемых Земскими соборами. Функции и компетенции Совета бояр при 
князе определялись в большой мере обычаем, нежели законом. Состав Думы 
был столь же неопределенным, хотя обычай требовал, чтобы князь держал со-
вет только со старыми и опытными людьми. Боярская Дума состояла из внут-
реннего круга – «мужей передних» (от 3 до 5 членов), ведущих членов княже-
ской дружины. Боярская Дума была постоянно действующим органом. При об-
суждении основных государственных дел необходимо было созывать заседание 
Думы с привлечением не только членов княжеской дружины, но и бояр со сто-
роны (местной земельной аристократии). Вече было всеобщим и повсеместно 
распространенным институтом в Древней Руси, как в больших городах, так и в 
малых. Все свободные граждане имели право принимать участие в собрании, 
представители пригородов имели право не только присутствовать на нем, но и 
голосовать. Вече собиралось по необходимости, на соборной площади, по звуку 
вечевого колокола. Правом голосовать могли только мужчины и исключитель-
но главы семей. Однако холостяк, живущий сам по себе, являлся членом собра-
ния, и лишь голоса неженатых сыновей, живших в отцовском доме, не подсчи-
тывались. Решения должно было принято единогласно. Степень влияния веча 
варьировалась в разных городах. В летописях вече впервые упоминается в Бел-
городе под 997, в Великом Новгороде – под 1016, Киеве – под 1068 гг. Вече ве-
дало вопросами войны и мира, призвания и изгнания князей, выборами и сме-
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щением посадников, тысяцких, а в Новгороде также архиепископа, заключени-
ем договоров с соседними землями и княжествами, принятием законов.  

В одних землях (Владимирской, Муромской, Рязанской, Смоленской, Чер-
ниговской) княжеская власть в результате упорной, продолжавшейся с пере-
менным успехом борьбы смогла подчинить себе местную знать и укрепиться. В 
Новгородской, Псковской землях, наоборот, утвердилась феодальная (боярская) 
республика, в которой княжеская власть утратила роль главы государства и 
стала играть подчиненную, преимущественно военно-служебную роль. В зем-
лях, расположенных на юго-западе (Волынской, Галицкой, Киевской, Переяс-
лавской, Полоцкой), большое влияние на князя оказывала Боярская Дума. 

Между князьями шли постоянные войны, которые приводили лишь к 
ослаблению княжеств. Все княжеские усобицы с известной долей условности 
можно разделить на две группы:  

1) между княжествами за общерусские столы – киевский, переяславский, 
новгородский. Киев оставался постоянным яблоком раздора. При этом область 
вокруг Киева – так называемая «Русская земля» в узком смысле слова – про-
должала рассматриваться, как общий домен всего княжеского рода и столы в 
ней могли занимать представители сразу нескольких династий. Например, в 
1181-1194 гг. Киев находился в руках Святослава Всеволодовича Черниговско-
го, а в остальной части княжества правил Рюрик Ростиславич Смоленский. 
Новгород также остался общерусским столом. Здесь сложилось чрезвычайно 
сильное боярство, которое не дало закрепиться в городе ни одной княжеской 
ветви. После пресечения династии галицких Ростиславичей (1199) в числе «ни-
чейных» столов временно оказался Галич. Им завладел Роман Мстиславич во-
лынский, и в результате объединения двух соседних земель возникло Галицко-
Волынское княжество. Однако после смерти Романа (1205) галицкое боярство 
отказалось признать власть его малолетних детей, и за Галицкую землю развер-
нулась борьба между всеми основными княжескими ветвями, победителем из 
которой вышел сын Романа Даниил; 

2) между князьями за уделы внутри княжеств и первенство в своих княже-
ствах. Важным следствием этих войн было дальнейшее дробление земель на 
уделы. Раньше всех на этот путь вступило Полоцкое княжество, которое было 
поделено на многочисленные уделы – Витебский, Гродненский, Друцкий, 
Изяславский, Ладожский, Минский, Стрежевский. Воевали близкие родствен-
ники: брат с братом, дядя с племянником и т.д. Войны между различными кня-
зьями шли одновременно во всех русских землях. И их последствия были 
страшными. Победители выжигали и грабили города и села, захватывали в плен 
людей, обращали их в рабов и переселяли на свои земли.  

К основным конфликтам, потрясавшие русские земли в конце XII – начале 
XIII вв. относятся:  

Борьба смоленских Ростиславичей (Роман, Рюрик, Давыд, Мстислав) про-
тив великого князя Андрея Боголюбского за Киев (1171-1174). Киев за этот ко-
роткий период семь раз переходил из рук в руки. Развитие событий было пре-
рвано убийством Андрея Боголюбского (1174);  



135 
 

Борьба за первенство во Владимиро-Суздальской, Киевской земле и Новго-
родской землях (1174-1180). Во Владимире борьба шла между племянниками 
Андрея Боголюбского (сыновьями его старшего брата Ростислава) с одной сто-
роны и его младшими братьями Михаилом и Всеволодом – с другой. Победу 
одержал Всеволод (Всеволод III Большое Гнездо), однако Ростиславичи захва-
тили власть в Новгороде. В итоге Всеволод изгнал племянников и из Новгоро-
да. Борьба за Киев развернулась между черниговскими Ольговичами и волын-
скими Изяславичами. Черниговские князья вышли победителями;  

Борьба Владимиро-Суздальской и Киевской земель за гегемонию на Руси 
(1180-1182). Конфликт вспыхнул между Всеволодом Большое Гнездо, стремя-
щимся контролировать Рязань, Муром и Новгород, и Ольговичами, обладав-
шими в это время Киевом и также стремящимися распространить свое влияние 
на Новгород. Рязань и Муром Ольговичи вообще считали своими, т.к. князья 
этих земель были потомками младшего брата олега Черниговского – Ярослава. 
В самом Киеве параллельно шла борьба между Ольговичами и смоленскими 
Ростиславичами. Ольговичи Киев отстояли;  

Смута в Галицкой земле (1187-1190). Галицкий князь Владимир Ярославич 
был изгнан собственными боярами и соседним волынским князем Романом 
Мстиславичем, но, в конце концов, вернул себе престол;  

Смута в Рязанской земле (1186-1208). Война развернулась между родными 
братьями – младшими и старшими сыновьями умершего рязанского князя Гле-
ба. В борьбу включился Всеволод Большое Гнездо, поддержавший младших 
Глебовичей. В итоге Рязань попала под влияние Владимирского княжества;  

Борьба за первенство в Киевской земле между черниговскими Ольговича-
ми, смоленскими Ростиславичами и волынскими Изяславичами (1194-1199). 
Развитие событий было прервано смертью главных героев драмы – Давыда Ро-
стиславича Смоленского в 1197 (смоленским князем стал его племянник Мсти-
слав Романович), Ярослава Всеволодича Черниговского в 1198 (черниговским 
князем стал его двоюродник Игорь Святославич) и Владимира Ярославича Га-
лицкого в 1198 (у Владимира не было сыновей и племянников, и галичане по-
звали на престол Романа Мстиславича Волынского, который объединил под 
своей властью Галицкую и Волынскую земли (1198));  

Борьба за Галицкую, Волынскую, Переяславскую и Киевскую земли (1202-
1212). В этой длительной войне приняли участие все влиятельные князья Руси. 
Итогом войны стало усиление влияния Ольговичей, взявших под контроль Ки-
ев и Переяславль, и потеря русскими князьями Галича (его временно захватили 
венгры);  

Борьба Владимиро-Суздальской земли за первенство в Новгороде с Мсти-
славом Мстиславичем Торопецким (Удалым), сыном Мстислава Ростиславича 
Смоленского (1196-1212). Мстиславу удалось стать новгородским князем. В 
разгар борьбы, в 1212 г., Всеволод Большое Гнездо умер;  

Междоусобицы 1212-1228 гг.: во Владимирской земле – между сыновьями 
Всеволода Большое Гнездо; в Киевской, Смоленской и Черниговской землях – 
между смоленскими Ростиславичами и Ольговичами. Одновременно войны 
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между различными князьями шли в Новгородской, Рязанской, Волынской зем-
лях. 

Междоусобные войны ослабляли обороноспособность Руси, чем воспользо-
вались соседи, в результате чего международное положение Руси в начале XIII 
в. значительно ухудшилось. В 1201 г. немецкие крестоносцы основали в При-
балтике (на территории современной Латвии) Орден Меченосцев. В 1226 г. в 
Южной Прибалтике (Восточная Пруссия) обосновался Тевтонский Орден. Все 
это было частью планомерного и масштабного наступления крестоносцев на 
Восток. Как известно, уже четвертый крестовый поход (1202-1204) был направ-
лен против Византии. Его результатами стали ликвидация Византийской импе-
рии (временно) и взятие западноевропейскими городами под контроль торговли 
в Восточном Средиземноморье (ради чего все и затевалось). Таким образом, 
крестоносцы закрепились на северном и южном флангах Руси. Благодаря раз-
грому крестоносцев половцами в 1205 г. опасность на юге для Руси миновала, 
но скоро сменилась притязаниями католических Польши и Венгрии, а на севере 
она вылилась в 350-летнее вооруженное противостояние. 

Но и с Востока русским княжествам грозила опасность – в 1223 г. в южно-
русских степях появились монголы. Монгольское войско напало на половцев, и 
те попросили помощи у русских князей. Некоторые русские князья эту помощь 
оказали, но в битве на Калке русско-половецкое войско потерпело поражение. 
Монголы, пограбив границы русских княжеств, вернулись в Центральную 
Азию, но вернулись они с информацией о том, что русские являются союзни-
ками половцев.  

В результате политических процессов, произошедших на Руси во второй 
половине XII – начале XIII вв. из всех земель выделились три центра, чье влия-
ние, сила и экономическая мощь значительно превышала таковые у соседей. 
При Всеволоде Большом Гнезде (1176-1212) усилилась Владимирская земля. Ей 
фактически подчинялись Рязань, Муром; Владимир оказывал прямое влияние 
на Новгород, владимирский князь считался самым сильным на Руси. Как уже 
упоминалось, в 1199 г. в одно княжество объединились Галицкая и Волынская 
земли. Наибольшего могущества Галицко-Волынское княжество достигло при 
своем первом князе Романе Волынском (1199-1205). Наконец, после битвы на 
Липице (1216) значительно усилилась Новгородская земля, прирастив к своему 
экономическому могуществу, которое она имела в силу географического поло-
жения (выход в Балтийское море), могущество политическое. 

Вопрос оценки распада Руси имеет большое значение для понимания путей 
развития России после окончания периода раздробленности. С точки зрения 
линейного развития общества, период раздробленности Руси – закономерный 
этап на пути к будущей централизации страны и политическому и экономиче-
скому взлету уже на новой основе. В период раздробленности продолжала по-
ступательно развиваться экономика страны. Катастрофой для Руси стало то, что 
период раздробленности совпал с нашествием монголов, что привело к пора-
бощению Руси и, как считают многие историки, к задержке ее развития. С дру-
гой стороны, Золотая Орда невольно способствовала объединению русских зе-



137 
 

мель, стремившихся освободиться от ига. С точки зрения евразийцев, раздроб-
ленность была характерным состоянием русских земель. Г.В. Вернадский отме-
чал, что Русь была объединена лишь при Владимире и во вторую половину 
княжения Ярослава. Целью развития России евразийцы считали не политиче-
ское объединение, а построение евразийского государства через освоение рус-
ским народом своего «месторазвития». Оригинальна точка зрения Л.Н. Гумиле-
ва, автора известной синтетической теории этногенеза. По его мнению, распад 
Киевской Руси на отдельные княжества знаменовал собой закат истории древ-
нерусского этноса. В период раздробленности Русь переживала фазу обструк-
ции, т.е. постепенного снижения уровня пассионарности, что неминуемо долж-
но было привести к гибели этноса. Это и произошло с нашествием монголов и 
потерей Русью политической самостоятельности. На месте Северо-Восточной 
Руси зарождается новый – российский – этнос. Его история связана уже с со-
вершенно другим государством – Московским княжеством – Российским цар-
ством – Российской империей. При всем разнообразии оценок распада Руси все 
историки подчеркивают, что ее негативным последствием стала потеря Русью 
независимости. Краткий рост благосостояния сменился иноземным ярмом.  

Социально-экономическое развитие Удельной Руси. Становление в рам-
ках Руси самостоятельных княжеств походило на фоне развития производи-
тельных сил общества, прогресса сельского хозяйства, ремесла, внешней тор-
говли. 

Основной отраслью экономики продолжало оставаться сельское хозяйство, 
значительная доля в котором была за пашенным земледелием. Увеличение чис-
ленности населения, ведение натурального хозяйства (каждое из которых при-
способлено для самостоятельного существования), некоторая изолированность 
русских земель способствовали внедрению более прогрессивных систем возде-
лывания земли, чем подсека и перелог. Значительное распространение получа-
ла паровая система севооборота – двуполье, а затем и трехполье. При такой си-
стеме возделывания земли одно поле засевалось какой-либо культурой, а вто-
рой «гуляло», т.е. оставалось незасеянным. Основными земледельческими 
культурами были пшеница, рожь, просо, гречиха, ячмень. Большие участки 
земли отводились под технические культуры, переработка которых давала мас-
ло (конопля), и полотно (лен). Одежду из льна носили все – от простого общин-
ника до князя. В огородничестве, а затем и на пашне начинает входить в прак-
тику удобрение почвы навозом. Появились новые полевые и огородные культу-
ры. Повсеместно стали применять более современные, металлические орудия 
труда, способствовавшие увеличению урожайности полей, в частности, нашли 
широкое применение соха с железным наконечником и плуг. Однако урожай-
ность оставалась невысокой – в среднем от сам-полтора до сам-три (на одно по-
сеянное зерно собирали полтора-три зерна). Кроме земледелия разводили до-
машний скот, птицу, занимались охотой, бортничеством, рыболовством, заго-
товкой воска и смолы. 

Феодальное землевладение продолжало расти и развиваться преимуще-
ственно в форме крупных княжеских, боярских и церковных вотчин. Удельный 
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князь расширял свои вотчинные владения, как силой, так и покупкой земель у 
разоряющихся владельцев. Служилым вассалам, составлявшим «дворы» князей 
(служилые бояре, дружинники, лица из вотчинной администрации), давались на 
службу земли на вотчинном праве или же кормления – право на держание горо-
дов или волостей и получение с них доходов. Церковные вотчины появились с 
усилением процесса христианизации. В период политической раздробленности 
князья старались заручиться поддержкой духовенства, и, как следствие, церкви 
и монастыри расширяли свои владения за счет дарения им князьями и боярами 
сел и земель, покупки, а также захвата земель силой. Земли за церквями и мо-
настырями закреплялись навсегда. Крупная вотчина имела больше возможно-
стей для организации многоотраслевого пашенно-промыслового хозяйства, 
расширения пашни, внедрения двух- и трехпольных систем севооборота, при-
обретения более дорогих и качественных орудий труда, изготовляемых город-
скими ремесленниками.  

Распространение вотчинного землевладения привело к тому, что лучшие 
земли на юге – вокруг Киева, Чернигова, Переяславля, Галича и других старых 
центров земледелия – перешли в собственность князей и бояр. Соответственно 
увеличилось количество зависимых людей. Служилые люди князя получали 
земли вместе с находящимися на ней крестьянами. В этот период крестьяне 
жили, как и прежде, общинами, но дань, которую раньше платили князю, те-
перь шла боярину-землевладельцу. Важным явлением стало появление второй 
формы феодальной ренты – барщины: по мере того, как совершенствовались 
технологии обработки земли, увеличивались урожаи, земля становилась ценно-
стью, и вотчинники стремились как можно больше пахотной земли оставлять за 
собой, и как можно меньше отдавать крестьянам, в качестве платы за пользова-
ние которой принуждая их работать на барской запашке. Доля «черных зе-
мель», находящихся во владении крестьян-общинников, сокращается, а земель-
ная собственность князей, бояр – увеличивается. Однако господствующей фор-
мой феодальной ренты продолжал оставаться оброк. Развитие оброчного хозяй-
ства привело к появлению новых социальных групп. Так в Новгородской и 
Владимирской землях появились половники (смерды, обязанные отдать феода-
лу половину своего урожая); в Смоленской земле – прощенники (крестьяне, за-
висимые от церкви, обязанные платить оброк в виде меда или денег). Есте-
ственно, что феодально-зависимые крестьяне должны были выживать, поэтому 
вынуждены были доходность своего хозяйства повышать интенсификацией 
труда, совершенствованием производственных навыков и самого производ-
ственного процесса. Продолжал сохранять свое значение в феодальном хозяй-
стве и труд холопов, выполнявших работу по домашнему хозяйству феодала, в 
вотчинном ремесле, в обработке небольших тогда площадей барской запашки. 
Вместе с тем росло число холопов, сажаемых феодалами на землю. Вооружен-
ные отряды дворовых холопов составляли дружины бояр. 

Эпоха раздробленности – это золотой век для древнерусских городов. В ре-
зультате дальнейшего развития общественного разделения труда, продолжав-
шегося отделения ремесла от земледелия и роста торгово-рыночных связей 



139 
 

быстро росло число городов и укрепленных поселений, которых к середине 
XIII в. по летописным сведениям насчитывалось до 300. Из деревенского ре-
месла, носившего подсобный сезонный характер выделились в первую очередь 
ремесленные специальности, технология и сложные орудия труда, которые тре-
бовали профессионального мастерства и значительной затраты времени, а изде-
лия могли быть использованы для товарообмена. Крестьяне, овладевшие слож-
ными ремесленными специальностями, могли скорее и легче вырваться из фео-
дальной зависимости уходом (или бегством) в города, так как земледелие не 
являлось для них единственным источником существования. Уже в XI-XII вв. 
русские ремесленники производили более 150 видов железных и стальных из-
делий. Древнерусские ювелиры знали искусство чеканки цветных металлов. В 
области художественного ремесла русские мастера освоили сложную технику 
зерни (выделки узоров из мельчайших зерен металла), скани (выделки узоров 
из тончайшей проволоки), фигурного литья, черни (изготовление черного фона 
для узорчатых серебряных пластинок) и перегородчатой эмали. Изделия рус-
ских ювелиров и кузнецов ценились в Византии, Польше, Болгарии, Чехии, 
Германии, Прибалтике, Средней Азии, Северном Кавказе, в половецких степях. 
Значительное развитие получили в древнерусских городах гончарное, кожевен-
ное, древодельное, камнесечное ремесла. Одним из новых ремесел, получивших 
развитие в XIII в., стало каменное строительство, связанное с возведением 
церквей и монастырей. Особенно быстро развивается этот вид ремесла с нача-
лом строительства каменных стен вокруг кремля крупных городов. Развивают-
ся также стекольный, иконописный промыслы. Основная масса городских ре-
месленников работала на заказ, но часть их продукции поступала на городской 
рынок, с которым были связаны близлежащие сельские округа. Наиболее ква-
лифицированные мастера крупнейших ремесленных центров наряду с работой 
на заказ работали уже и на рынок, становясь мелкими товаропроизводителями.  

Развивалась и торговля, особенно внутренняя. По русским землям разъез-
жали купцы, проходили купеческие караваны, насчитывавшие по нескольку сот 
человек. Галицкие купцы везли соль в Киев, суздальские купцы доставляли 
хлеб в Новгород и т.д. Князьям поступали разнообразные доходы с торговли: 
гостиная дань – с купцов (гостей), корчмиты – пошлины с корчем; мыта – по-
шлины за право провоза товара; перевоз – за перевоз через реку и др. Князья 
все чаще включали в договоры друг с другом статью о том, что купцы имеют 
право свободного проезда через таможенные заставы. Наличествовала и внеш-
няя торговля, но, видимо, не в таких масштабах, как в предыдущую эпоху, ко-
гда действовали старые торговые пути. Так, во Владимир-на-Клязьме приходи-
ли «гости» из Византии и других стран. Крупные города – Новгород, Смоленск, 
Витебск, Полоцк заключали торговые договоры с германскими городами (дого-
воры 1189, 1229 гг. и др.). В Константинополе, Риге, Булгаре имелись «русские 
улицы». В свою очередь в русских городах появляются «дворы» иноземных 
купцов. 

В связи с уменьшением объемов транзитной торговли пришла в упадок мо-
нетная система, на Руси наступил т.н. безмонетный период. В качестве денег 
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использовались кожаные и меховые деньги, территориальные варианты грив-
ны, но не широко, – еще одной причиной выхода из употребления монеты был 
т.н. серебряный кризис в странах Востока (именно оттуда Русь получала сереб-
ро – своих рудников не было).  

Естественно, что с политическим распадом исчезла и единая система нало-
гообложения. Судя по источникам, дань взималась как «с дыма», так и «с плу-
га» (т.н. поралье), т.е. с количества работников. Использовались и полюдье, и 
повоз, и новая форма сбора дани – погородье, связанная, вероятно, с тем, что 
общины свозили дань в ближайшие города, а уже оттуда ее вывозил князь. 

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, владетелю которого они служи-
ли первоначально; в источниках отмечаются факты формирования боярских 
дружин; бояре постепенно превращаются в замкнутую социальную группу, 
близкую князьям, – князья берут жен не только в княжеских семьях, но и в бо-
ярских, бояре свободно распоряжаются вотчинами, которые могут находиться в 
разных княжествах, в Новгороде и некоторых других городах посадничество 
фактически переходит по наследству внутри одной боярской династии. Из со-
става рядовичей в отдельные полупривелигированные социальные группы вы-
деляются военные слуги князей (дворяне) и бояр (боярские дети); дворян и бо-
ярских детей следует отличать от младших дружинников – гридней (воев, отро-
ков, детских): дружинники – изначально свободные люди, добровольно посту-
пившие на военную службу к князю и вследствие этого потерявшие самостоя-
тельность, дворяне же и боярские дети – изначально несвободные люди, рядо-
вичи (возможно, даже холопы), для которых военная служба – обязанность, 
определенная хозяином. Число страдных холопов (т.е. тех, которые использо-
вались на сельскохозяйственных работах) заметно увеличивается за счет смер-
дов, закабаленных за долги (если раньше человек, не отдавший долг, отрабаты-
вал его в качестве закупа, то теперь должник подписывал грамоту (кабалу), по 
которой в случае неуплаты долга становился холопом); выделяются также 
обельные (полные) холопы, что, по-видимому, должно означать, что существо-
вали холопы неполные; интересно, что холоп на Руси мог иметь собственное 
движимое имущество, мог себе приобрести холопа, мог быть священником. 
Дальнейшая социальная дифференциация выразилась в том, что на все населе-
ние, обязанное платить дани или оброки, распространилось наименование чер-
ных людей (черни). 

Усиление социальной дифференциации приводило к народному недоволь-
ству. Формы крестьянской борьбы с феодалами были многообразны: побеги, 
порча господского инвентаря, истребление скота, поджоги имений, убийство 
представителей княжеской администрации, наконец, открытые восстания. Не-
однократно восстания вспыхивали и в городах. В этих восстаниях городская 
беднота и крестьянство нередко действовали заодно.  

Таким образом, экономической основой феодальной раздробленности явля-
ется натуральный характер феодального хозяйства, каждое из которых приспо-
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соблено для самостоятельного существования. Здесь все производится для соб-
ственного потребления. Изменения произошли в системе обработки земли, в 
использовании орудий труда, а это в свою очередь привело к небольшому уве-
личению продуктивности сельского хозяйства. Заметно развивалось городское 
хозяйство, внешняя торговля. Изменения в экономике привели к усилению со-
циальной дифференциации русского общества. В целом в период раздроблен-
ности русская экономика и социальные отношения развивались в направлении 
феодализации. 

Христианизация русских земель. Одним из важнейших событий в истории 
Древнерусского государства было Крещение Руси князем Владимиром, которое 
принято датировать 988 г. Русь была огромным по территории, но малонасе-
ленным государством, связанным княжеской властью. Князь Владимир Свято-
славич решил объединить страну под властью единой религии. Однако знаме-
нитое Крещение Руси, положившее начало становлению русской цивилизации, 
лишь запустило длительный процесс христианизации, большая часть которого 
приходится на период раздробленности. Факторы принятия Русью христиан-
ства различны, но все они имели тогда важное значение. 

Политические предпосылки сводились к стремлению князя Владимира 
укрепить государство и его территориальное единство. Попытка создания еди-
ного пантеона языческих богов во главе с Перуном (980) не привела к преодо-
лению племенного сепаратизма и усилению княжеской власти. Надежды князя 
Владимира в данном случае возлагались, видимо, на то, что бог молний считал-
ся главным в дружинной среде. Только единобожие могло сплотить страну и 
осветить авторитет единоличной княжеской власти – «один бог на небе, один 
князь на земле». Кроме того, Владимир Святославич, сын рабыни, захватил 
власть силой, вероломно убив своего родного старшего брата Ярополка – за-
конного киевского князя. Он пришел в Киев с наемной варяжской дружиной из 
Новгорода – вечного соперника Киева. Одним словом, захватив Киев, Влади-
мир должен был сделать свою власть легитимной, привлечь киевлян на свою 
сторону. 

Международные факторы также играли важную роль. Князь Владимир учел 
опыт Европы, остановился на византийской церкви, поскольку Русь и Визан-
тию соединяли давние и прочные культурные и экономические связи. Кроме 
того, Русь поддерживала постоянные контакты с христианскими странами За-
падной Европы и Византией. Для упрочения этих контактов нужна была общая 
идейная платформа. Принятие христианства вводило Русь в семью европейских 
народов, а язычество обрекало на изоляцию и враждебность со стороны хри-
стианизированных соседей, относящихся к язычникам как к нелюдям. Не нуж-
но забывать и о том, что первые киевские князья добывали себе торговые пре-
ференции в Византии силой, но в последующие десятилетия Византия усили-
лась, и Русь воевала с ней уже только на границах. С другой стороны, Византия 
была заинтересована в лояльной по отношению к себе власти в Киеве, чтобы 
обеспечить непрерывность торговли по рекам Русской равнины и помощь в 
войнах с кочевниками.   
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Социальные факторы были связаны с тем, что ко времени Крещения хри-
стианство уже было известно на Руси. Много христиан было в среде бояр, куп-
цов, горожан. Государственные деятели также не однажды становились христи-
анами. Нараставшая социальная неоднородность, а также меняющиеся духов-
ные запросы элиты общества создавали условия для перехода к более сложной 
мировоззренческой системе. 

Личные соображения князя Владимира и некоторые эпизоды его жизни 
также имели значение. Он, наверняка, принимал во внимание крещение своей 
бабки – княгини Ольги, оставившей по себе добрую память. Не исключено, что 
некоторые эпизоды его греховной жизни, например, братоубийство во время 
борьбы за власть, насилие, многоженство в итоге заставили задуматься о ду-
ховном очищении, о таком деянии, которое могло бы оставить о нем добрую 
память. Но, скорее всего, он действовал, исходя из прагматических соображе-
ний. Дело в том, что принятие им христианства было обусловлено еще и его 
женитьбой на сестре византийского императора Анне. Это необычайно подни-
мало его авторитет, а, следовательно, укрепляло и княжескую власть. 

Наконец, объективной была необходимость консолидации восточнославян-
ских племен. Население Киевской Руси, различное по своему происхождению, 
поклонялось множеству богов. Принятие религии единобожия должно было 
консолидировать население.   

Итак, христианство становится государственной религией на территории 
Киевской Руси, но этот процесс имеет ряд особенностей:  

во-первых, христианизацию русских земель нельзя свести к единовремен-
ному акту, т.к. этот процесс проходил медленно и продолжался более двух ве-
ков;  

во-вторых, христианизация Древней Руси протекала противоречиво. Если 
киевская община, подчиняясь авторитету княжеской власти, приняла новую ве-
ру безропотно, то другие города, например, Новгород, Муром, Ростов, прихо-
дилось крестить «огнем и мечем». Так, жители Мурома отказались впускать в 
город сына Владимира, князя Глеба, и заявили о своем желании сохранить ре-
лигию предков. Сходные конфликты возникали и в других городах Новгород-
ской и Ростовской земель. Причиной столь враждебного отношения к новой ре-
лигии, скорее всего, являлась приверженность населения традиционным обря-
дам, а кроме того, христианская религия рассматривалась как угроза политиче-
ской автономии северных и восточных земель. Не желавшие креститься люди 
бежали в леса и глухие, неудобные для проживания места. Лишения ожесточа-
ли их. Убийство и ограбление священника или человека, принявшего христиан-
скую веру, т.е. изменившего языческим богам, казалось им вполне справедли-
вым и обоснованным. Епископы, неся большие потери, потребовали от князя 
жестоких мер. Владимир просто вынужден был сменить милость на гнев. Нача-
лись казни над разбойниками; 

в-третьих, на Руси сформировалось двоеверие – причудливая смесь христи-
анства и язычества. Язычество еще долго сохраняло свои позиции, особенно в 
сознании людей. Православная церковь, приспосабливаясь к местной среде, со-
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единила праздники поклонения языческим богам с культами святых. Так 
праздник Купалы слился с днем Иоанна Крестителя, Перуна – с днем Ильи 
Пророка. Сохранился и чисто языческий по происхождению праздник масле-
ницы. Постепенно языческие элементы из него вытеснялись, но многие из них 
сохранялись длительное время. Так, было принято давать новорожденному два 
имени – христианское, имеющееся в святцах, и языческое. Считалось, что та-
ким образом человеку будет обеспечено покровительство христианского Бога 
и, в то же время, его защитят языческие божества. 

С распространением христианства на Руси стала складываться и церковная 
организация. Во главе русской церкви стоял митрополит, назначаемый кон-
стантинопольским патриархом, что свидетельствовало о ее определенной зави-
симости от Византии. В подчинении киевских митрополитов находились епи-
скопы, управляющие церковью на определенных территориях – епископствах 
или епархиях (церковные округа, не совпадавшие с территориями уделов). Епи-
скопы в большинстве своем также назначались патриархом. В их распоряжении 
находились городские и сельские священники – т.н. белое духовенство. Наряду 
с белым существовало черное духовенство – монахи, ведущие совсем иную, 
чем простые люди жизнь, т.е. духовную, посвященную служению Богу (отсюда 
одно из названий монаха – инок). Монахи брали на себя обет безбрачия, «по-
ставляли» кадры для высших иерархов церкви. При своей затворнической жиз-
ни они пользовались огромным авторитетом и оказывали влияние на политиче-
скую жизнь страны. Проживали они в монастырях, которые были центрами 
христианизации (первый монастырь – Киево-Печерский, основанный в первой 
половине XI в.). Здесь создавались летописи, разрабатывались церковные уста-
вы, регулирующие не только церковную, но и семейную, бытовую жизнь рус-
ских людей. 

Церковь долгое время существовала за счет «десятины» – десятой части от 
всех налогов, отчисляемой с эпохи князя Владимира в ее пользу. Этот налог 
было обязано платить все население страны. Впоследствии его размер изменил-
ся, а название осталось прежним. Со временем у церкви появились собственные 
земли, в основном за счет дарений князей, а позже и бояр, надеявшихся таким 
способом искупить свои грехи. Постепенно епископы, монастыри превратились 
в крупнейших земельных собственников, оказавших огромное влияние на ход 
исторического развития страны. 

Представляется возможным выделить следующие этапы христианизации 
Руси:  

1) конец X – середина XI вв. Основное содержание этапа: крещение Киева 
(988 г.); учреждение митрополии в Киеве (первым митрополитом по версии ис-
ториков церкви стал Михаил); затем – крещение южных (район Переяславля), 
северных (район Новгорода), северо-восточных (район Ростова и Мурома) тер-
риторий. К концу этапа было образовано 6 епархий;  

2) середина XI – середина XII вв. На этом этапе были крещены жители се-
веро-западных и центральных районов (территория проживания кривичей – 
район Смоленска и Полоцка). К концу периода было уже 12 епархий. Были по-
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строены первые монастыри. Произошло разделение христианской церкви на 
православную во главе с патриархами и католическую во главе с римским па-
пой (1054 г.). Произошло и несколько конфликтов между константинопольским 
патриархом и киевским князем, стремившимся контролировать митрополита. 
Дважды они заканчивались изгнанием назначенных из Византии митрополитов 
и назначением на их место князем русских митрополитов (1051 г. – Илларион; 
1148 г. – Климент);  

3) середина XII – середина XIII вв. На этом этапе были крещены крайние 
западные и восточные окраины Руси, епархий стало 16. Произошло несколько 
конфликтов внутри РПЦ (неудачная попытка Андрея Боголюбского учредить 
митрополию во Владимире (1162 г.); конфликт между митрополитом Климен-
том и новгородским епископом, завершившийся установлением автокефалии 
новгородской церкви в 1165 г. (новгородский архиепископ начал избираться на 
вече). К середине XIII столетия количество монастырей увеличилось до 80. 

Переход к христианству имел огромное историческое значение и сказался 
на всех сферах жизни древнерусского общества. Христианство помогло объ-
единить восточных славян в единое древнерусское общество, укрепить власть 
князя, создало духовную основу русской государственности. Христианская 
церковь, стремясь к стабильности, осуждала как социальные протесты и наси-
лие со стороны низов общества, так и чрезмерную тягу к богатству и насилие 
со стороны его верхов. При этом она формировала терпимость к ближнему и 
уважение к власти. Принятие христианства повлекло за собой качественные 
сдвиги в развитии культуры. Распространялась письменность, летописание, по-
явились первые рукописные книги, преимущественно церковного содержания. 
Благодаря Византии и Болгарии Русь познакомилась с достижениями античной 
культуры. Принятие христианства повлекло за собой зарождение каменного 
зодчества, возникновение иконописи, фресковой живописи. В монастырях ве-
лось летописание. Крупные церковные храмы типа Софийского собора в Киеве 
становились центрами духовной жизни, символами могущества и святости Ру-
си. Православная церковь не только образовывала, но и воспитывала древне-
русское общество. Она смягчала нравы, упорно боролась против многоженства 
и других языческих пережитков. Церковь выступала и против рабства. 

Таким образом, процесс христианизации русских земель продолжался более 
двух столетий, имел насильственный характер, новая вера отчасти приспосаб-
ливалась к языческим богам, о чем свидетельствует формирование двоеверия. 
Новая вера способствовала укреплению княжеской власти, объединению раз-
личных племен в державе Рюриковичей. Этого требовали международные 
условия, ведь почти весь европейский мир уже перешел к христианству, и Ки-
евская Русь больше не могла оставаться языческой окраиной. Христианство 
приобщало Русь к высокой духовности, важнейшим достижениям культуры.  
 

 
 

Лекция 6. Русские земли под властью Орды и Литвы 
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Установление зависимости Руси от Орды. Образование Великого Московского княжества.  

Социально-экономическое развитие Ордынской Руси.  
Образование и развитие Великого княжества Литовского. 

 
Установление зависимости Руси от Орды. В середине XIII в. русские 

земли, уже не составлявшие одного государства, потеряли и суверенитет, попав 
в зависимость от Монгольской империи. Процесс установления этой зависимо-
сти начался с Великого Западного похода монголов, который возглавил Бату-
хан, внук основателя Монгольской империи Чингисхана. 

После смерти Чингисхана, последовавшей в 1227 г., когда внутренние усо-
бицы между его потомками улеглись, к середине тридцатых годов XIII в. мон-
голы почувствовали себя достаточно сильными для завоевания территорий к 
западу от Урала. Рейд Джэбе и Субудая в 1220-1224 гг. (в ходе которого состо-
ялась знаменитая битва на Калке) выявил слабость половцев и поддерживаю-
щих их русских. Решающую роль сыграл тот факт, что после успешного завер-
шения войн с северокитайской Империей Цзинь в 1234 г. у монголов высвобо-
дились значительные военные силы. 

В 1235 г. состоялся курултай (съезд монгольских ханов), на котором были 
определены основные направления дальнейших завоеваний. Такими направле-
ниями стали: южнокитайская Империя Сун (основное), Корея, Ближний Во-
сток, половецкие степи (Дешт-и-Кипчак). Западное (половецкое) направление 
рассматривалось еще на курултае 1229 г., но тогда не получило достаточной 
поддержки. Теперь же обстоятельства изменились, и подготовка к походу нача-
лась немедленно.  

Во главе Западного похода стали Субудай, Джэбе, молодой полководец Бу-
рундай, а также Чингизиды: Бату (сын старшего сына Чингисхана Джучи, осу-
ществлял формальное руководство походом), его братья Орду и Шейбани, сы-
новья Угедэя (третьего сына Чингисхана, тогда – великого хана Монгольской 
империи) Гуюк и Кадан, сыновья Джагатая (или Чагатая, второго сына Чингис-
хана) Бури и Байдар, сын Толуя (четвертого сына Чингисхана) Мункэ, один из 
самых младших сыновей Чингисхана Кюлькан.  

Монголов в войске, отряженном для Западного похода, вероятно, было не-
много (по разным оценкам современных историков, от 4 до 6 тысяч), основную 
же силу составляли представители покоренных ранее народов, в основном – 
тюркских, в том числе – восточные кипчаки, жившие на территории от Урала 
до Алтая. Эти народы известны русским летописям как татары.  

Основной целью монголов были степи к западу от Волги, которые занимали 
западные кипчаки, известные на Руси как половцы. Но пострадать должны бы-
ли и русские, как союзники половцев, и волжские булгары, напавшие на воз-
вращавшиеся с запада войска Субудая и Джэбе в 1224 г., и венгры, остатки ко-
торых еще кочевали между Уралом и Волгой, и которые в 1224 г. выступили 
против монголов на стороне волжских болгар. Эти восточные венгры и стали 
первой жертвой войска Бату в 1936 г. 
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В 1236-1237 гг. монголы разгромили Волжскую Болгарию, покорили по-
волжских половцев, после чего обрушились на русские княжества. В 1237-1238 
гг. были разорены города Рязанской и Владимирской земель. В битвах на р. Во-
ронеж и у Коломны были последовательно разбиты дружины рязанского и вла-
димирского князей. Решающее сражение на Сити (1238) закончилось пораже-
нием войска самого сильного из русских князей – владимирского князя Юрия 
Всеволодовича (сына Всеволода Большое Гнездо). Сам Юрий погиб в битве. 
Монголы действовали крайне жестоко, уничтожая города и вырезая население. 
Они нигде не оставляли гарнизонов, что говорит о характере «Батыева наше-
ствия» – это была война на уничтожение, а не покорение, завоевание русских 
земель. Кочевников-монголов интересовали половецкие степи, а не русские ле-
са. Но русские были союзниками половцев, и поэтому они должны были быть 
разгромлены, обескровлены. Это объясняет и тот факт, что монголы громили 
только те княжества, которые имели границу с половецкими степями, и не тра-
тили силы на русские земли, находившиеся вдали от степных дорог.  

Разгромив Рязань и Владимир, Бату вернулся в половецкие степи между 
Волгой и Днепром. В 1239 г. монголо-татарские войска совершили несколько 
рейдов на Русь, в ходе которых были разгромлены Переяславль, Чернигов, Му-
ром. Параллельно были покорены половцы между Днепром и Волгой. В 1240 г. 
монголы форсировали Днепр. Началось покорение половцев, кочевавших меж-
ду Прутом и Днестром. Не желавшие покоряться половцы во главе с ханом Ко-
тяном откочевали в Венгрию, где были приняты тамошним королем Белой IV. 
В 1240-1241 гг. монголы разорили Киевскую, Галицкую и Волынскую земли, 
после чего совершенно разгромили Венгерское королевство и пограбили земли 
Южной Польши (1241-1242). Вернувшись в покоренные половецкие степи, Ба-
ту основал здесь государство Золотая Орда (1243). 

Разгром монгольскими войсками Руси, вторжение их в Польшу, Венгрию и 
другие земли вызвало панику в Европе. Страх перед монголами во Франции 
повлек за собой полный застой торговли, на время прервалась торговля Англии 
с континентом, а в Германии даже сочинили молитву: «Господи, избави нас от 
ярости татар». Обращение Белы IV за помощью к Священной Римской империи 
и папе римскому ни к чему не привело – император Венгрии не помог, папа 
ограничился призывами, собственные папские вооруженные силы ввиду их не-
значительности вообще не могли идти в расчет. Ближайшие соседи Венгрии – 
Венеция и Австрия – также не помогли Беле IV.  

В то время как с Востока Русь подверглась страшному опустошению со 
стороны монголов, на Западе активизируются крестоносцы, стремящиеся в сво-
их интересах использовать трудное положение русских земель. В 1237 г. мече-
носцы, объединившись с частью тевтонских рыцарей, образовали в Прибалтике 
Ливонский Орден. Новый Орден начинает активно захватывать земли латыш-
ских и эстонских племен, в том числе и тех, которые платили дань Новгороду и 
уделам полоцкого княжества. Одновременно Тевтонский Орден напал на во-
лынские земли, но был отражен князем Даниилом Романовичем в битве при 
Дрогичине (1237). С благословения римского папы шведы напали на Новгород-
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скую землю в 1240 г., но были разгромлены в битве на Неве юным новгород-
ским князем Александром Ярославичем (сыном Ярослава Всеволодича, нового 
великого владимирского князя), прозванным за эту победу Невским. В этом же 
году началась война Новгорода с Ливонией, закончившаяся полным поражени-
ем Ордена после Ледового побоища (1242). Таким образом, агрессия со сторо-
ны Запада была отражена, но она в любое время могла начаться вновь. Русь 
оказалась между двумя огнями – крестоносцами и Золотой Ордой, и могла быть 
уничтожена этим двойным давлением. Большинство князей, в конце концов, 
приняло опеку со стороны Орды, т.к. из двух зол выбирают меньшее.  

«Иго», т.е. зависимость (но не подчиненность!) русских княжеств от Орды 
складывалось постепенно.  

Первый этап – правление в Золотой Орде Бату (1243-1255). На этом этапе 
ряд русских князей получили ярлыки на княжения. Ярлык означал не разреше-
ние хана на княжение, а подтверждение дружбы между Ордой и князем, но 
дружбы неравной. Хан выступал старшим товарищем для князей – покровите-
лем, но и судьей их поступков. Первым за ярлыком к Бату явился Ярослав Все-
володович, князь владимирский, за что получил ярлык на «великое русское 
княжение» (1243). Таким образом, великое владимирское княжение стало глав-
нейшим на Руси. Вслед за Ярославом ярлыки получили князья Новгорода, Ря-
зани, Переяславля, Киева, Чернигова, Мурома.  

Еще один влиятельный князь Руси, Даниил Романович, к тому времени 
вновь объединивший Галич и Волынь, продолжал с Ордой вооруженную борь-
бу. Даниил Галицкий пытался найти поддержку у римского папы, но, в конце 
концов, также был вынужден ехать в Орду за разрешением на княжение (1245). 
Михаил Черниговский бежал в Европу, где также просил помощи у римского 
папы против монголов. Папа помощь обещал, а Михаил, возвратившись на 
Русь, был вызван в Орду и казнен вместе с другими черниговскими князьями 
(1246).  

В этом же году в Каракоруме состоялись выборы великого хана. Бату де-
монстративно не поехал на курултай (съезд монгольских ханов), поскольку его 
права на великоханский престол ставились под сомнение, но отправил на него 
Ярослава Владимирского, который представлял в Каракоруме, таким образом, 
не только Русь, но и Золотую Орду. Великим ханом был избран противник Бату 
и его самостоятельности Гуюк. В его ставке и умер Ярослав (есть версия, что 
он был отравлен матерью Гуюка). По старшинству место великого князя на Ру-
си должен был занять его брат Святослав Всеволодович, но Бату-хан отдал 
предпочтение детям своего верного союзника – Ярослава. Андрей и Александр 
Ярославичи были вызваны в Орду, а затем отправились в Каракорум по приме-
ру своего отца как доверенные лица Бату-хана. В это время (1248) в Монголии 
умер Гуюк, собиравшийся идти в поход против Золотой Орды. В Каракоруме 
снова началась борьба за власть, но теперь были уже сильны позиции ставлен-
ника Бату-хана Мункэ (избран великим ханом в 1251 г.). Александр получил 
ярлык на киевский великокняжеский престол, а Андрей – на Владимирское 
княжество (1249). Воспользовавшись тем, что Бату-хан, занятый монгольскими 
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проблемами и будучи уже старым человеком, фактически отошел от русских 
дел (ими занимался сын Бату Сартак), Даниил Галицкий снова возобновил 
сношения с папой римским и попытался найти против монголов союзника в 
лице Андрея Ярославича. В 1250 г. Даниил выдал за Андрея свою дочь, чем за-
крепил союз. Александр, недовольный своим положением (разоренный юг Руси 
был беднее северо-востока), поехал в Орду и пожаловался на брата Андрея. 
Против Андрея был направлен отряд Неврюя, против Даниила – отряд Курем-
сы. Неврюй разгромил войска Андрея под Переяславлем-Залесским («Неврюева 
рать», 1252) и посадил во Владимире Александра Невского. Теперь вся Русь 
(кроме Полоцкой и Галицко-Волынской земель) снова объединилась под вла-
стью одного великого князя, а Владимир фактически превратился в столицу Ру-
си. Куремса же потерпел от Даниила Галицкого поражение. Дальнейшие собы-
тия упрочили положение Даниила – в 1254-1255 гг. один за другим умирают 
Бату и Сартак. Даниил в 1255 г. короновался королевской короной, полученной 
от римского папы, тем самым, заключив союз с Западом против монголов. Но-
вым ханом Золотой Орды в 1255 г. стал Берке (Беркай), брат Бату. 

Таким образом, в первые годы монгольского владычества сложился своеоб-
разный симбиоз властей Золотой Орды и князей Северо-Восточной Руси. Пер-
вые поддерживали князей в междоусобной борьбе и были готовы помочь в 
войнах с западными захватчиками, вторые получали гарантированную власть 
над своими княжествами и обеспечивали монголам поддержку в русских зем-
лях. 

Второй этап – правление в Золотой Орде Берке (1255-1266). Именно при 
Берке начинает устанавливаться настоящее «иго»: в княжества были назначены 
баскаки – чиновники, контролирующие деятельность князей; в результате пе-
реписи населения северной и северо-восточной Руси была установлена регу-
лярная дань (1257).  

Хан Берке проводил двойственную политику по отношению к Руси. С од-
ной стороны, он закончил подчинение Галицко-Волынской земли: против Да-
ниила Галицкого вместо Куремсы был послан Бурундай (победитель Юрия 
Всеволодича в битве на р. Сить в 1238 г.), который, ведя активные военные 
действия, вынудил Даниила подчиниться и уничтожить крепости в своей земле 
(1261). С другой стороны, Берке лояльно относился к Александру Невскому, 
который поддерживал монгольский порядок на Руси. Так, Александр подавил 
антиордынские выступления в Новгороде (1259) и Ростовской земле (1262). 
Взамен Берке разрешил Александру открыть православную епархию в столице 
Орды Сарае (1261) и не стал устраивать поход в Ростовскую землю, дабы нака-
зать виновных. После смертей Александра (1263), Даниила Галицкого (1264) и 
Берке (1266) достаточно стабильная система русско-ордынских отношений бы-
ла нарушена. 

Третий этап – время усобиц в Орде (1266-1299) между потомками Бату-хана 
и монгольским военачальником Ногаем. Одновременно междоусобицы нача-
лись и на Руси. Вероятно, это был самый тяжелый для Руси период ее отноше-
ний с Ордой.  
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Ногай был наместником западной части Золотой Орды, примыкающей к 
юго-западным русским землям, которыми владели потомки Даниила Галицко-
го. Северо-Восточная Русь находилась под непосредственным управлением ха-
нов Золотой Орды. После смерти Александра Невского ярлык на великое кня-
жение получил сначала его брат Ярослав Ярославич, а после смерти последнего 
– младший из Ярославичей Василий. Уже при них (1263-1276) зародились оча-
ги будущей междоусобицы (ссоры с Новгородом). Так же, как их брат и отец, 
Ярослав и Василий проводили проордынскую политику и пользовались под-
держкой татар (которые, в частности, поддерживали их в конфликтах с Новго-
родом). При Василии татарами была проведена вторая перепись населения 
(1276), русские войска совместно с монголами ходили в поход на Литву (1275). 
После смерти Василия – последнего из сыновей Ярослава Всеволодовича – 
наступила очередь княжения сыновей Александра Невского. Между ними раз-
вернулась ожесточенная борьба за власть. Основными участниками борьбы 
стали Дмитрий Александрович Переяславский, по старшинству получивший 
ярлык после смерти своего дяди Василия Ярославича в 1276 г., и его младший 
брат Андрей Александрович Городецкий. Андрей пользовался поддержкой ха-
нов (в 1281 г. хан Менгу-Тимур, давший Дмитрию ярлык, умер, что позволило 
Андрею поставить под вопрос дальнейшее пребывание Дмитрия у власти), 
Дмитрий – поддержкой Ногая, который к тому времени практически не зависел 
от Золотой Орды. Оба князя приводили на Русь монгольские войска, грабившие 
территории противников (часть удельных княжеств и Новгород поддерживали 
Дмитрия, а часть – Андрея). В конце концов, в 1294 г. великим князем все же 
стал Андрей.  

В это же время Юго-Западная Русь была разделена на две части – Волын-
скую, где правили потомки брата Даниила Галицкого Василько, и Галицкую – 
под управлением потомков Даниила. Оба княжества с переменным успехом во-
евали с Литвой, Польшей и Венгрией, признавая при этом владычество Ногая. 
Южные районы Руси постоянно подвергались набегам ордынцев, вследствие 
чего русские переселялись на север и северо-восток. Из Киева во Владимир бы-
ла перенесена и митрополия РПЦ (митрополитом Максимом в 1299 г.). В 1299 
г. Ногай потерпел поражение от очередного хана Тохты и был убит. Единовла-
стие в Орде было восстановлено. 

На этом этапе принял покровительство Орды Смоленск (1274 г.) – по-
видимому, ввиду опасности со стороны Литвы.  

Таким образом, после Великого Западного похода монголов к концу XIII в. 
большинство русских княжеств (за исключением Туровской и Полоцкой зе-
мель) попало в зависимость от вновь образованного татаро-монгольского госу-
дарства – Золотой Орды. Зависимость (или т.н. «иго») имела вассальный харак-
тер и имела как политические, так и экономические проявления. Иго устанав-
ливалось постепенно, и было выгодно как ханам Орды, так и русским князьям.  

Образование Великого Московского княжества. В то время как русские 
земли теряли самостоятельность, попадая в зависимость от Орды, параллельно 
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зарождались процессы, в будущем приведшие к объединению Руси. Объедине-
ние русских земель происходило вокруг двух центров – Литвы и Москвы.  

Причины объединения русских земель носят объективный характер:  
развитие торговли; с установлением зависимости Руси от Орды для русских 

и европейских купцов, приезжающих на Русь, вновь открывались восточные 
рынки (через Орду), однако развитие торговли требовало государственных га-
рантий безопасности торговой деятельности, и купцы финансировали сильных 
князей; 

деятельность РПЦ; русская православная церковь, в отличие от государства, 
силами святых отцов сохранила свое единство, но поддерживаемо оно могло 
быть только при условии восстановления единства политического, поэтому 
РПЦ активно поддерживала тех князей, которые могли это единство обеспе-
чить; 

внешняя угроза; в качестве внешней угрозы для Москвы выступала Литва, а 
для Литвы – Москва; оба государства претендовали на роль правопреемниц Ки-
евской Руси, что заставляло их внутренне консолидироваться; 

ослабление Орды; для Литвы такое ослабление было поводом распростра-
нить влияние на русские земли, которые находились в зависимости от Орды; 
для Москвы ослабление Орды выражалось в том, что не в состоянии контроли-
ровать русские земли, Золотая Орда стремилась это делать руками московских 
князей; если Литва выступала оппонентом Орды, то Москва была ее союзни-
цей.   

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 про-
звищу Калита. Уже при этих первых московских князьях Москва присоединила 
к себе Переяславль-Залесский (перешел по завещанию от племянника Дании-
ла), Можайск (отвоеван у Смоленского княжества), Коломну (отвоевана у Ря-
занского княжества). При Юрии Москва включилась в борьбу за великокняже-
ский ярлык (основным соперником Москвы в этой борьбе было Тверское 
удельное княжество).  

После смерти сына Александра Невского, великого князя Андрея Городец-
кого, владимирский великий престол перешел к Михаилу Ярославичу Тверско-
му, племяннику Александра Невского (1304). В борьбу с ним и вступил мос-
ковский князь Юрий Данилович, внук Александра Невского и зять хана Узбека. 
Ему удалось оклеветать Михаила перед Золотой Ордой, и Михаил был казнен 
ханом (1319). После этого Юрий Московский получил ярлык на великое кня-
жение (был великим владимирским князем в 1318-1322 гг.), но позднее потерял 
его, а сам был убит в Орде сыном Михаила Дмитрием Грозные Очи (1325). 
Дмитрий был вызван в Орду и казнен в 1326 г., но великокняжеский ярлык 
остался в Твери, у Александра Михайловича, младшего брата казненного. Мо-
лодой великий князь задумал освободиться от монголов и поддержал вспых-
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нувшее в Твери восстание (1327). Восстание было подавлено монгольскими 
войсками, во главе которых стоял Иван Данилович Московский, младший брат 
Юрия Даниловича. В результате Иван Данилович стал вне очереди великим 
князем. При Калите Москва стала главным городом Северо-Восточной Руси. 
Прекратились усобицы. Пользуясь тем, что ему был доверен сбор дани в вели-
ком княжестве, Калита сумел собрать в Москве значительные средства. Монго-
лы не могли не считаться с международной обстановкой – ростом могущества 
Литвы, поэтому, наряду с традиционной политикой разделения Руси, они 
должны были заботиться и о формировании противовеса Литве на своих севе-
ро-западных рубежах. Ряд обстоятельств, в том числе – традиционная лояль-
ность монголам, определили на роль такого противовеса Москву, которую Орда 
и начала последовательно поддерживать. Поддерживала Москву и РПЦ (в 1328 
г. сюда переехал из Владимира митрополит Феогност). В свою очередь, проор-
дынская позиция Москвы толкала другие русские земли на сотрудничество с 
Литвой. Так, новгородские бояре в 1333 г. заключили союз с Литвой против 
Москвы. Традиционно искали поддержку в Литве смоленский, тверской, рязан-
ский князья. 

Сыновья Ивана Калиты продолжили дело отца, поддерживая Орду, воюя с 
набравшей силу Литвой и присоединяя к Московскому княжеству новые терри-
тории.  

После смерти хана Узбека (1341) в Золотой Орде пришел к власти его сын 
Джанибек (1342). У Джанибека сложились хорошие отношения с московским 
князем Симеоном Ивановичем Гордым (сыном Ивана Калиты), поэтому ярлык 
на великое княжение неизменно оставался в Москве. Симеон пять раз ездил в 
Орду ради поддержания дружеских отношений с Джанибеком. Тем временем 
новый литовский князь Ольгерд активизировал свою политику относительно 
Москвы и искал против нее союза с Ордой, но безуспешно. Тогда Ольгерд, до-
говорившись с Польшей, захватил у Орды Волынскую землю (1349). В 1253 г. 
Симеон умер со всей семьей во время эпидемии чумы, а на московский престол 
вступил Иван Иванович Красный (второй сын Калиты). Фактически же править 
страной стал митрополит Алексей (Алексий). Алексею удалось сохранить от-
ношения с Ордой (он несколько раз ездил в Орду и вылечил там мать Джанибе-
ка Тайдулу), поэтому ярлык на великое княжение по-прежнему был у москов-
ского князя. Однако в 1357 г. Джанибек был убит в Орде своим родным братом 
Бердибеком, который, в свою очередь, вскоре сам был убит. В Орде началась 
«великая замятня», и удерживать ярлык в этих условиях было сложнее.  

После смерти Ивана Красного в 1359 г. на московский престол взошел его 
девятилетний сын Дмитрий Иванович. Пользуясь неразберихой в Орде и мало-
летством Дмитрия Московского, суздальский князь Дмитрий Константинович 
фактически купил себе великокняжеский ярлык. Однако в Орде с 1261 г. стали 
складываться предпосылки к объединению. Власть сосредоточил в своих руках 
военачальник Мамай. Он был заинтересован в союзе с Москвой против Литвы. 
Литовский князь в 1361 г. захватил Киев, а в 1362 г., разбив татар в битве у Си-
них Вод, присоединил к Литве Подолию и Черниговскую землю. Поэтому по 



152 
 

протекции Мамая в 1263 г. ярлык на великое владимирское княжение получил 
Дмитрий Иванович. Фактически же Москвой продолжал управлять митрополит 
Алексей. Дмитрий Константинович попытался вернуть ярлык силой и пошел 
войной на Москву (что говорит о слабости монгольской власти на Руси), но по-
терпел поражение и стал «подручником» московского князя.  

Тем временем, несмотря на достижение внутренней стабильности, Золотая 
Орда стремительно теряла свое международное значение. В 1360 г. от Орды от-
соединилась Молдавия, в 1361 г. – Хорезм, в 1366 г. – Волжская Болгария. В 
этих условиях Мамай готов уже был идти на сотрудничество с наседавшей 
Литвой, отказавшись от союза с Москвой. В 1368 и 1370 гг. Москве пришлось 
самостоятельно отбивать нападения литовцев (т.н. «литовщина»). В 1370 г. 
Мамай сверг очередного хана (Шейха Азиза) и поставил нового (Мухаммеда 
Булака), на которого были возложена задача объединения Орды. Одновременно 
Мамай отдал ярлык на великое владимирское княжение союзнику Литвы твер-
скому князю Михаилу Александровичу. Однако уже возмужавший к тому вре-
мени Дмитрий Иванович перекупил у монголов ярлык и остался великим кня-
зем. Вслед за этим он разбил еще одного союзника Литвы – рязанского князя 
Олега Ивановича, одновременно заключив мир с Литвой при посредничестве 
митрополита Алексея. Тверской и рязанский князья признали себя «подручни-
ками» Дмитрия. План союза Литвы и Орды против Москвы был сорван. Сама 
Орда снова развалилась на семь практически независимых друг от друга частей, 
Мамай при этом контролировал только территорию между Доном и Днепром. 
Орда была слаба, как никогда, и русская церковь посчитала ситуацию удобной 
для того, чтобы освободиться от монголо-татарского владычества.  

По инициативе суздальского епископа Дионисия, ближайшего друга мит-
рополита Алексея, в Нижнем Новгороде были убиты монгольские послы (1374), 
что привело к войне Мамая против Суздальского княжества, вассально зависи-
мого от Москвы. Москва прекратила выплату дани Орде. В это же время Оль-
герд, не оставлявший надежд на полное подчинение Руси, дабы ослабить влия-
ние Алексея, восстановил в Киеве русскую православную митрополию. Русская 
церковь оказалась расколотой. Однако в 1377 г. Ольгерд умер, не успев осуще-
ствить свои далеко идущие планы. Между тем суздальско-московские войска 
были разбиты монголо-татарами в 1377 г. в битве на р. Пьяна. Но уже в следу-
ющем году Дмитрий взял реванш, разбив ордынцев на р. Вожа. Мамай оказался 
в очень затруднительном положении, тем более что на юго-востоке его владе-
ний объявился когда-то изгнанный им наследник ордынского престола Тохта-
мыш, поддерживаемый Тимуром. Для войны с Тохтамышем Мамаю требова-
лись средства и надежный тыл. Поэтому Мамай, заключив союз с новым литов-
ским князем Ягайло и рязанским князем Олегом Ивановичем и получив по-
мощь от генуэзских колоний в Крыму, пошел войной на Москву. Дмитрий вы-
ступил навстречу и разбил войско Мамая на Куликовом поле в 1380 г. Вслед за 
этим на Орду напал Тохтамыш, победивший Мамая и утвердившийся у власти 
в Золотой Орде. В 1382 г. Тохтамыш пошел на Москву в союзе с рязанским и 
суздальским князьями, дабы утвердить свою власть и над Русью. При подходе 
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татарского войска в Москве вспыхнуло антикняжеское восстание, и Дмитрий 
был вынужден оставить город. Тохтамыш, подойдя к Москве, взял ее и сжег, 
после чего вернулся в степи. Дмитрий снова вокняжился в Москве, но он был 
вынужден возобновить выплату дани и принять ханский ярлык. Однако этим 
фактическая зависимость Дмитрия от значительно ослабевшей и уменьшив-
шейся в размерах Золотой Орды и ограничивалась. Умер Дмитрий Иванович, 
получивший за победу в Куликовской битве прозвище «Донской» в 1389 г.  

При Симеоне, Иване II и Дмитрии Донском к Москве были присоединены 
Калуга, Углич, Кострома, Белоозеро, Владимир. 

Дмитрий по завещанию передал великое княжение своему сыну Василию I 
(1389-1425), что говорит о фактическом суверенитете московских князей. Ве-
ликокняжеское достоинство стало наследием московских владетелей, и Мос-
ковское княжество стало называться Великим. Первая половина правления Ва-
силия I ознаменовалась союзом с Литвой. Союз был продиктован как интереса-
ми Москвы, так и интересами Литвы. В его основе была защита интересов 
«своего» хана Тохтамыша. Тохтамыш, когда-то поддерживаемый Тимуром в 
борьбе против Мамая, теперь был самостоятельным государем и хотел вести 
самостоятельную политику. Тимуру это не нравилось. В 1393 г. Тимур разбил 
Тохтамыша, который бежал сначала в Сибирь, а потом – в Литву к тогдашнему 
великому литовскому князю Витовту. Во главе Золотой Орды встал ставленник 
Тимура Темир-Кутлуг. Тимур был готов опустошить и Русь, как союзницу 
Тохтамыша (1395), но в последний момент он повернул свои войска в степи. 
После ухода Тимура Витовт и Василий Дмитриевич (женатый на дочери Ви-
товта) решили вернуть Тохтамыша на престол. При этом Москва не платила 
дани «чужому» хану. В 1399 г. в битве на р. Ворскла татары Темир-Кутлуга 
разбили литовско-русские войска (в битве участвовали Витовт и Тохтамыш 
лично, москвичей возглавлял воевода Боброк, принимавший участие еще в Ку-
ликовской битве). Тем самым, во-первых, был положен предел литовским заво-
еваниям на западных рубежах Орды, во-вторых – Москве и Литве не удалось 
поставить на ордынский престол удобного хана. В начале XV в. отношения 
между Литвой и Москвой снова испортились. Витовт в 1404 г. захватил Смо-
ленск (удельный смоленский князь бежал в Орду), а затем напал на Псков. Дело 
шло к большой войне, но тут в 1408 г. Московское княжество подверглось 
нападению со стороны Орды. Москва откупилась, но стало ясно, что воевать с 
Литвой без обеспечения безопасности южных границ невозможно. Василий I 
возобновил выплату дани Орде и подписал договор с Рязанью.  

При сыне Василия I Василии II Темном (1425-1462) Москва пережила по-
следнюю княжескую войну (1425-1453, война Василия II с дядей Юрием Дмит-
риевичем и его сыновьями Василием и Дмитрием). Василий II, продолжил по-
литику сближения с Ордой (платил дань), и поэтому ему в обход дяди Юрия 
Дмитриевича был отдан ярлык на княжение. Несмотря на это Юрий, а затем его 
сыновья, начали войну за московский престол, в результате которой победил 
Василий II, с этих пор он стал передаваться от отца к сыну. Василий II стал ак-
тивно вмешиваться во внутренние дела Орды. Так в 1438-1439 гг. Василий вой-
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сками поддержал государственный переворот в Орде, который совершил хан 
Кичи-Махмет против хана Улу-Махмета. Вскоре Василий II стал уже полно-
стью независимым государем: в 1443 г. Золотая Орда перестала существовать. 
Москва продолжала эпизодически платить дань одному из образовавшихся на 
обломках Золотой Орды государств – Большой Орде. С распадом Золотой Орды 
многие татарские мурзы стали поступать на службу к московскому князю, дру-
гие же, напротив, нападали на нее на свой страх и риск. В 1452 г. Василий от-
дал во владение Мещерский городок опальному ордынскому хану Касиму. 

В правление Василия Темного произошло еще одно знаменательное собы-
тие – в 1448 г. стала автокефальной Русская православная церковь. Под угрозой 
захвата турками-османами Византии, константинопольский патриарх и визан-
тийский император попросили римского папу организовать крестовый поход 
против «сарацинов». Римский папа обещал помочь при условии принятия пат-
риархом покровительства римской католической церкви. Обсуждению этого 
вопроса был посвящен Флорентийский церковный собор 1438-1439 гг. На собо-
ре константинопольский патриарх и его митрополиты, в том числе – москов-
ский митрополит Исидор, признали унию с римской церковью (православная 
церковь сохраняла обрядовость, но в административном отношении и финансо-
вом подчинялась Риму). В 1441 г., по возвращении на Русь Исидора, Василий 
Темный отказался принять Флорентийскую унию. Митрополит Исидор, подпи-
савший унию, был низложен, некоторое время провел в заключении в Москве, а 
потом отпущен в Рим. Вместо него в 1448 г. на соборе русских епископов мит-
рополитом без санкции патриарха был избран рязанский епископ Иона, что 
знаменовало собой получение русской православной церковью автокефалии 
(независимости) от византийского патриарха. В 1453 г. Византийская империя 
была захвачена турками, а в 1458 г. униатским патриархом был назначен киев-
ский митрополит – Григорий, который стал главой православной церкви Вели-
кого княжества Литовского. Все эти события с одной стороны способствовали 
росту влияния Московского великого княжества как последнего оплота право-
славия в мире, с другой – повлияли на окончательный культурный раскол меж-
ду Западом и Россией и между Северо-Восточной (московской) и Юго-
Западной (литовской) Русью. 

При Василии I и Василии II к Великому княжеству Московскому были при-
соединены Нижний Новгород, Муром, Устюг, Вологда, Суздаль, Тула.  

Итак, с начала XIII в. в борьбу за гегемонию в русских землях вступает 
Московское княжество. Благодаря помощи Орды и РПЦ Москва превратилась в 
политический, финансовый, религиозный центр северо-восточной Руси, вокруг 
которого началось объединение удельных княжеств. К середине XV в. Великое 
княжество Московское превратилось в мощное суверенное государство, дик-
тующее свою волю соседям.  

Социально-экономическое развитие Ордынской Руси. Новые экономиче-
ские реалии Ордынской Руси (имеются в виду те русские территории, которые 
зависели от Золотой Орды) состояли, прежде всего, в выплате дани Орде. Ор-
дынская дань была двух основных видов: 
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1) выход – регулярная дань. Выход собирался регулярно с 1257 г. (год пер-
вой переписи населения) до сер. XIV в.; брался с общин «с души», но «по силе» 
(богатые волости и города платили за «душу» больше, чем бедные). Первона-
чально (до 1262 г.) выход собирался мусульманскими купцами-откупщиками 
(бесерменами). После восстания в Ростовской земле в 1262 г. ханы, по-
видимому, постепенно стали отдавать дань на откуп русским князьям и боярам. 
Руководил сбором дани с какого-либо княжества баскак. В 1276 г. была прове-
дена вторая перепись населения. С конца XIII в. дань доставлялась татарам рус-
скими князьями самостоятельно. Уже с начала XIV в., по-видимому, начались 
перебои с выплатой дани. Новых переписей населения не производилось. Про-
контролировать князей было невозможно, количество дани уменьшалось. Ви-
димо поэтому в 1327 г. Узбек попытался восстановить порядок, при котором 
дань собирали баскаки. Однако восстание в Твери, в ходе которого был убит 
баскак Чолхан, заставило Узбека отказаться от этой затеи. Дань по-прежнему 
собирали князья, а общий контроль над ее сбором был возложен на великого 
князя, которым в 1327 г. стал Иван Калита, руководивший подавлением твер-
ского восстания. Количество выхода стало зависеть от соглашений великих 
князей с ханами. Так, например, известно, что Дмитрий Иванович до войны с 
Мамаем платил в Орду дань меньшую, чем платил Иван Калита, а после наше-
ствия Тохтамыша заплатил тому огромный выход. О количестве дани дают 
представление завещание Дмитрия Донского и договоры князей друг с другом. 
Так, Дмитрий платил 1000 рублей со всех волостей, принадлежавших его сыно-
вьям, а со всего княжества – 5000 рублей. Столько же платил его сын Василий. 
Нижегородский удел платил 1500 рублей. Дань бралась не поголовно. Служи-
тели религиозных культов (кроме еврейских раввинов) от дани освобождались. 
Некоторые бедные территории (например, разоренное в 1327 г. Тверское кня-
жество) на определенный срок вообще освобождались от дани. Количество вы-
хода год от года менялось. Изменчивость выхода выражалась обычным в кня-
жеских договорах условием: «А прибудет дани больше или меньше, взять ее по 
тому же расчет». С.М. Соловьев отмечал, что «…со времен Донского обычною 
статьею в договорах и завещаниях княжеских является то условие, что если бог 
освободит от Орды, то удельные князья берут дань, собранную с их уделов, се-
бе и ничего из нее не дают великому князю». Таким образом, если не было за-
просов из Орды, дань шла в княжескую казну; 

2) чрезвычайные ордынские сборы – нерегулярно собиралась с населения 
городов и вотчин. К ним относились ям – сбор на содержание подвод татарским 
чиновникам, содержание татарских послов, подарки хану и его вельможам.  

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. В это время про-
изошли чрезвычайно важные изменения в экономической жизни русских зе-
мель, многие из них связаны с зависимостью от Орды, но они прогрессивны: 

распространение трехполья; трехпольный севооборот, к тому времени уже 
повсеместно распространенный в Европе, позволял собирать гарантированный 
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урожай в большем, нежели ранее, количестве; есть мнение, что переход к трех-
полью был совершен в связи с увеличением потребностей населения (необхо-
димость выплаты дани Орде); 

рост феодального землевладения; увеличение количества вотчин было свя-
зано с потребностями великокняжеской власти, старавшейся в условиях жест-
кой конкуренции привлечь на свою сторону как можно больше бояр; 

рост церковного землевладения (к сер. XV в. – около 240 монастырей); жи-
тели церковных земель не платили выход, но, вероятно, не были освобождены 
от некоторых государственных повинностей, поэтому князья старались вывести 
государственные земли из-под опеки татар, передав их церкви; кроме того, как 
и ранее, князья старались заручиться поддержкой РПЦ; 

появление поместий (давались в пользование служилым людям); в условиях 
выплаты дани непосредственные доходы князей сократились, в то время как 
потребности в воинах росли, поэтому часть дружинников князья переводят на 
«самоокупаемость», предоставляя им землю с крестьянами, которые теперь бы-
ли обязаны содержать дружинника; поместий в это время было еще очень не-
много; 

с проблемой нехватки средств в княжеской казне были связаны рост обро-
ков и барщины и введение новых судных и торговых пошлин (мытов). Из по-
шлин состояли постоянные княжеские доходы. Упоминаются следующие тор-
говые пошлины: сбор с воза (товара); сбор с человека (желающего торговать); 
сбор с верхового, если он приехал для торговли; сбор с уклонившихся от упла-
ты мытов за каждый воз плюс штраф; сбор с торговой ладьи или струга; сбор с 
продаж. В источниках также упоминаются: гостиное, весчее, пудовое, пошлина 
с серебряного литья, резанка, шестьдесят, побережное, пятно (пошлина с поло-
жения клейма на лошадей), пошлины с соляных варниц (противень, плошки), 
сторожевое, медовое, езовое (пошлина с рыбных промыслов), закось, или за-
косная пошлина, поватажное, портное. Судные пошлины: вина, поличное, без-
адщина, татин рубль, пересуд. Упоминается пошлина с браков (повоженная ку-
ница). Наряду с феодальной рентой, шедшей земельному собственнику, кресть-
яне в XIV—XV вв. должны были нести различные повинности в пользу госу-
дарства. Крестьяне всех категорий должны были принимать участие в построй-
ке и ремонте городских укреплений («городовое дело»), в организации связи и 
устройстве трактов («ямское дело»). На содержание княжеской администрации 
брались кормы. К числу тяжёлых повинностей, которые должны были выпол-
нять крестьяне, принадлежала обязанность давать помещение, содержание и 
подводы княжеским сборщикам дани, писцам, приставам и т.д. Крестьяне, за-
висимые от светских и духовных феодалов, наряду с повинностями в пользу 
своих владельцев должны были выполнять работы в хозяйстве князя: строить 
княжеский двор и конюшни, косить сено на княжеских лугах, участвовать в 
«ватагах» княжеских рыболовов и т.д.;  

рост городов, восстановление ремесел, развитие внешней торговли (с нача-
ла XIV в.), восстановление монетных систем (новгородские и московские моне-
ты); все упомянутые изменения были связаны с возобновлением транзитной 
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торговли через Русь, только теперь основным торговым коридором был путь с 
Востока по Волге через города северо-восточной Руси и Новгород к Балтий-
скому морю. 

Социальная структура Руси в эпоху «ига» также подверглась трансформа-
циям, основными из которых являются: 

обояривание удельных князей; при присоединении к Москве удельных 
княжеств местные князья, как правило, переводились в Москву как бояре вели-
кого князя; 

распространение кормлений и местничества. На места из Москвы отправля-
лись наместники из бояр (в города) и волостели из дворян (в волости); они со-
держались за счет местного населения; на подобных же условиях бояре испол-
няли различные должности в самой Москве; такая практика управления назы-
валась кормлениями. Выделялись бояре большие (кормились с территорий) и 
путные (кормились с должностей). Ту или иную должность, ту или иную терри-
торию в управление бояре получали на основании родовитости (чем древнее и 
почетнее род, тем выше и доходнее должность). Такой порядок назначения на 
должности назывался местничеством. Кормления – не вознаграждение за госу-
дарственную службу, а награда за службу придворную и военную, которая бы-
ла обязанностью каждого служилого человека и осуществлялась безвозмездно. 
Кормленщик собирал подати, совершал имущественные сделки, закреплял ис-
ход происходивших в его присутствии судебных разбирательств, но мало зани-
мался вопросами благосостояния населения на вверенной территории. Целями 
кормленческой системы были: 1) максимальное извлечение доходов из управ-
ляемого округа; 2) осуществление связей провинций с государством; 3) содер-
жание государственных чиновников за счет населения. Корма и пошлины вно-
сились не отдельными лицами, а их различными общностями, т.е. крестьянски-
ми мирами, купеческими корпорациями, ремесленными и промысловыми арте-
лями; отдельные лица вносили корм за осуществление ими определенных дей-
ствий или за оформление им различных административно-судебных докумен-
тов в органах суда. Кормы делились на окладные и неокладные сборы. К 
окладным сборам относились: въезжий корм (уплачивался единовременно; это 
было своеобразное подношение, дары наместнику или волостелю при вступле-
нии их в должность); рождественский, петровский, великоденский кормы 
(уплачивались ежегодно; были определены «Уставными грамотами» (дарованы 
центральной властью округам) или «Жалованными грамотами» (предназнача-
лись отдельным кормленщикам на жалуемые им в кормление территории)). К 
неокладным сборам относились денежные штрафы и пошлины. Основные из 
них: судебные (процент с суммы иска (не менее 10%) или «противень против 
исцова», т.е. штраф с виноватого и размере всей суммы иска); таможенные 
(взимались с продаваемых товаров). Административный аппарат наместников и 
волостелей: тиуны (правосудие), доводчики и праведчики (вызов в суд, испол-
нение судебных решений). Эти мелкие чиновники не состояли на государевой 
службе, не являлись государственными чиновниками, а были дворовыми людь-
ми или холопами кормленщиков. Территория распространения кормлений: 
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земли, не приписанные к княжескому двору и боярам (черные земли). До сере-
дины XVI в. повсеместно практиковались так называемые тарханы, когда вели-
кий князь той или иной территории предоставлял привилегию не иметь намест-
ничьей или волостельской власти. Тарханные грамоты имела и церковь: духо-
венство и церковное имущество относились к юрисдикции особого церковного 
суда. Сами служилые люди и дворцовое имущество подлежали личному суду 
Великого князя или Боярской Думы. Таким образом, власть наместников и во-
лостелей распространялась только на тягловое население;  

выделение среди смердов старожильцев (несли все повинности) и ново-
сельцев (несли облегченные повинности); такой порядок вводился вотчинника-
ми для привлечения на свои земли новых людей. 

Таким образом, экономика русских земель в период зависимости их от Ор-
ды обнаруживает тенденции поступательного развития технологий и объемов 
производства и обмена. Развиваются и процессы феодализации, имеющие, 
правда, свою специфику в сравнении с Европой (появление поместий). Соци-
альная структура отличается размытостью социальных групп, высокой степе-
нью социальной мобильности. 

Образование и развитие Великого княжества Литовского. Великое кня-
жество Литовское стало альтернативным Москве центром собирания русским 
земель и на определенном этапе преуспело в этом.  

Литовцы – часть балтских племен, некогда оттесненных восточными славя-
нами к Балтийскому морю. Литовцы делились на две крупных группы – жемай-
ты и аукшайты. В XI-XII в. у балтских племен возникает военная демократия. 
Название «Литва» впервые упомянуто в немецких летописях в 1009 г. Извест-
но, что при Ярославе Мудром литовцы платили Руси дань. С начала XII в. ли-
товцы, вероятно, совершали грабительские набеги на Полоцкое княжество, так 
что после ликвидации Мстиславом Великим независимости Полоцка русские 
князья совершили в Литву поход (1131-1132). После окончательного развала 
Руси организованного сопротивления литовским набегам полоцкие князья про-
тивопоставить уже не могли. Между тем с конца XII в. литовцы стали нападать 
на новгородские и смоленские земли (такие набеги зафиксированы в 1183-1184, 
1225 гг.). Нападали литовцы и на Галицко-Волынское княжество, так что в 1219 
г. галицко-волынские князья вынуждены были заключить с литовцами договор. 
Среди подтвердивших этот договор пяти литовских старейшин упоминается 
Миндовг (возможно, будущий великий литовский князь). Полоцкие и волын-
ские князья, ведшие феодальные войны, зачастую нанимали литовцев для борь-
бы с конкурентами. А литовцы становились все сильнее. В 1235 г. они дошли 
до Новгорода и пограбили его окрестности. В 1238 г., в то самое время, когда 
северо-восточная Русь разорялась татарами, литовцы захватили Смоленск. От-
туда они были выбиты владимирским князем Ярославом Всеволодичем (отцом 
Александра Невского) в 1239 г.  

В начале XIII в. под натиском немецких орденов крестоносцев литовцы 
начинают объединяться в племенные союзы. Около 1240 г. литовские племен-
ные союзы были объединены в одно государство Миндовгом. С начала своего 
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образования Литовское государство вело тяжелые войны с крестоносцами, но 
при этом не забывало пользоваться слабостью русских князей. В 1248 г. Мин-
довг захватил русский город Новгородок (в Гродненском удельном княжестве) 
и отсюда стал совершать нападения на другие русские земли. Одновременно, 
чтоб обезопасить себя со стороны немцев, Миндовг крестился по католическо-
му обряду (1251). В 1253 г. Миндовга и его государство официально признал 
папа римский; это событие на Западе считается датой основания Великого кня-
жества Литовского (ВКЛ). За время своего правления Миндовг присоединенил 
к Литве всю Черную Русь (Гродненский удел, часть Полоцкой или Волынской 
земли), его племянник Товтивил правил Полоцком. В 1263 г. Миндовг был убит 
своими конкурентами, и в Литве началась долгая смута (1263-1293), в которой 
принимали активное участие и русские князья.  

Миндовг погиб от руки одного из литовских князей – Довмонта (бежавшего 
на Русь и ставшего там знаменитым псковским князем); в Литве началась борь-
ба двух партий – православной русской, ориентированной на сближение с рус-
скими княжествами, и языческой литовской. Сначала великим литовским кня-
зем стал участник заговора против Миндовга Тройнат, племянник Миндовга. 
Товтивил, еще один племянник Миндовга и брат Тройната, претендующий на 
трон, был убит Тройнатом, который, в свою очередь, почти сразу был убит слу-
гами Миндовга, мстящими за своего хозяина. Великим князем при поддержке 
Даниила Романовича Галицкого, его сына Шварна Даниловича (который был 
женат на дочери Миндовга) и брата Василька Романовича, князя волынского, 
стал сын Миндовга Войшелк. Войшелк склонялся к союзу с русскими князья-
ми. Он, уйдя в монастырь, уступил Литву своему зятю Шварну Даниловичу, но 
тот вскоре умер бездетным. Тогда Войшелк снова стал литовским князем, но в 
1268 г. был убит младшим сыном Даниила Галицкого Львом Даниловичем, ко-
торый хотел быть наследником брату Шварну в Литве. Льву, однако, не уда-
лось стать великим литовским князем, – литовская партия победила, избрав се-
бе своего князя. 

По некоторым сведениям русских летописей, считающихся ошибочными, в 
1268-1270 гг. в Литве правил Вит по прозвищу Волк, который был, якобы, вну-
ком полоцкого князя Ростислава. В 1270 г. литовским князем стал сын одного 
из старейшин, Свинторога, Гермунд, отец (или дядя) Довмонта, убившего 
Миндовга. Ему наследовал Гилигин, второй его сын (1270-1278). Затем литов-
ским князем стал Тройден (по одной из легенд – сын Вита). По другим сведе-
ниям, Тройден уже с 1269 г. был великим князем. Возможно, что после смерти 
Войшелка Литва распалась, и упомянутые князья правили одновременно, но в 
разных частях Литвы. Тройден активно поддерживал литовские начала, воюя с 
русскими князьями и отвергая их притязания на литовские земли. После смерти 
Тройдена в 1282 г. по некоторым сведениям к власти пришли представители 
новой династии, ведших свое происхождение от Сколманта, воеводы Тройдена. 
Известны лишь их имена – Бутигейд и Будивид. Все это время в Литве не пре-
кращались междоусобицы (активным участником которых был, между прочим, 
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Довмонт, князь псковский, умерший лишь в 1299 г.). Наконец в 1293 г. литов-
ским князем стал Витень, по легенде – сын Будивида. 

Литовский князь Витень (1293-1316) сумел объединить литовские земли, 
организовал отпор крестоносцам и завершил присоединение Полоцкой земли к 
ВКЛ. Его приемник (сын, по другим сведениям – брат или слуга) Гедемин 
(1316-1341) очень значительно усилил Великое княжество Литовское. Он вел 
ожесточенные войны с крестоносцами, присоединил к Литве Туровскую землю 
и часть Волынского княжества. Попытавшиеся остановить экспансию Гедемина 
южнорусские князья (киевский, волынский, брянский и переяславский) были 
разбиты литовцами в битве на Ирпени (1321). Присоединение русских земель к 
Литве совершалось относительно спокойно, т.к. Гедемин везде оставлял старые 
порядки, на престолах – представителей старых династий (как своих наместни-
ков), вторым и третьим браками был женат на русских княжнах и даже назы-
ваться стал не «литовский князь», а «великий князь литовский, русский и 
жмудский». Русские же князья видели в Литве возможность уйти из-под опас-
ности «ига» Золотой Орды. С Москвой, которая, как мы помним, в это время 
возвышается над всеми уделами северо-восточной Руси, Гедемин имел мир, с 
Золотой же Ордой напрямую не сталкивался (те русские земли, которые вошли 
в состав Литвы, Орде никогда не подчинялись). 

В Литве не существовало определенного порядка престолонаследия. После 
смерти Гедемина осталось семь сыновей (Монвид и Наримунт (Глеб) от первой 
жены; Ольгерд и Кейстут от второй жены – русской княжны Ольги; Любарт, 
Кориат и Евнутий от третьей жены – русской княжны Евы) и брат Войн. Каж-
дый из наследников получил удел, таким образом, Литва разделилась на 8 ча-
стей. Стольный город – Вильно – получил младший сын Евнутий. Некоторые 
историки видят в этом доказательство литовского обычая передачи отцовского 
стола младшему сыну и считают Евнутия великим князем. Профессор В.Б. Ан-
тонович, не находя в источниках прямых указаний на великокняжеское досто-
инство Евнутия, заключает отсюда, что первое время по смерти Гедимина вели-
кого князя вовсе не было в Литве, распавшейся на самостоятельные уделы; од-
ним из таких уделов владел и Евнутий, не пользуясь никакими правами над 
своими братьями и дядей. Разделом Литвы хотели воспользоваться крестонос-
цы, заключившие в 1343 г. союз с Польшей и деятельно готовившиеся к походу 
на Литву. Старший сын Гедемина Монвид вскоре скончался, Наримунт поддер-
живал Евнутия. Евнутий не обладал ни достаточной личной храбростью, ни 
настолько сильным авторитетом над братьями, чтобы иметь возможность со-
единить под своим предводительством все силы Литвы. Старшие братья, Оль-
герд и Кейстут составили план возвести в великокняжеское достоинство Оль-
герда и отнять у Евнутия его удел. Зимой 1345 г. Кейстут захватил Вильно 
врасплох; не ожидавший нападения Евнутий бежал, но был схвачен и посажен 
под стражу. По договору, заключенному между Кейстутом и Ольгердом, ему 
предназначался в удел бывший полоцкий пригород Изяславль, но Евнутий еще 
раз бежал и укрылся сперва в Смоленске, потом в Москве. Здесь он принял пра-
вославие и получил имя Иоанна. Никакой серьезной помощи великий князь Си-
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меон Гордый, однако, ему не оказал, и он уже через два года возвратился на ро-
дину, в данный ему братьями удел, где и жил до самой смерти. Наримунт также 
бежал – в Орду. Любарт и Кориат вынуждены были подчиниться Ольгерду. 

С правлением нового великого литовского князя Ольгерда (1345-1377) свя-
зан расцвет ВКЛ. Ольгерд вступил в открытую борьбу с доминирующими в ре-
гионе державами – Московским княжеством и Золотой Ордой. Ему удалось, 
воспользовавшись ослаблением Орды вследствие «великой замятни», распро-
странить свое влияние на Волынь, Черниговскую, Киевскую, Переяславскую 
земли. Окончательно они закрепились за Литвой после победы Ольгерда над 
татарскими войсками в битве у Синих Вод в 1362 г. Таким образом, весь юго-
запад Руси стал литовским (кроме Галицкой земли, захваченной еще в 1349 г. 
поляками, а потом завоеванной Венгрией). Выступая главным соперником 
Москвы в деле объединения русских земель, Ольгерд трижды (в 1368, 1370, 
1372 гг.) ходил на Москву, заключил с Тверью союз против московского князя; 
в Смоленске правил ставленник Ольгерда, так же, как и в Пскове; союзником 
Литвы был рязанский князь. Литва также отобрала часть западных земель у 
Новгорода. Поскольку РПЦ поддерживала Москву, а большинство населения 
ВКЛ теперь составляли православные русские, Ольгерд добивался от Констан-
тинополя восстановления в Киеве православной митрополии, отдельной от 
московской. В то время, как Ольгерд активно осваивал русские земли, его брат 
Кейстут сдерживал натиск немецких орденов.  

В правление принявшего православие и женатого первым браком на рус-
ской княжне Ольгерда фактически сформировалось православное государство, 
девять десятых территории которого составляли русские земли. Само Великое 
княжество называлось Русско-Литовским. 

Однако после смерти Ольгерда началось сближение ВКЛ и Польши, основ-
ной причиной чего стало обострение угрозы со стороны немецких орденов, с 
которыми воевала и Польша. Ольгерд оставил престол любимому сыну от вто-
рого брака Ягайло, несмотря на то, что были живы и брат Кейстут, и старшие 
сыновья от первого брака – Андрей и Владимир. Последние уехали в Москву, 
поступив на службу к Дмитрию Ивановичу. Ягайло был литовским князем в 
1377-1392 г. В 1385 г. он женился на наследнице польского престола Ядвиге и 
стал еще и польским королем (Кревская уния с Польшей), а в 1387 г. официаль-
но крестил Литву по католическому обряду. В 1392 г. Ягайло, оставаясь поль-
ским королем, отдал ВКЛ своему двоюродному брату Витовту Кейстутовичу. 
При Витовте (1392-1430) ВКЛ достигла максимальных размеров: были присо-
единены Смоленская земля, половецкие степи между Днепром и Северским 
Донцом (т.н. Дикое поле). Лишь несколько окрепшая Орда, разбив Витовта в 
битве на Ворскле (1399), смогла остановить литовскую экспансию. А вот союз 
Польши и Литвы оказался эффективным – Витовт и Ягайло разгромили Тев-
тонский Орден в битве при Грюнвальде (1410). В 1413 г. произошла вторая 
уния Литвы и Польши (Городельский привилей), согласно которой литовская 
(но не русская!) знать уравнивалась в правах с польской при условии принятия 
католичества.  
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После смерти Витовта литовские и русские князья, выступавшие против ка-
толичества, выбрали великим князем литовским Свидригайло, брата Ягайло. 
Это было сделано без согласования с польским королём, магнатами и панами, 
что было предусмотрено униями между ВКЛ и Польшей, но Ягайло признал 
власть брата. Свидригайло сразу стал вести себя самостоятельно и этим воору-
жил против себя польских панов. Уния была разорвана, более того, вскоре 
между Польшей и Литвой начался военный конфликт из-за Волыни. Этим в 
личных интересах решил воспользоваться Сигизмунд Кейстутович. Опираясь 
на поляков, он в 1432 г. завладел литовскими землями. В ходе войны между 
Сигизмундом, возглавлявшим польскую партию, и Свидригайло, поддерживае-
мым русскими князьями, последний потерпел поражение, но ещё шесть лет 
держался в русских областях. Но уния была восстановлена. В 1440 г. против 
Сигизмунда православными литовскими и русскими князьями был организован 
заговор, и он погиб. Среди литовской знати начались споры по поводу нового 
великого князя. Одни были за сына Сигизмунда, Михаила, другие – за Свидри-
гайло, третьи – за признание великим князем Литвы польского короля Влади-
слава Ягайловича (Ягеллона), занявшего польский престол в 1434 г. после 
смерти отца. Последний, как раз избранный в то время венгерским королем, по-
слал наместником в Литву брата своего Казимира Ягеллона, но литовцы избра-
ли Казимира великим князем, опять-таки без согласования с Польшей. Влади-
слав вынашивал планы раздела Литвы на три части (между Михаилом Сигиз-
мундовичем, Казимиром Ягеллоном и Болеславом, князем мазовецким), но ли-
товцы не позволили этого сделать. После смерти в 1444 г. Владислава Ягеллона 
Казимир стал и польским королем. Уния Польши и Литвы снова была восста-
новлена. ВКЛ окончательно потеряла самостоятельность, приняв покровитель-
ство Польши и отдалившись от Руси. Знаменательным фактом этого является 
раскол РПЦ – образование киевской митрополии (1458 г., митрополит Григо-
рий). 

Итак, в XIII в. на западных рубежах Руси образовалось Великое княжество 
Литовское, которое очень скоро объединило под своей властью большинство 
русских земель, став альтернативным Москве центром Руси. Однако начавший-
ся с конца XIV в. процесс сближения Польши и Литвы привел к потере послед-
ней самостоятельности, что повлекло за собой раскол русского народа.  
 

Лекция 7. Мир в эпоху Нового времени: XVI-XVIII вв. 
 

Великие географические открытия и формирование колониальных империй.  
Реформация и эпоха Просвещения в Европе.  

Политическое развитие стран Западной Европы.  
Утверждение капиталистических отношений в Европе.  

Государства Востока в начале Нового времени. 
 
Великие географические открытия и формирование колониальных им-

перий. Новое время – этап истории с начала XVI до начала ХХ вв. – ученые 
обычно делят на два периода: XVI-XVIII вв. и XIX – начало ХХ вв. Границей 
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между ними выступает Великая французская буржуазная революция. Новое 
время вообще и его первый период в частности – это возникновение новой ци-
вилизации, новой системы отношений, европоцентристского мира. 

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. Первые 
способствовали формированию экономических предпосылок становления абсо-
лютизма, вторая привела к секуляризации сознания и политической жизни Ев-
ропы. 

После открытия Колумбом Америки, в Европе начинается колониальная 
эпоха. Европейские государства активно проникают на открытые земли, подчи-
няя их политически и экономически, превращая в колонии. Первыми на этот 
путь ступили Испания и Португалия – пионеры европейских дальних плаваний. 
Позднее к ним присоединились Голландия, Англия, Франция.  

В отечественной литературе принято выделять три периода колониальной 
экспансии: 1) «торговый колониализм» (XVI-XVIII вв.), характеризующийся 
погоней за колониальными товарами для вывоза их в Европу; 2) «колониализм 
эпохи промышленного капитала» (конец XVIII-XIX вв.), когда основным мето-
дом эксплуатации колоний и всего неевропейского мира стал ввоз европейских 
товаров в эти страны; 3) «колониализм эпохи империализма», или «колониа-
лизм периода монополистического капитала» (с конца XIX в.), когда к прежним 
методам использования ресурсов зависимых стран добавился еще один – вывоз 
туда европейского капитала, рост инвестиций, приведший к промышленному 
развитию неевропейских стран.  

С первым этапом Нового времени совпадает период «торгового колониа-
лизма». Поиск сначала нового пути в Индию, а потом и новых земель вообще 
был продиктован ускорившимися темпами развития европейского общества, 
ростом объемов промышленности и торговли, потребностью найти большие за-
пасы золота (которая впоследствии отразилась в легендах об Эльдорадо), спрос 
на которое резко возрос. Один из участников Великих географических откры-
тий сформулировал свои задачи следующим образом: «Бог, слава и золото». 
Сталкиваясь с другими цивилизациями, европейцы руководствовались именно 
этими целями. Вместе с завоевателями шли миссионеры, насильственно насаж-
дая христианство. Колониальная экспансия времен географических открытий 
отвечала потребностям торгового капитализма. Она развивалась вместе с капи-
тализмом, становилась всеохватывающей, привнеся глубокие последствия, как 
для метрополий, так и для колоний. В первых колониальных захватах участво-
вали дворяне Пиренейского полуострова, а финансировались эти войны неред-
ко купцами Фландрии и Брабанта. 

С начала XVI в. начинается испанское завоевание Америки (Конкиста). Ис-
панцы создавали поселения на островах Карибского моря, центром колониза-
ции стал остров Эспаньола (Гаити). За полвека господства испанцев почти все 
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местное население на островах было истреблено. Испанцы также уничтожили 
государственные образования ацтеков в Центральной Америке (1521 г., поход 
Кортеса) и инков в Южной Америке (1533 г., поход Писарро), воспользовав-
шись противоречиями между местными народами и применив более высокие 
военные технологии. Последующие экспедиции расширили границы колони-
альной испанской империи от современной Канады до южной оконечности 
Южной Америки, включая Фолклендские острова. В 1519-1522 гг. произошло 
Первое кругосветное путешествие, начатое Магелланом и завершённое Элька-
но, имело своей целью достичь того, что не удалось Колумбу (западного пути в 
Азию), и в результате включило в сферу влияния Испании Тихоокеанский ре-
гион. Были созданы колонии на Гуаме, Филиппинах. В конце XVI – начале 
XVII вв. испанцами был открыт ряд архипелагов и островов в южной части Ти-
хого океана, в том числе острова Питкэрн, Маркизские острова, Тувалу, Вануа-
ту, Соломоновы острова и Новая Гвинея, которые были объявлены собственно-
стью испанской короны, но не были ею успешно колонизированы. В 1741 г. 
важная победа над Великобританией у Картахены укрепила испанскую гегемо-
нию в Америке. Испанская колонизация носила ярко выраженный феодальный 
характер. В Америку были перенесены феодальные оброк, барщина, системы 
патронажа и пеонажа. Все местное население объявлялось вассалами короля, но 
отдавалось под опеку испанских колонистов, на которых должно было рабо-
тать. Со всех завоеванных земель в Испанию поступали драгоценные металлы, 
табак, ценные породы дерева и красители. Управление колоний осуществля-
лось вице-королями  и губернаторами, назначавшимися из представителей 
высшей феодальной знати. В ряде островных и приморских регионов суще-
ствовало рабство, преимущественно негритянское.  

Португальская колониальная империя начала формироваться одновременно 
с испанской. В 1500 г. португальцы открыли Бразилию и заявили на неё претен-
зии. В последующие годы были открыты острова Вознесения и Святой Елены, 
Тристан да Кунья стал первооткрывателем архипелага, названного его именем. 
Стремительно продвигалось освоение бассейна Индийского океана: в 1501-
1507 гг. были посещены Мадагаскар, Маврикий, Сокотра,  Цейлон, основаны 
торговые посты в Кочине и Калькутте (1501). В Восточной Африке мелкие 
прибрежные мусульманские княжества были ликвидированы или стали васса-
лами Португалии. Король Португалии в 1505 г. учредил титул вице-короля Ин-
дии для управление колониями в Азии и Восточной Африке. Впоследствии бы-
ли завоёваны Гоа (1510), Малакка (1511), Диу (1535). Фернан Пиреш де Андра-
де посетил Кантон и открыл торговые отношения с Китаем, где в 1557 г. китай-
цами португальцам было разрешено оккупировать Макао. В 1542 г. португаль-
скими купцами был открыт морской путь в Японию. В 1575 г. началась колони-
зация Анголы. В расцвете своего могущества Португальская империя имела 
форпосты в Западной Африке, Индии, Юго-Восточной Азии. Для португаль-
ской феодальной системы было характерно полное подчинение колоний непо-
средственно королевской власти, оно осуществлялось при помощи бюрократи-
ческого аппарата общего для всех владений Португалии. Высшее руководство 
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осуществлялось двумя государственными учреждениями – финансовым сове-
том и советом по делам Индий. Действия португальцев отличались от действий 
испанских конкистадоров. Так, у португальцев в Индии не хватило сил на пол-
ный военный захват страны, как это сделали испанцы в Америке. Доходы по 
Португальской колониальной империи в Индии и Бразилии шли прежде всего в 
казну – все наиболее ценные товары были объявлены королевской монополией. 
В 1580-1640 гг. Португалия была объединена с Испанией в рамках личной 
унии. В этот период португальцы не имели былой государственной поддержки, 
испанские монархи были сосредоточены на защите и расширении, в первую 
очередь, испанских колоний. В результате Португалия была потеснена новой 
динамично развивающейся морской державой – Голландией (Нидерландами). В 
Бразилии образовалась обширная полоса голландских владений. Португальца-
ми были также потеряны ряд крепостей в Африке. Хотя после расторжения 
унии и восстановления национальной государственности Португалия восстано-
вила свою власть над Бразилией и Западной Африкой, ее экспансия в Юго-
Восточной Азии была голландцами сорвана. Так, из всей Индонезии к концу 
XVIII в. в руках португальцев остался лишь Восточный Тимор. 

Успехи в развитии капитализма Голландии, Англии, Франции в XVII-XVIII 
вв. стали предпосылкой широкой колониальной экспансии этих государств. 
Колонии служили одним из средств первоначального накопления капитала, яв-
лялись источниками многих видов сырья и были выгодным внешним рынком. 
Европейские купцы-колонизаторы объединялись в крупные монопольные ком-
пании, которые занимали в государстве привилегированное положение и поль-
зовались его покровительством. Такие компании наделялись широкими полно-
мочиями. Так, основанные в начале XVII в. голландская, английская и француз-
ская Ост-Индские компании имели право содержать свои военные и военно-
морские силы, объявлять войну и заключать мир, строить крепости и арсеналы, 
творить суд и расправу над своими служащими. 

Франция стала третьей по счёту европейской страной (после Португалии и 
Испании), включившейся в исследование и колонизацию заморских террито-
рий. В 1535 г. Жак Картье исследовал устье реки Святого Лаврентия, положив 
начало колонии Новая Франция, занимавшей к середине XVIII в. всю цен-
тральную часть Североамериканского континента. В 1638 г. французы основали 
факторию в устье реки Сенегал в Западной Африке. Французская колониальная 
империя также включала ряд островов в Карибском море и Индийском океане, 
фактории в Индии и на восточном побережье Южной Америки. 

К XVII в. одной из сильнейших европейских торговых держав стала Гол-
ландия, ее торговый флот составлял 15 тыс. судов (на всю Европу тогда прихо-
дилось 25 тыс. судов). Желая освободиться от португальского посредничества, 
Голландия сама начинает вести торговлю с Индией. Голландская Ост-Индская 
компания получает монополию на торговлю по всему Индийскому и Тихому 
океанам. Главной ареной ее деятельности стали Зондские и Молуккские остро-
ва, откуда она изгнала испанцев и португальцев. Голландская Ост-Индская 
компания приобретала рис, перец, сахар, кожу, кофе, корицу. Она стремилась 
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сохранять полную монополию на наиболее ценные экзотические пряности – 
мускатный цвет, мускатный орех и гвоздику. Для того чтобы туземцы не смог-
ли сбывать эти пряности еще кому-нибудь на стороне компания истребила леса 
мускатного ореха и гвоздичного дерева на всех островах, кроме одного острова 
для мускатного ореха и небольшого архипелага для гвоздичного дерева. К кон-
цу 40-х гг. XVII в. Голландия достигла высшей точки своего торгового могуще-
ства. Еще в 1621 г. голландцы основали Вест-Индскую компанию для торговли 
и колонизации Америки и Западного побережья Африки с целью ослабления 
испанской колониальной империи, однако деятельность компании носила глав-
ным образом пиратский характер. За свое недолгое существование (1621-1674) 
компания захватила около 500 испанских кораблей. К XVIII в. Голландская ко-
лониальная империя включала в себя территорию Гвианы, Индонезии, факто-
рии в Индии, на Цейлоне, Формозе и др. Голландская колониальная империя 
увеличивалась и уменьшалась в разные периоды истории, теряя многие свои 
владения и приобретая другие. Так, в 60-70-х годах XVII в. Голландия была 
вынуждена уступить Англии свои владения в Северной Америке (включая со-
временный Нью-Йорк). 

Становление Британской колониальной империи было тесным образом свя-
зано с обострившейся борьбой с Испанией и имело свою специфику – оно 
началось с поддержки британской короной деятельности пиратов против ис-
панцев и португальцев. В 1562 г. британское правительство выдало каперские 
патенты Хокинсу и Дрейку, которые не без успеха занялись в южных морях ра-
боторговлей и пиратством. Подсчитано, что в царствование королевы Елизаве-
ты английские пираты принесли своей стране доход в 12 млн. фунтов стерлин-
гов. Английский пиратский флот, действовавший в Карибском море, послужил 
основой военно-морского флота Великобритании. Конечной целью пиратской 
деятельности был полный разгром Испании. Англичане предприняли несколько 
попыток основать временные колонии в Северной Америке, но все они до 
начала XVII в. были эвакуированы. Переломным стало поражение испанской 
Непобедимой Армады от английского флота в 1588 г. Морское могущество Ис-
пании и Португалии было надломлено. В начале XVII в. появляются небольшие 
английские поселения в Северной Америке и Вест-Индии и организуются част-
ные компании для торговли с Азией (в том числе Ост-Индская компания в 1600 
г.). В 1655 г. Англия аннексировала остров Ямайка у Испании, а в 1666 г. 
успешно колонизировала Багамы. К середине XVIII в. все восточное побережье 
Северной Америки от Ньюфаундленда до Джорджии было британским. Англи-
чане также сумели закрепиться в Западной Африке (здесь располагались форты 
– опорные пункты работорговли (Англия к концу XVIII в. контролировала 
треть мировой работорговли)), Индии (торговые форты). После Семилетней 
войны в 1763 г. Англия получила от Франции Канаду и земли к востоку от 
Миссисипи, решив, таким образом, в свою пользу давний спор с Францией по 
поводу гегемонии в Северной Америке. В 1764 г. английская Ост-Индская ком-
пания захватила Бенгалию, положив начало завоеванию Индии. 
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Свои колониальные империи пытались сформировать и другие европейские 
государства: Дания (острова Санта-Крус, Сент-Джон, Сент-Томас в Карибском 
море, форты в Западной Африке и Индии, Никобарские острова), Швеция (фор-
ты в Северной Америке и Западной Африке), Бранденбург-Пруссия (острова в 
Карибском море, форты в Западной Африке). 

В методах колонизаторской деятельности различных государств есть одно 
существенное различие: Испания и Португалия приступили к захвату Нового 
Света под непосредственным руководством короля и церкви, государства же 
Северной Европы начали эксплуатировать свои колонии с помощью акционер-
ных компаний. Эта система отражала более высокий уровень развития торгово-
го капитала в странах Северной Европы по сравнению с Португалией и Испа-
нией. 

Колониальная экспансия с ее методами, характерными для торгового капи-
тализма, оказала неоднозначное воздействие на экономическое и политическое 
развитие метрополий. С одной стороны, деятельность торгово-монопольных 
компаний создавала условия для развития национального капитализма метро-
полии, с другой – нередко способствовала возникновению реакционной оли-
гархии, тесно связанной с дворянством. Эта олигархия становилась тормозом 
на пути прогресса. В странах, где негативные тенденции стали превалирующи-
ми, темпы капиталистического развития замедлялись. Например, голландская 
Ост-Индская компания срасталась с правящим домом, с консервативным пат-
рициатом. В результате процесс формирования промышленной буржуазии стал 
замедляться, и Голландия отстала от Англии и других стран. Сместились торго-
вые центры: Средиземноморье стало терять свое прежнее значение, уступая ме-
сто Голландии, а позже – Англии. Пришли в упадок итальянские города-
республики, возвысились новые центры мировой торговли – Лиссабон, Севилья 
и особенно Антверпен. Именно последний стал самым богатым городом в Ев-
ропе, мировым торговым и финансовым центром. Важнейшим результатом ко-
лониальной экспансии стала «революция цен». В XVI-XVII вв. в Европу хлы-
нул поток дешевого золота и серебра, что привело к росту цен на все товары 
при одновременном относительном понижении заработной платы. Только за 
XVI в. общее количество звонкой монеты, которая обращалась в западноевро-
пейских странах, увеличилось более чем в 4 раза. Это увеличило прибыль и 
укрепило молодую европейскую буржуазию. Дальние морские путешествия 
поощряли развитие астрономии; географические открытия опытным путем до-
казали, что Земля имеет форму шара; использование компаса (европейцы заим-
ствовали его в Китае) привело к изучению магнетизма. Ремесло совершенство-
валось, и это создавало основу для изобретения новых сложных приборов: в 
конце XVI – первой половине XVII в. появились гидрометр, ртутный барометр, 
телескоп и микроскоп. Приборы расширили границы мира, открыв то, что 
раньше было невидимо глазу.  

Иными были результаты Великих географических открытий для регионов, 
превратившихся в колонии. Во-первых, колониальная экспансия означала 
нарушение естественного процесса исторического развития, насильственное 
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вовлечение колоний в сферу мирового рынка и мирового капитализма. Колони-
альная экспансия европейцев нарушила самостоятельное развитие многих 
стран. Процесс создания мирового рынка, хозяйственного сближения народов и 
роста их культурных связей происходил в форме насильственного подавления 
самостоятельного развития колониальных стран. Такой была судьба народов 
Филиппин под властью испанцев, Индонезии и Цейлона под властью голланд-
ской Ост-Индской компании, народов большей части Индии, где утвердились к 
концу XVIII в. английские колонизаторы. С проникновением европейских то-
варов постепенно теряли значение местные ремесла, а некоторые и вовсе исче-
зали. Так, жители Океании, ранее прекрасные судостроители, почти полностью 
забросили это ремесло. Уже в первой четверти XIX в. большие морские каноэ 
стали там  редкостью. Изменения коснулись и быта. Христианские миссионеры 
вводили на островах Океании европейскую одежду, объявляя греховным и за-
прещая традиционную, приспособленную для тропического влажного климата 
одежду и украшения. Активно велась христианизация местного населения. Во-
вторых, колонизация привела к кризису и даже гибели цивилизаций, не говоря 
уже об уничтожении целых народов. Особенно ощутим приход европейцев в 
Центральную и Южную Америку, в Африку. Африканский континент был пре-
вращен в заповедное поле охоты на чернокожих.  Работорговля принесла афри-
канцам колоссальные убытки, по данным негритянского историка Ц. Дюбуа, за 
время колонизации с XVI по XVIII вв. население континента сократилось при-
мерно на 60-100 млн. человек.  

В-третьих, колониальная политика европейцев способствовала разжиганию 
межнациональных конфликтов, например, между индусами и мусульманами в 
Индии, войны в Африке между отдельными африканскими племенами и народ-
ностями. Племенные вожди стремились обратить в рабство соседей и продать 
их европейцам. 

В-четвертых, европейский капитализм «помогал» развитию товарно-
денежных отношений в странах Востока. Однако колонии и зависимые страны 
продолжали служить рычагами первоначального накопления для метрополий. 
Поэтому государства Азии и Африки становятся источниками сырья и рынками 
сбыта европейских товаров. Это привело к тому, что капитализм в зависимых 
странах развивался однобоко, и в тех формах, в которых это было выгодно ев-
ропейским странам. Экономический разрыв между Западом и Востоком не со-
кратился, а увеличился. 

Реформация и эпоха Просвещения в Европе. Реформация – это массовое 
религиозное и общественно-политическое движение в Западной и Центральной 
Европе XVI – начала XVII вв., направленное на реформирование католического 
христианства в соответствии с Библией.  

XVI столетие ознаменовалось крупнейшим кризисом римско-католической 
церкви, который проявился в состоянии ее учения, культа, институтов, ее роли 
в жизни общества, в характере образованности и нрава духовенства. Католиче-
ская церковь всегда говорила о «греховности» земного существования челове-
ка, его неспособности самостоятельно «спасти» душу. «Спасением» всего зем-
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ного мира ведает (согласно католичеству) только папская церковь. Еще в пери-
од раннего средневековья церковь претендовала не только на духовную, но и на 
светскую жизнь. Церковь не только заявляла о своих притязаниях, но и стара-
лась реализовать их на практике, используя свое политическое, экономическое 
и военное могущество. Церковь принимала участие в политике, собирала нало-
ги, продавала индульгенции. В период позднего средневековья католическая 
церковь все чаще встречала отпор со стороны королевской власти в странах, 
которые вступали на путь централизации, и вынуждена была идти на уступки. 
Однако в раздробленной Германии, не способной дать отпор Риму, папы не же-
лали идти ни на какие уступки. Это обстоятельство послужило причиной того, 
что реформационное движение, почва для которого была подготовлена и в дру-
гих странах Европы, возникло именно в Германии. 

Реформация свела воедино многообразные формы критики католицизма, 
возникавшие на протяжении всей истории средних веков (движения катаров, 
вальденсов, альбигойцев и др.). Идеологи Реформации в борьбе с католической 
церковью использовали богатое наследие своих предшественников – Джона 
Виклифа, Яна Гуса и др. Важную роль в подготовке Реформации сыграло гума-
нистическое движение. Оба этих крупных явления были вызваны общими при-
чинами, связанными с разложением феодальных порядков и зарождением эле-
ментов раннего капитализма. Однако если гуманизм обращался к наиболее об-
разованной части общества, то Реформация затрагивала самые широкие слои 
населения.  

Началом Реформации принято считать выступление доктора богословия 
Виттенбергского университета Мартина Лютера. 31 октября 1517 г. он прибил к 
дверям виттенбергской Замковой церкви свои «95 тезисов», в которых высту-
пал против существующих злоупотреблений католической церкви, в частности 
против продажи индульгенций. Лютер отвергал догму католической церкви об 
обязательном посредничестве церкви между Богом и людьми. Основным прин-
ципом доктрин Реформации стало учение о непосредственной связи человека с 
Богом, об «оправдании верой», т.е. «спасении» человека на основе внутреннего 
Божьего дара – веры. Главное место в учении Лютера принадлежит концепции 
«трех только»: человек спасается только верой; он обретает ее только через ми-
лость Божию, а не вследствие каких-либо личных заслуг; единственным авто-
ритетом в делах веры является Священное писание. Человек должен верить, что 
именно он «избран» Богом. Помочь узнать, так это или нет, может успех в мир-
ских делах, являющийся хорошим знаком. Лютер развивал этику труда, которая 
отвечала интересам бюргерства и осуждала праздность привилегированных 
слоев общества. Все это вело к далеко идущим последствиям. Отказ от церков-
ной иерархии, привилегированности духовенства, позволяло осуществить тре-
бование «дешевой церкви», соблюдения принципа бережливости, что давно 
уже высказывалось бюргерством и предпринимателями нового типа. Тезис о 
признании единственным авторитетом Священного писания вел к отказу от ав-
торитетов «священного предания» (решения римских пап и церковных собо-
ров), что открывало возможности для более широкой трактовки вопросов рели-
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гии. Национально-политические стороны этого направления реформационной 
мысли выражались в стремлении к независимости церковных организаций от 
Рима, к богослужению на национальных языках. Учение Лютера получило под-
держку как со стороны широких народных слоев, так и ряда влиятельных гер-
манских князей, стремившихся к ослаблению церковной власти. Чем дальше 
разворачивалась борьба, тем большее место в ней начали занимать не вопросы 
отношения человека к Богу, а проблемы устройства церкви и власти папы. В 
1521 г. император священной Римской империи под нажимом римского папы 
принял указ, согласно которому Лютер объявлялся еретиком и был поставлен 
вне закона (Вормсский эдикт). Начались репрессии против сторонников Люте-
ра, сам он укрылся в одном из замков симпатизирующего ему саксонского кур-
фюрста Фридриха. Меж тем идеи Лютера стремительно распространялись в 
германских землях. Они стали идеологической основой отдельных антиправи-
тельственных и антицерковных выступлений бюргерства, крестьянства и им-
перского рыцарства, которые вскоре переросли в масштабное народное движе-
ние, получившее название Крестьянской войны в Германии. 

Крестьянская война в Германии (1524-1526) стала следующим этапом Ре-
формации. Лютер отказался поддержать крестьянство и, отражая интересы 
немецкого бюргерства, пошел на компромисс с княжеской властью, которая, 
используя лютеранство, желала провести секуляризацию церковных земель в 
свою пользу. Теоретики народного направления Реформации (Томас Мюнцер и 
др.), напротив, трактовали ее как начало коренного переворота не только в цер-
ковных делах, но и в социальных отношениях, и готовы были доказывать свою 
позицию с оружием в руках. Ссылаясь на Евангелие, они призывали к устране-
нию сословных привилегий, передачи власти всей христианской общине. Дви-
жущую силу выступлений составляли крестьяне, горожане и дворяне. Общей 
программы у выступлений не было. Летом 1524 г. восстания начались на верх-
нем Рейне. В 1525 г. они охватили собою всю Германию, за исключением се-
верной ее части, причем образ действий восставших, в особенности – крестьян, 
делался все более и более решительным, местами переходя в открытый террор 
неприсоединившихся к восставшим масс. Грабежи и насилия оттолкнули от 
восставших многих из числа сочувствовавших движению. Германские князья, и 
лютеране, и католики, соединились для подавления мятежа. Разрозненность 
восставших, плохое вооружение, недостаток в опытных вождях привели к их 
поражению. Лидер восставших в Тюрингии и Саксонии – Томас Мюнцер – был 
взят в плен и казнен, та же участь постигла и предводителей других крестьян-
ских объединений. Усмирение крестьян везде было проведено с величайшей 
жестокостью.  

По окончании Крестьянской войны по решению Шпейерского рейхстага 
имперские чины получили возможность действовать в религиозных вопросах 
по своему усмотрению, а действие Вормсского эдикта было приостановлено. 
Сразу же в Империи начались процессы секуляризации, переустройства школ и 
университетов, церковные визитации (инспекции, проводившиеся с целью про-
верки убеждений и действий преподавательского состава, проповедников, ду-
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ховенства). Император Карл V почувствовал политическую угрозу со стороны 
новых преобразований, и в 1529 г. Вормсский эдикт был снова подтвержден, 
что вызвало протест некоторых князей и имперских городов. Свой протес они 
выразили в документе – Шпейерской протестации, поэтому сторонники Рефор-
мации впредь начали именоваться протестантами. 

Крестьянская война показала, что лагерь протестантов далеко не однороден. 
С распространением идей Реформации множились и протестантские церкви. В 
ряде районов Империи (Австрия, Тироль, Нидерланды, Саксония, Тюрингия, 
Моравия) популярность получили идеи анабаптистов («перекрещенцев»), кото-
рые выступали за принятие крещения в зрелом возрасте и против социального 
неравенства. Крупнейшим центром Реформации стала Швейцария. Идеолог 
Реформации в Швейцарии Ульрих Цвингли соглашался с идеями Лютера в бо-
гословских вопросах, но имел разногласие с ним в трактовке таинства прича-
стия и в плане политической позиции. Цвингли, в отличии от монархиста Лю-
тера, был сторонником республиканизма. После смерти Цвингли (1531) в 
Швейцарии основным идеологом протестантизма стал Жан Кальвин. Он про-
должил развивать этику труда, начатую Лютером, подчеркивая, что труд – долг 
человека, выступал за сокращение праздничных дней, за упразднение монаше-
ства. Кальвин говорит о государстве, как о божественном установлении, и обя-
занности правителей служить обществу. Свергать тиранов, считал он, можно 
только в исключительных случаях, когда все другие средства исчерпаны. Оли-
гархическая республика будет, по его мнению, для государства наилучшим 
строем. Идеи Кальвина получили распространение не только в Швейцарии, но 
и в Нидерландах. 

Из Империи протестантизм стал распространяться на соседние регионы. В 
странах Кальмарской унии распространению Реформации содействовало 
стремление датской королевской власти (а Дания в унии играла главную роль) 
использовать ее для усиления монархии. Король Кристиан II в Дании поддер-
живал сторонников внутрицерковной реформы, но в Швеции, где он стремился 
закрепить датское военное господство, вынужден был идти на союз с католиче-
ской церковью. Лишь после распада Кальмарской унии Реформация на люте-
ранский лад была проведена в Норвегии (датским королем) и Швеции. Датский 
король стал главой реформированной церкви в своей стране, службу епископов 
оплачивала и контролировала королевская власть. Конфискованные земли ду-
ховенства и монастырей увеличили втрое владения короля, жаловавшего их 
дворянам. В Исландии, входившей в состав Норвегии и подвластной Дании, 
король воспользовался Реформацией, чтобы искоренить остатки местной само-
стоятельности. Оппозиция, которую возглавил последний католический епи-
скоп, встала под знамена католичества, но потерпела поражение. В Швеции Ре-
формация стала частью борьбы за независимость от датского короля. Была 
произведена секуляризация церковного имущества в пользу государства и дво-
рян. Епископов обязали передать короне замки и крепости, резко сократить 
свою вооруженную охрану. «Высшим епископом» в стране стал король, отныне 
ему, а не папе должны были приносить присягу. В Англии была проведена «ко-
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ролевская реформация», в ходе которой король подчинил себе церковную орга-
низацию. В 1534 г. на основании Акта о верховенстве Генрих III принял титул 
главы церкви Англии. Отныне прекращалась выплата Риму церковных налогов, 
запрещалась апелляция к папе, высшей церковной судебной инстанцией про-
возглашался епископ Кентерберийский и король. В религиозном плане практи-
чески никаких изменений не произошло, но читать Библию и слушать богослу-
жения миряне могли уже на родном языке. На стороне Реформации стояли но-
вая буржуазия и новое дворянство. Но умеренный характер английской Рефор-
мации (англиканство) вызвал недовольство буржуазии и части дворянства, что 
нашло выражение в распространении пуританизма – своеобразной формы каль-
винизма. Широко распространился кальвинизм в Шотландии. В результате рас-
пространения Реформации во Франции сложилась необычная для Европы рели-
гиозно-политическая ситуация – существование двух религий в королевстве с 
высокой степенью политического единства, причем протестанты были пред-
ставлены как лютеранами, так и кальвинистами, и анабаптистами. 

Во второй половине XVI в. Реформация вступает в качественно новую фа-
зу. Она, с одной стороны, характеризуется возникновением новых направлений 
и течений, с другой – сопровождается процессами, направленными на сдержи-
вание распространения протестантизма (т.н. «контрреформация»). 

В 1546 г. в Германии умер Мартин Лютер. Император Карл V в союзе с 
римским папой выступил против протестантских князей. Война с переменным 
успехом продолжалась до 1555 г., когда был заключен Аугсбургский религиоз-
ный мир. Он установил свободу вероисповедания для князей, свободных горо-
дов и имперских рыцарей, но не предоставил права выбора религии подданным 
(принцип «чья власть, того и вера»).  Для тех подданных, которые не желали 
принимать религию своего правителя, было зафиксировано право на эмигра-
цию. Таким образом, в Империи была уничтожена монополия Рима в церковно-
религиозной сфере, что способствовало установлению в Европе плюрализма 
церквей и утверждению принципов нового буржуазного общества. Протестант-
ские церкви утвердились на севере Германии и в Чехии (лютеранство), в Швей-
царии и Нидерландах (кальвинизм). Сторонники Реформации в соседних Вен-
грии, Польше, Франции получили стимул к борьбе за свои убеждения. Это вы-
зывало реакцию со стороны Рима. Римские папы начали борьбу со злоупотреб-
лениями в среде католического духовенства (чтобы не давать поводов для кри-
тики католичества), одновременно организуя сопротивление распространению 
протестантских церквей в союзе с католическими монархами. Помимо этого, 
были учреждены монашеские ордена нового типа (самый известный – иезуи-
ты), которые занялись активной пропагандой католицизма как в протестантских 
странах, так и на территориях, где до этого вообще не было христианских мис-
сионеров. Активная деятельность пап привела к поражению Реформации в юж-
ной части Нидерландов, южной Германии, во Франции, Венгрии и Польше, и 
не допустила ее распространения на территории Ирландии, Италии, Испании и 
Португалии. 
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Шаткое религиозное равновесие, достигнутое в Европе к концу XVI в., бы-
ло нарушено в следующем столетии. Для отпора растущему давлению Рима 
протестантские князья Южной и Западной Германии объединились в Евангели-
ческую унию (1608). В ответ католики объединились в Католическую Лигу 
(1609). Оба союза немедленно были поддержаны иностранными государствами. 
К религиозным разногласиям примешались политические противоречия, свя-
занные с враждой германских князей и французского короля с домом Габсбур-
гов. В итоге вооруженный конфликт, начавшийся в Священной Римской импе-
рии, перерос в крупномасштабную войну, в которой приняли участие большин-
ство европейских государств (Тридцатилетняя война, 1618-1648). Война закон-
чилась подписанием Вестфальского мира, который считается окончанием Ре-
формации. Приверженцы всех религий (католицизма, лютеранства, кальвиниз-
ма) обрели в Империи равные права.  

Главным итогом Тридцатилетней войны стало резкое ослабление влияния 
религиозных факторов на жизнь государств Европы. Их внешняя политика ста-
ла основываться на экономических, династических и геополитических интере-
сах. Благодаря Реформации создались условия для укрепления светской власти 
и развития национальных государств. Люди получили возможность читать 
Библию и проводить богослужения на родном языке, широкое распространение 
получила этика труда. Реформация способствовала выработке новых подходов 
к развитию политики и права, новый толчок в своем развитии получили наука и 
искусство, в особенности то их гуманистическое направление, которое принято 
называть Возрождением (Ренессансом). Эпохой Возрождения исследователи 
называют XV-XVI вв. Это был период, когда гуманистическое движение охва-
тило большинство стран Западной и Центральной Европы. Объектом своего 
изучения гуманисты сделали все отрасли человеческого знания. Сформирова-
лось гуманистическое учение о достоинстве человека, заложенное трудами 
мыслителей раннего Возрождения. Наивысшего выражения оно достигло в 
культуре Высокого Возрождения в Италии. Идеологической основой культуры 
Возрождения стали гуманизм и натурфилософия. Главное содержание – культ 
человека, поставленного в центр мироздания, интерес к его личности, призна-
ние его творческого гения и гигантских сил. Происходило обожествление чело-
века, создающего и творящего самого себя. Подобное отношение к человеку 
знаменовало начало новых форм самосознания, все чаще начинали обсуждаться 
этические проблемы, споры о свободе или рабстве воли индивида и т.д. Целью 
земного бытия объявлялись радость и наслаждение, провозглашалась гармо-
ничность существования человека и окружающего мира. В искусстве эпоха 
Возрождения прославлена именами Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рафаэ-
ля, Тициана и др. Важные результаты были отмечены в астрономической науке 
такими учеными как – Тихо Браге и Иоганном Кеплером, Коперником и Джор-
дано Бруно, Галилео Галилеем. Огромный шаг вперед сделали разные отрасли 
физики – механика, статика, гидравлика, оптика. Дальнейшее развитие получи-
ла математика, совершенствовалась тригонометрия. Расширялись географиче-
ские представления, началось изучение климата, ветров, морских течений, воз-
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никла океанография. Значительных успехов достигла ботаника, медицина, фи-
зиология и т.д. 

Политическое развитие стран Западной Европы. Основным содержани-
ем политических процессов в странах Европы в первый период Нового времени 
стало развитие абсолютистских режимов – от их формирования до кризиса. Эти 
процессы проходили различно в разных странах, они обнаруживают большое 
разнообразие форм и конкретного содержания, что связано с географическими 
и историческими особенностями. Ведущими европейскими державами этого 
периода были Испания, Франция, Англия, Швеция, Речь Посполитая и страны, 
составлявшие Священную Римскую империю. 

К началу Нового времени одним из самых могущественнейших государств 
Европы была Испания. Она стояла у истоков Великих географических откры-
тий и сформировала одну из первых колониальных империй. В начале XVI в. 
Испания завоевала южную Италию. Когда испанским королем стал (благодаря 
скрещению династических линий) император священной Римской империи 
Карл V Габсбург (1516-1556) Испания стала центром его владений и опорой 
Католической церкви в борьбе с начавшейся Реформацией. В 1556 г. австрий-
ские владения Габсбургов и Испания снова отделились друг от друга, но Испа-
ния сохранила за собой Нидерланды, а в 1580 г. присоединила Португалию. К 
этому времени в Испании окончательно утвердился абсолютизм (расцвет – 
правление Филиппа II (1556-1598), особенность которого являлось сохранение 
влияния сословных представительных учреждений – кортесов. Поражение ис-
панского флота («Непобедимой армады») в 1588 г. от Англии, проигрыш войны 
с Англией в 1607 г., отделение Португалии в 1640 г. и потеря нидерландских 
провинций в 1648 г. (по Вестфальскому миру) ознаменовали конец влияния Ис-
пании в Европе. Приток золота из заморских колоний не способствовал разви-
тию местного сельскохозяйственного и ремесленного производства. Смерть в 
1700 г. бездетного короля Карла II привела к борьба европейских династий за 
испанский престол (Война за испанское наследство, 1701-1714), в результате 
которой к власти пришла французская династия Бурбонов, а Испания потеряла 
владения в Италии. Следуя в фарватере политики Франции, Испания приняла 
участие в затратных для нее Войнах за польское наследство (1733-1735) и ав-
стрийское наследство (1740-1748) и Семилетней войне (1756-1762), чем окон-
чательно подорвала свое экономическое положение, попав в еще большую за-
висимость от Франции. 

В Англии после войны Алой и Белой розы сложились предпосылки для 
формирования абсолютной монархии, и она сложилась здесь раньше, чем на 
континенте, но и раньше вступила в полосу кризиса. Уже первый из Тюдоров – 
Генрих VII (1485-1509) существенно ограничил права аристократии, учредив 
«Звездную палату» (королевский суд над знатью). Основателем абсолютизма в 
Англии традиционно считается Генрих VIII (1509-1547), проведший «королев-
скую реформацию», а расцвет абсолютной монархии приходится на правление 
его дочери – Елизаветы I (1558-1603). Елизавета навела порядок в финансах, 
правила без парламента, сумела смягчить религиозные разногласия. Именно в 



175 
 

это время Англия потеснила Испанию на море и стала активно вмешиваться в 
европейские конфликты. Со смертью Елизаветы династия Тюдоров пресеклась. 
Следующие короли из династии Стюартов – Яков I и Карл I – своей недально-
видной политикой нарушили зыбкое религиозное равновесие и разорили казну 
войнами. Это привело к формированию оппозиции королевской власти и собы-
тиям, известным как Английская буржуазная революция (созыв «Долгого пар-
ламента» в 1640 г.; гражданская война 1642-1648 гг. между Карлом I и «кругло-
головыми» под руководством Кромвеля; победа «круглоголовых», казнь Карла 
I в 1649 г. и провозглашение республики; завоевание Кромвелем Шотландии и 
Ирландии и диктатура Кромвеля (1653-1658)). После смерти Кромвеля сторон-
ники восстановления монархии активизировались, и в 1660 г. монархия была 
реставрирована – к власти пришел старший сын казненного Карла I – Карл II 
Стюарт (1660-1685), а затем второй сын Карла I – Яков II (1685-1688). Оба 
Стюарта проводили прокатолическую политику, не нравившуюся ни знати, ни 
широким слоям населения, прибегали к роспуску парламента. В итоге в 1688 г. 
произошел переворот против Якова в интересах его зятя – протестанта герцога 
Вильгельма III Оранского («Славная революция»). В годы правления Виль-
гельма (1689-1702) были проведены глубокие реформы, заложившие основу 
политической и хозяйственной системы страны. В эти годы начинается стреми-
тельный взлёт Англии и ее превращение в могучую мировую державу. Одно-
временно власть монарха ограничивается рядом законоположений, установлен-
ных «Биллем о правах» (т.е. сформировалась ограниченная монархия). Умень-
шилась дискриминация протестантов (Акт о веротерпимости), но сохранилась 
дискриминация католиков. После смерти Оранского Англия приняла участие в 
Войне за испанское наследство, в результате которой получила от Франции 
часть ее колоний и превратилась в ведущую морскую державу. В ходе войны 
произошло формальное объединение Англии с Шотландией в Великобританию. 
В последующие десятилетия Великобритания проводила активную внешнюю 
политику, участвуя во многих крупных европейских конфликтах (Война за ав-
стрийское наследство, Семилетняя война), чем значительно укрепила свое 
международное положение и стала одной из сильнейших колониальных импе-
рий. Однако в конце XVIII в. Великобритания пережила существенный удар, 
когда в 1776 г. часть ее североамериканских колоний (13 Соединенных штатов) 
объявили о независимости и выиграли (при помощи Франции) войну с метро-
полией (1776-1783). 

После распада Кальмарской унии (1523) мощным государством Европы 
стала Швеция. Историю Швеции первого периода Нового времени принято де-
лить на несколько этапов: 1) эпоху преобразований (1523-1611); 2) эпоху вели-
кодержавия (1611-1721); 3) эпоху правления риксдага (1721-1771); 4) эпоха Гу-
става (1771-1792). На первом из этих этапов укрепилась власть короля и была 
проведена Реформация. На втором этапе Швеция стала абсолютистским госу-
дарством; после участия в Тридцатилетней войне и ряде других конфликтов к 
Швеции были присоединены Эстония, часть Латвии, северные области Герма-
нии, Финляндия. Но роковая для Швеции Северная война (в которой против 
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Швеции выступили Россия, Речь Посполитая, Пруссия, Саксония и Дания) под-
точила ее силы. После гибели в ходе войны короля Карла XII (1718) и оконча-
ния Северной войны (1721) Швеция начала клониться к упадку (в плане меж-
дународного влияния), но зато эпоха правления риксдага (парламента) стала 
временем формирования конституционной формы правления и экономического 
и духовного прогресса Швеции. Абсолютизм пытался реанимировать король 
Густав III (годы правления – 1771-1792), но неудачно.  

Крупнейшее государственное образование Европы – Священная Римская 
империя – в первый период Нового времени пережила эпоху национального 
размежевания и трансформации политических институтов. После «Имперской 
реформы» 1493 г. Империя укрепилась, но дальнейшие попытки императора 
Максимилиана I консолидировать государство не привели к серьезным резуль-
татам. Реформы Максимилиана были продолжены его внуком Карлом V. В ре-
зультате Рейхстаг превратился в периодически созываемый орган законода-
тельной власти, была разработана система финансирования общеимперских 
расходов. Тем не менее, все заметнее становился курс императоров на обособ-
ление домена Габсбургов – Австрии – от остальной Империи. Реформация 
нанесла серьезнейший удар по единству Империи – она оказалась расколотой 
на лютеранский север и католический юг. После религиозных войн, закончив-
шихся Аугсбургским миром 1555 г. положение несколько стабилизировалось. В 
правление Фердинанда I (1556-1564) и Максимилиана II (1564-1576) в Империи 
проводилась политика веротерпимости и сглаживания территориальных кон-
фликтов. Но уже при Рудольфе II (1576-1612) императорская власть ослабла, 
вновь обострились религиозные противоречия, что стало поводом к началу 
Тридцатилетней войны (1618-1648), превратившейся в общеевропейский кон-
фликт. В результате войны Вестфальским договором с одной стороны была за-
креплена политическая раздробленность Империи, она потеряла ряд террито-
рий (Швейцария стала независимой, Эльзас и Лотарингия отошли к Франции, а 
Померания – к Швеции), с другой – была восстановлена работа общеимперских 
политических институтов, прерванная в правление Рудольфа II. Это позволило 
Священной Римской империи просуществовать еще некоторое время, хотя фак-
тически она превратилась в конфедерацию очень мало друг с другом связанных 
и соперничающих территорий, главными из которых являлись Австрия и Бран-
денбург (Пруссия). 

Одним из новых государств, история которого была связана с Империей, 
была Голландия (северная часть Нидерландов). Карл V Габсбург, будучи одно-
временно и императором Священной Римской империи, и королем Испании, в 
1555 г. отдал Нидерланды своему сыну Филиппу II, который в 1556 г. стал ис-
панским королем, в то время как имперскую корону унаследовал младший брат 
Карла V – Фердинанд I. Таким образом, Нидерланды вышли из состава Импе-
рии и вошли в состав Испании. В 1568 г. начались восстания населения кальви-
нистских Нидерландов против католической Испании, переросшие в Нидер-
ландскую буржуазную революцию, приведшую к формированию на территории 
северных Нидерландов Голландской республики (1579). Испания продолжала 
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воевать с Голландией, и только Вестфальским миром Голландская республика 
была признана независимой, т.н. Восьмидесятилетняя война Голландии за неза-
висимость (1568-1648) закончилась. Благодаря передовому гражданскому зако-
нодательству и выгодному географическому положению маленькая Голландия 
быстро превратилась в мощную морскую державу, превратившись в конкурен-
та Англии. Три англо-голландские войны во второй половине XVII в. не выяви-
ли победителя, но Война за испанское наследство привела к утрате Голландией 
статуса сверхдержавы. В XVIII в. она лишь пыталась сохранить свою незави-
симость, опираясь на политику нейтралитета. 

Австрийские Габсбурги, ведя во второй половине XVII в. непрерывные 
войны с Османской империей, отвоевали у нее к 1699 г. Венгрию и Трансиль-
ванию и превратили Австрию в одну из ведущих держав Европы. Австрия лишь 
формально входила в состав Империи. В результате Войны за испанское 
наследство (последовавшей за пресечением династии испанских Габсбургов) 
австрийским Габсбургам не удалось вернуть все испанские владения, однако к 
Австрии были присоединены южные Нидерланды и ряд территорий в Италии 
(Миланское герцогство, Неаполь и Сардиния (позднее обмененная на Сици-
лию)). Война против Османской империи привела к присоединению к Австрии 
в 1716 г. части Балканского полуострова. Последующие десятилетия австрий-
ское господство в Европе было несколько подорвано: Война за польское 
наследство для Австрии завершилась независимостью Неаполя и Сицилии (Ко-
ролевства обеих Сицилий). Поражение в очередной войне с Османской импе-
рией в 1739 г. стоило Австрии Сербии, Боснии и Валахии. Война за австрий-
ское наследство 1740-1748 гг. привела к потере Силезии (отошла Пруссии). В 
конце XVIII столетия Австрия вновь находится на подъеме: Османская империя 
уступила ей Буковину, существенные территориальные приобретения принесли 
разделы Речи Посполитой: в 1772 г. к Австрии отошла Галиция, а в 1795 г. – 
южная Польша, включая Люблин и Краков. 

Основным конкурентов Австрии в центральной Европе являлась Пруссия. 
Герцогство Пруссия было образовано в 1525 г. на землях упраздненного Тев-
тонского ордена и первоначально находилось в зависимости от Польши. В 1618 
г. в результате династической унии Пруссия объединяется с курфюршеством 
Бранденбург, входящим в состав Священной Римской империи. В ходе Тридца-
тилетней войны Бранденбург был сильно разорен, и восстановление курфюр-
шества продлилось до конца XVII в. Двойственное положение монархов Бран-
денбурга-Пруссии (Брандербург входил в Империю, а Пруссия – нет) ставили 
их в особое, изначально оппозиционное положение по отношению к императо-
рам Габсбургам. В 1701 г. курфюршество Бранденбург-Пруссия было преобра-
зовано в королевство. В результате Северной войны против Швеции (1700-
1721) Пруссия получила Померанию, а после Войны за австрийское наследство 
– Силезию. Дальнейшее наступление Пруссии на Австрию привело к общеев-
ропейской Семилетней войне, в которой союзниками Пруссии была Велико-
британия. В ходе разделов Речи Посполитой Пруссия получила польские земли, 
превратившись к концу XVIII в. в одну из ведущих европейских держав. 
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История Речи Посполитой – государства объединившихся Великого княже-
ства Литовского и Польши – целиком укладывается в первый период Нового 
времени. В начале XVI в. и Польша, и Литва испытывали трудности в отноше-
ниях с соседями: Литва потеряла ряд своих восточных территорий после войн с 
Москвой, а экспансия польских королей на юго-востоке Европы наталкивается 
на сопротивление австрийцев, венгров и турок. В ходе Ливонской войны с Рос-
сией Литва и Польша, до этого несколько раз объединявшихся в рамках дина-
стических уний,  окончательно слились в одно государство – Речь Посполитую 
(1569). По сути это была федерация со своеобразной формой правления – глав-
ную роль в государстве играло дворянство (шляхта), король избирался шлях-
той, реальная власть принадлежала олигархам – крупным земельным магнатам. 
Период расцвета Речи Посполитой приходится на начало XVII в. После пора-
жения польских войск в войне с Российским царством и потери Украины в 1667 
г. Речь Посполитая начала приходить в упадок. После Северной войны она 
фактически попала в политическую зависимость от сильнейших европейских 
государств. Показательным эпизодом этого периода является Война за польское 
наследство (1733-1735) между коалициями России, Австрийской империи и 
Саксонии с одной стороны и Франции, Испании и Сардинского королевства – с 
другой. В конце XVIII в. в ходе трех разделов (1772, 1793, 1795) территория Ре-
чи Посполитой была разделена между Австрией, Пруссией и Россией. 

Франция вступила в эпоху Нового времени сильной страной, претендую-
щей на соседние территории Священной Римской империи и Испании. По 
структуре государственной власти тогда она являлась сословно-
представительной монархией. Всю первую половину XVI в. Франция вела в це-
лом неудачные войны со своими соседями. В середине этого же столетия во 
Францию из Империи стали проникать идеи Реформации. Вскоре протестан-
тизм в форме кальвинизма широко распространился на юге страны. Протестан-
тов во Франции называли гугенотами. Особенность французской реформации 
заключалась в том, что протестантизм здесь принимали главным образом дво-
рянство и горожане, народные же массы кальвинизм затронул сравнительно 
мало. В ходе Гугенотских войн (1562-1598) королевская власть иногда шла на 
уступки гугенотам, но в целом последовательно боролась с ними (показатель-
ное событие – Варфоломеевская ночь (1572)). Религиозные войны закончились 
принятием Нантского эдикта (1598), даровавшего равноправие католикам и 
протестантам. Этим актом национального примирения были созданы условия 
для формирования абсолютизма во Франции в последующие десятилетия. Важ-
ную роль в этом процессе сыграли кардинал Ришелье (первый министр и фак-
тический правитель Франции в 1624-1642 гг.) и его преемник кардинал Маза-
рини (первый министр в 1642-1661 гг.). Параллельно укреплялось и междуна-
родное положение Франции: вмешавшись в Тридцатилетнюю войну, она при-
обрела Эльзас и Лотарингию, в 1659 г. отвоевала у Испании Люксембург и Рус-
сильон и надолго стала первенствующим государством Европы. Расцвет фран-
цузского абсолютизма приходится на годы правления «короля-солнца» Людо-
вика XIV (1643-1715 гг. (самостоятельно – с 1661 г.)). В это время была создана 
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масштабная бюрократическая система, укрепилась католическая церковь (был 
отменен Нантский эдикт), в результате Голландской войны (1672-1678) Фран-
ция получила часть южных Нидерландов и Франш-Конте (германская часть 
Бургундии), но Война за испанское наследство положила конец экспансии 
Франции в Европе, хотя и поставила в зависимость от нее Испанию. В правле-
ние Людовика XV (1715-1774) Франция продолжала терять свое могущество. 
После поражения в Семилетней войне Франция уступила почти все свои коло-
нии Англии. Разорение казны и произвол властей привели к формированию во 
Франции предпосылок буржуазной революции, которая и началась в 1789 г. 

Началом Великой французской революции стало взятие Бастилии 14 июля 
1789 г. (Бастилия – крепость-тюрьма в Париже, использовавшаяся для содер-
жания политических заключенных). Революцию обычно делят на несколько 
этапов. На первом из них (1789-1792) стихийно восставшими горожанами была 
свергнута абсолютная монархия. Власть французского короля была ограничена 
национальным Учредительным собранием, была образована народная Нацио-
нальная гвардия, принята «Декларация прав человека и гражданина», ставшая 
основой будущего гражданского законодательства. Учредительное собрание 
провело ряд важнейших реформ: секуляризация земель, подчинение церкви 
государству, раздел Франции на департаменты, отмена феодальных повинно-
стей (за выкуп) и исключительных прав дворян. В 1791 г., после неудачной по-
пытки бегства короля за границу, была принята Конституция. Против револю-
ционной Франции сразу же начала формироваться коалиция европейских дер-
жав (Австрия, Пруссия, Испания, Англия), опасавшихся распространения рево-
люционных настроений. Со своей стороны Франция в целях решения внутрен-
них проблем также была заинтересована в войне, и именно она ее начала в 1792 
г. против Священной Римской империи. Неудачи французской армии и интриги 
короля привели к антимонархическому восстанию, в результате которого мо-
нархия была упразднена (10 августа 1792 г.). 

На втором этапе революции (1792-1793), был образован Национальный 
конвент, провозглашена республика (т.н. Первая республика). Бывший король 
Людовик XVI был казнен. Французы смогли вытеснить немецкие войска со 
своей территории, вслед за чем конвент объявил войну Англии, Голландии и 
Испании. Между тем положение простого народа ухудшалось. Наборы в армию 
вызывали неудовольствие крестьян. Это приводило к восстаниям под монархи-
ческими лозунгами, крупнейшим из которых было Вандейское восстание 
(1793). В ответ на угрозу реставрации «Старого порядка» конвент образовал 
«Комитет общественного спасения», состоящий из т.н. якобинцев (наиболее ре-
волюционно настроенных, левых депутатов конвента), к которому фактически 
перешла власть. 

На третьем этапе революции – этапе якобинской диктатуры (1793-1794) – 
якобинцы во главе с Робеспьером провели масштабные реформы. Была принята 
новая Конституция (1793), провозгласившая демократические свободы, нача-
лась дехристианизация общества, установлены минимумы зарплаты и макси-
мумы цен, провозглашено всеобщее вооружение народа, введен новый кален-
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дарь. Реформы сопровождались массовым террором, что вызывало протест, в 
том числе, у простого народа. В июле 1794 г. якобинская диктатура была сверг-
нута в результате переворота («переворот 9 термидора»), совершенного депута-
тами конвента, не являвшимися якобинцами и придерживающимися более кон-
сервативных, пробуржуазных взглядов. 

На четвертом этапе революции (1794-1799) установилась диктатура круп-
ной буржуазии. Робеспьер и многие другие якобинцы были казнены. Конститу-
ция 1795 г. вернула многие старые порядки (имущественный ценз на выборах, 
частная собственность на землю), провозгласила неприкосновенность частной 
собственности. Власть фактически перешла в руки Директории, состоящей из 
пяти человек. Восстания, как сторонников монархии, так и народные, были по-
давлены. При подавлении мятежей политический авторитет приобрел один из 
генералов – Наполеон Бонапарт. Меж тем Франция продолжала вести и актив-
ную внешнюю политику. В 1795-1797 гг. ее войска под руководством того же 
Наполеона, воюя с австрийцами, захватили северные итальянские государства 
(Южная Италия была объединена Неаполитанским королевством) и Швейца-
рию. В 1798-1799 гг. Наполеон провел египетский поход, направленный против 
Англии, пытавшейся также закрепиться на Ближнем Востоке. После отбытия 
Наполеона в Египет русские войска при поддержке австрийцев отвоевали Ита-
лию и Швейцарию. Опасаясь потерять завоевания и свое могущество, француз-
ская крупная буржуазия сделала ставку на «сильную руку» в лице пользующе-
гося популярностью в войсках и среди народа Наполеона. Вернувшись из Егип-
та, 9 ноября 1799 г. Наполеон сверг Директорию и установил свою фактиче-
скую диктатуру («переворот 18 брюмера»). Великая французская революция 
завершилась. 

Утверждение капиталистических отношений в Европе. Начало процес-
су становления капитализма в странах Западной Европы положили в XVI в. из-
менения в сфере материального производства, состоянии и характере произво-
дительных сил, а также расширение внутреннего и внешнего рынка.  

К началу XIV в. во всех основных отраслях промышленного производства 
были значительно усовершенствованы орудия труда и технология производ-
ства. Значительным был прогресс в горнодобывающей и обрабатывающей от-
раслях, металлургии, текстильной промышленности. Вместо примитивного 
вертикального станка появляется горизонтальный ткацкий станок, совершен-
ствуются орудия труда для вспомогательных операций при производстве ткани 
(намотка нити, прядение). Значительно изменилась техника сукноделия: появи-
лись сукновальные мельницы, в которых катание сукна происходило уже не 
при помощи рук и ног, а тяжелыми деревянными молотами, приводимыми в 
движение водяным колесом. В XV-XVI вв. получило развитие производство 
тканей из смешанных видов сырья: льна и хлопка, шерсти и хлопка, шелка и 
хлопка. 

Освоение новых видов производства сопровождалось возвышением новых 
центров и областей в противовес приходивших в упадок прежним, традицион-
ным во всех европейских странах и во всех отраслях текстильного производ-
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ства. Так, в немецких землях заметный с XVI в. упадок сукноделия на Среднем 
и Нижнем Рейне, в Вестфалии и Нижней Саксонии, в районе Аахена, Дюрена и 
Кельна был уравновешен подъемом центров «нового сукноделия» в Южной 
Германии, Эльзасе, Швейцарии. На эти изменения большое влияние оказывали 
миграционные процессы, связанные с преследованием по религиозным и поли-
тическим мотивам. Бельгийские и немецкие эмигранты оказали влияние на раз-
витие производства дешевых сукон в Валансьенне, Амьене, городах Швейца-
рии. Распри и гонения на политической и религиозной почве нередко станови-
лись причинами упадка и традиционных, и процветавших новых центров. Такая 
ситуация была характерна не только для текстильного производства. 

В начале XVI в. огнестрельное оружие привело к настоящей революции в 
военном деле. Рост значения артиллерии стал мощным стимулом развития ев-
ропейского медно-металлургического производства. Развитие техники не огра-
ничивалось только промышленностью. С расширением географии морских пу-
тешествий наблюдается изменение характера торговли, межрегиональной и за-
морской, в которой стали преобладать большие объемы грузов – это предъяв-
ляло новые требования к транспортным средствам и прежде всего к корабле-
строению. Меняется тип судов, увеличивается их скорость, надежность, грузо-
подъемность. Совершенствовалось искусство мореходства. Широкое примене-
ние получили известные много раньше астролябия, секстант, квадрант; был 
усовершенствован компас; моряки научились определять скорость с помощью 
лаглиня. Развивалась картография, как морская, так и сухопутная. В 1501 г. 
нюрнбержцем Этцлаубом была опубликована карта дорог Центральной Евро-
пы, в 1554 г. Меркатором – карта Европы (в 1569 г. им же была представлена 
карта мира). 

Улучшение системы коммуникаций, транспортных средств вело к росту 
торговли, происходило изобретение и развитие обслуживающих ее институтов 
(векселя, банки, страхование, акционерные общества). Происходит расширение 
внутреннего рынка, быстро увеличивается производство товаров на внешний 
рынок, где одним из главных лиц уже становится купец. Усложняется денежное 
обращение, укореняются новые виды торговых сделок и соглашений, биржа 
превращается в место операций с товарами и ценными бумагами, развиваются 
кредит и банковское дело. Правители Западной Европы начали проводить по-
литику меркантилизма, которая была основана на теории о том, что нужно про-
давать за границу больше, чем закупать там, а разницу получать золотом. Для 
получения наибольшего дохода от экспорта меркантилистская теория рекомен-
довала использовать монополии, предоставление которых превращало правите-
лей и их приближенных в союзников торговцев. 

Началось производство бумаги и книгопечатание, что свидетельствовало о 
росте грамотности, формировании предпринимательской психологии, рациона-
листического сознания в широких слоях общества.  

Прогресс техники и технологии, хотя и не такой быстрый, как в промыш-
ленности, происходил также в сельском хозяйстве (оно оставалось главным в 
экономической жизни Европы, в нем было занято 90% ее населения). За счет 
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осушения болот и корчевания лесов значительно увеличилась площадь пашни. 
В XVI в. начался переход к более совершенным системам земледелия – много-
польным севооборотам и травосеянию. Расширилось применение удобрений, 
увеличилось количество сельскохозяйственного инвентаря. Успехи в металлур-
гии положительно сказались на росте количества металлических орудий труда 
и их качестве. 

В целом все эти многочисленные усовершенствования и изобретения при-
вели к коренным сдвигам в экономике Западной Европы. Возросла производи-
тельность труда, увеличился объем товарной продукции, появились новые от-
расли промышленности, углубилось общественное разделение труда, начала 
формироваться специализация стран в отдельных видах хозяйственной дея-
тельности. 

Определенные изменения в состоянии производительных сил Западной Ев-
ропы свидетельствуют о том, что в XVI в. мелкое хозяйство основных произво-
дителей общества (ремесленника и крестьянина) исчерпало свои возможности и 
стало неспособным к дальнейшему самостоятельному развитию. Путем посте-
пенного экономического подчинения мелких производителей товарному или 
ростовщическому капиталу происходила организация капиталистической эко-
номики. Мелкий производитель почти целиком превращался уже в наемного 
рабочего, который получал заработную плату. Так постепенно возникала новая 
форма производства, когда непосредственный производитель был лишен права 
собственности на свое хозяйство и средства производства. Такая форма про-
мышленного производства получила название капиталистической домашней 
промышленности. Следовательно, низшей формой капиталистической про-
мышленности, когда она еще сохраняла характер мелкого производства, была 
работа на дому, или рассеянная мануфактура. В XVI в. эта форма производства 
получила самое широкое распространение, особенно в деревне, где отсутство-
вали цеховые ограничения. Сельские ремесленники в новых условиях экономи-
ческой жизни уже не имели возможности стать самостоятельными производи-
телями и, как правило, начинали сразу работать на купца-скупщика, т.е. факти-
чески находились в положении наемного рабочего. В результате в деревне воз-
никали целые районы мелкого, но по своей сущности капиталистического про-
изводства тканей из шерсти, льна, многих видов металлических изделий и т.д. 

В рассеянной мануфактуре работники, несмотря на свою обособленность в 
пространстве, были связаны разделением труда: одни делали из сырья полу-
фабрикат, другие доводили его до необходимой кондиции. Иногда некоторые 
стадии изготовления продукции переносились в мастерскую, где наемные ра-
бочие работали в одном помещении под руководством предпринимателя. Чаще 
всего в таких мастерских выполнялись значительные операции по производству 
того или иного изделия, например сборка часов и т.д. Такие мануфактуры 
назывались смешанными. 

Более развитым типом мануфактуры была централизованная, организато-
рами которой 6ыли, как правило, бывшие цеховые мастера. В ней существовало 
разделение труда, отдельные рабочие уже специализировались на выполнении 
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тех или иных операций, что значительно поднимало производительность труда. 
Все рабочие работали в одном помещении под руководством предпринимателя 
или его мастеров. Объединение рабочих в одном помещении (в централизован-
ной мануфактуре) позволило провести между ними детальное разделение тру-
да, усовершенствовать технологию, рабочий инструмент и орудия труда, что 
подготовило в будущем переход к машинной технике в период промышленного 
переворота. 

В первый период Нового времени – с XVI до последней трети XVIII вв. – 
мануфактура была ведущей формой капиталистического производства в стра-
нах Западной Европы. В отдельных отраслях промышленности степень разви-
тия капиталистического производства и его формы были разными. Наиболее 
интенсивно развитие капитализма происходило в тех отраслях, где наблюда-
лось значительное подорожание и усложнение средств производства. К числу 
таких отраслей относились добывающая промышленность, металлообработка, 
особенно производство оружия, судостроение, производство бумаги, пороха, 
шелковых тканей, печатное дело и некоторые другие. Размеры капиталистиче-
ских предприятий в этих отраслях были в основном небольшие, только на от-
дельных шахтах, верфях, доменных печах, мануфактурах по производству ар-
тиллерии и других видов оружия работало более сотни человек. Более медлен-
ными темпами развивался капитализм в тех отраслях, в которых почти целиком 
сохранилась ремесленная техника. К этой сфере промышленного производства 
в странах Западной Европы относились производство тканей из шерсти, хлопка 
и льна, предметов роскоши, изделий из кожи и др. 

В сельском хозяйстве капитализм укоренялся более медленно, чем в про-
мышленности. Основными причинами стали более медленное развитие техники 
в сельском хозяйстве, феодальная собственность на землю и личная зависи-
мость крестьян, которая сохранялась в ряде стран Западной Европы. О развитии 
капитализма в сельском хозяйстве свидетельствовали начало дифференциации 
крестьянства, возникновение так называемых «новых дворян», которые перево-
дили свои хозяйства на производство продукции на рынок и заменяли малопро-
дуктивный труд крепостных крестьян трудом наемных рабочих. Параллельно с 
развитием наемного труда в сельском хозяйстве происходила ликвидация об-
щинного землевладения и землепользования (т.н. «огораживания»). Однако 
этот процесс развития капитализма в сельском хозяйстве в Западной Европе не 
получил большого распространения, и только в Англии он принял широкие 
масштабы и привел к значительным переменам в аграрном секторе. С развити-
ем английской суконной промышленности в XVI в. и ростом цен на шерсть 
особое значение приобрели пастбища, которые изымались землевладельцами-
лордами у крестьян (переводились в домен) и сдавались в наем фермерам. Воз-
можность такого изъятия земли именно в Англии была обусловлена особенно-
стями земельной собственности – основная масса пахотной земли находилась в 
руках дворян, церкви и короны. Большинство английских крестьян не обладало 
правом собственности на свои земельные наделы. Свободные держатели – фри-
гольдеры платили лордам за земельные участки незначительную ренту и имели 
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право свободно распоряжаться ими. Но фригольдеры составляли меньшую 
часть английского крестьянства, его большинство состояло из копигольдеров – 
выкупивших в прошлом свою свободу вилланов. Условия держания копигольда 
были зафиксированы еще в XIV-XV вв., во время освобождения крестьян от 
крепостной зависимости, копигольдер был лишь наследственным или пожиз-
ненным держателем своего участка, он платил за него лорду феодальную ренту 
(как правило – денежную). При передаче этого участка в наследство детям, 
продаже или обмене он был обязан испрашивать разрешение на это у лорда и 
вносить определенную плату. В условиях повышения стоимости шерсти земле-
владельцы стали повышать ренты и друге платежи, что приводило к слому тра-
диционных форм наследственного держания, принуждая копигольдеров рас-
плачиваться потерей держания земли. Экспроприированные земли отгоражива-
лись от наделов, оставленных крестьянам (отсюда название). Экспроприации 
подвергались и пахотные земли. Лишённые наделов крестьяне превращались в 
наемных сельскохозяйственных рабочих. Многие из бывших общинников, 
утратив не только землю, но и жилище, становились бродягами и нищими – па-
уперами. 

Степень развития капитализма в странах Западной Европы вообще была не-
одинаковой. Это зависело от конкретных условий, которые сложились в разных 
странах. Так, Италия, где еще в XIV-XV вв. зародились элементы капитализма, 
в XVI в. теряет свое лидирующее положение и вступает в период упадка. В се-
редине XVI в. начинают отставать в экономическом развитии Германия и Ис-
пания, и на первое место по интенсивности развития капитализма выходят Гол-
ландия, Англия и Франция.  

Великие географические открытия ускорили процесс развития капитали-
стических отношений. Процесс первоначального накопления капитала – накоп-
ление крупных денежных средств в руках цеховых мастеров, фермеров, но 
главным образом купцов и ростовщиков – сопровождался колониальными вой-
нами, торговлей рабами, пиратством, жестокими методы порабощения и ограб-
ления местного населения Африки, Азии, Америки. Содействовала накоплению 
средств и система протекционизма (политика способствования развитию отече-
ственных промышленности и торговли). Так, в той же Англии вводились боль-
шие налоги на ввозимые готовые изделия, запрещался экспорт сырья и продук-
тов питания. Такая политика буржуазии давала возможность удерживать на 
внутреннем рынке высокие цены на товары отечественного производства. В 
ходе первоначального накопления капитала создавался внутренний и внешний 
рынок. Развитие торговли давало еще один дополнительный источник обога-
щения купцам и часть своих капиталов они вкладывали в национальные эконо-
мики, особенно в добывающую промышленность, производство пороха, бума-
ги, мыла строительство кораблей и др. 

Процесс первоначального накопления капитала происходил и в других 
странах, где зарождались капиталистические отношения. Однако там, где со-
хранилось многочисленное крестьянство, он был менее выразителен, проходил 
замедленно и в специфических для каждой страны формах. 
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Итак, в период первоначального накопления капитала (XVI-XVIII вв.) про-
исходил процесс отделения мелкого производителя от средств производства, 
принудительного лишения его частной собственности и превращения в неиму-
щих продавцов своей рабочей силы. Мануфактуры к XVIII в. стали распростра-
ненным явлением во всей Западной Европе. Классический путь развития капи-
талистического способа производства (первоначальное накопление капитала – 
простая капиталистическая кооперация – мануфактурное производство – капи-
талистическая фабрика) был характерен для всех ведущих стран Западной Ев-
ропы, но в первую очередь для Англии и Голландии. 

Государства Востока в начале Нового времени. Неевропейский мир в 
XVI-XVIII вв. стал главным объектом колониальной политики европейских 
государств. В полную зависимость от них попали народы Америки и Тропиче-
ской и Южной Африки. Однако на Ближнем и Дальнем Востоке, в Центральной 
Азии продолжали развиваться мощные государственные образования. В них 
сохранялся феодальный общественный строй на различных этапах своего раз-
вития, экономически (в первую очередь – технологически) они стали отставать 
от стран Европы, но политически на протяжении всего первого периода Нового 
времени составляли им серьезную конкуренцию. 

В Восточной Азии самым крупным государством был Китай. До середины 
XVII в. в Китае правила династия Мин. Государство имело тесные экономиче-
ские и политические связи со многими странами Азии. По отношению к своим 
северным и южным соседям Китай проводил имперскую политику. Она осно-
вывалась на конфуцианской доктрине «Срединной империи», вокруг которой 
живут только варвары. Правители Китая считали соседние народы своими вас-
салами и данниками, свое же государство называли «Поднебесной империей». 
В середине XVII в. (1644) Китай оказался под властью маньчжурской династии 
Цин. Маньчжурское государство сложилось на северо-востоке современного 
Китая. До конца XVI в. в нем сохранялись значительные пережитки родового 
строя. Поэтому после завоевания «Поднебесной империи» маньчжуры переня-
ли и сохранили традиционную культуру Китая. Они считали себя продолжате-
лями Минской династии.  

Северным соседом Китая была Монголия (Северная Юань). В XVI в. Мон-
голия вновь распалась на ряд княжеств. С этого времени среди восточных мон-
голов начинают различать северных и южных. В XVII в. Монголия уже нахо-
дилась в состоянии глубокого кризиса, чему в значительной степени способ-
ствовал ламаизм. В 1636 г. маньчжуры захватили южную (Внутреннюю) Мон-
голию, во второй половине XVII в. – северную (Внешнюю), независимым оста-
лось только Ойратское ханство.  

В сильное государство превращается Вьетнам. Еще в XV в. китайские им-
ператоры династии Мин пытались присоединить Вьетнам. В результате анти-
китайского восстания китайцы были изгнаны из страны,  а возглавлявший вос-
стание рыбак Ле Лой основал династию Ле. При правителях новой династии 
Вьетнам превратился в сильное государство, имел тесные экономические, по-
литические и культурные связи с Камбоджей и Лаосом. 
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Япония, пожалуй, была единственным типичным с точки зрения европей-
ских критериев феодальным государством. В XVI в. Японию сотрясали дли-
тельные междоусобные войны. Результатом междоусобиц стал приход к власти 
сёгунов из дома Токугава (1603-1868). К середине XVII в. на территории Япо-
нии сложился третий сёгунат – особая форма государства, своеобразный аналог 
более или менее централизованного государства абсолютистского типа. В тече-
ние XVIII в. японское правительство проводило курс, с одной стороны – поли-
тической изоляции Японии, с другой – поддержки товарно-денежных отноше-
ний внутри страны. 

В Центральной Азии на территории Индостана в 1526 г. был создан султа-
нат – Империя Великих Моголов. Империя была основана Бабуром – потомком 
Тимура, вынужденным вместе со своими соратниками откочевать из Средней 
Азии на территорию Индостана. В составе войска Бабура были представители 
разных народов и племен, входивших в состав государства Тимуридов того 
времени, в т.ч. тюрков и монголов (моголов). Временем наивысшего расцвета 
государства стал конец XVI столетия. К середине XVII в. моголы захватили Се-
верную и Центральную Индию и распространили свое влияние на большую 
часть Афганистана и Средней Азии.  

Обширные районы Среднего Востока были объединены в персидское госу-
дарство Сефевидов (1502-1726). Это была типичная восточная деспотия. При 
шахе Аббасе I (1587-1629) империя включала не только Иран (Персию), но и 
западные районы современного Афганистана, часть Туркмении, Закавказье, 
Ирак. Народы, входящие в состав империи, находились на различных ступенях 
экономического, социального и культурного развития, поэтому даже во време-
на расцвета империя Сефевидов была непрочным государственным объедине-
нием. В начале XVIII в. династия Сефевидов была свергнута афганцами. Вскоре 
афганцы были изгнаны, и новая династия Афшаридов в целом сохранила гос-
подство Ирана в регионе.  

Значительная часть народов Малой Азии и Ближнего Востока входили в со-
став огромного государства, созданного турками-османами – Османской импе-
рии (Порта), периодом расцвета которой стал  XVI в. (правления Сулеймана 
Великого (1520-1566), Селима II (1566-1574) и Мурада III (1574-1595)). В это 
время в состав империи входила собственно Турция, весь Балканский полуост-
ров, Северное Причерноморье, Кавказ, значительная часть Месопотамии, Ара-
вии и Северной Африки. С начала XVII в. Османская империя приходит в упа-
док. Изнутри ее потрясают многочисленные восстания, извне беспокоят усили-
вающиеся соседи. В XVIII в. Порта начала терять ранее захваченные террито-
рии: Россия получила Северное Причерноморье, Австрия – ряд территорий на 
Балканах. Тогда же, осознавая свое отставание от европейских стран, турецкие 
султаны начали проводить преобразования: была открыта публичная библиоте-
ка, школы и больницы, делались попытки упорядочить финансы.  
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Лекция 8. Российское (Московское) царство 
 

Образование централизованного русского государства. Смута.  
Политическое развитие России в XVII в. Экономическое развитие Московской Руси.  

Социальное развитие Московской Руси. 
 

Образование централизованного русского государства. После смерти Ва-
силия Темного на престол взошел его сын Иван III, известный в русской исто-
рии как Иван Великий. В правление Ивана Великого (1462-1505) и его сына Ва-
силия III (1505-1533) завершился процесс объединения русских земель вокруг 
Москвы. 

Иван III присоединил к Москве Великий Новгород, сразу увеличив терри-
торию великого княжества более чем вдвое (1478), покорил Тверь (1385), а 
также Ростов, Ярославль, отвоевал у Литвы Черниговскую землю и часть Смо-
ленщины (1503). Василий III ликвидировал независимость Пскова (1510), ото-
брал у Литвы Смоленск (1514) и присоединил к Москве Рязанское княжество 
(1521), чем завершил объединение русских земель. Теперь все русские террито-
рии были разделены только между двумя государствами – Великим Москов-
ским княжеством и Великим княжеством Литовским. 

В этот же период происходит формальное освобождение Руси от «ига». 
Иван был первым великим князем, правившим без татарского ярлыка на кня-
жение. Вскоре после вокняжения Иван перестал платить и дань Большой 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 княжестве издается первый Судебник – сборник 
законов Московского государства. 

Наконец, в правление Ивана III и Василия III были пресечены попытки рас-
кола церкви уничтожением ересей стригольников и жидовствующих, что гово-
рит о стремлении государства навести порядок и в церковных делах. Ересь 
стригольников появилась еще во второй половине XIV в. в Новгороде и Пскове. 
Ересь жидовствующих возникла в Новгороде в конце XV – начале XVI в. Эта 
ересь распространилась и на Москву, поэтому иногда называется новгородско-
московской ересью. Ереси являлись реакцией населения северных территорий 
на ликвидацию их привилегий и укрепление самодержавной власти московско-
го князя. На церковном соборе 1490 г. новгородские еретики были отлучены от 
церкви и преданы «анафеме». Церковный собор 1504 г. приговорил к сожже-
нию виднейших московских еретиков. Несмотря на разгром ереси жидовству-
ющих их идеи были взяты за основу т.н. нестяжательства – идеологии аскетиз-
ма и нравственного самосовершенствования духовенства и секуляризации цер-
ковного имущества. В 1522-1531 гг. нестяжатели были подвергнуты преследо-
ваниям и опале. 

После смерти Василия III великим князем стал его сын – трехлетний Иван 
IV (1533-1584). Фактически за него сначала управляла мать – Елена Глинская 
со своим фаворитом князям Телепневым-Оболенским. В первую очередь, Елена 
постаралась избавиться от конкурентов своего сына – братьев Василия III, 
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Юрия Ивановича Дмитровского и Андрея Ивановича Старицкого. Они были 
схвачены и умерли в заключении.  

Елена Глинская скоропостижно скончалась в апреле 1538 г. (возможно, бы-
ла отравлена). Сразу же активизировался Боярский совет. Фаворит Елены И.Ф. 
Телепнев-Оболенский был брошен в темницу. Фактически власть присвоили 
две боярских группировки – одну из них возглавляли князья Шуйские, во главе 
другой стояли Бельские. И Шуйские, и Бельские были потомками обояривших-
ся удельных князей. Вскоре между обеими группировками началась острая 
борьба, из которой победителями вышли Шуйские. Вскоре, однако, и Шуйским 
пришлось потесниться, поскольку на политическую арену выходил подросший 
великий князь. Иван IV опирался на поддержку старомосковского, не княже-
ского происхождения боярства (Воронцовы, Морозовы). В 1543 г. тринадцати-
летний Иван IV отдал приказ о казни главы клана Шуйских – Андрея Михайло-
вича. Однако юный великий князь, как настоящий правитель, не собирался 
быть обязанным кому-либо, и в 1546 г. опале подверглись его бывшие союзни-
ки Воронцовы, после чего большое влияние при дворе получили братья матери 
Ивана – бояре Михаил и Юрий Васильевичи Глинские, а бояре «от тех мест 
начали боятися, от государя страх имети и послушание».  В этой обстановке ве-
ликий князь Иван Васильевич  наконец достиг совершеннолетия и началось его 
самостоятельное правление.  

В 1547 г. Иван Васильевич венчался на царство. Принятие титула царя да-
вало, во-первых, формальную независимость от татар, чьих ханов на Руси из-
давна называли царями, во-вторых, – повод к претензиям на византийское 
наследие (миссия защитника веры православной), в-третьих, – повышение ста-
туса в отношениях со странами Западной Европы и собственными боярами. 
Московское княжество стало называться Российским царством, а Русь – Росси-
ей. 

Став самостоятельным правителем, царь Иван Васильевич собрал т.н. Из-
бранную Раду, с которой провел ряд реформ, направленных на централизацию 
управления. 

Одной из первых реформ стало учреждение Земского собора (1549). Зем-
ский собор стал первым представительским органом власти, но он мог лишь 
советовать царю, не имея права законодательной инициативы. Право созыва 
Земского Собора также принадлежало царю.  

В 1550 г. был издан второй Судебник, отражавшего дальнейшую централи-
зацию власти. Были унифицированы церковные обряды: Стоглавый церковный 
собор, собранный митрополитом Макарием (1550) привел к единообразию об-
ряды разных частей недавно объединенной России, что также способствовало 
централизации. 

Важнейшим шагом следует признать земскую реформу (1556), которая 
сформировала систему органов местного самоуправления. Были отменены 
кормления (Указ «Приговор царской о кормлении и о службе»), введена новая, 
основанная на принципах самоуправления система – вместо наместников-
кормленщиков были учреждены выборные должности: в уездах – губные ста-
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росты (губа – это территориальный округ, совпадающий, как правило, с воло-
стью или уездом), а в тех уездах, где дворянского землевладения не было (но с 
развитыми ремесленно-торговыми центрами) учреждалось земское самоуправ-
ление – земские старосты, избираемые черносошными крестьянами и посад-
скими. Губные и земские старосты и ранее участвовали в управлении. Еще со 
времен Елены Глинской они вершили суд над особо опасными преступниками. 
Но теперь в их руках оказалось все местное управление.  

В состав губного управления входили: губной староста – выбирался из дво-
рян или детей боярских на основе единогласия, было возможно назначение из 
Москвы; губная изба – целовальник, дьяк и подьячий – должностные лица, из-
бираемые посадскими и верхушкой чернотяглового крестьянства. Главными 
задачами губного управления были борьба с разбоем, сыск разбойников, «ли-
хих людей», а также беглых крестьян и холопов, уголовная и тюремная полити-
ка в соответствующем уезде. В состав земского управления входили: земской 
староста – выбирался из числа черносошных зажиточных крестьян и верхушки 
посада на неопределенный срок; земская изба – земский судья, дьяк, избира-
лись черносошными крестьянами. Функции земского управления сводились к 
решению хозяйственных, судебных, финансово-налоговых вопросов: сбор по-
датей и суд по гражданским и мелким уголовным делам. В своей работе старо-
сты опирались на выборных от крестьянской общины – сотских, десятских, пя-
тидесятских. В городах избирались городовые приказчики. В целом в городах 
еще не сложилась система самоуправления, за исключением Пскова и Новгоро-
да, в которых избирались старосты. Право самоуправления получило и духо-
венство. 

Была сформирована система приказов – отраслевых органов исполнитель-
ной власти. Количество приказов к концу XVI столетия доходило до 40. Главой 
приказов являлись бояре, называемые судьями. Первый приказ – Разрядный – 
появился еще при Глинской, в 1535 г. Он ведал назначением наместников, во-
лостелей, воевод в войска, руководил военными операциями. В 1547 г. был со-
здан приказ Большого Дворца, занимавшийся управлением дворцовыми земля-
ми и другим имуществом. С середины 1550-х гг. начинается планомерное со-
здание системы приказов. В каждом приказе сосредоточивалась какая-либо од-
на отрасль управления страной. Новая система правительственных учреждений, 
пришедшая на смену дворцово-вотчинному аппарату, свидетельствовала о зна-
чительных успехах централизации государственной власти. Всем делопроиз-
водством приказов ведали дьяки, происходившие, как правило, из дворянской 
среды. Важнейшие приказы: Посольский (1549), Поместный (1555), Большого 
прихода (1564), Ямской (1567), Челобитный, Холопий, Разбойный (1571), По-
стельный (1573), Земский (1579), Пушкарский (1582). 

В результате реформ Ивана Грозного в России сложилась сословно-
представительная монархия. Главой государства являлся царь. Высшим орга-
ном власти был Земский собор, выбираемый свободным населением по сослов-
ному принципу. При царе действовала Боярская дума (Иван ее расширил за 
счет включения туда, кроме бояр, также окольничих, думных дворян и думных 
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дьяков, тем самым еще раз ограничив боярство). Государство делилось на уез-
ды, которыми управляли избранные губные и земские старосты и избы; горо-
дами управляли городовые приказчики. 

С начала 1560-х гг. реформаторская деятельность Избранной Рады сворачи-
вается, ее члены один за другим попадают в опалу. Режим Ивана IV приобрета-
ет все больше черт самовластия. В 1565 г. начинается знаменитая «опричнина» 
(до 1572 г.): страна была разделена на земщину, где управляла Боярская дума, и 
опричнину под управлением царя. В опричнину отошли земли богатых север-
ных городов (в т.ч. Пскова и Новгорода), боярские вотчины и немногочислен-
ные уделы родственников Ивана. В ходе опричнины, отличавшейся жесточай-
шим характером правления Ивана (именно тогда его прозвали Грозным), были 
ликвидированы последние уделы и ослаблено боярское землевладение. 

Сын Ивана Васильевича, Федор I Иванович (1584-1598), не отличавшийся 
государственными талантами, фактически отдал власть своему шурину Борису 
Годунову. В правление Федора произошло замечательное событие в истории 
РПЦ – учреждение патриаршества (1589). Первым русским патриархом стал 
Иов. 

Внешняя политика Ивана Грозного и Федора Ивановича характеризуется 
переходом России к внешней экспансии, причем восточная экспансия была 
успешнее западной. В начале своего правления Иван IV создал стрелецкое и 
поместное войска, ставшие основой русской армии. В 1552 г. к России было 
присоединено Казанское ханство, а в 1556 г. – Астраханское, в силу чего вся 
Волга стала русской рекой, и Россия получила прямой выход в Каспийское мо-
ре, т.е. доступ к восточным рынкам.  

После этого Иван IV начал войну с Ливонским Орденом (Ливонская война, 
1558-1583). Непосредственным поводом к Ливонской войне послужил срыв 
Ливонией соглашения о выплате дани. В ходе военных действий 1558-1559 гг. 
русскими войсками были разгромлены вооружённые силы Ордена. Однако в 
этот момент Россия по инициативе одного из руководителей Избранной Рады 
А. Адашева, который был против войны в Прибалтике, заключила с Ливонией 
перемирие. Воспользовавшись передышкой, магистр Ордена в 1559 г. заключил 
с Сигизмундом II Августом, великим литовским князем и, одновременно, поль-
ским королем, договор, согласно которому Орден переходил под протекторат 
Великого княжества Литовского. В том же году епископ Курляндии и острова 
Сааремаа продал свои владения Дании. Вскоре военные действия возобнови-
лись, магистр Ордена Фюрстенберг попал в плен, а Ливонский Орден перестал 
существовать (1561). Но новые победы русских войск ускорили открытое вме-
шательство в Ливонскую войну Швеции, Дании и Литвы. Швеция захватила 
Таллин (Ревель) и значительную часть Северной Эстонии. В результате воен-
ных действий против Литвы, начатых в 1562 г., русскими войсками был взят 
Полоцк. Однако в 1564 г. Россия потерпела ряд поражений. Неудачи на войне 
заставляли Ивана IV искать дополнительные источники ее финансирования, и 
это было одной из главных причин введения опричнины. Вскоре ситуация ста-
билизировалась и Земский собор 1566 г. отверг предложение Литвы о заключе-
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нии мирного договора на условиях передачи Русским государством Литовско-
му княжеству Смоленска и Полоцка и поддержал Ивана Грозного в его стрем-
лении добиться присоединения также всей Прибалтики. Но в начале 70-х годов 
XVI в. внешнеполитическое положение России снова ухудшилось. После за-
ключения на Люблинском сейме 1569 г. польско-литовской унии Русскому гос-
ударству противостояла теперь объединённая Речь Посполитая. В Швеции 
власть перешла к финляндскому герцогу Иоанну, враждебно настроенному по 
отношению к России. Усилилась опасность крымско-турецкой агрессии. Сна-
чала, в период феодальной анархии в Польше (1572-1575) Ивану Грозному в 
результате огромного напряжения сил удалось добиться крупных успехов и за-
нять почти всю Ливонию, за исключением Риги и Таллина. Но в июле-августе 
1579 г. войска нового польского короля Стефана Батория, заключившего союз с 
Крымом и Турцией, взяли Полоцк. Осенью 1580 г. польские войска осадили 
Псков. Одновременно выступили шведы: отряды под командованием Делагар-
ди в 1581 г. заняли Нарву и вели военные действия в Карелии. В 1582 г. Россия 
заключила перемирие с Речью Посполитой, по условиям которой она теряла за-
воеванную Ливонию. Впоследствии Ливония была разделена между Польшей, 
Швецией и Данией. В 1583 г. на реке Плюссе было заключено перемирие со 
шведами, которые удержали за собой русские города Копорье, Ям, Ивангород и 
все побережье Финского залива, кроме небольшого выхода к Балтийскому мо-
рю в районе устья Невы.  

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. 

Итак, в последней трети XV – начале XVI вв. завершилось объединение 
русских земель вокруг Москвы. В правление Ивана Грозного в России была 
сформирована сословно-представительная монархия, упрочилось ее междуна-
родное положение, расширились восточные рубежи. Вместе с тем опричнина и 
тяжелая Ливонская война подорвали экономику России. 

Смута. Со смертью Федора Ивановича в России начался период бунтов, 
гражданских войн и иностранных интервенций, известный как Смута (1598-
1613). Причины Смуты разноплановы, в исторической литературе лишь срав-
нительно недавно сложилось более или менее определенное мнение на этот 
счет. К основным причинам Смуты можно отнести: 

прекращение династии Рюриковичей; бездетный Федор Иванович был по-
следним из сыновей Грозного, с его смертью появились предпосылки к борьбе 
боярских кланов за престол; 

экономический кризис; опричнина и продолжительная Ливонская война по-
дорвали экономику России, в особенности ее основу – сельское хозяйство; 

территориальные претензии Швеции и Польши; соседние государства пы-
тались воспользоваться слабостью России и захватить ее земли: Швеция рас-
считывала получить богатые Новгород и Псков, побережье Балтийского моря, а 
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Речь Посполитая, как правопреемница ВКЛ, традиционно рассматривала рус-
ские земли как свои. 

Первым этапом смуты стало правление Бориса Годунова (1598-1605). Став 
царем, Борис Годунов стал проводить противоречивую политику. С одной сто-
роны, он был популярен в народе, как избранник Земского собора. С другой 
стороны, его репрессии против старых московских бояр вызывали недоволь-
ство в боярских кругах. Когда Россию в 1601 г. поразил голод, Годунов открыл 
царские хлебные амбары, но хлеба на всех желающих не хватило, и в народе 
начался ропот. Царь отменил заповедные лета, но этим вызвал неудовольствие 
у мелких дворян, чьи крестьяне уходили в более благополучные хозяйства бо-
яр и монастырей. Снова восстановив в 1603 г. заповедные лета, Годунов обра-
тил против себя крестьянскую массу. В юго-западных уездах страны, куда бе-
жали многие крестьяне и холопы, началось крупное восстание, которое возгла-
вил Хлопок Косолап. Восстание было подавлено, но недовольные стали снова 
группироваться на юге вокруг самозванца, вошедшего в историю под именем 
Лжедмитрия I (настоящее имя – Григорий Отрепьев, из дворян). Его поддер-
жали поляки (это был удобный случай посадить на русский престол зависимо-
го от себя человека). К нему примкнули ряд польских магнатов и донские ка-
заки под руководством атамана И. Заруцкого. В 1604 г. Лжедмитрий начал по-
ход на Москву. В апреле 1605 г. внезапно умер Борис Годунов. Царские войска 
под руководством П. Басманова перешли на сторону самозванца. Сын Годуно-
ва Федор был убит в результате боярского заговора, и в июне 1605 г. Лжед-
митрий беспрепятственно вошел в Москву. Самозванец стал русским царем.  

Правление Лжедмитрия I (1605-1606) – второй этап Смуты. Лжедмитрий 
вернул из ссылки и одарил обиженных Годуновым бояр, но лично решал дела, 
не советуясь с Боярской думой, раздавал земли и деньги дворянам (настраивая 
против себя бояр) и разрешал остаться на новых местах беглым крестьянам 
(настраивая против себя дворян), сместил патриарха Иова. Тем временем на 
юге страны восстали терские казаки во главе с Илейкой Муромцем, назвав-
шимся сыном Федора Ивановича Петром. Терские казаки взяли Астрахань, а 
затем двинулись в центральные районы страны. В мае 1606 г. в Москве вспых-
нул организованный боярами мятеж, Лжедмитрий и П. Басманов были убиты, 
поляки частью перебиты, частью изгнаны. 

Новым царем был «выкрикнут» глава заговора боярин Василий Шуйский. 
Его правление – третий этап Смуты (1606-1610). При вступлении на престол 
Шуйский подписал «крестоцеловальную запись», обязывающую его во всем 
советоваться с Боярской думой, не отнимать вотчин, не судить бояр личным 
судом. Был избран новый патриарх, им стал Гермоген. Сторонники Лжедмит-
рия (дворяне и донские казаки) бежали из Москвы на юг. Здесь быль пущен 
слух, что Дмитрий не убит в Москве. Дворян и беглых объединил бывший во-
енный холоп И. Болотников, назвавшийся «воеводой царя Дмитрия». Одно-
временно вспыхнуло восстание тульских дворян под руководством И. Пашко-
ва. В 1606 г. Болотников и Пашков разгромили посланные из Москвы царские 
войска. Болотников был признан лидером восставших, к нему присоединились 
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терские казаки И. Муромца и донские И. Заруцкого, рязанские дворяне под 
началом Г. Сумбулова и П. Ляпунова. В битве под Москвой 1606 г. войско Бо-
лотникова, однако, потерпело поражение (Пашков, Ляпунов и Сумбулов пере-
шли на сторону царя). В 1607 г. отряды Болотникова и Муромца были разбиты 
окончательно под Тулой. Руководители восстания были схвачены и вскоре каз-
нены. Примерно в это же время из Стародуба на Москву двинулся Лжедмитрий 
II (настоящее имя не известно). В его войске были польские отряды и донские 
казаки Заруцкого. Лжедмитрий рассеял войска Шуйского и двинулся к Туле на 
помощь Болотникову, но опоздал. После этого Лжедмитрий двинулся на Моск-
ву, но был разбит царскими войсками. Вскоре он закрепился в подмосковном 
селе Тушино. К самозванцу подошли свежие войска из Польши, и вскоре он 
уже контролировал значительную часть русских земель. В Тушинский лагерь 
потянулись бояре, недовольные Шуйским. Лжедмитрий организовал свою Бо-
ярскую думу и приказы, начал раздавать земли своим сторонникам, к нему 
прибыл Г. Сумбулов с дворянами. Появился и свой патриарх – Филарет (неко-
гда насильно постриженный Годуновым в монахи боярин Ф. Романов). Но 
взять Москву тушинцы не могли (благодаря искусству московского воеводы М. 
Скопина-Шуйского). Тогда Сигизмунд Ваза, польский король, решился на от-
крытую интервенцию против России, найдя удобный повод. Дело в том, что, 
Василий Шуйский попросил помощи у шведского короля Карла Вазы против 
«тушинского вора». В марте 1609 г. шведские войска под командованием Я. 
Делагарди вступили на территорию России и совместно с отрядом М. Скопина-
Шуйского стали освобождать северо-западные земли от «тушинцев». Посколь-
ку Польша в тот момент находилась в состоянии войны со Швецией, польский 
король Сигизмунд принял решение о войне с Россией. Войска Сигизмунда 
вторглись на территорию России и осадили Смоленск. Тем временем разбитый 
Скопиным-Шуйским Лжедмитрий II бежал из Тушино в Калугу. С распадом 
Тушинского лагеря на сторону поляков перешел Заруцкий с донскими казака-
ми, часть тушинских бояр и дворянства под руководством Г. Сумбулова. В этот 
трагический момент М. Скопин-Шуйский был отравлен в Москве братом царя 
Дмитрием Шуйским. Сразу же от Василия Шуйского откололись и рязанские 
дворяне под руководством братьев Ляпуновых. В итоге русские войска под 
началом нового воеводы Д. Шуйского были наголову разбиты поляками неда-
леко от Смоленска, после чего те пошли на Москву. Шведы Делагарди, догово-
рившись с поляками, отправились на северо-запад России, к Пскову и Новгоро-
ду, намереваясь захватить их и отторгнуть от России. Таким образом, бывшие 
союзники также превратились в интервентов. Тем временем Лжедмитрий II 
снова собрав войска из беглых крестьян и казаков и приступил к Москве. В 
июле 1609 г. в Москве на мирных переговорах собрались русские бояре и дво-
ряне, сторонники Лжедмитрия, Сигизмунда и Василия Шуйского, а также их 
общие противники, не примкнувшие ни к одной из группировок. Было решено 
сместить Шуйского, но не поддерживать и Лжедмитрия. После смещения Шуй-
ского (насильно постриженного в монахи и отправленного под арест в мона-
стырь) власть фактически перешла к группе московских бояр во главе с князем 
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Ф. Мстиславским (т.н. «семибоярщина»), которая, в условиях приближения по-
ляков к Москве в августе 1609 г. предложила русский трон сыну Сигизмунда 
Владиславу (при условии принятия им православия). Поляки вошли в Москву, 
ожидая Владислава. Лжедмитрий снова бежал в Калугу, где был убит своими 
же союзниками из касимовских татар. 

Правление Владислава («семибоярщина», 1610-1612) – последний этап 
Смуты. Власть «семибоярщины» в Москве держалась исключительно за счет 
польского гарнизона. Россия фактически потеряла независимость. На активные 
действия россиян призывал патриарх Гермоген, который сначала поддержал 
Владислава, но после стал выступать за народное восстание. В начале 1611 г. в 
провинциальных городах на юге и востоке России начали формироваться опол-
чения. Одно из крупных ополчений, в которое вошли казаки, крестьяне и дво-
ряне, организовалось в Рязани, его возглавили П. Ляпунов. При подходе опол-
чения к Москве москвичи подняли восстание против поляков. Под стенами 
Кремля между руководителями ополчения начались споры о главенстве, в итоге 
П. Ляпунов был убит казаками И. Заруцкого, а ополчение распалось. Осенью 
1611 в Нижнем Новгороде и других поволжских городах начало формироваться 
второе (нижегородское) ополчение под руководством князя Д. Пожарского и 
нижегородского старосты К. Минина. Летом 1612 г. в Москву из Польши был 
отправлен крупный отряд под предводительством гетмана К. Ходкевича. Тогда 
же второе ополчение выступило на Москву. Под Москвой состоялось сражение 
между войсками Пожарского и Ходкевича. Поляки были разбиты. В конце ок-
тября (4 ноября 1612 г. по новому стилю), поляки были выбиты из Москвы 
(остатки гарнизона держались в Кремле еще месяц).  

В январе 1613 г. Земский собор избрал нового царя – Михаила Романова. 
Смутное время закончилось. Основным последствием Смуты стало сохранение 
территориальной целостности и политического единства Российского государ-
ства, несмотря на существенные потери. В результате Смуты Российское госу-
дарство было возрождено как самодержавная монархия. Еще одним послед-
ствием Смуты стало сохранение и укрепление крепостного права. Несмотря на 
широкое участие в событиях Смуты крестьянства, власти не пошли на уступки 
народу, поскольку это вступило бы в противоречие с интересами дворянства – 
опоры российского самодержавия. Большое значение имело укрепление Рус-
ской православной церкви, которая стала одним из организаторов борьбы с ин-
тервентами. С точки зрения социально-политической Смута имела своим ре-
зультатом повышение роли помещиков-дворян и дискредитацию боярства, что 
стало предпосылкой формирования абсолютизма в России в скором будущем. 

Следствием понесенных Россией территориальных потерь в результате 
Смуты стали войны России в XVII в. против Польши и Швеции. Крах финансо-
вой системы страны, усиление крепостного права и материальные потери насе-
ления привели к многочисленным восстаниям в XVII в. Длительное столкнове-
ние с Польшей и Швецией (а для многих участников событий – тесное сотруд-
ничество с ними) стали катализатором процесса распространения в России эле-
ментов европейской культуры, начавшегося во второй половине XVI в.  
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Политическое развитие России в XVII в. 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. 

Во-первых, увеличилось количества приказов (до 80). Дальнейшая бюро-
кратизация управления означала и его централизацию.  

Во-вторых, были учреждены постоянные воеводства. В 1625 г. в 146 горо-
дах с уездами появляются воеводы, назначенные Разрядным приказом и утвер-
жденные царем. Как правило, они за свою службу получали денежное жалова-
ние и поместья. В крупных городах было по несколько воевод. Воеводы ведали 
административными, военно-полицейскими и судебными вопросами, подчиня-
лись только приказам, а приказы – лично царю. Круг полномочий воевод опре-
делялся наказами. В 20-30-е гг. XVII в. формируется тип местных приказных 
учреждений, получивших название воеводских изб (приказных, съезжих). Лич-
ный состав съезжих изб разделялся на временную и постоянную части. Первая 
была представлена воеводами, дьяками, иногда подьячими, присылавшимися в 
город на 2-3 года. Вторая состояла из местных подьячих, постоянно рабо-
тавших в приказных избах. Земские и губные старосты, городовые приказчики, 
прежде осуществлявшие местное управление, стали теперь всего лишь частью 
воеводского аппарата, простыми исполнителями решений, принятых воевода-
ми.  

В-третьих, происходило объединение уездов в разряды. Некоторые (глав-
ным образом, южные уезды) объединяются под властью одного воеводы – ад-
министративно-территориальные единицы укрупняются в целях повышения 
эффективности управления; 

В-четвертых, формируются полки «нового строя» – регулярные армейские 
части. Полки «нового строя» управлялись, как правило, иностранными офице-
рами, делились на три рода войск (как в Европе) – солдаты (пехота), рейтары 
(кавалерия), пушкари (артиллерия), имели батальонную структуру, были во-
оружены новейшим стрелковым оружием, а главное – формировались из да-
точных людей (людей, данных общиной в рамках государственной повинно-
сти). 

Также прекращается созыв Земских соборов (последний Земский собор в 
полном составе собирался в 1653 г.), образуется Приказ тайных дел (приказ 
подчинялся непосредственно царю и был, по сути своей, органом государ-
ственной безопасности). В 1649 г. принято Соборное уложение; новый сборник 
законов значительно ужесточал наказания за преступления против государя и 
вообще знаменовал собой зарождение государственного законодательства в 
противовес прежнему вотчинному. В 1682 г. было ликвидировано местниче-
ство. Теперь царь был волен назначать людей на любые должности по своему 
произволу. 

В XVII столетии произошло знаменательное событие в истории Русской 
православной церкви – реформа церковных обрядов патриарха Никона (1653). 
Она, так же, как создание Монастырского приказа (1649), означали стремление 
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государства контролировать церковь. Сама по себе реформа Никона представ-
ляла собой незначительное изменение обрядов, важнее было то, что она нача-
лась во многом по инициативе государства и при поддержке царя, поэтому и 
привела к расколу РПЦ на никониан и старообрядцев. 

В области внешней политики Россия продолжила борьбу с Польшей и 
Швецией. Кроме того, после избрания Михаила Романова на царство важней-
шей задачей нового царя было установление порядка в стране. На юге он был в 
общих чертах восстановлен в 1614 г., когда были разбиты казацкие отряды И. 
Заруцкого. Сам Заруцкий был казнен. Война со Швецией продолжалась до 1617 
г., когда Столбовский мирный договор передал Швеции земли по берегам Бал-
тийского моря и Западную Карелию. По Деулинскому соглашению с Польшей 
(1618) Россия теряла Черниговскую и Смоленскую земли. Мир, купленный та-
кой дорогой ценой, тем не менее, был необходим России, чтобы оправиться от 
Смуты. В ходе Смоленской войны 1632-1634 г. России не удалось вернуть 
Смоленск. В 1648 г. на Украине началось восстание Богдана Хмельницкого 
против поляков. Одержав первые победы в союзе с крымским ханом, Хмель-
ницкий добился было независимости Украины, но вскоре был разбит. Украин-
цы попросили помощь у русского царя. В 1653 г. Россия приняла решение по-
мочь украинцам в их борьбе с поляками на условиях включения Украины в со-
став Российского царства. В 1654 г. на Переяславской Раде украинцы согласи-
лись с таким решением. В результате долгой и изнурительной русско-польской 
войны 1653-1667 гг. к России были присоединены Смоленская и Черниговская 
области, потерянные во время Смуты, а также Восточная Украина. 

В XVII в. к России была присоединена Сибирь. Освоение Сибири русскими 
носило, в основном, мирный характер в силу отсутствия в Сибири государ-
ственных образований. Лишь в конце столетия Россия столкнулась на Амуре с 
серьезным противником – Китаем. Нерчинский договор (1689 г.) определил 
русско-китайскую границу. 

Таким образом, в XVII в., после Смуты, которая продемонстрировала неэф-
фективность прежней государственной системы, при первых царях из династии 
Романовых в России началось формирование абсолютной монархии. Этот про-
цесс сопровождался упрочением положения России на международной арене. 

Экономическое развитие Московской Руси. XVI-XVII вв. – это время, ко-
гда, с одной стороны, в России, так же, как и в Европе, распространяются капи-
талистические 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, которые появились еще в ордынский период, 
но были относительно немногочисленными, становятся основой российского 
феодализма. Важно, что поместья являлись государственной собственностью, 
дворяне ими только пользовались. Таким образом, развитие поместной системы 
означало усиление позиций государства в экономике. 
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Другим важным изменением была ликвидация удельного землевладения (в 
ходе опричнины 1565-1672 гг.). Не только удельное землевладение было лик-
видировано, но и существенно пострадали вотчины бояр. За счет всех этих зе-
мель увеличилось поместное землевладение. 

В XVII в. произошел некоторый ренессанс вотчинного землевладения – во 
время Смуты и позже, в условиях, когда Романовы были вынуждены опираться 
на крупную феодальную знать, но не забывать и дворян, количество вотчин 
стало стремительно расти за счет приватизации поместий (свободный обмен 
поместий и вотчин, 1649 г. – Соборное уложение). В собственности или поль-
зовании феодалов – царя, бояр, церкви, помещиков в конце XVII в. находилось 
более половины пригодных для земледелия площадей, на которых находилось 
67% крестьянских дворов. Архиереям, монастырям и церквам принадлежало 
свыше 13% дворов. При этом доля поместного землевладения в структуре фео-
дальных земель сократилась до 40%. 

И в поместьях, и в вотчинах постепенно формируется барщинное хозяй-
ство: сокращаются крестьянские наделы, увеличивается барщина, становясь 
основной формой феодальной ренты. Крестьяне обрабатывали барскую землю, 
убирали урожай, косили луга, возили дрова из леса, очищали пруды, строили и 
ремонтировали барские хоромы. Помимо барщины сохранялся и оброк, – кре-
стьяне обязаны были доставлять господам «столовые запасы» – определенное 
количество мяса, яиц, сухих ягод, грибов и др.  

Центром поместья или вотчины было село, рядом с которым стояла господ-
ская усадьба с домом и надворными постройками. Село было центром для при-
мыкавших к нему деревень. В селе среднего размера редко насчитывалось бо-
лее 15-30 дворов, в деревнях стояло обычно 2-3 двора. Феодал держал в усадьбе 
холопов, которые работали на огороде, скотном дворе, в конюшне. Господским 
хозяйством заведовал приказчик – доверенное лицо феодала.  

В земледелии продолжали применяться установившиеся еще в предше-
ствующее время способы обработки почвы. Более всего было распространено 
трехполье, но в лесных районах сравнительно недавно освоенного Севера и в 
степной полосе Юга и Среднего Поволжья, только что отвоеванных у татар 
большую роль играл перелог (на севере – в подсечно-огневой форме). Новым 
явлением для России было создание в крупных феодальных хозяйствах про-
мысловых предприятий, производящих поташ, вино, ткани, плавящих металлы. 
Крупные феодалы также внедряли новые сорта фруктовых деревьев, плодов, 
овощей и т.д., строили теплицы для выращивания южных растений. Именно та-
кие хозяйства составляли основу российского рынка сельскохозяйственной 
продукции. 

В XVI-XVII вв. зарождается отечественная промышленность – появляются 
первые настоящие промышленные институты – мануфактуры. Традиционно 
первыми российскими мануфактурами считаются железоделательные заводы, 
образованными в 1623 г. на Урале и 1632 г. в Туле (первый в России завод, ис-
пользующий водяной двигатель, основан принявшим русское подданство гол-
ландцем А. Виниусом), хотя некоторые историки склонны считать мануфакту-
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рами уже ткацкие мастерские, организованные в конце XVI в. в Москве при 
царском дворе. Крупные железоделательные заводы были построены в Кашире, 
в Олонецком крае, близ Воронежа и под Москвой. На этих заводах изготавли-
вали пушки и ружейные стволы, полосовое железо, котлы, сковороды и др. В 
XVII в. возникли и первые медеплавильные заводы в России. Медная руда была 
найдена поблизости от Соли Камской, где казна построила Пыскорский завод. 
Впоследствии на базе пыскорских руд действовал завод «плавильщиков» бра-
тьев Тумашевых. Помимо металлургических предприятий, возникли кожевен-
ные, стекольные, писчебумажные, поташные, солеваренные, полотняные. Цен-
тры полотняного производства располагались к северо-востоку от Москвы, по-
ташных заводов было много в Черноземье. Солеваренное производство разви-
валось в Соли Вычегодской и Соли Галицкой, крупные кожевенные предприя-
тия появились в Казани и под Ярославлем. 

Российские мануфактуры, которых было очень немного (к концу XVII в. – 
от 20 до 30), имели, по сравнению с западноевропейскими аналогами, ряд осо-
бенностей: 

во-первых, большинство российских мануфактур относились к сфере тяже-
лой промышленности (железоделательные заводы, оружейные мастерские и 
т.д.); 

во-вторых, на российских мануфактурах использовался не столько труд 
наемных рабочих, сколько труд подневольных людей (заключенных, крепост-
ных); 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 силы, в дефиците работников; 

в-третьих, почти все российские мануфактуры были казенными (государ-
ственными), а те, что государству не принадлежали, выполняли его заказы; та-
ким образом, отечественная промышленность с момента ее зарождения работа-
ла на государство и была государственной. 

Мануфактуры производили меньшую часть промышленной продукции и 
почти не работали на рынок, – здесь господствовало мелкотоварное ремеслен-
ное производство. Основной чертой его развития в Московской Руси стала спе-
циализация районов. Наиболее населенным и развитым был центральный рай-
он: Москва – крупнейший город Восточной Европы (до 200 тыс. жителей) и т.н. 
Замосковные города с прилегающими уездами (Владимир, Ярославль, Суздаль, 
Кострома и т.д.). Это были важнейшие центра разнообразных ремесел. Обшир-
ный край, примыкавший к Белому морю, известный под названием Поморья 
(т.н. Приморские города – Архангельск, Вологда, Шенкурск, Великий Устюг, 
Яренск), был заселен относительно слабо. Здесь жили русские, карелы, коми и 
др. В северных районах этого края население больше занималось промыслами 
(солеварение, рыболовство и др.), чем земледелием. В Вологде и Холмогорах 
были канатные мастерские. На западе России находились города Немецкой 
Украины (Псков, Новгород, Старая Русса) и Литовской Украины (Смоленск, 
Ржев, Вязьма, Рославль). Это были районы, вывозившие в другие области и за 
границу лен и пеньку. В южных городах России (Северские – Чернигов, Пу-
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тивль, Курск; Украинные – Орел, Ливны, Брянск; Рязанские – Переяславль-
Рязанский, Шацк, Зарайск; Польские – Оскол, Воронеж, Белгород), где все еще 
было неспокойно из-за набегов крымских татар, промыслы были незначитель-
ны, но на богатых черноземах здесь успешно развивалось зерновое хозяйство. 
В Среднем Поволжье (Низовые города – Нижний Новгород, Казань, Алатырь, 
Чебоксары, а также располагавшиеся южнее Самара и Саратов) велась ожив-
ленная торговля со странами Средней Азии, Ираном и Закавказьем, развивалось 
кожевенное производство. 

 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), знаменующих 
собой начало эры протекционизма в торговле и отменивших многочисленные 
мыты. 

Особенностью отечественной торговли в этот период был государственный 
монополизм. В отличие от Европы, в России не было сословия, исключитель-
ным правом которого являлась бы торговля, – торговали все и всем, что часто 
удивляло европейских путешественников. Но это было обманчивое впечатле-
ние. Казна постепенно, с конца XV в., монополизировала даже мелкую торгов-
лю отдельными видами товаров (кофе, вино, табак), оптовую торговлю смолой, 
поташом, мехами и т.д. и всю внешнюю торговлю; с государством невозможна 
была никакая торговая конкуренция. Представители наиболее влиятельной 
группы купцов – государевы гости – фактически являлись государственными 
служащими.  

А доходы от внешней торговли были немалые, – вопреки распространенно-
му мнению «допетровская» Россия отнюдь не была «закрытой» державой. Рус-
ское государство на рубеже XV-XVI вв. имело регулярные торговые связи с 
другими странами. Оживлённой была торговля с Речью Посполитой. Русские 
торговые люди привозили на ее ярмарки меха, кожи, полотна, оружие и другие 
товары, а покупали здесь западноевропейские сукна, восточные шёлковые тка-
ни и пряности и местные продукты и изделия – соль, водку, бумагу, ювелирные 
изделия. Украинские и белорусские купцы регулярно бывали в Москве и дру-
гих русских городах. Об интенсивных торговых связях между Россией и При-
балтикой свидетельствует наличие в Риге с 1522 г. специального цеха русских 
розничных торговцев. С середины XVI в. дороги через Смоленск и через Бал-
тийское море были закрыты вследствие Ливонской войны, зато широкое разви-
тие в это время получил северный морской путь вокруг Скандинавского полу-
острова. Еще в 1555 г. в Англии была организована Московская компания, со-
средоточившая в своих руках торговлю с Русским государством. В 1565-1566 
гг. в русских поселениях на Кольском полуострове появились голландские куп-
цы. Позднее голландцы начали вести торговые операции в устье Северной 
Двины. В связи с большим торговым значением, которое приобретал Северный 
путь, на Северной Двине, на месте, где стоял Михайло-Архангельский мона-
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стырь, в 1584 г. был заложен новый город – Архангельск, ставший на длитель-
ное время главным торговым портом Русского государства. Англичане и гол-
ландцы стремились стать единственными посредниками в снабжении других 
стран русскими товарами, главнейшими из которых были техническое сырьё 
(пенька, лён, воск, кожи, дёготь, зола), а также меха, канаты и другие предметы. 
К прежним торговым связям России в XVII в. добавились контакты с Италией, 
в первую очередь с Венецией. Русские купцы вели оживлённую торговлю со 
Швецией, Речью Посполитой и немецкими городами. Значительное количество 
русских купцов посещало Стокгольм, Ригу и другие города Северо-Западной 
Европы. Торговые дела привлекали в Россию большое количество иностранцев. 
Многие из них принимали русское подданство и навсегда оставались в России. 
Из Западной Европы ввозились главным образом сукна, металлы и металличе-
ские изделия, военное снаряжение, вино, писчая бумага, драгоценные металлы, 
преимущественно в монетах.  

Одновременно с развитием торговли с Западом усиливаются экономические 
связи с восточными странами. С конца XV в. устанавливаются сношения с Тур-
цией, откуда едут в Москву турецкие и греческие купцы. Также регулярно бы-
вали в Москве крымские и ногайские купцы. Присоединение к Русскому госу-
дарству в середине XVI в. Казани и Астрахани облегчило торговые сношения с 
Кавказом, Средней Азией, Ираном. Уже через год после присоединения Астра-
хани в ней появились торговцы из Хивы, Бухары, Шемахи и Дербента. В 1559 г. 
в Москву прибыло первое посольство из Средней Азии. Из России на Восток 
вывозили изделия ремесленного производства – кожевенного, металлообраба-
тывающего, деревообделочного, текстильного, а также пушнину, воск, мед. С 
Востока шли хлопчатобумажные ткани, шелк, краски, нефть, ковры, сафьян, 
оружие, драгоценные камни. Широким спросом пользовались дешевые хлопча-
тобумажные ткани. При посредстве среднеазиатских купцов попадали в Моск-
ву с конца XVI в. и китайские ткани. В XVII столетии усиливаются связи Рос-
сии с народами Балканского полуострова, Закавказья. Многочисленная армян-
ская колония находилась в Астрахани, являвшейся центром русской торговли с 
восточными странами. В 1667 г. был подписан договор царского правительства 
с армянской торговой компанией на торговлю иранским шелком. В Шемахе 
находилась русская купеческая колония. Сведения о восточных областях Кав-
каза, в особенности о городах Азербайджана, содержатся в «хождениях» рус-
ских людей XVII в. Расширялись связи даже с далекой Индией. В Астрахани 
возникли поселения индийских купцов, торговавших с Россией. 

Существенное место во внешней торговле России по-прежнему занимала 
транзитная торговля. Торговые пути из Англии и Голландии в Иран и Среднюю 
Азию пролегали через Русское государство. Транзитную торговлю вели не 
только иностранные, но и русские купцы, перепродававшие ширванские (азер-
байджанские) шелка западным купцам и английские сукна крымцам и ногай-
цам. Вместе с тем, в отличие от предыдущих эпох, основная масса ввозимых 
товаров в XVI в. оседала внутри страны, так же как основная масса вывозимых 
товаров была русского происхождения.  
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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. Кроме того, чеканить московские деньги могли 
только три монетных двора – в Москве, Новгороде и Пскове. Реформа Елены 
Глинской способствовала укреплению финансов молодого российского госу-
дарства. 

Строящееся и 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 посошной подвор-
ную подать (налог исчислялся из количества дворов в общине). 

Итак, в XVI-XVII вв. в России складывается своеобразный тип хозяйства, 
характеризующийся определяющей ролью государства (торговые монополии, 
поместная система, казенная промышленность). С другой стороны, в России 
развивается внутренняя торговля, укрепляется связь феодальных хозяйств с 
рынком, что могло стать основой для зарождения капиталистических отноше-
ний. 

Социальное развитие Московской Руси. В период Московской Руси тер-
риториальная община вступила в новую фазу своего развития – захватная об-
щина превратилась в уравнительную общину, которую в зарубежной историо-
графии часто называют «русской». Суть превращения состояла в усилении кон-
троля общины над индивидуальным землепользованием, в то время как в За-
падной Европе, напротив, община начинает разлагаться. Причины трансформа-
ции общины в России: нехватка свободных земель (вследствие формирования 
барщинного хозяйства и увеличения феодального, в первую очередь – помест-
ного землевладения) и увеличение повинностей (что заставляло общинников 
стремиться к равномерной раскладке податей).  

Признаки уравнительной общины: 
уравнительное обязательное наделение пахотной землей; наделы предо-

ставлялись общиной, а не захватывались, как ранее; площадь надела зависела 
от числа едоков в семье; землей наделялись все общинники по норме, незави-
симо от их желания; 

чересполосица; надел общинника состоял физически из нескольких полос, 
находящихся в разных рельефных зонах на землях разного качества; 

регулярные переделы пахотных наделов; поскольку число едоков в семьях 
менялось, раз в несколько лет в общине переделяли наделы; 
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отчуждение земли с согласия общины; даже внутри общины между общин-
никами никакие сделки с землей были невозможны без согласия всех общинни-
ков; 

наследственная принадлежность к общине; выход из общины был ограни-
чен, общинники препятствовали выходу, т.к. это означало увеличение податей 
для остальных.  

Важнейший социальный процесс Московской Руси – формирование кре-
постного права. Закрепощение крестьян – это прикрепление владельческих кре-
стьян (тех крестьян, которые жили на землях церкви, вотчинников и помещи-
ков) к земле, т.е. ограничение их свободы передвижения.  

Причин закрепощения крестьян историки выделяют множество. Н.П. Пав-
лов-Сильванский, верный своей идее о полной идентичности русского и запад-
ноевропейского феодализма, доказывал, что и до официального введения кре-
постного права оно, в сущности, уже было в России. В.О. Ключевский указы-
вал, что русские крестьяне убегали от помещиков на земли монастырей, кото-
рые имели особые привилегии, чем и привлекали людей. Но от этих переходов 
происходили большие неудобства для общественного порядка и государствен-
ного хозяйства и, особенно, –  для хозяйства мелких служилых землевладель-
цев, у которых богатые вотчинники и помещики сманивали крестьян, оставляя 
их без рабочих рук, следовательно, без средств исправно отбывать государ-
ственную службу. А.П. Щапов утверждал, что крестьяне вследствие обеднения 
почвы и частых неурожаев для собственного прокормления, уплаты долгов и 
государственных налогов сами закабалялись в вечные холопы, что и стало ос-
новой крепостного права. Г.В. Вернадский прямо указывал на то, что поместья 
служилых людей способны были обеспечить своих владельцев и снарядить их 
на военную службу лишь при том условии, чтоб это не были пустые земли. 
Необходимо было обеспечить эти земли людьми, которые «сидели» бы на них и 
их обрабатывали. В советское время в соответствии с марксистской методоло-
гией, считалось, что крепостное право было установлено феодалами для того, 
чтобы было удобнее и легче эксплуатировать крестьян и держать их под кон-
тролем.  

К наиболее существенным причинам закрепощения крестьян следует отне-
сти:  

необходимость усиления армии; государство было заинтересовано в том, 
чтобы крестьяне не покидали, прежде всего, помещичьи земли, поскольку по-
мещики – воины, основа русской армии – содержались и снаряжались за счет 
своих крестьян; 

необходимость повышения налогов; жители свободных земель платили 
налоги государству, жители вотчин платили феодальную ренту владельцам 
земли, помещичьи же крестьяне платили и государству (поскольку земля по-
мещиков – изначально государственная), и помещикам, выступая своего рода 
субарендаторами; естественно, что помещичьи крестьяне старались уйти либо 
на свободные, либо на вотчинные земли; в последнем случае государство теря-
ло налогоплательщиков. 
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 Крепостное право устанавливалось постепенно, в течение полутора столе-
тий: 

в 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 1550 г. Судебником Ивана IV правило Юрьева дня было подтверждено, а 
пожилое увеличено; 

в 1581 г., после опричнины, в конце Ливонской войны, когда экономика 
страны находилась в тяжелом состоянии, а крестьяне массами уходили с обжи-
тых земель в поисках лучшей доли, Иван Грозный ввел заповедные лета (т.е. 
годы, когда правило Юрьева дня не действовало); фактически это означало за-
прещение перехода крестьян; 

в 1592 г. были составлены писцовые книги, которые позволяли контролиро-
вать наличие крестьян; 

в 1597 г. был принят первый указ об урочных летах (если крестьянин убе-
жал от помещика в течение пяти лет после составления писцовых книг (1592-
1597) его искали и возвращали на прежнее жительство со всем нажитым иму-
ществом); 

в годы Смуты, в 1607 г., когда побеги крестьян участились, все 15 лет с мо-
мента составления писцовых книг были объявлены урочными; 

в 1649 г. Соборное Уложение ввело бессрочный сыск беглых крестьян (т.е. 
все годы стали урочными); сверх того, крепостное состояние стало наслед-
ственным. 

Становление крепостного права, социальная дифференциация населения, 
усиление налогового гнета вызывали народный протест. XVII в. – век крупных 
народных восстаний. Крупнейшими из них в середине и второй половине этого 
века были городские восстания 1648-1650 гг., «медный бунт» 1662 г., крестьян-
ская война под предводительством Степана Разина 1669-1671 гг. и восстания 
«раскольников».  

Городские восстания 1648-1650 гг. были направлены против бояр и прави-
тельственной администрации, а также против верхушки посадских людей. 
Главными движущими силами этих восстаний были «молодшие посадские лю-
ди» и стрельцы. Все началось с того, что в поисках новых средств для пополне-
ния царской казны правительство в 1646 г. заменило прямые налоги налогом на 
соль, подорожавшую тотчас же почти втрое. Соляной налог был отменен в де-
кабре 1647 г., но вместо доходов, поступавших в казну от продажи соли, прави-
тельство возобновило сбор прямых налогов – стрелецких и ямских денег, тре-
буя уплаты их за два года. Волнения начались в Москве в первых числах июня 
1648 г. («соляной бунт»). Восставшие заставили царя выйти на площадь перед 
Кремлевским дворцом и дать клятвенное обещание выполнить их требования. 
Восстания охватили также ряд северных и южных городов – Великий Устюг, 
Чердынь, Козлов, Курск, Воронеж и др. В южных городах, где посадское насе-
ление было немногочисленным, восстания возглавили стрельцы. К ним иногда 
присоединялись крестьяне близлежащих деревень. На Севере главная роль 
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принадлежала посадским людям и черносошным крестьянам. Реакцией прави-
тельства на городские восстания стало издание Соборного Уложения. Однако 
оно не удовлетворило широкие круги посадских людей и крестьян. Новые вос-
стания произошли в Пскове и Новгороде в 1650 г. Поводом к восстанию яви-
лась спекуляция хлебом, которая проводилась по прямому предписанию вла-
стей. Главное участие в восстаниях приняли посадские люди и стрельцы. Нов-
город покорился царскому воеводе князю И. Хованскому, который тотчас же 
посадил в тюрьму многих участников восстания. Псков же успешно отбивал 
нападения подошедшего к его стенам царского войска. Правительство вынуж-
дено было созвать Земский собор, который постановил отправить в Псков деле-
гацию выборных людей. Делегация уговорила псковичей сложить оружие, 
обещав амнистию восставшим.  

Восстание, получившее название «медного бунта», произошло в Москве в 
1662 г. Ввиду недостатка серебряных денег правительство решило выпускать 
медную копейку, приравненную по стоимости к серебряным деньгам. Первона-
чально медные деньги принимались охотно, но их стали выпускать в чрезмер-
ном количестве. К тому же появились фальшивые деньги, которые чеканились 
с ведома ответственных за чеканку монеты бояр. Недовольство посадских лю-
дей вылилось в большое восстание. Царь Алексей Михайлович обещал рассле-
довать дело о медных деньгах, но тотчас же вероломно нарушил свое обеща-
ние. Вызванные им войска учинили жестокую расправу с восставшими, убитых, 
раненых, либо посаженных в тюрьму было больше 7 тыс.  

Наиболее мощным народным восстанием XVII в. была крестьянская война 
1669-1671 гг. под предводительством Степана Разина. Тяжелое положение кре-
стьян приводило к усилению побегов на окраины. Крестьяне уходили в отда-
ленные места на Дон и в Поволжье, туда, где жили казаки. Здесь скапливалось 
большое количество людей, враждебных государству. Начало крестьянской 
войны было положено на Дону. Беднейшие казаки предприняли поход к бере-
гам Крыма и Турции. Но домовитое (богатое) казачество помешало им про-
рваться к морю, боясь военного столкновения с турками. Казаки во главе с ата-
маном Степаном Тимофеевичем Разиным перебрались на Волгу и стали грабить 
торговые суда. Беспрепятственно проплыв мимо Царицына и Астрахани, казаки 
вошли в Каспийское море и направились к устью реки Яика (Урала). Разин за-
нял Яицкий городок (1667 г.), к его войску присоединились многие яицкие ка-
заки. На следующий год отряд Разина на 24 судах направился к берегам Ирана 
за добычей. Затем казаки вернулись в Астрахань и распродали здесь захвачен-
ную добычу. Удачный морской поход на Яик и к берегам Ирана резко повысил 
авторитет Разина среди населения Дона и Поволжья, и в 1669 г. он решился на 
открытое выступление, начав собирать армию из беглых, холопов, гулящих 
людей. Весной 1670 г. Разин захватил Астрахань, затем пошел вверх по Волге. 
Восстание охватило Саратов, Самару, Симбирск, Саранск, Пензу, Алатырь, 
Козьмодемьянск. Правительство срочно мобилизовало 60-тысячное поместное 
войско. В Москве был установлен строгий полицейский режим, так как боялись 
волнений среди городских низов. Решительное столкновение между восстав-
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шими и царскими войсками произошло под Симбирском. Войска Разина потер-
пели поражение. Рассчитывая набрать новое войско, Разин отправился на Дон, 
но там был схвачен самими казаками и отвезен в Москву, где был казнен июне 
1671 г.  

Поводом к церковному расколу русской церкви послужили разногласия по 
вопросу об исправлении церковных обрядов и книг. Правительство поддержи-
вало начинания патриарха Никона, проводящего церковную реформу. Несмот-
ря на то, что церковный собор 1666 г. лишил Никона патриаршего сана, его ре-
форма продолжилась. С этого собора начинается деление русской церкви на 
православную господствующую и православную старообрядческую, отвергаю-
щую церковные реформы Никона. После собора 1666 г. на сторонников раскола 
обрушились гонения. Однако справиться с расколом было нелегко, так как он 
находил поддержку среди крестьян и посадских людей. Открытое сопротивле-
ние царским войскам оказал Соловецкий монастырь. Осада Соловецкого мона-
стыря длилась восемь с лишним лет (1667-1676). Монастырь был взят лишь в 
результате измены.  

В результате социальных процессов, происходивших в России, общество 
резко дифференцировались – царь и его окружение (бояре, высшие церковные 
иерархи) представляли собой слой населения, ничем не ограниченный в своих 
действиях. С другой стороны, формируются основы будущих сословий: служи-
лые люди (дворяне, боярские и царские слуги); черные люди (свободные кре-
стьяне (черносошные) и посадские); крепостные (вотчинные, поместные, двор-
цовые и монастырские крестьяне) и близкие им холопы. Особую социальную 
группу составляли казаки. 

Итак, в период Московской Руси сформировалась уравнительная (русская) 
община; установилось крепостное право, сложились основы будущих сословий, 
т.е. сложились основные социально-экономические особенности России.  
 

Лекция 9. Россия в XVIII в. 
 

Политическая модернизация Петра I.  Эпоха дворцовых переворотов.  
«Просвещенный абсолютизм» Екатерины II.  

Социально-экономическое развитие России в XVIII в. 
 

Политическая модернизация Петра I.  Первым опытом российской мо-
дернизации являются реформы Петра. Попытки вестернизировать страну пред-
принимались и ранее, однако реформы Петра были первым опытом «догоняю-
щей модернизации». Модернизация – многоуровневый, комплексный процесс 
перехода от традиционного общества к современному, от аграрного к инду-
стриальному, затрагивающий все сферы жизни общества (социальные, эконо-
мические, политические, культурные).  

Необходимость преобразований в России вызывалась комплексом различ-
ных факторов. Нарастало экономическое, а, следовательно, и военное отстава-
ние России от европейских стран, что представляло серьезную угрозу нацио-
нальному суверенитету. Служилое сословие, опора самодержавной власти, в 
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массе своей, оставалось патриархальной социальной общностью средневековой 
эпохи. «Бунташный» характер ХVII в., социальная нестабильность порождали 
необходимость укрепления позиций правящего сословия, его мобилизации и 
обновления, а также совершенствования государственного аппарата управления 
и армии. Сама возможность преобразований создавалась в результате измене-
ний, происходивших в стране в течение ХVII в. В экономической сфере – это 
развитие ремесел, появление первых мануфактур, развитие внешней торговли и 
политика протекционизма. В социальной сфере отчетливо наблюдались сбли-
жение поместного и вотчинного землевладения, отмена местничества, увеличе-
ние числа служилых людей, происходящее за счет укрепления системы кре-
постничества. В развитие политической системы явственно проявились черты 
абсолютистской монархии.  

Складывание абсолютной монархии – закономерный этап в развитии евро-
пейского государства. Основными принципами абсолютизма являются абсо-
лютная власть монарха и камерализм (выражающийся в специализации гос-
учреждений, коллегиальности, строгой регламентации обязанностей чиновни-
ков, единообразных штатов и жалованья представителей государственного ап-
парата). Однако российский абсолютизм имел по сравнению с европейским 
важные особенности: 

дворянская социальная база; это отразилось на характере формирования 
российского абсолютизма – оно сопровождалось закрепощением крестьян, в 
отсутствие поддержки большинства населения протекало медленно;  

внутренние материальные источники; в России не сложилось «третье со-
словие», которое могло бы стать идеологической и материальной опорой само-
державия, как в Европе, не было и колоний; постоянная нехватка средств за-
ставляла царей искать источники финансирования в усилении эксплуатации 
населения. 

Петровские реформы проходили в условиях войн, и во многом ими и были 
эти реформы востребованы. Так, стремясь завоевать выход к Балтийскому мо-
рю, Петр I должен был не только провести военную реформу, создать совре-
менную армию и военно-морской флот, но и изменить само русское государ-
ство. Новой регулярной армии требовалось вооружение и обмундирование в 
таком количестве, которое было не по плечу имевшимся мануфактурным пред-
приятиям. Не желая оказаться в зависимости от иностранных поставщиков в 
деле, касающемся безопасности  государства, для Петра оставался единствен-
ный выход – развивать российскую экономику. Напряженная Северная война 
со Швецией требовала быстрых результатов от внедряемых новшеств, и поэто-
му на первом этапе преобразования осуществлялись стихийно, без предвари-
тельной подготовки. Так продолжалось примерно до 1711-1712 гг., после чего 
наступил второй этап преобразований. Военные действия уже велись на непри-
ятельской территории, у Петра появилась возможность основательно готовить-
ся к проведению реформ, изучать опыт государственного строительства евро-
пейских стран, привлекать на русскую службу не только военных, но и граж-
данских специалистов.  
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Одной из первых реформ, положивших начало петровским преобразовани-
ям, была военная. По наблюдению В.О. Ключевского, «война была главным 
движущим рычагом преобразований, а военная реформа – её начальным мо-
ментом». Вместо существовавших ранее нескольких солдатских полков, 
стрельцов и дворянской конницы, которые во время Азовских походов прояви-
ли мало боеспособности и дисциплины, Петр намеревался создать регулярную 
армию нового образца и военно-морской флот, комплектуемые на основе ре-
крутской повинности. Первый такой набор был проведен в 1699 г.: каждые 20 
крестьянских дворов обязывались поставлять одного солдата для пожизненной 
службы. Всего при Петре I было поведено 53 рекрутских набора. Армия и флот 
содержались за счет государства. Артиллерия превратилась в самостоятельный 
род войск, в ее составе – инженерные войска. Для управления вооружёнными 
силами взамен приказов учреждались Военная коллегия и Адмиралтейств-
коллегия, вводилась должность главнокомандующего. Открывались военные 
учебные заведения (навигационная, артиллерийская, инженерная школы). Для 
подготовки офицерских кадров служили Преображенский и Семёновский пол-
ки и Морская академия. Вводилась иерархия чинов и званий. Петр строго обя-
зал всех дворян нести военную службу, начиная с солдатского чина. Многих 
дворянских детей он посылал на учёбу за границу, в частности, – для освоения 
морского дела. Были учреждены ордена, созданы воинский Устав и морская 
Книга-устав. Военные реформы оказали положительное влияние на развитие 
русского военного искусства, стали одним из факторов, обусловивших успехи 
русской армии и флота в Северной войне.  

К первой четверти XVIII в. исследователи, как правило, относят оконча-
тельное оформление российского абсолютизма. Прежняя Боярская дума, осно-
ванная на наследственном представительстве, при Петре начинает играть все 
меньшую роль, а с 1704 г. перестает упоминаться вовсе. В 1711 г., отправляясь 
в Прутский поход против Турции, Петр I учреждает новое высшее государ-
ственное учреждение – Правительствующий Сенат, в состав которого назначает 
девять сенаторов: по три человека из представителей знати (князья Я.Ф. Долго-
руков, Г.И. Волконский, П.А. Голицын), бывших членов Боярской думы (Г.Н. 
Стрешнев, И.А. Мусин-Пушкин, Г.А. Племянников) и дворян (М.В. Самарин, 
В.Г. Апухтин, Н.П. Мельницкий). Сенат заботился о государственных доходах 
и расходах, ведал явкой дворян на службу, был органом надзора за разветвлён-
ным бюрократическим аппаратом. Он сыграл большую роль в укреплении аб-
солютизма, но, несмотря на большие полномочия, совершенно не ограничивал 
царскую власть. Возникнув как высший административный, законосовещатель-
ный и контрольный орган, Сенат к концу правления Петра I превратился из 
высшего органа управления в высший орган надзора за управлением в государ-
стве. 

В первой четверти XVIII в. возникла необходимость изменить и всю систе-
му государственных органов. Одной из главных причин такой коренной пере-
стройки было несоответствие новым реалиям прежней состоящей из многих 
звеньев, сложной и запутанной системы Московских приказов. В 1717-1721 гг. 
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взамен сложного аппарата приказов и канцелярий с их нечёткими функциями 
вводятся 12 коллегий (первые попытки введения коллегиальной системы отно-
сятся еще к 1712 г.). Каждая коллегия ведала строго определённой отраслью 
управления, имела четко очерченную законодательством компетенцию и функ-
ционировала на основе коллегиальности: юстиц-коллегия (судебный и админи-
стративный орган); политическая (она же иностранная, заведовала внешними 
сношениями государства), адмиралтейств-коллегия (управляла флотом), воен-
ная (занималась снабжением и расквартированием армии), камер-коллегия (за-
ведовала государственными доходами), коммерц-коллегия (заведовала торго-
выми делами), штатс-контор-коллегия (заведовала государственными расхода-
ми), берг-коллегия (управляла тяжелой промышленностью), ревизион-коллегия 
(проводила ревизии – переписи населения, осуществляла общий контроль фи-
нансов), вотчинная (занималась поземельными отношениями), мануфактур-
коллегия (управляла легкой промышленностью). Духовная коллегия (Святей-
ший Синод), образованная в 1721 г., управляла церковью. Сама эта мера озна-
чала подчинение церкви государству. Над Синодом надзирал обер-прокурор – 
светский человек, обычно из среды гвардейских офицеров. Церковь была круп-
нейшим феодалом в России, ее политическая самостоятельность была несовме-
стима с развивающимся абсолютизмом.  

Наряду с укреплением центрального аппарата управления началась рефор-
ма местного управления.  Была введена губернская система управления. В 1708 
г. страна была разделена на 8 губерний: Ингерманландскую, Московскую, Пе-
тербургскую, Архангелогородскую, Смоленскую, Казанскую, Азовскую и Си-
бирскую. Во главе – губернаторы. Каждая из губерний занимала огромную тер-
риторию и поэтому делилась на провинции, во главе каждой из которых стоял 
воевода. И губернаторов, и воевод назначал сам царь. Провинции делились на 
уезды. В дальнейшем количество губерний увеличилось до 12, что несколько 
сократило их размеры.  Значительно выросло число чиновников и расходы на 
содержание государственного аппарата. В руках губернаторов сосредоточились 
огромные административные, полицейские, финансовые, судебные, военные и 
иные полномочия. Коснулись изменения и городского самоуправления. Однако 
в России, в отличие от европейских стран не было богатого, влиятельного и са-
мостоятельного класса городской буржуазии, а потому и городское управление 
не могло успешно развиваться. Тем не менее, в городах в 1720 г. вводятся по 
западноевропейскому образцу магистраты для управления городом, которые 
подчинялись губернаторам и воеводам, а общее руководство ими осуществлял 
Главный магистрат (на правах коллегии) в Санкт-Петербурге.  

Из всего комплекса реформ, осуществленных Петром I в государственном 
аппарате, созданная им система местного управления оказалась наиболее уяз-
вимым звеном государственной системы. Так, высшие органы – Сенат и Синод 
– просуществовали до революции 1917 г., центральные органы – коллегии – до 
начала XIX в., большинство же местных органов было ликвидировано вскоре 
после смерти Петра I. 
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Внешним выражением утверждения абсолютизма в России стало принятие 
Петром I императорского титула 22 октября 1721 г. Шапку Мономаха сменила 
императорская корона. Законодательная формулировка российского абсолю-
тизма впервые была дана в толковании к 20-му артикулу Воинского устава 1716 
г. («Его Величество есть самовластный монарх, который никому на свете о сво-
их делах ответу давать не должен, но силу и власть имеет свои государства и 
земли, яко христианский государь, по своей воле и благомнению управлять») и 
уточнена в Духовном регламенте 1721 г. («Император Всероссийский есть мо-
нарх самодержавный и неограниченный. Повиноваться его верховной власти не 
токмо за страх, но и за совесть, сам Бог повелевает»). Петр изменил и порядок 
наследования престола (Указ о престолонаследии 1722 г.), – теперь монарх сам 
мог назначить себе наследника исходя из интересов государства, мог и пере-
смотреть свое решение. 

Основным направлением внешней политики России в эпоху Петра Велико-
го стала борьба за выход к Балтийскому морю. Порт на Балтике гарантировал 
постоянные торговые, политические и культурные связи, без которых невозмо-
жен был дальнейший экономический прогресс будущей империи. Архангель-
ский порт из-за короткой навигации не мог использоваться круглогодично. По-
тому в борьбе за Балтику Россия была вынуждена вести длительную, занявшую 
почти все годы Петровского правления Северную войну со Швецией (1700-
1721). В результате дипломатических усилий Петру удалось привлечь к войне с 
северным соседом в качестве союзников Речь Посполитую, Пруссию, Саксо-
нию и Данию. Для развертывания военных действий против Швеции требова-
лось добиться мира с Турцией, чтобы избежать войны на два фронта,  т.к. Рос-
сия не могла проводить активной политики на севере без обеспечения безопас-
ности своих южных границ. Последнего удалось добиться благодаря Азовским 
походам. Война шла с переменным успехом, но после побед над шведской ар-
мией под Полтавой (1709) и флотом при Гангуте (1714) война закончилась все 
же победой русского оружия. Территориальные приобретения России в резуль-
тате подписания Ништадтского мира (1721): Латвия, Эстония, побережье Фин-
ского залива, часть Карелии, ряд островов на Балтийском море. Финляндия 
оставалась в составе Швеции. Россия получила выход к Балтийскому морю и 
стала великой европейской державой.  

По Константинопольскому миру (1724) Турция признала за Россией все ее  
территориальные приобретения в Прикаспии и отказывалась от притязаний на 
Персию (Иран). Россия признавала права Турции на Западное Закавказье. Та-
ким образом, безопасность юго-восточных границ России была укреплена, а 
международный ее престиж вырос. 

Петровская модернизация оказалась незавершенной. Так не была осуществ-
лена политическая модернизация, к проведению которой общество было не го-
товым. В то же время петровские реформы опосредованным образом оказали 
значительное влияние на политическое развитие России и модернизацию ее 
государственной системы в дальнейшем.  
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Основным методом осуществления реформ при Петре I являлось насилие, а 
инструментами модернизации оказались «самодержавие и крепостное право. 
Цель, которой достиг царь-реформатор, – создание жестко централизованного, 
милитаризованного государства с унифицированной системой управления, 
осуществляющего постоянный контроль за каждым подданным, не имеющим 
личных свобод, а лишь право и обязанность трудиться на общее благо. Тем не 
менее, со времен Петра Россия стала влиятельным участником европейской по-
литики. Все эти обстоятельства обусловили специфику последующего полити-
ческого развития России. 

Эпоха дворцовых переворотов. После смерти Петра I ход реформ значи-
тельно замедлился, преемники царя-реформатора не обладали необходимыми 
качествами. Петр не успел назначить себе наследника, в результате чего нача-
лась ожесточенная борьба за власть, в ходе которой ее участники больше дума-
ли о своих личных амбициях, чем об интересах государства. Это время в исто-
рии получило название «эпохи дворцовых переворотов» и «фаворитизма». 

В политической жизни страны решающую роль стала играть гвардия, яв-
лявшаяся опорой и движущей силой всех дворцовых переворотов. После смер-
ти Петра Великого на престол была возведена дворянской гвардией, подчиняв-
шейся А.Д. Меншикову, лучшему другу Петра I, Екатерина Алексеевна, супру-
га Петра. Екатерина I (1725-1727) в дела управления не вмешивалась, фактиче-
ски правил Меншиков. Перед смертью Екатерина установила очередность 
наследования – после нее престол должен был занять Петр Алексеевич, внук 
Петра Великого; в случае его бездетной смерти – Анна Петровна (дочь Петра 
Великого и Екатерины); в случае бездетной смерти Анны – Елизавета (вторая 
дочь Петра и Екатерины). 

В соответствии с волей Екатерины I после ее смерти престол занял юный 
Петр II Алексеевич (1727-1730). Сначала государством фактически продолжал 
управлять Меншиков, мечтавший выдать свою дочь замуж за Петра II. Однако 
в деле сватовства преуспел другой вельможа – И.А. Долгорукий. Он стал фаво-
ритом Петра, а его сестра была помолвлена с императором. Меншиков был со-
слан в Березов, где и умер. Но вскоре умер и Петр II. 

Согласно завещанию Екатерины I престол должен был занять сын Анны 
Петровны (сама Анна умерла в 1728 г.), но высшие сановники во главе с Дол-
горукими и Голицыными пригласили на престол племянницу Петра Великого, 
Анну Ивановну, вдову курляндского герцогства. Созданный еще в 1726 г. Вер-
ховный тайный совет при царствующей особе, став фактически вершителем 
всех дел в государстве (в его подчинении находились Сенат, Синод, коллегии и 
др. учреждения), предпринял попытку ограничить императорскую власть. Анне 
Иоанновне Совет предложил подписать «кондиции», или условия, на основа-
нии которых она должна была управлять страной, при этом отказаться от титу-
ла «самодержицы» и именоваться только «великой государыней императри-
цей». Однако осуществить это не удалось. Дворянство, бывшее опорой трона, 
поддержало правительницу против верхушки родовой знати, желавшей захва-
тить власть. В результате «кондиции» были публично разорваны, титул «само-
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держица» восстановлен, Верховный тайный совет в 1730 г. распущен, а его 
члены были отстранены от дел или сосланы. В правление Анны Иоанновна 
Кровавой (1730-1740) старая знать была оттеснена от трона, к власти пришли 
немцы, приехавшие с Анной из Курляндии, во главе с ее фаворитом Э.И. Биро-
ном. Время правления Анны – «бироновщина» – было знаменательно казно-
крадством и политическим террором. 

Перед смертью Анна объявила своим приемником только что родившегося 
внука своей старшей сестры Екатерины Ивановны – Ивана Антоновича. Реген-
том до его совершеннолетия был назначен Бирон. Однако Иван VI (1740-1741) 
считался царем недолго – дворянская гвардия сначала низвергла Бирона (ре-
гентшей стала мать императора Анна Леопольдовна), а затем возвела на пре-
стол дочь Петра I Елизавету, и место немецких временщиков заняли русские. 

Елизавета Петровна (1741-1761) также не управляла государством, – за нее 
это делали ее фавориты Разумовские и Шуваловы. Правление Елизаветы зна-
менито увеличением дворянских привилегий. 

Елизавета оставила престол своему племяннику, сыну Анны Петровны – 
Петру Федоровичу (Карловичу). Петр был родным внуком Петра I и двоюрод-
ным внуком шведского короля Карла XII. Петр III (1761-1762) царствовал ме-
нее 200 дней и был свергнут собственной женой, вошедшей в историю под 
именем Екатерины II.  

Эпоха дворцовых переворотов знаменательна ростом дворянских привиле-
гий. Стремясь заручиться поддержкой дворянства, власть жаловало это сосло-
вие все новыми и новыми исключительными правами. Так, указ о единонасле-
дии 1714 г. был отменен, в результате имения стали делиться между наследни-
ками. Дворянство постепенно изменяло свой статус: из служилого сословия оно 
все больше превращалось в сословие привилегированное, но именно из него по-
прежнему комплектовался офицерский корпус и бюрократия. Стремясь обеспе-
чить себе дальнейшую поддержку, правительство пошло навстречу желаниям 
дворян избавиться от пожизненной и обязательной ратной службы. Указом 31 
декабря 1736 г. срок службы для дворян сокращался до 25 лет, но и это каза-
лось слишком долгим сроком. В результате при Елизавете Петровне был со-
ставлен проект Манифеста о вольности дворянской, изданный в 1762 г. уже 
Петром III. Манифест дал возможность дворянам служить и учиться без при-
нуждения, обратив обе обязанности в привилегии, восстанавливалась монопо-
лия дворянства и на право владения крепостными крестьянами. 

В эпоху дворцовых переворотов делались попытки изменения политиче-
ской структуры Российского государства. В конце правления Екатерины I был 
образован уже упомянутый Верховный тайных совет, состоявший из высшей 
знати и ограничивший полномочия Сената. Анна Ивановна ликвидировала 
Верховный тайный совет, но организовала Кабинет министров (1731-1741), к 
которому и перешла реальная власть. Сверх того, при Петре II и Анне Ивановне 
функционировал т.н. Личный кабинет ее величества (1727-1741). Елизавета 
Петровна, придя к власти, провозгласила возвращение к традициям своего отца 
и ликвидировала все эти учреждения, однако с началом Семилетней войны для 
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оптимизации управления армией и государством создала Конференцию при 
высочайшем дворе (1756-1761). Тенденция децентрализации в эпоху дворцовых 
переворотов заметна и в упразднении Главного магистрата (не существовал в 
1727-1743). Количество губерний к 1762 г. увеличилось до 23. 

Мощный импульс, который дал Петр I развитию страны, продолжал дей-
ствовать еще несколько лет, но необходимы были дальнейшие реформы. Под-
держания в порядке требовало и все, ранее созданное Петром. Так, печальной 
оказалась участь любимого детища Петра – военно-морского флота. Ассигно-
вания на содержание флота были явно недостаточными. Флот все больше стоял 
на Кронштадтском рейде и совсем не выходил в море. При преемниках Петра, 
по словам А.П. Шершова: «Существовавшие корабли приказано было сохра-
нять, но в море без надобности не выходить, «во избежание убытков»; оставить 
на ходу только пять малых кораблей, для обучения команд. Флот бездействовал 
и постепенно приходил в упадок. Гавани в Кронштадте обмелели и были засо-
рены старыми корабельными остовами». 

В эпоху дворцовых переворотов активной была внешняя политика России. 
Значительно увеличилась территория империи за счет присоединений на восто-
ке: в 1731 г. к России добровольно присоединился Младший Жуз Казахстана; в 
1743 г. его примеру последовал Средний Жуз; в 1727-1728 гг. Буринский и Кях-
тинский договоры с Китаем закрепили Бурятию и Алтай за Россией. Победой 
закончилась русско-турецкая война 1735-1739 гг.: Белградский договор передал 
Азов России. Швеция не переставала надеяться на исправление итогов Север-
ной войны. Русско-шведская война 1741-1743 гг. закончилась подписанием 
Абосского договора, по которому юго-восточная Финляндия присоединялась к 
Российской империи.  

Самым серьезным вооруженным конфликтом эпохи дворцовых переворотов 
для России была Семилетняя война 1756-1762 гг. Приняв в ней самое активное 
участие, Россия вышла из войны до ее окончания, не получив никаких префе-
ренций (этот выход был одной из главных причин недовольства гвардии Пет-
ром III). Семилетняя война была конфликтом между двумя коалициями евро-
пейских государств: Францией, Австрией, Саксонией, Испанией и Швецией с 
одной стороны, Англией, Португалией, Ганновером и Пруссией – с другой. 
Война была вызвана обострением англо-французской борьбы за колонии и 
столкновением агрессивной политики Пруссии с интересами Австрии. Россия 
выступила на стороне Австрии и Франции. Эта позиция России была обуслов-
лена тем, что прусский король Фридрих II, захватив Силезию, стремился пре-
вратить Польшу в вассальное государство, а также строил планы захвата Чехии 
и Саксонии. Он намеревался посадить своего брата на престол герцогства Кур-
ляндского и обосноваться в Прибалтике, что грозило русским интересам на 
Балтийском море. Вступая в войну с враждебной коалицией, Фридрих II рас-
считывал молниеносными ударами разбить противников поодиночке. После 
побед над французами и австрийцами у Росбаха и Лейтена в 1757 г. Фридриху 
предстояло сразиться с третьим участником коалиции – Россией. Летом 1757 г. 
русские войска вступили в Восточную Пруссию, в начале 1758 г. ими был занят 
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Кенигсберг. Сражения при Гросс-Егерсдорфе (1757) и Цорндорфе (1758) пока-
зали высокую боеспособность русской армии. Решающая битва произошла 12 
августа 1759 г. у Кунерсдорфа. Прусская армия была разбита наголову. В 1760 
г. корпус генерала Чернышева занял Берлин, и только нежелание австрийцев 
вести активные боевые действия не позволило России победоносно завершить 
войну в этом же году. В 1761 г. войскам П. А. Румянцева сдался гарнизон кре-
пости Кольберг. Восточная Пруссия и Померания находились в руках русских. 
Пруссия была на грани катастрофы. Но произошло «чудо бранденбургского 
дома». Вступивший как раз в это время на русский престол Петр III резко по-
вернул курс внешней политики. Он заключил мир и военный союз с Пруссией и 
приказал действующей армии немедленно покинуть Восточную Пруссию. Бо-
лее того, 16-тысячному русскому войску был дан приказ готовиться к боевым 
действиям против вчерашних союзников – австрийцев. Наконец, Петр III пред-
ложил Фридриху II совместно выступить против Дании с целью округлить за ее 
счет владения Голштинского герцогства. После дворцового переворота 1762 г. 
правительство Екатерины II, сохраняя мирный договор с Пруссией, порвало во-
енный союз с ней, но не возобновило военных действий. Война фактически за-
кончилась.  

«Просвещенный абсолютизм» Екатерины II. В результате дворцового 
переворота 28 июня 1762 г. к власти пришла Екатерина II Алексеевна (1729-
1796), урождённая Софья Августа Фредерика Ангальт-Цербстская, свергнув с 
престола своего мужа, Петра III. В очередном дворцовом перевороте вновь ве-
дущую роль играла гвардия: Измайловский, Преображенский и Семёновский 
полки первые присягнули на верность Екатерине.  

Первые месяцы правления Екатерина особенно старалась успокоить обще-
ственные страсти, наградить своих давних приверженцев и приобрести новых. 
За редким исключением она не меняла пока высших сановников, управлявших 
империей при Елизавете и Петре III, но приказала вернуть из ссылки тех, кто 
«невинно пострадал», в их числе – бывшего великого канцлера Бестужева-
Рюмина, бывшего генерал-прокурора князя Шаховского, осыпанных милостями 
императрицы, но фактически оставшихся не у дел. Был возвращён из ссылки 
даже Бирон, о котором успели забыть. Помимо амнистий и награждений, столь 
обычных для любого переворота, Екатерина II принимает ряд экстренных мер. 
Всю армейскую пехоту Петербургского и Выборгского гарнизонов она подчи-
няет лично ей преданному Кириллу Разумовскому, а кавалерию – графу Бутур-
лину. В армии были отменены все нововведения прусских порядков. Уничто-
жена зловещая тайная канцелярия. Запрещением вывоза хлеба довольно быстро 
ликвидируется резкий взлет цен, снижены цены на соль. Желая расположить к 
себе влиятельное в России духовенство, Екатерина отменила указ Петра III об 
изъятии у монастырей земельной собственности и крестьян. Правда, укрепив 
свое положение, она уже в 1764 г. отняла-таки у монастырей в пользу государ-
ства 990 тыс. крестьян, которых передала в управление Коллегии экономии (се-
куляризация земель). В результате число монастырей в России сократилось с 
881 до 385.  
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Время правления Екатерины II называют «просвещенным абсолютизмом», 
термин объединяет две реалии – абсолютную монархию и принципы европей-
ского просвещения. Теоретические основы просвещенного абсолютизма были 
разработаны Монтескье, Вольтером, д’Аламбером и др. Они призывали к эво-
люционной, без потрясения, смене общественно-экономических отношений, 
что устраивало монархов Европы и способствовало возникновению союза ко-
ролей и философов, способного, как полагали короли, предотвратить угрозу их 
тронам. Таким образом, монарх сам мог сохранять в стране мир и спокойствие, 
избежав революционных выступлений или иного проявления недовольства, 
выбирая путь реформ. Фактически, политика просвещенного абсолютизма – это 
комплекс мероприятий, направленных на усиление монархической власти в 
условиях бурно развивающихся капиталистических отношений. Смысл этой 
политики заключался в ликвидации «сверху» наиболее устаревших феодальных 
порядков, пока они не были отменены «снизу» социальным взрывом. В Европе 
в рамках осуществления политики просвещенного абсолютизма была подчине-
на государству церковь, упразднены некоторые сословные привилегии, прово-
дились реформы землевладения, землепользования, суда, образования, местно-
го самоуправления. Другими словами, в условиях абсолютизма создавались 
предпосылки дальнейшего развития буржуазных отношений. Необходимость 
этих преобразований диктовалась не только стремлением монархов адаптиро-
вать абсолютистскую систему к новым условиям, но и тем, что «третье сосло-
вие», в первую очередь заинтересованное в реформах, являлось опорой абсолю-
тизма в Европе. Идеи просвещения разделяли прусский король Фридрих II, 
шведский король Густав III, австрийский император Иосиф II и др. В России 
просвещенный абсолютизм возник одновременно с европейским, но социаль-
ной базой российской абсолютной монархии являлись дворяне. Поэтому поли-
тика Екатерины II, в общих чертах укладываясь в рамки просвещенного абсо-
лютизма, имела отличительную особенность: всякий раз, как только интересы 
развития страны вступали в противоречия с интересами дворянства, предпо-
чтение отдавалось последним. В отличие от просвещенного абсолютизма Евро-
пы, просвещенный абсолютизм России обслуживал интересы только высшего 
сословия. 

В 1762 г. при императрице создается Высший Государственный совет, од-
нако он просуществовал недолго и через два года был ликвидирован. Более эф-
фективной в отношении изменения структуры административных органов ока-
залась реформа Сената (1763), сократившая его громоздкий состав. Отныне Се-
нат разделялся на шесть департаментов с пятью сенаторами в каждом. Реформу 
Сената В.И. Куликов назвал «ударом по аристократической фронде самодержа-
вия, покончившего с проявлениями так называемого дворянского конституцио-
нализма». 

Важнейшей проблемой в период екатерининского царствования стала необ-
ходимость пересмотра российского законодательства, чем пытались в той или 
иной мере заниматься все российские самодержцы, начиная с Петра I. Дело в 
том, что старое, действующее с 1649 г. законодательство – «Соборное уложе-
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ние» устарело уже к началу XVIII столетия и совершенно не годилось для вто-
рой половины века Просвещения. 14 декабря 1766 г. Екатерина II подписала 
манифест о созыве комиссии для подготовки нового уложения. Сама импера-
трица  разработала «Наказ» – особую инструкцию для будущей комиссии. Ека-
терина была хорошо знакома с основными идейно-философскими и политиче-
скими течениями своего времени, вела оживленную переписку со знаменитыми 
философами-просветителями, называла себя ученицей Вольтера, которого глу-
боко почитала, по крайней мере, до событий 1789 г. во Франции, узнав о кото-
рых, она приказала вынести из кабинета мраморный бюст своего «учителя». 
Императрица старательно создавала о себе представление как о либеральной, 
просвещённой правительнице. Составляя «Наказ», она использовала передовые 
идеи Монтескье, Гельвеция и др. европейских мыслителей, произвольно соеди-
няя их с идеей абсолютной монархии. Она настолько увлеклась этой работой, 
что и сама «не заметила», как из-под ее пера вышло сочинение, содержавшее 
довольно резкую критику существовавших в России порядков, и, прежде всего, 
жестокой крепостнической системы. Однако ей «пришлось отказаться» от 
«несбыточных мечтаний» и несколько изменить подготовленный проект. Так, к 
началу 1767 г. она подготовила второй, гораздо более умеренный вариант 
«Наказа», который был опубликован и переведен на немецкий, латинский и 
французский языки. Любопытно, что перевод был запрещен к распространению 
в просвещенной Франции. Первый министр Людовика XV, Герцог де Шуазель, 
слывший вольтерьянцем, счёл его слишком смелым даже для французского 
общества. «Наказ» был одной из главных пропагандистских акций правления 
Екатерины, стремившийся прослыть поборницей свободы, но на деле укрепля-
ющей абсолютную власть. Уложенная комиссия проработала чуть более года 
(1767-1768) и была распущена императрицей, так и не выполнив того, ради чего 
она была собрана. 

Созданная Петром I система местного управления оказалась наиболее уяз-
вимой частью государственного аппарата. Поэтому большинство местных ор-
ганов было ликвидировано или коренным образом реорганизовано сразу же по-
сле его смерти. Однако восстание Е. Пугачева показало слабость местного гос-
ударственного аппарата. В связи с чем, в целях усиления административного 
контроля над населением обширной страны, в 1775 г. Екатерина II провела ре-
форму местного управления. Вместо прежнего трехчленного административно-
го деления (губерния, провинция, уезд), вводилось двухчленное (губерния, 
уезд). Вместо прежних 23 губерний Россия разделялась теперь на 50 губерний. 
Каждая из них должна была насчитывать от 300 до 400 тыс. жителей, уезд – 20-
30 тыс. В результате территории губерний оказались различными, а числен-
ность населения в каждой – примерно одинаковой. Был четко определён состав 
административных органов. Новое административно-территориальное деление 
полностью игнорировало экономические связи отдельных земель и националь-
ный состав их населения. Во главе губернии стоял губернатор, назначаемый и 
смещаемый монархом. Губернатору принадлежала вся полнота исполнительной 
власти, контроль за деятельностью губернских учреждений и должностных 
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лиц, воинских частей и команд, находящихся на территории губернии. Был 
сделан также подготовительный шаг к разделению властей: произошло отделе-
ние судебной ветви власти от административной. Но суд был сословным – дво-
ряне судились дворянским судом, крестьяне – крестьянским, горожане – город-
ским и т.д. Одновременно произошли: ликвидация автономии Украины (гет-
манская власть была уничтожена еще в 1764 г., сейчас же на Украину было 
распространено административно-территориальное деление России); ликвида-
ция коллегий (кроме военной, адмиралтейств и иностранной).  

 Эпоху Екатерины не случайно называют «золотым веком русского дворян-
ства», отмечая постоянный рост привилегий дворянства. Идя навстречу давним 
пожеланиям этого сословия, бывшего основной опорой трона, и стремясь зару-
читься его поддержкой, императрица подписала ряд постановлений. Она под-
твердила манифест 1762 г. «О даровании вольности и свободы всему россий-
скому дворянству», по которому те освобождались от обязанностей воинской и 
гражданской службы. Помещик теперь мог подать в отставку, ему не надо было 
посвящать большую часть жизни службе, если она превратилась для него в тя-
гость. Дворянин выбирал то, что больше соответствовало личным наклонно-
стям. В 1785 г. Екатерина даровала дворянству «Грамоту на права, вольности и 
преимущества благородного российского дворянства». Это был свод дворян-
ских привилегий, получивший неофициальное название Жалованной грамоты 
дворянству. Дворяне могли лишиться прав и имущества только по приговору 
дворянского суда, утвержденному императрицей, освобождались от телесных 
наказаний, от обязательной службы. Получали право созывать губернское и 
уездное дворянские собрания, на которых выбирали губернских и уездных дво-
рянских предводителей и должностных лиц. Для дворян стало возможно орга-
низованное участие в местном управлении. Это способствовало развитию духа 
дворянской корпоративности, становлению местных интересов и в социальной 
и в культурной сфере. В целом, за время правления Екатерины II дворяне силь-
но упрочили свое положение, получили огромное количество земель в центре 
России, на Украине, в Поволжье, в Предуралье. Вместе с землями им отошло 
800 тыс. крестьян.  

В 1785 г. императрица подписала еще один важный документ – Жалован-
ную грамоту городам. По этой грамоте расширялось городское самоуправле-
ние, вводилось «градское общество», в которое входили жители, имеющие не-
движимость и проживающие в городе постоянно. «Градское общество» могло 
раз в 3 года избирать градского голову и членов общей Градской думы. В вы-
борах участвовали только горожане, достигшие 25 лет и владевшие значитель-
ным капиталом. Таким образом, из «активных граждан» исключалась беднота и 
даже купцы третьей гильдии (как наименее состоятельные). Общая градская 
дума обладала распорядительной властью и избирала членов Шестигласной 
думы, которой принадлежала исполнительная власть. Шестигласная дума по-
лучила название по составу своих членов – депутатов (гласных), избранных по 
одному от каждого разряда. Дело в том, что согласно Жалованной грамоте го-
родам, городское население разделялось на шесть разрядов. Первый разряд – 
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домовладельцы (вне зависимости от сословия). Второй разряд – купцы трех 
гильдий. Третий разряд – ремесленники, записанные в цехи. Четвёртый разряд 
– иностранные и иногородние купцы, поселившиеся в городе. Пятый разряд – 
именитые граждане (ученые, художники, иные представители свободных про-
фессий, банкиры оптовой торговли). Шестой разряд – «те, кто промыслом и ру-
кодельем или работою кормятся». Третий и шестой разряды составляли сосло-
вие «мещан» – термин, проникший в Россию из Белоруссии и Украины. В це-
лом, органы городского самоуправления не были в полной мере самостоятель-
ны и играли лишь роль административно-хозяйственного придатка к аппарату 
управления губернией и городом. Несмотря на заботы Екатерины II о развитии 
и росте «среднего рода людей», городской класс в России так и оставался мало-
численным и не мог достичь того социального влияния и благосостояния, кото-
рых достигла буржуазия западноевропейских стран. Применительно к общей 
массе населения численность городского слоя составляла всего 4%. 

В последней четверти XVIII в. Россия уверенно вошла в число наиболее мо-
гущественных держав. Центр внешней политики переместился на юг. Турция, 
владевшая Причерноморьем, Балканами и Закавказьем, вступила в период 
упадка. Потребности развивающейся промышленности и торговли диктовали 
России необходимость борьбы за новые морские побережья и торговые пути. 
Русско-турецкая война 1768-1774 гг. закончилась для турок неудачей (Кючук-
Кайнарджийский договор). Россия получала Черноморское побережье между 
Днепром и Южным Бугом, Азовское побережье и Керченский пролив с города-
ми Керчь и Еникале; Турция должна была выплатить России контрибуцию и 
признала независимость Крыма. Это было крупнейшим достижением россий-
ской внешней политики. На Черном море устанавливалась свободная торговля 
для русских судов. Торговые суда России пользовались правом выхода в Сре-
диземное море.  

В 1783 г. Екатериной II был подписан манифест о присоединении Крымско-
го ханства с Таманскими и Кубанскими владениями к России. Турция в ульти-
мативной форме потребовала вернуть ей Крым, признать Грузию турецким вас-
сальным владением и предоставить право осмотра русских торговых судов. Это 
послужило поводом для русско-турецкой войны 1787-1791 гг. Армия под ко-
мандованием А.В. Суворова взяла Очаков, победила у Кинбурна, Факшан и на 
реке Рымник, штурмом взяла город Измаил. В битве за Измаил проявил себя 
будущий великий русский полководец М.И. Кутузов. Поражение под Измаилом 
дополнилось крахом турецкого флота. Русским флотом командовал Ф.Ф. Уша-
ков. Победы России были закреплены Ясским миром в 1791 г., по которому она 
получала территории между Бугом и Днестром и признание всех остальных 
приобретений, кроме Бессарабии.  

Другим важным вопросом в международных отношениях конца XVIII в. 
стал «польский вопрос». Экономический и политический упадок шляхетской 
Польши, вызванный слабостью центральной власти, позволял соседним держа-
вам вмешиваться в дела этого государства. После военных междоусобиц и че-
реды восстаний польское государство перестало существовать. Один за другим 



218 
 

последовали три раздела Речи Посполитой. Пруссия получила центральную 
часть Польши, Австрия – южную. Россия получила Восточную Белоруссию (I 
раздел, 1775), Центральную Белоруссию и Правобережную Украину (II раздел, 
1793), Западную Белоруссию и Литву (III раздел, 1795). Произошло воссоеди-
нение народов Украины и Белоруссии с Россией, исторически тесно связанных 
общностью экономической, политической и культурной жизни. Украинский и 
белорусский народы были избавлены от религиозного гнета, в рамках единого 
государства объединились три братских славянских народа – русские, украин-
цы, белорусы, каждый из которых мог сохранить свою национальную культуру 
и самобытность. 

Социально-экономическое развитие России в XVIII в. Реформы Петра I в 
экономике России охватывали сельское хозяйство, производство, ремесло, тор-
говлю и финансовую политику. Сельское хозяйство развивалось медленно, од-
нако и здесь были попытки реформ. Крестьянам предписывалось применять ко-
сы вместо серпа, а при уборке – грабли. Вводились новые культуры – карто-
фель, табак, виноград, тутовые и фруктовые деревья; разводились новые поро-
ды скота – молочные коровы и овцы-мериносы. Подъем промышленности яв-
лялся следствием возрастающих потребностей армии и флота. Потому мощный 
толчок вместе с металлургической промышленностью получила также легкая 
промышленность, которая должна была снабжать армию и флот парусиной и 
обмундированием. За первую четверть XVIII в. было создано около 200 ману-
фактур, при мануфактурах учреждены ремесленные школы. Основной чертой 
развития мануфактурного производства было наличие государственных зака-
зов. Главное внимание уделялось металлургии, центр которой переместился на 
Урал. Кроме металлургических, текстильных и лесопильных предприятий 
начали работать кожевенные, стекольные, фаянсовые, бумажные, пороховые 
производства. В результате Россия не только сократила импорт необходимых 
ей товаров, но и сама начала экспортировать железо, полотно и другие про-
мышленные продукты. Центр торговли был перенесен из Архангельска в Пе-
тербург, на особенно прибыльные товары (вино, соль, табак, икра, деготь) вве-
дена государственная монополия. Большим достижением был тот факт, что с 
1712 г. Россия впервые перестала закупать в Европе оружие. Петр ввел высокие 
таможенные тарифы на те иностранные товары, которые могли бы выпускаться 
на российских предприятиях. Происходило утверждение экономической само-
стоятельности России.  

Финансовая политика государства в годы правления Петра I характеризова-
лась небывалым налоговым гнетом. Войны Петра I требовали огромных 
средств, а основными налогоплательщиками являлись крестьяне, составлявшие 
большую часть населения России. По данным на 1706 г, на уплату с одного 
двора двухгодичного оброка нужно было продать 11 баранов или 85 кур. Рост 
государственного бюджета достигался за счет расширения косвенных и увели-
чения прямых налогов. Для проведения податной реформы была произведена 
перепись населения и учтено 5,4 млн. душ мужского пола. С 1724 г. начался 
сбор самого тяжелого в истории России налога – подушной подати взамен под-
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ворного обложения. Кроме того, специальными «прибыльщиками» во главе с 
Александром Курбатовым выискивались все новые источники доходов: вводи-
лись банная, рыбная, медовая, конная и другие подати, вплоть до налога на бо-
роды. Всего косвенных сборов к 1724 г. насчитывалось до 40 видов. Вводились 
рекрутские, драгунские, корабельные и другие «сборы». К концу правления 
Петра I государственные доходы по сравнению с 1701 г. выросли почти в 4 ра-
за.  

В связи с возросшими во время Северной войны государственными потреб-
ностями, в 1704 г. Петр Великий производит переход на медную копейку и че-
канку серебряного рубля. Через несколько лет доля серебра в рубле была сни-
жена на 20%, что привело к обесцениванию денег. Зато это приносило немалые 
доходы казне. Однако государство постоянно испытывало недостаток не только 
самих денег, но и металла для их чеканки. 

В социальной политике тоже были значительные изменения. В 1714 г. был 
издан Указ о единонаследии, по которому дворянское поместье уравнивалось в 
правах с боярской вотчиной, что означало слияние двух сословий феодалов в 
единый класс. Указ предписывал передавать земли одному из сыновей. Осталь-
ные дворяне должны были нести обязательную службу в армии, на флоте или в 
органах государственной власти. 

Табель о рангах (1722 г.) последовательно разделила военную, граждан-
скую и придворную службы. Все должности подразделялись на 14 рангов. За-
нять каждый следующий можно было, только пройдя все предыдущие. Чинов-
ник, достигший восьмого класса (коллежский асессор) или офицер получали 
потомственное дворянство. Так господствующий класс укреплялся за счет 
включения в его состав наиболее талантливых представителей других сосло-
вий. 

На военную и гражданскую службу государству требовались люди, в связи 
с чем Петр запретил принимать в монахи людей моложе 30 лет. Многие мона-
стыри были закрыты, а их имущество отобрано в пользу государства. Ограни-
чение доходов монастырей, новые обязанности, возлагаемые на них, отмена 
тайны исповеди, – все это вызывало недовольство Петра духовенством, в среде 
которого находилось наибольшее число противников обновления страны. 

Политика государства при Петре также была направлена на просвещение 
высших слоев общества, реорганизацию системы образования. Просвещение 
выступало как особая ценность, отчасти противостоявшая религиозным ценно-
стям. Идеал веры заменялся идеалом рационального познания. Богословские 
предметы в школе уступали место естественно-научным и техническим: мате-
матике, астрономии, геодезии, фортификации, инженерному делу. Первыми 
появились Навигацкая и Артиллерийская школы, Инженерная школа, Меди-
цинское училище. Для упрощения процесса обучения церковно-славянский 
шрифт был заменён на более простой современный. Вместо обозначения цифр 
буквами церковно-славянского алфавита введены арабские цифры, принятые во 
всём цивилизованном мире. С 1 января 1700 г. в России было введено новое ле-
тоисчисление по Юлианскому календарю (отсчёт от рождества Христова, как в 



220 
 

Европе) взамен григорианскому календарю, в соответствии с которым в России 
шло уже восьмое тысячелетие. Раньше новый год начинался с 1 сентября, те-
перь его было указано праздновать 1 января. В 42 городах были открыты ци-
фирные (начальные) школы. Любопытно, что царь запретил дворянским сыно-
вьям жениться, не получив свидетельства об окончании хотя бы цифирной 
школы.  

Создаваемая широкая сеть школ нуждалась в учебниках, и Петр распоря-
дился решить эту проблему отчасти переводом европейских учебников, отчасти 
составлением собственных, русских. Издательское дело получило значительное 
распространение. Стала выходить первая русская печатная газета «Ведомости». 
Переводная книга «Юности честное зерцало» регламентировала поведение мо-
лодых дворян в обществе согласно западноевропейским нормам. Царь в при-
казном порядке ввел бородобритие, европейскую одежду, обязательное ноше-
ние мундиров для военных и гражданских чиновников. Введены ассамблеи, ко-
торые проводились в зимнее время поочерёдно у знатных лиц. На ассамблеях 
должны были присутствовать и женщины, что явилось большим нововведени-
ем, так как по старым порядкам женщины не допускались в мужское общество. 
В 1724 г. была открыта Российская Академия наук. Были организованы много-
численные географические экспедиции. Составлена карта Каспийского моря, 
«Чертежная книга Сибири», «Атлас Всероссийской империи», обследована 
Камчатка, Курильские острова, берега и острова Северного Ледовитого океана.  

Усиление налогового гнета и введение иноземных обычаев вынуждало мно-
гих крестьян бежать, число таких беглых крестьян к концу правления Петра I 
достигло 200 тысяч человек. Карательные экспедиции, организуемые властями, 
не особенно меняли ситуацию. Людям было легче уйти от власти, чем подчи-
няться ей. В обществе нарастал раскол, вспыхивали восстания, самым значи-
тельным из которых стало народное восстание 1707-1708 гг. под руководством 
Кондратия Булавина (Третья крестьянская война). Для его подавления на Дон 
во главе с князем В.В. Долгоруковым было послано 32-тысячное войско.  

Последствия петровских реформ в разных сферах были далеко не одинако-
вы. Петр I пытался заимствовать технику и технологию в отрыве от тех соци-
альных и экономических институтов, в рамках которых они действовали на За-
паде, поэтому использование зарубежных технологических образцов приводило 
к результатам, прямо противоположным тем, которые достигались в других 
странах. Например, если в Западной Европе развитие мануфактурного произ-
водства сопровождалось распадом феодальных структур, то в России насажде-
ние мануфактур «сверху» лишь дало дополнительный импульс такому институ-
ту феодализма, как крепостное право. Государство, кровно заинтересованное в 
росте промышленного производства, активно использовало внеэкономические 
механизмы пополнения рабочей силы на мануфактурах: во-первых, приписывая 
государственных, дворцовых и экономических крестьян к казенным и частным 
предприятиям, принуждая их работать в счет уплаты податей (приписные кре-
стьяне); во-вторых, разрешая частным лицам (чаще всего – купцам) покупать 
крепостных крестьян для работы на промышленных предприятиях (посессион-
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ные крестьяне). Необходимо отметить формирование ремесленных цехов. Цеха 
в России появились очень поздно в сравнении с Западной Европой (там этот 
экономический институт в это время уже отмирает), причем появились не сами 
по себе, в результате внутреннего развития народного хозяйства, а по царским 
указам. Некоторые нововведения были совершенно не подготовлены предше-
ствующим развитием страны и имели искусственный характер. При Петре I 
прекратилась культурная изоляция России, но благотворные последствия дея-
тельности самодержца в этом направлении почувствовала лишь привилегиро-
ванная часть общества. Европеизированная элита перенимала западные ценно-
сти и идеалы, а основная часть населения продолжала жить в традиционной 
патриархальной среде, по-прежнему отгороженная от внешнего мира глухой 
стеной.  

В эпоху дворцовых переворотов продолжала развиваться промышленность. 
К 1767 г. в России насчитывалось 385 мануфактур (суконных, полотняных, 
шелковых, стекольных и пр.) и 182 железоделательных и меднолитейных заво-
да, т.е. всего 567 промышленных предприятий. Пытаясь развивать в стране 
кредит, правительство образовало Дворянский и Купеческий банки, которые 
ссужали деньги, соответственно, только дворянам и купцам. Но при этом еще 
более усиливается налоговый гнет крестьян и остального податного населения, 
происходит увеличение барщины. Неоднократно предпринимаются попытки 
провести секуляризацию церковных земель.  

Эти тенденции в сельском хозяйстве сохраняются и в эпоху «просвещенно-
го абсолютизма». Все более углубляется обозначившаяся еще в предыдущем 
столетии специализация феодальных хозяйств относительно взимания фео-
дальной ренты. В Черноземье продолжает развиваться барщинное хозяйство, 
более того, здесь формируется практика т.н. месячины (когда крестьяне вообще 
не получают от владельца земли пашни, а исключительно работают на барской 
запашке, раз в месяц получая довольствие). В Нечерноземье, напротив, суще-
ствует оброчное хозяйство, только оброк теперь берется исключительно день-
гами. Поскольку крестьянское хозяйство малорентабельно, и продукции на 
продажу у крепостных, как правило, не было, помещик поощрял отходничество 
(когда крестьяне отпускались на заработки после окончания сельскохозяй-
ственного сезона). В 80-90-х годах XVIII в. 56% крепостных крестьян было на 
барщине, 44% – на оброке. Размеры барщины не были определены законом и 
зависели от произвола помещика. Наиболее распространенной была трехднев-
ная барщина, но иногда крестьянину приходилось трудиться на барском поле 
все шесть дней в неделю. В северных, нечерноземных губерниях, где производ-
ство хлеба на рынок не могло давать больших доходов и барская запашка со-
ставляла 20-25% всех обрабатываемых земель, преобладал оброк. Оброчные 
крестьяне пользовались большей хозяйственной инициативой. Но рост оброка 
ухудшал их положение. За 35-40 лет (60-90-е годы XVIII в.) оброк поднялся с 1-
2 рублей до 4-5 рублей с ревизской души. Отчасти этот рост оброка был связан 
с падением курса рубля, но вызывался он также и усилением эксплуатации.  
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С изданием Манифеста о вольности дворянства среди крестьян, самого 
многочисленного сословия, распространились слухи о возможном даровании 
им вольности. Однако они были пресечены манифестом 19 июня 1762 г., в ко-
тором объявлялось, что правительство намерено «помещиков при их имениях и 
владениях ненарушимо сохранять, а крестьян в должном им повиновении со-
держать». Вспыхнувшие волнения были быстро подавлены войсками. Среди 
простого народа бытовало устойчивое убеждение, что дворяне убили царя 
(Петра III) за то, что он намеревался дать свободу крепостным крестьянам и об-
легчить положение других податных сословий. Все чаще стали поговаривать о 
чудесном спасении царя Петра. Народ долго не принимал Екатерину, считая ее 
власть незаконной. Сознание крестьян определялось их бытием, – барщина до-
ходила до 6 дней в неделю, помимо обязанностей в пользу феодала крестьяне 
вносили подати в казну. Неудивительно, что в начале ее правления в стихийных 
крестьянских волнениях участвовало более 100 тыс. человек. Протест против 
гнета и притеснений принимал различные формы. Массовые побеги, действия 
разбойников, волнения и восстания были характерной приметой того времени. 
Большое распространение получили сектантские вероучения.  Особым упор-
ством отмечены в 1760-1770-е гг. выступления работных людей, приписных 
крестьян Прикамья и Приуралья, Урала и Западной Сибири, Карелии и др. Из 
городских движений особенно крупным было Московское восстание 1771 г. 
(«Чумной бунт»), вызванное эпидемией чумы, завезенной с театра военных 
действий во время войны с Турцией. Однако в русском народе всегда связыва-
ли надежды на улучшение своей участи с воцарением нового монарха. Уси-
лившийся гнет, императрица-иностранка, войны – все это послужило возникно-
вению психологической основы для появления различных самозванцев, одним 
из которых стал Емельян Пугачев – донской казак, участник Семилетней и рус-
ско-турецкой войн, за храбрость получивший младший офицерский чин хорун-
жего. Восстание под руководством Пугачева, выдававшего себя за императора 
Петра III, получило в России наибольший размах. «Повсеместная бедность и 
рабство» – так определял положение основной массы населения России Алек-
сандр Радищев, автор «Путешествия из Петербурга в Москву». Пугачев хорошо 
чувствовал эти настроения, провозглашая в своем манифесте (17 сентября 1773 
г.): «Жалую вас землями, водами, лесами, рыбными уловами, жилищами, поко-
сами и морями, хлебом, водою и законом вашим, посевом, пропитанием, ру-
башкой, жалованьем, свинцом, порохом и провиантом – словом, всем тем, что 
вы пожелаете во всю жизнь вашу». Размах восстания, расправы с помещиками 
вызывали панику. Однако правительству удалось подавить это восстание, пра-
вильнее именуемое крестьянской войной 1773-1777 гг., которое имело харак-
терные черты стихийного антифеодального движения. Своеобразие ее заключа-
лось в том, что наравне с крестьянами, казаками, городским населением впер-
вые выступали горнозаводские рабочие и «работный люд». Наблюдалась луч-
шая организованность по сравнению с предыдущими крестьянскими выступле-
ниями. Крестьянские восстания были серьезным испытанием для Екатерины, 
которая декларировала претворение в жизнь либеральных начинаний. В конеч-
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ном итоге, разговоры об отмене крепостного права Екатериной были оставле-
ны, и происходило даже, наоборот, усиление крепостного гнета. В ее царство-
вание помещики ссылали крестьян на поселение в Сибирь, отправляли на ка-
торгу «за дерзость», отдавали в солдаты. Крепостные крестьяне по-прежнему 
не являлись гражданами.  

Бурными темпами развивалась во второй половине XVIII столетия про-
мышленность, чей рост обеспечивался, прежде всего, потребностями государ-
ства. К 1796 г. в России было порядка 1200 мануфактур. Например, по объемам 
выплавки чугуна Россия в XVIII  в. стояла на первом месте в мире, обгоняя да-
же Англию. В 1790 г. Россия давала около трети мировой выплавки чугуна. Ак-
тивно развивается внешняя и внутренняя торговля, что ясно видно по росту яр-
марок, увеличению экспорта. Основной предпосылкой развития торговли был 
меркантилизм (активное вмешательство государства в экономическую жизнь 
путем поддержки отечественного предпринимательства). Появлениями меркан-
тилизма были сохранение казенных монополий, открытие новых портов и 
строительство каналов, протекционизм (стимулирование экспорта, ограничение 
импорта). 

Другими законами Екатерина II установила полную свободу торговли и 
предпринимательства в стране, хотя некоторыми видами предпринимательства 
(изготовлением водки и вина) могли заниматься только дворяне. Она поощряла 
создание торговых компаний, не предоставляя им монопольного права на 
внешнеторговые операции, как это практиковалось при Петре I. Неоднозначна 
финансовая политика государства в эти годы. Рост расходов государства на 
войны и двор (к концу XVIII в. – до 40% и 50% соответственно) привел к вы-
пуску Екатериной II c 1768 г. необеспеченных ассигнаций.  Параллельно рос 
внешний долг государства.  

Как отмечают историки, XVIII в. – это время блестящего расцвета литера-
туры и искусства, успехов науки и подъёма образованности, появление дворян-
ской интеллигенции, выработка кодекса поведения дворянина, основанного на 
понятии чести и личного достоинства. В это время в русской литературе, живо-
писи, архитектуре, музыке было создано много шедевров. Была создана Комис-
сия по учреждению народных училищ, изданы учебники «Российский бук-
варь», «Сокращённый катехизис», «Руководство к арифметике» и др.  

При Екатерине II была предпринята попытка заняться просвещением наро-
да. Когда Екатерина заняла престол, расходы на образование в России состав-
ляли всего 0,15% бюджета. К 1794 г. их доля возросла до 1,28%. Система 
народного образования была заимствована ею из Австрии, а воплощать ее был 
приглашен в 1782 г. в Россию Ф.И. Янкович, серб по происхождению, знавший 
русский язык. В 1786 г. был утверждён «Устав народных училищ». Екатерина 
так определяла задачи просвещения: «Преодолеть суеверие веков, дать народу 
своему новое воспитание и, так сказать, порождение, есть дело совокупленное с 
невероятными трудами, а прямая оных польза остается потомству». Согласно 
уставу учреждалось два типа училищ: главные – срок обучения 5 лет, и малые – 
2 года. В каждом губернском городе предполагалось два типа народных учи-
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лищ: главные – срок обучения 5 лет и малые – срок обучения 2 года. В каждом 
губернском городе предполагалось открыть главное, в каждом уездном, а также 
в сельской местности – малые народные училища. С учителей требовали свиде-
тельства о знании наук и полные планы обучения и воспитания. Параллельно с 
создаваемыми народными училищами функционировали гарнизонные солдат-
ские школы, основанные ещё Петром Великим. Помимо народных училищ и 
гарнизонных школ существовали горнорудные училища на Урале, а в 1786 г. 
была создана учительская семинария, готовившая учителей математики и исто-
рии. Важнейшим следствием школьной реформы Екатерины II явилось распро-
странение образования в недворянских слоях населения, среди разночинцев, 
как их назовут в XIX в. Однако в отношении крепостных крестьян Екатерина 
высказывалась так: «Черни не должно давать образование, а то она сама не ста-
нет повиноваться нам». В стране открывались строго сословные закрытые 
учебно-воспитательные заведения. Созданием института благородных девиц 
было положено начало женскому образованию. «Свобода через просвещение», 
– таков был девиз княгини Екатерины Романовны Дашковой, по совету которой 
была основана Российская академия по образцу Французской академии.  

Екатерининский век прославился издательским бумом. Полемика сатириче-
ских журналов разоблачала пороки общества, «несла свет разума в народные 
массы». Сама августейшая особа издавала журнал «Всякая всячина», с ним по-
лемизировали «Трутень» (издатель Н.И. Новиков), «Смесь», «Адская почта» и 
др. И если сама Екатерина пыталась задать тон всей журналистике публикацией 
безобидных сочинений в «улыбательном духе», то журналы Новикова изобли-
чали пороки, порожденные самодержавно-крепостническим строем, а потому 
приобретали уже политическое звучание. Расцвет журналистики способствовал 
изменению общественного мнения в сторону критического отношения к кре-
постным российским порядкам. Жесткая критика Новикова вызвала негодова-
ние Екатерины, в 1792 г. он был арестован и заключен в Петропавловскую кре-
пость на 15 лет. Еще большее возмущение императрицы вызвала книга Ради-
щева «Путешествие из Петербурга в Москву». Прочтя «Путешествие», где «ца-
рям грозили плахою… императрица сказать изволила, что сочинитель бунтов-
щик хуже Пугачева». Сам автор был заключен в Петропавловскую крепость, а 
затем сослан в Сибирь, а его книга более 100 лет находилась под цензурным за-
претом.  
 

Лекция 10. Мир в эпоху Нового времени: XIX – начало XX вв. 
 

Становление индустриальной цивилизации Запада.  
Наполеоновские войны и Венская система международных отношений.  

Пути развития капитализма: варианты экономической и политической модернизации.  
Колониальная система и неевропейские государства в XIX – начале ХХ вв.  

Рост противоречий между империалистическими государствами и Первая Мировая война. 
 

Становление индустриальной цивилизации Запада. Второй этап Нового 
времени был периодом формирования западной индустриальной цивилизации. 
Для нее было характерны: в социально-политической сфере – формирование 
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буржуазно-либерального общества и государства; в социально-экономической 
сфере – превращение капиталистических отношений в основную экономиче-
скую систему, становление фабричной организации производства, сопровож-
давшейся резким технологическим скачком.  

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. Значительно повысилась производительность труда. 
Выросли темпы роста производства. Большие изменения происходили в орга-
низации производства. На развитие производительных сил все большее влияние 
стали оказывать капиталистические монополии, т.е. крупные хозяйственные 
объединения, контролировавшие большие материально-технические ресурсы и 
научно-производственный потенциал. Постепенно в руках небольшой группы 
людей концентрировалась финансовая власть. Монополистическая олигархия 
получала возможность влиять на внутреннюю и внешнюю политику страны в 
своих интересах. 

Вследствие аграрного переворота в сельском хозяйстве в континентальной 
Европе происходит переход от натурального к товарному производству (в Ан-
глии этот процесс начался раньше); мелкие крестьянские хозяйства ликвиди-
руются, земля сосредотачивается в крупных землевладельцев. 

Становление индустриальной цивилизации сопровождалось резким увели-
чением народонаселения. Если в 1700 г. население всего мира составляло 610 
млн. человек, в 1800 г. – 905 млн. человек, то в 1900 г. оно составило 1 млрд. 
630 млн. человек. Ускоряется рост городского населения. В 1800 г. лишь 3% 
населения жило в городах. В 1900 г. в городах жило уже 13,6% населения. 
Ускорился рост больших городов. В Европе появляются первые города-
миллионеры. В первое столетие Индустриальной цивилизации город миллио-
нер Лондон стал крупнейшим городом не только в Европе, но и в мире. В 1850 
г. вторым городом-миллионером стал Париж, а в 1900 г. их было уже 13. 

В конце XIX – начале XX вв. резко увеличилось значение вывоза капитала 
из экономически сильных стран в экономически слабые. Финансовый капитал, 
вложенный в торговлю и промышленность, стал преобладать в экономической 
и политической жизни большинства европейских государств, успехи в сельском 
хозяйстве были менее заметны. Складывалась интересная ситуация. Промыш-
ленники (промышленный капитал) толкали свое государство к военным дей-
ствиям во имя захвата новых источников сырья и рынков сбыта, а финансисты, 
руководители банков и фондовых бирж (банковский капитал), требовали воен-
но-дипломатической поддержки повсюду, где только они могли поместить 
свою наличность. Крупп и др. влияли на правительство Германии в том же 
направлении, в котором руководители парижской биржи влияли на француз-
ское правительство. Общим для всех западных держав последней трети XIX – 
начала XX вв. являлась готовность к разрешению основных проблем междуна-
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родной экономической конкуренции непосредственной «пробой сил», т.е. сна-
чала дипломатической, а потом военной борьбой. Подобная ситуация объясня-
ется стремительными успехами в развитии техники, организации транспорта, 
возможности поведения почти мгновенной мобилизации, появлением гигант-
ской военной промышленности, обслуживающей армию и флот, усовершен-
ствованием службы связи.  

В области экспериментальной науки и техники происходило внедрение 
науки в промышленное производство и сельское хозяйство, использование па-
ровой машины, создание ряда двигателей (водяной и паровой турбин, двигателя 
внутреннего сгорания), развитие сети железнодорожных путей, развитие океан-
ского пароходства, изобретение радио, телеграфа, телефона, создание автомо-
биля и самолета, развитие электроэнергетики. В военной сфере наблюдался 
рост военной техники (огнестрельного оружия, бездымного пороха, дальнобой-
ной артиллерии, создание бронированных кораблей (паровых и дизельных). 
Происходило  складывание новых, основных классов капиталистического об-
щества (буржуазии и пролетариата), формировалась интеллигенция. В духов-
ной сфере было заметно резкое ослабление влияния традиционных религий, 
возрастание нетрадиционных идеологий, формирование политических партий.  

Происходили серьезные изменения и в социально-политической жизни Ев-
ропы. Они были связаны с процессами, развернувшимися в Европе после т.н. 
Наполеоновских войн, которые и принято считать началом второго периода 
Нового времени. 

Наполеоновские войны и Венская система международных отношений. 
После переворота 18 брюмера (1799) во Франции установились капиталистиче-
ские порядки в экономике и политике. Конституция 1799 г. передала власть 
трем консулам, фактическая же власть принадлежала лишь одному из них – 
Наполеону. Фактически в результате Великой французской революции устано-
вилась специфическая диктатура буржуазии. Впервые в истории она получила 
безграничные возможности для развития и укрепления позиций. Власть поощ-
ряла предпринимательство, укрепило финансы, пошла на национальное прими-
рение, объявив амнистию сторонникам монархии и пойдя на союз с католиче-
ской церковью. Специфика развития капитализма того периода требовала по-
стоянного увеличения сырьевых баз и рынков сбыта продукции, что отразилось 
на активной внешней экспансии Франции. Немалую роль здесь сыграло сочета-
ние в Наполеоне безграничного честолюбия с гениальными способностями 
полководца. В это же время правительства соседних с Францией государств 
были совершенно неспособны к совместным действиям и готовы были ради 
частных выгод изменять общему делу; повсюду царили старые порядки и в ад-
министрации, и в финансах, и в войсках. 

В 1800 г. Наполеон провел второй поход в Северную Италию и вновь по-
ставил ее под контроль, причем Пьемонт и Генуя были прямо присоединены к 
Франции. Антифранцузская коалиция после смерти российского императора 
Павла I и успехов Франции развалилась. Западногерманские государства, Ис-
пания и Англия заключили с Наполеоном мир, Швейцария оказалась в зависи-
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мости от Франции. В 1803 г. Наполеон захватил Ганновер, принадлежавший 
Великобритании. Рост авторитета Наполеона, а также угрозы заговоров рояли-
стов (сторонников монархии) и республиканцев привели Наполеона к мысли о 
номинальном закреплении собственной власти. В 1804 г. Наполеон был провоз-
глашен императором. Но империя Наполеона не была абсолютной монархией – 
это была монархия нового, буржуазного типа. В том же 1804 г. был принят 
Гражданский кодекс Наполеона – самая прогрессивная на то время кодифика-
ция.  

Установив Империю, Наполеон сосредоточился на внешнеполитических 
проблемах. В 1805 г. началась масштабная кампания Франции и поддерживаю-
щей ее Испании против новой антифранцузской коалиции (Англия, Австрия, 
Россия, Неаполитанское королевство, Швеция, Португалия). В ходе войны бы-
ли разгромлены войска Австрии и России (крупнейшее сражение – под Аустер-
лицем), но французский флот потерпел поражение от английского в Трафаль-
гарской битве. В итоге: Австрия потеряла свои владения в западной части Гер-
мании; Священная Римская империя была ликвидирована; мелкие западногер-
манские государства были объединены в конфедеративный Рейнский союз, за-
висимый от Франции: Голландия и Неаполитанское королевство были подчи-
нены Франции; началась континентальная блокада Англии (запрет торговли в 
Англией для континентальных подконтрольных Франции государств). 

После этого успеха Наполеона Англия, Пруссия и Россия составили новую 
антифранцузскую коалицию (уже четвертую по счету со времени начала Вели-
кой французской революции). В 1806 г. Пруссия напала на Францию и началась 
новая война. Наполеон разгромил сначала прусскую армию, а затем и русские 
войска. В 1807 г. Россия была вынуждена подписать с Наполеоном Тильзит-
ский договор, по которому присоединялась к континентальной блокаде. На ча-
сти территории Пруссии было образовано зависимое от Наполеона польское 
государство – Герцогство Варшавское – и Вестфальское королевство. Всего 
Пруссия лишилась половины своих владений. Под нажимом Наполеона Россия 
провела войну со Швецией – последним упорным противником Наполеона в 
континентальной Европе (1808-1809). Швеция потеряла Финляндию и была 
вынуждена присоединиться к континентальной блокаде. В 1807 г. Испания и 
Франция договорились о разделе Португалии, отказавшейся присоединиться к 
континентальной блокаде (португальский король бежал в Бразилию), но после 
того, как в Испании вспыхнуло восстание против короля, Наполеон ввел в Ис-
панию французские войска и передал испанскую корону своему брату, тем са-
мым подчинив Испанию Франции (1808). В Испании тут же вспыхнула парти-
занская война, которую активно поддерживали англичане. 

Пользуясь тем, что французы завязли в Испании, Австрия попыталась вер-
нуть себе прежние позиции, напав на территорию Рейнского союза. Франция 
быстро разгромила Австрию, и та была вынуждена присоединиться к континен-
тальной блокаде (1809). Вслед за этим Франция аннексировала Голландию, 
Папскую область, некоторые государства Западной Германии. 
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Тем временем Россия стала фактически игнорировать континентальную 
блокаду, что стало поводом для нападения на нее Наполеона. В 1812 г. Наполе-
он напал на Россию во главе огромной армии, в которую входили, помимо 
французов и представителей покоренных ими народов, и воинские части Прус-
сии и Австрии. Скоротечная военная кампания закончилась полным поражени-
ем Франции, после чего в 1813 г. сформировалась новая антифранцузская коа-
лиция в составе России, Пруссии, Англии, Австрии и Швеции. Наполеоновские 
войска потерпели поражение под Дрезденом, Лейпцигом, сдали Париж (март 
1814 г.). Наполеон был вынужден отказаться от престола, он был сослан на о. 
Эльба, однако в марте 1815 г. бежал с острова и снова на 100 дней стал импера-
тором Франции. После поражения от англо-прусской армии при Ватерлоо 
Наполеон вторично (и уже навсегда) отрекся от престола. 

По итогам Наполеоновских войн был проведен Венский конгресс (1814-
1815). В конгрессе, проходившем под председательством австрийского дипло-
мата графа Меттерниха, участвовали представители всех стран Европы (кроме 
Османской империи). В результате работы конгресса был установлен новый ев-
ропейский порядок – Венская система международных отношений.  

На французский престол вернулась свергнутая революцией династия Бур-
бонов в лице Людовика XVIII, брата казнённого короля Людовика XVI. Фран-
ция была возвращена в границы 1789 г. Англия получила Мальту, Цейлон, 
Южную Африку. Пруссии досталась часть Саксонии, значительная территория 
Вестфалии и Рейнской области. Дания, бывшая союзницей Франции, лишилась 
Норвегии, переданной Швеции. В Италии была восстановлена власть папы 
римского над Ватиканом и Папской областью, восстановлено Неаполитанское 
королевство (как Королевство Обеих Сицилий). Конгресс санкционировал об-
разование единого государства из Нидерландов, Бельгии и Люксембурга. Часть 
созданного Наполеоном герцогства Варшавского вошла в состав Российской 
империи под названием Царство Польское, а русский император Александр I 
становился и польским королем. Австрия вернула себе Ломбардию, Венециан-
скую область, Тоскану, Парму и Тироль. Рейнский союз был упразднен, зато 
образован аморфный Германский союз. В него входили германские государ-
ства: Австрийская империя, пять королевств (Пруссия, Саксония, Бавария, Ган-
новер, Вюртемберг), герцогства и княжества, а также четыре города-
республики (Франкфурт, Гамбург, Бремен и Любек) – всего 41 государство.  

В результате конгресса был создан Священный союз европейских госу-
дарств (Австрия, Пруссия, Россия), имевший целью обеспечение незыблемости 
европейских монархий. Особенностью Венской системы было установление 
баланса сил между европейскими государствами. «Европейский концерт» бази-
ровался на общем согласии больших государств: России, Австрии, Пруссии, 
Франции, Великобритании. Любое обострение отношений между ними могло 
привести к разрушению международной системы. На Венском конгрессе также 
не были официально закреплены колонии. Одной из главных причин будущей 
Первой мировой войны станет именно борьба за перераспределение колони-
альных империй. 
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После наполеоновских войн политическая ситуация в Европе резко измени-
лась. Во второй половине XIX в. образовались новые мощные европейские гос-
ударства – Германия и Италия. На протяжении XIX – начала XX вв. Европу со-
трясали революции: в Италии – в 1820-1821, 1848 гг.; в Бельгии – в 1830 г.; се-
рия революций 1854-1856 гг. сотрясла Испанию. В 1848 г. произошли револю-
ционные выступления в Германии. В 1849 г. – революция в Венгрии. Роль ли-
дера социальных революций в Европе играла Франция. После Великой буржу-
азной революции 1789-1794 гг. она пережила еще три – в 1830, 1848 и 1870-
1871 гг. Наряду с буржуазией в социальных революциях XIX в. активно высту-
пает пролетариат. Восстание лионских ткачей во Франции (1830 и 1839), вос-
стание силезских ткачей в Германии (1839), чартистское движение в Англии 
свидетельствуют о растущей силе рабочего класса. К середине XIX в. создается 
политическая организация рабочего класса Европы – Первый Интернационал. 
На смену монархиям приходят конституционные монархии и республики. Не-
бывалую остроту приобретают международные отношения. К концу XIX века 
завершился колониальный раздел мира, начиналась борьба за передел колоний, 
вооруженное соперничество государств, сопровождавшееся огромными разру-
шениями и людскими потерями.  

Пути развития капитализма: варианты экономической и политиче-
ской модернизации. Развитие капитализма в различных странах шло неравно-
мерно, асинхронно. Были значительные различия и в тенденциях капиталисти-
ческого развития в странах старого и молодого капитализма. 

После реставрации Бурбонов во Франции в 1814 г. была принята новая 
Конституция, установившая ограничение королевской власти двухпалатным 
парламентом. Собственность за прежними владельцами сохранялась, провоз-
глашалась свобода слова. Король Людовик XVIII не был доволен своим поло-
жением, но в целом старался не обострять ситуацию. После его смерти (1824) 
на престол вступил Карл Х – младший брат прежнего короля. Карл Х, задумав 
восстановить «Старый порядок», начал активные действия: Национальная 
гвардия была распущена, начались репрессии в армии, король распустил ниж-
нюю палату парламента и отменил свободу печати. Это привело к Июльской 
революции 1830 г. Карл Х был вынужден отказаться от престола.  

Монархия сохранялась, но на престол буржуазия возвела Луи-Филиппа, 
герцога Орлеанского. Новый король принял новую Конституцию (1830), более 
демократичную. Страна стала бурно развиваться экономически. Именно в это 
время во Франции начинаются промышленный и аграрный перевороты. Но ка-
питализм со всеми его достоинствами привносил в жизнь и новые проблемы. В 
городах обычной стала безработица. Сельское хозяйство играло в ту пору во 
Франции главную роль, аграрный переворот приводил к расслоению крестьян-
ства, многие из крестьян уходили в город, пополняя ряды безработных. Король 
отдавал явное предпочтение высшим чиновникам, банкирам, крупным торгов-
цам и промышленникам, для которых были созданы самые благоприятные 
условия в политике и бизнесе. Народное недовольство проявлялось в постоян-
ных волнениях. К середине 1840-х годов во Франции наметились признаки со-
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циального и экономического кризиса. «Народный король» Луи-Филипп уже не 
устраивал не только простолюдинов, но и буржуазию. Политическая оппозиция 
группировалась вокруг племянника Наполеона – Луи Бонапарта. В результате 
событий 1848 г. в Париже (Февральская революция и Июньское восстание) 
Луи-Филипп был свергнут, в стране была провозглашена республика (т.н. Вто-
рая республика), президентом которой стал Луи Бонапарт. 

Однако история Второй республики была недолгой. Правление Луи Бона-
парта довольно быстро стало авторитарным, он сразу же начал консервативные 
реформы (контрреформы), в декабре 1851 г. присвоил себе исключительные 
полномочия, а в декабре 1852 г. провозгласил себя императором под именем 
Наполеона III. На этом Вторая республика прекратила существование и нача-
лась Вторая империя (1852-1870). Основными чертами внутренней политики 
Наполеона III были репрессии против республиканцев, рост влияния католиче-
ской церкви, некоторое смягчение авторитарного режима с начала 1860-х гг., 
что способствовало развитию экономики (завершение промышленного перево-
рота, быстрый рост торговли, транспорта, банковского сектора). Внешняя поли-
тика Наполеона III отличалась возвращением к экспансионизму: Франция 
участвовала в Крымской войне с Россией (1853-1856), австро-пьемонтской 
войне (1859), давшей Франции Савойю и Ниццу, колониальных войнах. Поме-
хи, чинимые Францией объединению германских земель, а также стремление 
Наполеона III решить внутренние проблемы путем «маленькой победоносной 
войны» привели к франко-прусской войне 1870-1871 гг., в ходе которой фран-
цузские войска были разгромлены, император попал в плен, а в Париже в ходе 
народного восстания была провозглашена Третья республика.  

Неравноправный договор правительства Третьей республики с только что 
образованной Германской империей привел к новому восстанию и образованию 
Парижской коммуны – первого в истории опыта народного правления (март-
май 1871 г.). Изгнанное из Парижа правительство Третьей республики совмест-
но с германскими войсками скоро подавили Парижскую коммуну. В 1875 г. 
была принята Конституция Третьей республики, начались демократические ре-
формы (рабочее законодательство, секуляризация общества, гарантии демокра-
тических свобод), сочетавшиеся с ростом коррупции государственного аппара-
та. Экономическое развитие Франции этого периода характеризовалось низки-
ми темпами в сравнен с соседними Англией и Германией; хозяйство сохраняло 
в целом аграрный характер; в промышленном отношении быстрее развивались 
строительная сфера и металлургия; к концу ХХ столетия образуются монопо-
лии (в форме концерном и синдикатов); большое значение приобретает ро-
стовщический капитал. Внешняя политика была направлена на колониальные 
захваты (Алжир, Марокко, Тунис, Западная и Экваториальная Африка, Индоки-
тай). 

В конце XVIII в. могущество Великобритании было несколько подорвано 
потерей североамериканских колоний, завоевавших независимость (США), но 
потери эти скоро были компенсированы приобретением новых колониальных 
владений в Индии и Австралии, а после победы в составе антифранцузской ко-
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алиции над Наполеоном Англия стала ведущей мировой державой. Этому не-
мало способствовал промышленный переворот, начавшийся в Англии раньше, 
чем в континентальной Европе. Внешний блеск Англии, однако, омрачался 
внутренними проблемами: долгие войны отрицательно сказывались на финан-
сах страны и положении простого народа, обычными стали бунты и волнения, 
правительство же шло на уступки народным массам неохотно, предпочитая ис-
пользовать силу. Народ в ответ стал самоорганизовываться, что проявилось в 
движении за всеобщее избирательное право (чартизм). 

С восшествием на престол королевы Виктории в государственной жизни 
Англии наступил период глубоких внутренних преобразований, постепенно 
изменивших ее старый аристократический строй в духе демократизма. Долгое 
правление Виктории (1837-1901) стало целой эпохой в истории Великобрита-
нии. Его первые годы были ознаменованы активизацией движения чартистов в 
пользу доставления народу одинаковых прав с высшими и средними классами. 
Чартистское движение вербовало сторонников преимущественно среди рабочих 
масс в крупных промышленных городах и приняло в конце концов характер от-
крытого восстания, подавленного только строгими мерами. Требования чарти-
стов, выраженные в хартиях 1839, 1842 и 1848 гг. были отклонены, но власть 
все же была вынуждена пойти на уступки: в 1850-1860-е гг. началось формиро-
вание рабочего законодательства, был сокращен рабочий день, расширилось 
избирательное право. Рабочие получили возможность создавать легальные 
профсоюзы (тред-юнионы). В 1870-е гг. были проведены глубокие либеральные 
реформы (школьная, самоуправления, избирательная и др.). Общественные 
преобразования сопровождались экономическим подъемом. К середине XIX 
столетия в Англии завершился промышленный переворот и она превратилась в 
«мастерскую мира» – самую технологически развитую державу. К концу века, 
однако, темпы экономического развития замедлились, тем не менее активно 
продолжались процессы урбанизации, образовывались монополии (концерны). 
Внешняя политика Великобритании была направлена на колониальные захва-
ты, в которых она преуспела, стараясь установить свое влияние во всех ключе-
вых точках земного шара, при этом ослабив влияние конкурентов. Великобри-
тания участвовала в Крымской войне против России (1853-1856). После Индий-
ского национального восстания в 1857 г. английским парламентом был принят 
Акт о лучшем управлении Индией, согласно которому Ост-Индская компания, 
к тому времени захватившая всю Индию, передавала свои административные 
функции британской короне. Во второй половине XIX в. Англия захватила 
часть Восточной Африки, освоила Австралию и Новую Зеландию, поставила 
под фактический контроль Египет с Суэцким каналом. В результате англо-
бурской войны 1899-1902 гг. к Великобритании была присоединена Южная 
Африка. В итоге сформировалась Британская колониальная империя – круп-
нейшее из когда-либо существовавших государств за всю историю человече-
ства с колониями на всех континентах, включавшая, помимо Британии и Ир-
ландии, Канаду, Австралию и Новую Зеландию, значительную часть Африки, 
острова в Карибском море, Индию. 
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После крушения Наполеоновской империи в Италии снова была закреплена 
территориальная раздробленность – на ее территории располагались несколько 
государств: Папская область, Ломбардо-Венецианское королевство, Сардин-
ское королевство (Пьемонт), герцогство Лукка, герцогство Парма, герцогство 
Модена, Великое герцогство Тосканское, Королевство Обеих Сицилий. Разви-
тие капиталистических отношений в итальянских государствах требовало 
национального объединения. Особенно это было актуально для Северной Ита-
лии, развивающейся быстрее, но более раздробленной. Процесс объединения 
Италии (Рисорджименто) предполагал и национальное освобождение части се-
верных территорий, подчиненных австрийцами. В 1820-х – начале 1830-х гг. в 
ряде итальянских государств произошли антиавстрийские восстания, жестоко 
подавленные. Волнения начала 1848 г. в Сицилии стали толчком к революции, 
затронувшей многие итальянские государства. Социальные требования вос-
ставших дополнялись лозунгами национального объединения и освобождения 
от австрийского гнета. Центром такого объединения стало Сардинское коро-
левство (Пьемонт). Первая австро-пьемонтская война (1848-1849) была неудач-
ной. В 1852 г. премьер-министром Пьемонта стал К. Кавур, сыгравший исклю-
чительно важную роль в процессе объединения Италии. Кавур сумел заручится 
поддержкой Франции, и австро-франко-пьемонтская война (1859-1860) завер-
шилась победой Пьемонта и Франции. Франция получила от Пьемонта за по-
мощь Савойю и Ниццу, но зато Пьемонт присоединил Ломбардию, Тоскану, 
Модену, Лукку, Парму и часть Папской области (Романью). В 1860 г. патрио-
ты-революционеры, сторонники объединения Италии, под руководством Д. Га-
рибальди совершили поход на Королевство Обеих Сицилий. Одновременно 
войска Пьемонта вступили на территорию Папской области. В итоге в 1861 г. 
было провозглашено создание объединенного Итальянского королевства во 
главе с пьемонтским королем Виктором-Иммануилом II. Вне пределов коро-
левства остались лишь Рим с окрестностями (папская власть в нем держалась 
на французских оккупационных войсках) и Венецианская область (оккупиро-
ванная Австрией). В 1866 г. Италия выступила на стороне Пруссии в ее кон-
фликте с Австрией. Проигравшая войну Австрия отдала Италии Венецию. 
Наконец, в 1870 г., когда из-за франко-прусской войны французские войска по-
кинули Рим, к Итальянскому королевству была присоединена и Римская об-
ласть. Объединение Италии завершилось.  

В 1871 г. была принята Конституция Италии – конституция ограниченной 
монархии. В последующие годы началось формирование рабочего законода-
тельства, образовались политические партии. Но в целом итальянское общество 
отличалось политической нестабильностью, для него были характерны частые 
крестьянские бунты, терроризм. Темпы развития экономики юга Италии были 
сравнительно низкими, поскольку еще не произошло аграрного переворота, 
промышленность была слаба. На севере, напротив, бурно развивалась промыш-
ленность, образуются монополии (тресты и концерны). Государство в Италии 
активно вмешивалось в экономику. 
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Внешняя политика Италии была направлена на укрепление международно-
го положения и захват колоний, необходимых для развития капиталистической 
экономики. В 1882 г. Италия вошла в Тройственный союз с Германией и Ав-
стрией. Целью союза, в первую очередь, был передел колоний. Итальянцам 
удалось колонизировать Эритрею и Сомали, но дальнейшее ее продвижение 
вглубь Африки было остановлено Эфиопией. В 1895-1896 гг. Италия вела вой-
ну с Эфиопией, но проиграла. В 1911 г. Италия вела войну против Турции и 
отобрала у нее Ливию. 

На территории Германии после крушения Наполеоновской империи распо-
лагались следующие государства: Пруссия, Мекленбург, Ганновер, Ольденбург, 
Люксенбург, курфюршество Гессен, Вюртенберг, Нассау, герцогство Гессен, 
Тюрингская конфедерация, Пфальц, Бавария, Саксония, Брауншвейг. Большая 
часть этих территорий (кроме части Прусского королевства) входила в Герман-
ский союз. В него же входила и часть Австрийской империи (непосредственно 
Австрия и Чехия). Между Пруссией и Австрией сразу же развернулась борьба 
за гегемонию на германских землях, и победителем из этой борьбы вышла 
Пруссия.  

Борьба за объединение германских земель, так же как и в Италии, активно 
развернулась после революционных событий 1848-49 гг. В 1849 г. был создан 
конфедеративный Прусский союз, в который вошли многие северогерманские 
государства. Но под нажимом Австрии и других европейских государств Прус-
ский союз был распущен. В последующие годы огромную роль в процессе воз-
вышения Пруссия сыграл первый министр Пруссии Отто фон Бисмарк. По его 
инициативе Пруссия в 1864 г. провела удачную войну с Данией. Датские про-
винции Гольштейн и Шлезвиг оказались под совместным управлением Австрии 
и Пруссии. «Моментом истины» стала автро-прусская война 1866 г., из которой 
Пруссия вышла победителем. В результате войны: Шлезвиг, Гольштейн, Ган-
новер, Гессен, Нассау были присоединены к Пруссии; Германский союз был 
ликвидирован, вместо него был образован Северогерманский союз (при геге-
монии Пруссии). Дальнейшее объединение Германии входило в противоречие с 
интересами Франции. В результате франко-прусской войны (1870-1871) Фран-
ция была повержена, на основе Северогерманского союза и южных германских 
государств (Бавария, Баден, Вюртенберг, Южный Гессен) была образована 
Германская империя (1871) с присоединением к ней французских Эльзаса и Ло-
тарингии. Германским императором стал король Пруссии Вильгельм I. Консти-
туция империи была принята в 1871 г. 

Германская империя объединила политически все государства с немецким 
населением за исключением Австрии и Люксембурга. Эти территории обладали 
различными правами и неодинаковым влиянием внутри империи. Отдельные 
удельные монархи сохранили свою самостоятельность на местном уровне, они 
также имели влияние через назначение представителей с правом вето в верх-
нюю палату германского парламента. В целом же Германия была довольно 
централизованным государством с сильной властью императора и канцлера 
(главы правительства). В конце XIX – начале ХХ вв. в империи было сформи-
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ровано социальное законодательство, образовались рабочие партии. Именно 
Германия стала родиной европейской социал-демократии и марксизма.  

В объединенной Германии были образованы единая валюта, имперский 
банк, появились монополии (картели и синдикаты). Активно и специфично раз-
вивался капитализм в сельском хозяйстве (т.н. «прусский путь»). В целом тем-
пы развития Германии были выше, чем во Франции, Англии и Италии, чему 
способствовали, помимо объединения, внедрение новых технологий и француз-
ская контрибуция. 

Так же, как и другие капиталистические государства, Германия стремилась 
к захвату колоний. Ей удалось колонизировать Того, Камерун, Намибию и Тан-
занию в Африке, часть Новой Гвинеи, острова в Тихом океане, проникнуть в 
Китай, но этого было явно недостаточно для растущей экономики. С целью пе-
редела мира Германия создает в 1882 г. Тройственный союз (Германия, Ав-
стрия, Италия). 

После образования США в результате войны за независимость с Англией 
(1775-1783) территория нового государства стала быстро расти. Методами уве-
личения территории США были покупка земель и военные захваты, сопровож-
давшиеся истребление коренного населения – индейцев. Сразу же после окон-
чания войны американцы начали осваивать территории между Миссисипи и 
Аппалачами (которые англичане в свое время оставили индейцам). В 1803 г. 
Франция получила от Испании Луизиану (Новую Испанию – территорию к за-
паду от Миссисипи), после чего продала ее США (при этом территория Штатов 
сразу увеличилась вдвое). По договору с Испанией США получили Флориду 
(1819), по договору с Англией – Орегон (1846). В результате американо-
мексиканской войны (1846-1848) США отобрали у Мексики половину ее терри-
тории – Новую Мексику (современные штаты Калифорния, Юта, Невада, Ари-
зона) и Техас (современные штаты Техас и Нью-Мексико).  

К середине XIX столетия наметилась неравномерность развития северной и 
южной частей США. На севере активно развивались промышленность и капи-
талистические отношения в сельском хозяйстве (т.н. американский путь) – 
фермерство, основанное на выращивании зерновых. На юге преобладали круп-
ные хлопковые плантации, хотя и ориентированные на рынок, но при этом ис-
пользующие рабский труд негров. Постепенно между Югом и Севером назрел 
конфликт, вылившийся в войну (Война Севера и Юга, или Гражданская война в 
США – 1861-1865 гг.). Причинами конфликта были споры из-за свободных зе-
мель на западе страны, противоречия между капиталистическим и рабовла-
дельческим экономическими укладами. Война сопровождалась аболициониз-
мом – движением за отмену рабства. Войну выиграли северные штаты, резуль-
татами ее стали отмена рабства и проведение т.н. Реконструкции Юга (1865-
1877 гг. – распространение капиталистических порядков в южных штатах). По-
сле окончания Гражданской войны в США наступил т.н. Позолоченный век – 
эра быстрого роста экономики и населения. Развитие экономики характеризо-
валось быстрыми темпами, образованием монополий (трестов) при сохранении 
правил свободной конкуренции, формированием сильной финансовой олигар-
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хии. Возникли первые профсоюзы. Произошла технологическая революция. 
Сформировалась двухпартийная система. В США прибыло около 10 миллионов 
иммигрантов. В 1867 г. США приобрели у России Аляску,  

Экономический кризис 1890-х гг. положил конец Позолоченному веку. 
Наступила Эра прогрессивизма, для которой была характерна высокая полити-
ческая активность среднего класса и социальных низов, приведшая к масштаб-
ным социальным и политическим реформам либерального толка. Правитель-
ство США переселяло коренное индейское население на запад, где для него 
были созданы резервации. В этот период Соединенные Штаты начали свой 
подъем как международная держава: в 1898 г. они аннексировали Гавайские 
острова, уничтожив местную государственность; в этом же году испано-
американская война закончилась присоединением к США Филиппин и Пуэрто-
Рико, в зависимость от Штатов попала Куба. Провозглашенные правительством 
США «доктрина открытых дверей» и «политика большой дубинки» привели к 
экономическому проникновению Штатов в Японию и Китай и политическому 
вмешательству во внутренние дела стран Латинской Америки. 

Колониальная система и неевропейские государства в XIX – начале ХХ 
вв. Второй период Нового времени соответствует второму и началу третьего 
периодам колониализма, выделяемым в отечественной историографии. Второй 
период – это «колониализм эпохи промышленного капитала» (конец XVIII-XIX 
вв.), когда основным методом эксплуатации колоний и всего неевропейского 
мира стал ввоз европейских товаров в эти страны; третий период – «колониа-
лизм эпохи империализма», или «колониализм периода монополистического 
капитала» (с конца XIX в.), когда к прежним методам использования ресурсов 
зависимых стран добавился еще один – вывоз туда европейского капитала, рост 
инвестиций, приведший к промышленному развитию неевропейских стран. Ес-
ли на первом этапе колонизации в колониальной политике главную роль играла 
феодально-бюрократическая машина государства, то на втором инициатива ко-
лонизации принадлежала торгово-ростовщическим компаниям: английской 
Ост-Индской, голландской Вест-Индской, французской Ост-Индской и т.д. 
Третий период колонизации – это эксплуатация колоний с помощью монополи-
стического капитала: от раздела Китая на «сферы влияния», завоевания Вьет-
нама, Бирмы и т.д. до территориального раздела Африки в конце XIX – начале 
XX вв.   

Создание колониальной системы связало воедино весь мир, но в то же вре-
мя положило начало глубочайшему разделению этого мира, на одной стороне 
которого находилась горстка капиталистических наций – метрополий, на дру-
гой – великое множество порабощенных народов в колониях и зависимых стра-
нах. 

В конце второго – начале третьего колониальных периодов процесс колони-
зации ускорился, что объясняется промышленной революцией XIX в., давшей 
новый толчок заморской экспансии европейских держав. Территориальные за-
хваты стали рассматриваться как средство увеличения богатств, престижа, во-
енной мощи и получения дополнительных козырей в дипломатической игре. 
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Между ведущими промышленными державами развернулась острая конку-
рентная борьба за сферы и регионы наиболее выгодного помещения капитала, а 
также рынки сбыта товаров. Конец XIX в. был ознаменован обострением борь-
бы ведущих европейских стран за завоевание еще незанятых территорий и 
стран в Африке, Азии и Океании.  

К началу XX в. завершилась волна создания огромных колониальных импе-
рий, самой крупной из которых стала Британская империя, раскинувшаяся на 
громадных пространствах от Гонконга на Востоке и до Канады на Западе. Весь 
мир оказался поделенным, на планете почти не осталось «ничейных» террито-
рий. Великая эпоха европейской экспансии закончилась. В ходе множества 
войн за раздел и передел территорий европейские пароды распространили свое 
господство почти над всем земным шаром. Происходило превращение колони-
альной системы домонополистического капитализма в колониальную систему 
империализма. 

Колониальная система включала в себя как колонии (страны и терри-
тории, лишенные какой бы то ни было формы самоуправления), так и по-
луколонии, в том, или ином виде сохранившие свои традиционные систе-
мы управления. Но в условиях империализма ярко проявились тенденции 
к полному закабалению зависимых стран, к превращению полуколоний в 
колонии. Они являлись рынками сбыта, источниками сырья, поставщика-
ми почти даровой рабочей силы. Со временем главной формой колони-
ального порабощения стал вывоз капитала, он, же превратился в одну из 
важнейших закономерностей существования монополистического капита-
лизма. 

Вывоз капитала в колонии и зависимые страны осуществлялся в различных 
формах. Широкое распространение получили кабальные займы, предоставляе-
мые банками империалистических держав правительствам зависимых стран. В 
колониях, например в Индии, соглашения о займах (они приносили прибыль 
банкам метрополии и приводили к установлению финансового контроля над 
странами должниками) заключали колониальные власти, а оплачивались они за 
счет налогов, собираемых с населения. Создавалось такое положение, когда 
банки контролировали целые страны. Банки непосредственно владели многими 
предприятиями, контролирующими вывоз сырья, добычу полезных ископаемых 
и, как, например, в Индонезии, осуществляли опиумную и водочную монопо-
лию. В Корее японский банк играл роль государственного банка, он выпускал 
банкноты и облигации, совершал валютные и казначейские операции. Ту же 
роль играл в Египте так называемый «Национальный банк», активы которого 
находились в Лондоне, выполнял роль государственного банка. В 1904 г. толь-
ко Англия имела 50 колониальных банков, к 1910 г. их число увеличилось до 
72, а число отделений в различных городах превысило пять тысяч. Банки 
управляли не только экономикой зависимых стран, они определяли и политику 
их правительств. 

Ввоз товаров в колонии осуществлялся на наиболее выгодных для метропо-
лий условиях. В начале XX в. значительно выросла роль колоний как рынков 
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сбыта изделий фабричной промышленности метрополий, и этот же период от-
мечен заключением новых неравноправных договоров, подчинением таможен-
ной политики интересам метрополий. В зависимых странах интенсивно прохо-
дила скупка или же просто захват земель, возникали плантации сырьевых и 
продовольственных культур. Так, в руках английского капитала очутилась 
большая часть чайных плантаций Индии, голландские монополии владели об-
ширными плантациями в Индонезии.  

Метрополии диктовали своим колониям характер и способ ведения сель-
ского хозяйства, переводя его на производство выгодных им культур. Многие 
зависимые страны стали специализироваться на выращивании одной культуры 
в ущерб всем остальным. Так, например, Ассам, Цейлон, Ява стали районами 
выращивания чая. Бенгалию англичане специализировали на производстве 
джута, Ирак поставлял им ячмень, Северная Африка экспортировала в Европу 
оливки, Вьетнам – рис, Уганда – хлопок. В то же время многие из этих стран 
лишались собственной продовольственной базы. Увеличилось во много раз 
производство ряда местных растений, таких, как хлопчатник, джут, сахарный 
тростник, табак, кокосовая и масличная пальма, виноград, цитрусовые и другие, 
также предназначенные на экспорт. Сельское хозяйство колоний насильственно 
приспосабливалось к экспортным нуждам метрополий. 

Что касается полуколоний, то можно выделить несколько способов эконо-
мического закабаления стран, используемых ведущими капиталистическими 
странами. Первым средством стали низкие импортные пошлины; к примеру, в 
Китае впервые введенные в 1843 г., они снижаются в 1858, в 1873-1893 гг. К 
концу XIX в. экспортные пошлины на китайские товары превышали импортные 
почти в два раза, что создавало широкий доступ иностранным товарам в Китай. 
Второе средство закабаления – это лишение таможенной независимости. Тре-
тьим средством закабаления страны стали иностранные банки, которые откры-
вались в восточных странах в большом количестве. В закабалении Турции и 
Ирана огромную лепту внесли англо-французский «Османский банк» и англий-
ский «Шахиншахский банк» и т.п. Четвертым средством экономической экс-
пансии стала т.н. «битва за концессии» на строительство железных дорог, пор-
тов, телеграфных линий, имевших огромное военно-стратегическое значение, 
добычу и использование полезных ископаемых. Нередко территория концес-
сии, недра которой можно было эксплуатировать бесконтрольно, становилась 
своеобразным государством в государстве. Такой была, в частности, концессия 
Англо-персидской (будущей Англо-иранской) нефтяной компании в Иране. На 
примере Китая «битва за концессии», развернувшаяся  в конце 1890-х годов 
между Англией, Францией, Японией и Россией, выглядела следующим обра-
зом. Каждое государство (они имели в Китае свои органы власти, суды, поли-
цию) стремилось получить концессию на строительство железной дороги. По-
строив железную дорогу в определенном районе, иностранные инвесторы 
начинали «осваивать» данную территорию. В 1896-1898 гг. Китай «отдал» в 
руки иностранных фирм право на строительство 19 железнодорожных линий 
общей протяженностью 10 тыс. км. В этом же направлении развивалось и реч-
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ное судоходство. Таким образом, в конце XIX в. усилилась экспансия ино-
странного капитала в Китае. Внешняя торговля, таможенная служба, денежный 
рынок, валюта, банки, железные дороги, часть фабрично-заводской промыш-
ленности – все эти сферы находились в ведении западных держав. Де-факто 
Китай превращается в полуколонию. 

Иностранные компании захватывали не только внутренний рынок, но и 
внешнюю торговлю колоний и полуколоний. Каждая империалистическая дер-
жава, ввозящая капиталы, огромную их часть вкладывала в данную сферу. Ана-
лиз структуры ввоза и вывоза товаров колониальных и зависимых стран пока-
зывает громадное преобладание в экспорте сырья и в импорте фабричных това-
ров. Так, в Индии в начале XX в. половину ввоза составляли английские хлоп-
чатобумажные ткани, а три четверти вывоза – колониальное сырье и продо-
вольствие. Египет ввозил в больших размерах хлопчатобумажные ткани и про-
довольствие, вывозил главным образом хлопок. Ha Филиппинах 90% всего вы-
воза составляли сахар, пенька, кокосовые орехи и табак. Этот список можно 
продолжать долго. Очевидным является следующее: во внешнеторговых отно-
шениях между метрополиями и зависимыми странами господствовала система 
неэквивалентного обмена. Низкие цены на готовые товары приносили ино-
странным монополиям максимальные прибыли. Население колоний и полуко-
лоний подвергалось двойному ограблению. Вся таможенная политика подчиня-
лась метрополиям. Американцы на Филиппинах, французы во Вьетнаме, англи-
чане в Индии и Египте устанавливали таможенные и железнодорожные тари-
фы, дававшие им наибольшую выгоду. 

Империализм консервировал в колониях и зависимых странах феодальные 
пережитки. Хотя в начале XX в. в большинстве стран Азии и некоторых стра-
нах Африки натуральное хозяйство было подорвано и в деревню проникали то-
варно-денежные отношения, эксплуатация лишенного земли крестьянства по-
прежнему носила феодальный или полуфеодальный характер. Это все привело 
к серьезным изменениям в социально-экономической структуре восточных об-
ществ, в условиях их вынужденного колониально-капиталистического синтеза. 
Торговая экспансия метрополий (выкачка сырья, монопольные откупа, системы 
принудительных культур, налоговый гнет и т.д.) подрывала, а иногда разруша-
ла саму экономическую структуру традиционного производства в тех районах, 
которые оказывались их владениями. Некоторые страны, чтобы избежать от-
крытой западной агрессии, долгое время сознательно отказывались от контак-
тов с иностранцами и от активной внешнеторговой деятельности, закрывая 
свои порты и страны от европейцев и американцев. Так было в Китае, Японии, 
Сиаме. И это, безусловно, вызывало замедление темпов трансформации старого 
способа производства в этих странах. Однако к концу XIX в. «закрытых» стран 
не осталось. 

В XX в. усилившаяся колониальная экспансия в экономике и развитие соб-
ственных капиталистических отношений ускорили еще один важный процесс – 
урбанизацию: рост городов и увеличение численности городского населения. В 
позднеколониальный период появились новые торгово-промышленные центры, 
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а многие традиционные города вместе с развитием капиталистического центра 
теряли прежний облик и превращались в центры промышленного вида отход-
ничества и миграции сельского населения. Именно города становились центра-
ми современного городского образа жизни, в них появлялась инфраструктура, а 
нетрадиционные элементы проявлялись более наглядно и во внешнем облике 
городов, и в занятости населения, и в социальной структуре. 

В полуколониальных странах Азии, Африки и Латинской Америки совре-
менное фабрично-заводское производство, финансово-кредитные учреждения, 
банки, торговые фирмы, новые виды транспорта насаждались «сверху» и при-
надлежали исключительно национальному капиталу (частному и акционерно-
му). Демократический путь развития капитализма «снизу» в результате широ-
кого включения в него ремесленников и представителей всех разновидностей 
домашней промышленности блокировался. С одной стороны, его развитию 
препятствовала деятельность капиталистических стран, с другой – предприни-
мательство местных привилегированных социальных слоев, которые либо со-
трудничали с иностранным капиталом (институт компрадорства), либо само-
стоятельно на свой страх и риск открывали и осваивали новые виды деятельно-
сти в сфере промышленности, финансов, кредита и т.п. Несмотря на формиро-
вание капиталистического уклада в промышленности, в полуколониальных 
странах не произошло завершения промышленного переворота ни в его соци-
ально-экономическом, ни в техническом аспектах. Местный капитализм, не-
смотря на достаточно долгий срок развития, так и не стал доминирующим ни 
по числу занятых, ни по объему производимой продукции. Не удалось и мест-
ной механизированной промышленности победить низшие формы промышлен-
ного производства и захватить решающие позиции на внутреннем рынке. 

В Латинской Америке в XIX по причине беззастенчивого ограбления коло-
ний Латинской Америки странами-метрополиями (Испанией, Португалией, 
Францией) и под влиянием Великой французской буржуазной революции про-
исходят национально-освободительные революции, приведшие к формирова-
нию в регионе новых государств.  

Начало революционному движению было положено событиями на Гаити 
(французская колония). Начавшись как восстание чернокожих рабов в 1791 г. 
оно завершилось созданием первого в Новой истории негритянского государ-
ства – Республики Гаити (1804).  

На территории испанских колоний национально-освободительные револю-
ции были инициированы нападением Наполеона на Испанию. В 1811 г. незави-
симость получил Парагвай, в 1816 г. – Соединенные провинции Ла-Платы (Ар-
гентина), в 1818 г. – Чили. В 1819 г. была образована Республика Колумбия. В 
1831 г. это государство распалась на Венесуэлу, Эквадор, Новую Гранаду (Ко-
лумбию). От Колумбии в 1903 г. отсоединилась Панама. В 1819 г. образовалась 
Мексиканская империя (позднее – республика). От Мексики в 1823 г. отдели-
лись Объединенные провинции Центральной Америки, распавшиеся в 1838 г. 
на Гватемалу, Коста-Рику, Гондурас, Никарагуа, Сальвадор. В 1821 г. незави-
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симость получила Перу, в 1825 г. – Боливия, 1828 г. – Уругвай. В португаль-
ской части Южной Америки в 1922 г. была образована Бразильская империя.  

Во всех образованных государствах были приняты конституции, образова-
ны республики (в Бразилии – в 1889 г.). Политическая остановка была крайне 
нестабильной, обычны стали войны между вновь образованными государства-
ми, характерным явлением стало установление военных диктатур, большое 
влияние сохраняла католическая церковь. Основой экономики продолжало 
оставаться сельское хозяйство, ориентированное на экспорт, сохранялись лати-
фундии, экономические системы зависели от иностранного капитала. Экономи-
ческие и политические противоречия приводили к социальной нестабильности, 
восстаниям. Наиболее значительным из них стала Мексиканская революция 
1910-1917 гг., в результате которой была принята новая, демократическая Кон-
ституция Мексики. 

Страны Латинской Америки, получив политическую независимость, не пе-
рестали зависеть от капиталистических государств экономически (в особенно-
сти – от США и Великобритании), превратившись фактически в полуколонии. 

Османская империя, потерпев от России в конце XVIII в. ряд поражений и 
понеся серьезные территориальные потери, в начале XIX столетия стояла на 
пороге серьезного кризиса. Султан Селим III (годы правления 1789-1807) про-
вел ряд военных и культурных преобразований, но не смог предотвратить кри-
зис и сам пал его жертвой. В начале XIX в. Турция потеряла контроль над 
Египтом, превратившемся в протекторат Англии, отдала России Бессарабию 
(после русско-турецкой войны 1806-1812 гг.), при дипломатической и военной 
помощи России в результате вооруженной борьбы получила независимость 
Греция (1830). Пытаясь справиться с проблемами, Османская империя наделала 
долгов в Европе, все больше попадая в финансовую зависимость от нее. 

В 1839 г., с приходом к власти султана Абдул-Меджида, в Турции начались 
масштабные системные преобразования, получившие название танзимат («Пре-
образования», «реформы»). Однако реформы не имели желаемых последствий: 
традиционные структуры не успевали приспособиться к быстрым изменениям в 
мире, а сами реформы не были последовательными. Танзимат не смог спасти 
Османскую империю, лишь усилил зависимость от иностранного капитала. В 
результате русско-турецкой войны 1877-1878 гг. Турция потеряла почти все 
свои владения в Европе. В конце XIX – начале XX вв. в Турции происходит 
распространение националистических и религиозно-реформистских идей. В ре-
зультате т.н. Младотурецкой революции (1908-1909) монархия в Османской 
империи стала носить декоративный характер. 

Другим крупным государством Востока в XIX – начале ХХ вв. оставался 
Иран. Последние годы правления династии Афшаридов в Иране (Персии) стра-
ну потрясали междоусобицы, в результате которых Афшариды были свергнуты 
(1796 г.), установилась новая династия – Каджаров. При Каджарах Иран посте-
пенно попал в экономическую и, частично, политическую зависимость от евро-
пейских государств. В начале XIX столетия русско-персидские войны закончи-
лись поражением Ирана, он потерял Дагестан, Грузию, Северный Азербайджан 
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(Ширван). К середине XIX в. северный Иран фактически стал сферой влияния 
России, а юго-восточный Иран – Англии. При шахе Насреддине (годы правле-
ния 1848-1896) визирь Мирза-Тагы-хан предпринял было введение европейских 
реформ (в частности строил фабрики с целью прекратить экономическую зави-
симость Персии от России и Англии), но погиб от придворных интриг. В начале 
ХХ в. в Иране была обнаружена нефть и сразу же начались восстания сторон-
ников принятия конституции против власти шаха, которые привели к вводу в 
Иран русских и английских войск, т.е. фактически к его оккупации. 

Правители Китая – государства Цин – проводили политику изоляции Китая 
от внешнего мира. Европейская колонизация почти не затронула империю. Но к 
концу XVIII в. торговля империи Цин с внешним миром вновь начала расши-
ряться. Китайский шелк, фарфор, чай и другие товары пользовались большим 
спросом в Европе, но китайцы отказывались что-либо покупать у европейцев, 
так что тем приходилось платить серебром за китайские товары. Тогда британ-
цы (а позднее – и французы) начали ввозить в Китай опиум и вскоре приобщи-
ли к курению опиума местное население, особенно в приморских районах. Ввоз 
опиума постоянно возрастал и стал подлинным бедствием для страны, что при-
вело к серии Опиумных войн в середине XIX в. Поражение Китая в этих войнах 
привело к постепенному превращению его в полуколонию европейских держав. 
Результатом первой опиумной войны (1840-1842) стала выплата империей Цин 
англичанам контрибуции в размере 15 млн. лян (около 21 млн. долларов), пере-
дача Великобритании острова Гонконг и открытие китайских портов для бри-
танской торговли, в том числе опиумом. После второй опиумной войны (1856-
1860) Англия и Франция получили 8 млн. лян контрибуции, был открыт для 
иностранной торговли порт Тяньцзинь, получено разрешение использовать ки-
тайцев в качестве рабочей силы в колониях Великобритании и Франции, к Ве-
ликобритании переходила южная часть Цзюлунского полуострова. 

После опиумных войн в Китае начались реформы политического «самоуси-
ления» (правление императрицы Цыси – 1861-1908 гг.), которые строились на 
теории «подражания иностранцам». Инициаторы этих реформ предлагали за-
имствовать у запада все их технические новинки, обучить и организовать ар-
мию по западному образцу, чтобы предотвратить раздел Китая иностранными 
державами и справиться с внутренними проблемами – непрекращающимися 
крестьянскими выступлениями. Но в то же время эти реформаторы самым ре-
шительным образом выступали против заимствования западных буржуазных 
политических идей. По инициативе сторонников «подражания иностранцам» в 
70-80-е гг. XIX в. начали переводиться на китайский язык европейские учебни-
ки и книги по технической механики, математике, судостроению, географии, 
экономике и т.д. Детей китайских и маньчжурских помещиков и чиновников 
стали посылать за границу для обучения техническим наукам.  

Но политика «самоусиления» в Китае не дала ожидаемых результатов. Гос-
ударством в первую очередь создавались военные предприятия, в других отрас-
лях экономики укреплял позиции иностранный капитал. Прибыли от нацио-
нальных предприятий поступали чиновникам провинций и в имперскую казну. 
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Они не шли в производство, не способствовали его расширению. Военное 
укрепление провинций усиливало регионализацию страны и рост коррупции. 
Все более масштабные восстания могли подавляться только с помощью ино-
странцев. Вмешательство западных стран в китайскую экономику и политику 
становилось нормой. В 1894-1895 гг. Япония воевала с Китаем и победила, за-
крепив за собой остров Тайвань и взяв с Китая огромную контрибуцию – 200 
млн. лянов. Тяжелым послевоенным положением Китая воспользовались ино-
странные державы, навязав ему за помощь в выплате контрибуции неравно-
правные договоры. Германия заставила Китай признать захват ею порта Циндао 
(аренда на 99 лет). Кроме того, Германия получила право строить железные до-
роги, горные фабрики в провинции Шаньдун. Россия вынудила цинское прави-
тельство «уступить» ей в аренду на 25 лет Порт-Артур, часть Ляодунского по-
луострова. Сферой влияния Российской империи стали Маньчжурия и Монго-
лия, то есть территории, лежащие севернее Великой Китайской стены. Россия 
получила разрешение на строительство железной дороги, соединяющей Порт-
Артур с КВЖД. Франция получила в аренду на 99 лет бухту Гуанчжоувань. 
Сферой интересов Франции становились юго-восточные районы Китая. Англия 
получила в аренду на 25 лет город Вэйхайвэй и на 99 лет город Сянган (Гон-
конг). Сферой интересов Англии объявлялись Тибет и бассейн реки Янцзы. 
Япония получила право строить предприятия в провинции Фуцзянь. Таким об-
разом, западные державы добились экономического расчленения Китая, лишив 
страну экономической независимости. В ответ началось восстание ихэтуаней 
(1896-1901), на первых порах поддержанное правительство Китая. Но восстание 
было жестоко подавлено силой иностранных держав. 

Опасность полного порабощения Срединной империи привела к росту 
национального самосознания определенной части китайского общества, в 
первую очередь, китайской интеллигенции. В начале XX в. произошло идеоло-
гическое оформление оппозиционных течений в Китае. В них четко обозначи-
лись два потока, две тактики, хотя цели этих оппозиционных групп нередко 
совпадали. Первое направление – реформационное. Лидерами этого движения 
были Кан Ювэй и Юань Шикай. Они видели главную задачу в проведении 
буржуазных реформ и установлении конституционной монархии. Реформато-
ров поддерживали представители китайской бюрократии и руководящий состав 
армии. Второе направление – революционное. Революционная оппозиция во 
главе с демократом Сунь Ятсеном выступала за свержение маньчжурской мо-
нархии и установление республиканского режима правления. В дальнейшем ре-
волюционные программные установки были обобщены в так называемых «Трех 
народных принципах» Сунь Ятсена. Первый принцип – национализм. Под ним 
понималась необходимость борьбы за превращение Китая в подлинно незави-
симое национальное государство (свободное от маньчжурских правителей). 
Второй принцип – народовластие (демократизм). Под ним понимались сверже-
ние монархии и установление республики. Третий принцип – народное благо-
состояние (разрешение аграрного вопроса). Сунь Ятсен считал, что новое госу-
дарство должно провести постепенную национализацию земли путем установ-
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ления прогрессивного налога. Распространение революционных идей привело к 
Синьхайской революции в Китае (1911-1913), закончившейся установлением 
диктатуры Юань Шикая и положившей начало гражданским войнам.  

Япония в XIX в. осталась единственным неевропейским государством, ко-
торое смогло преодолеть опасность попадания в зависимость от империалисти-
ческих стран и само превратилось в колониальную державу (другим таким гос-
ударством был Оман, владевший колониями в Иране и Восточной Африке, но 
во второй половине XIX столетия он стал колонией Великобритании). 

В первой половине XIX в. Японию поразил великий голод, вызванный мно-
голетними неурожаями. Сёгун Токугава начал скупать рис в регионах и отправ-
лять его в свою правительственную резиденцию. Такая политика вызывала во-
оруженные протесты не только крестьян, но и мелких дворян-самураев, на ко-
торых опиралось правительство. Для успокоения общества сёгун начал в 1841 
г. «реформы Тэмпо». Их целью было возвращение к традиционным методам 
хозяйствования, консервация села и торможение торговли. Однако реформы 
оказались непопулярными, что опять ударило по престижу сёгуната. Падению 
авторитета сёгуна способствовали и неудачи его внешней политики. В 1854 г. 
американцы, угрожая войной, добились подписания договора о торговле с Япо-
нией. Вскоре подобные договоры были подписаны с русскими, англичанами и 
французами. В 1858 г. японцы снова сделали уступки иностранным государ-
ствам и заключили с ними неравноправные договоры, которые лишили Японию 
таможенной независимости. На фоне дипломатических неудач и инфляции в 
стране возникло оппозиционное общественное движение «Да здравствует Им-
ператор, долой варваров!». Центрами антиправительственной оппозиции вы-
ступали юго-западные уделы Сацума-хан и Тёсю-хан. Под руководством их по-
литической элиты в 1868 г. были свергнут сёгунат и восстановлена власть им-
ператора – Мэйдзи (революция Мэйдзи, или реставрация Мэйдзи). 

Взяв за основу западные политическую, судебную и военные системы, Ка-
бинет министров Японии подготовил к принятию Конституцию Мэйдзи и со-
брал парламент. Реставрация Мэйдзи превратила Японскую империю в инду-
стриальную мировую державу. После победы в японо-китайской (1894-1895) и 
русско-японской (1904-1905) войнах Япония обеспечила себе господство на 
Японском и Желтом морях и присоединила к себе Корею, Тайвань и Южный 
Сахалин. 

Рост противоречий между империалистическими государствами и 
Первая Мировая война. Переход «свободного» капитализма в империалисти-
ческую стадию ознаменовался появлением в ряде европейских государств за-
хватнических планов имперского масштаба. В Англии – планы создания «более 
Великой Британии», которой подчинится весь остальной мир. В Германии бан-
ковские и промышленные магнаты, юнкерство и связанная с ним военщина 
проектировали создание «Великой Германии», или «Срединной Европы», кото-
рая охватила бы Австро-Венгрию, Балканы, Переднюю Азию, Прибалтику, 
Скандинавию, Бельгию, Голландию, часть Франции; кроме того, намечалось 
создать огромную германскую колониальную империю в Африке, в бассейне 
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Тихого океана, широкую сферу влияния в Южной Америке. Французская фи-
нансовая олигархия, разжигая в стране реваншистские настроения, стремилась 
не только вернуть Франции Эльзас и Лотарингию, но и захватить Рурский бас-
сейн, а также расширить французскую колониальную империю прежде всего за 
счет германских владений в Африке. Россия хотела установления своего поли-
тического и военного господства на Балканах, овладения Константинополем и 
проливами, включения в сферу своего влияния всего Ирана. Австро-Венгрия, 
не довольствуясь своим экономическим и политическим влиянием в Болгарии, 
а в известной степени и в Румынии, добивалась разгрома Сербии, чтобы пре-
вратить ее в своего вассала и укрепить свою гегемонию как в восточной, так и в 
западной части Балканского полуострова. Италия  желала подчинения Триеста, 
Албании, участия в разделе Малой Азии и переделе колониальных владений в 
Африке, установления итальянской гегемонии в бассейне Средиземного моря. 
США намеревались утвердить свое преимущественное влияние в Западном по-
лушарии, а также усилить свое проникновение в Китай. Япония предполагала 
подчинить себе всю Восточную Азию и прилегающую часть Тихого океана. 
Подготовка империалистических держав к реализации всех этих планов и от-
дельные попытки практического воплощения их в жизнь углубляли существу-
ющие и порождали новые противоречия на международной арене. 

Германия, создав в 1882 г. Тройственный союз, в котором объединились с 
Австро-Венгрией и Италией, вышла на первые роли в европейской дипломатии. 
Великобритания, некоторое время стоявшая в стороне от соперничества на кон-
тиненте, обеспокоенная националистическими настроениями, царившими в 
Германии, ее агрессивной колониальной политикой и, главным образом, нара-
щиванием мощи военно-морского флота, вынуждена была выбрать себе союз-
ников. В 1904 г. Великобритания заключила с Францией т.н. «сердечное согла-
сие» (Entente Cordiale), а в 1907 г. было заключено англо-русское соглашение.  
Великобритания, Франция и Россия образовали союз Тройственное согласие 
(Triple Entente) в противовес Тройственному союзу. Тем самым оформился раз-
дел Европы на два вооруженных лагеря.  

Одной из причин будущей мировой войны стало повсеместное усиление 
националистических настроений. Напряженность в международных отношени-
ях была усилена рядом дипломатических кризисов – франко-германским столк-
новением в Марокко в 1905-1906 гг.; аннексией австрийцами Боснии и Герце-
говины в 1908-1909 гг.; наконец, Балканскими войнами 1912-1913 гг. Велико-
британия и Франция поддерживали интересы Италии в Северной Африке и тем 
самым настолько ослабили ее приверженность Тройственному союзу, что Гер-
мания практически уже не могла рассчитывать на Италию как на союзника в 
будущей войне. Ее место в Тройственном союзе заняла Османская империя, 
рассчитывавшая восстановить свое господство на Ближнем Востоке. 

 Поводом для начала войны стало убийство студентом Гаврило Принципом 
28 июня 1914 г. в городе Сараево наследника престола Австро-Венгрии эрцгер-
цога Франца Фердинанда. Намереваясь начать войну против Сербии, Австро-
Венгрия заручилась поддержкой Германии. 28 июля Австро-Венгрия объявила 
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Сербии войну. Сербию поддержали Россия (30 июля началась всеобщая моби-
лизация в России) и Франция, что стало поводом для объявления войны Герма-
нией России (1 августа), что и считается началом Первой мировой войны.  
Вскоре все великие державы Европы были втянуты в войну. Вместе с ними в 
войну были вовлечены их доминионы и колонии. Никто до конца не осознавал, 
чем может обернуться эта война и какое количество государств и народов ока-
жется втянутыми в нее. В истории эта война станет известна как Первая Миро-
вая война, она длилась  с 28 июля 1914 г. по 11 ноября 1918 г. Это был первый 
военный конфликт мирового масштаба, в который были вовлечены 38 из суще-
ствовавших в то время 59 независимых государств. Около 73,5 млн. человек 
были мобилизованы; из них убиты и умерли от ран 9,5 млн., более 20 млн. ра-
нены, 3,5 млн. остались калеками. В результате Первой мировой войны карта 
Европы и мира оказалась полностью перекроена. 

Союзные силы на начальном этапе войны включали Россию, Францию, Ве-
ликобританию, Сербию, Черногорию и Бельгию и обладали подавляющим пре-
восходством на море. Антанта располагала 316 крейсерами, а у немцев и ав-
стрийцев их было 62. Но последние нашли мощное средство противодействия – 
подводные лодки. К началу войны армии Центральных держав (Германии, Ав-
стро-Венгрии, Турции) насчитывали 6,1 млн. человек; армии Антанты – 10,1 
млн. человек. Центральные державы обладали преимуществом во внутренних 
коммуникациях, что позволяло им оперативно перебрасывать войска и снаря-
жение с одного фронта на другой. В длительной перспективе страны Антанты 
обладали превосходящими ресурсами сырья и продовольствия, тем более что 
британский флот парализовал связи Германии с заморскими странами, откуда 
до войны на немецкие предприятия поступали медь, олово и никель. Таким об-
разом, в случае затяжной войны Антанта могла рассчитывать на победу. Гер-
мания, зная это, делала ставку на молниеносную войну – «блицкриг».  

В начале XX в. полностью изменились способы ведения военных действий. 
Намного увеличилась протяженность фронтов, армии сражались на укреплен-
ных рубежах и вели атаки из окопов, в наступательных боях огромную роль 
стали играть пулеметы и артиллерия. Были применены новые типы оружия: 
танки, истребители и бомбардировщики, подводные лодки, удушающие газы, 
ручные гранаты. Каждый десятый житель воюющей страны был мобилизован, а 
10% населения занималось снабжением армии. В воюющих странах для обыч-
ной гражданской жизни почти не оставалось места: все подчинялось титаниче-
ским усилиям, направленным на поддержание военной машины. Общая стои-
мость войны, включая имущественные потери, по различным оценкам, состав-
ляла от 208 до 359 млрд. долларов. 

В течение первого периода (1914-1916) войны Центральные державы доби-
вались перевеса сил на суше, а союзники господствовали на море и оккупиро-
вали колонии Центральных держав. 

Уже в августе 1914 г. в Константинополе Германия и Турция подписывают 
договор, а Италия объявляет о своем нейтралитете в европейском конфликте. 3 
августа Германия объявила войну Франции, и германские войска вторглись в 
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Бельгию, после чего Великобритания, как гарант нейтралитета Бельгии, объ-
явила войну Германии. США объявили о нейтралитете. Австро-Венгрия объ-
явила войну России, а Сербия и Черногория – Германии. Россия начала Во-
сточно-Прусскую и Галицийскую операции. Япония объявила войну Германии. 
В сентябре 1914 г. произошло крупное сражение на Марне в северо-восточной 
Франции. Германским войскам не удалось взять Париж, и на западном фронте 
наметился переход к позиционной войне. Русские войска были разгромлены в 
Восточной Пруссии, но оккупировали Галицию у Австро-Венгрии. В октябре 
1914 г. турецкие корабли обстреляли Одессу и Севастополь, после чего Россия. 
А за ней и ее союзники объявили Турции войну. 

В начале 1915 г. Германия установила подводную блокаду Великобритании. 
В апреле 1915 г. на западном фронте Германия начала использовать отравляю-
щие газы, а на восточном фронте, совместно с Австро-Венгрией, начала мас-
штабную операцию против русских войск, в результате которой те к концу го-
ды вынуждены были оставить Польшу, Литву, Галицию, Западную Белорус-
сию, Курляндию. Еще в мае 1915 г. Италия вступила в конфликт на стороне 
Антанты. Но действовала неудачно, и Итальянский фронт против Австро-
Венгрии стал позиционным. В сентябре 1915 г. Болгария вступила в союз с 
Германией, Австро-Венгрией и Турцией (Четверной союз). В самом конце 1915 
г. англичане потерпели поражение от турок в Месопотамии. 

1916 г. был богатым на знаменательные события. Русская армия успешно 
действовала против турок в Закавказье. Весь год шли бои под Верденом на за-
падном фронте («Верденская мясорубка»), вошедшие в историю как одна из 
крупнейших, одна из самых кровопролитных и одна из самых бессмысленных 
военных операций Первой мировой войны. В мае произошло крупнейшее мор-
ское сражение войны – Ютландское. В результате сражения британский флот 
сохранил за собой господство на море, а немецкий линейный флот перестал 
предпринимать активные действия и был заперт на базах в Балтийском море. 
Летом этого года русские войска совершили на австрийском фронте т.н. Бруси-
ловский прорыв, в результате которого вновь оккупировали часть Галиции. Ру-
мыния вступила в войну на стороне Антанты, но тут же потерпела поражение, 
после чего Германия заявила о готовности к переговорам. Президент США В. 
Вильсон обратился к воюющим странам с предложением начать переговоры о 
мире. В январе 1917 г. Антанта заявила о намерении вести переговоры только 
при признании Четверным союзом своего поражения. Странами Антанты были 
разработаны и подписаны секретные соглашения о послевоенном разделе мира, 
согласно которым: Великобритания претендовала на немецкие колонии и часть 
Персии; Франция должна была получить Эльзас и Лотарингию, а также устано-
вить контроль на левом берегу Рейна; Россия приобретала Константинополь; 
Италия – Триест, австрийский Тироль, большую часть Албании; владения Тур-
ции подлежали разделу между всеми союзниками. Война продолжилась. 

Во второй период войны (1917) произошли события, которые привели к 
дисбалансу сил. В феврале в России началась революция. В начале марта рус-
ский царь отрекся от престола, но образованное Временное правительство за-
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явило о продолжении войны. Тем временем английские войска все же захваты-
вают Месопотамию, а в апреле на стороне Антанты вступают в войну США. 
Однако уже в мае положение Антанты осложнилось. Наступление англо-
французских войск на западном фронте провалилось, так же, как июньское 
наступление русской армии. Украина и Белоруссия заявляют о своем выходе из 
состава России, и немцы их тут же поддерживают. Осенью немцы заняли Лиф-
ляндию и Эстонию (были образованы «независимые» Латышское и Эстонское 
государства), в это же время австрийцы наносят поражение итальянцам. В де-
кабре пришедшие в России к власти большевики заключили временное пере-
мирие с Центральными державами, от России отсоединилась Финляндия, а Ру-
мыния вышла из войны. Положение Центральных держав укрепилось. Еще ле-
том германский рейхстаг принял резолюцию о необходимости мира по обоюд-
ному соглашению и без аннексий. Но со стороны правительств Англии, Фран-
ции и США эта резолюция не встретила сочувственного отклика. В августе па-
па римский Бенедикт XV предложил свое посредничество для заключения ми-
ра, однако правительства Антанты отвергли и папское предложение. 

Третий период войны (1918) 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, по ко-
торому Россия лишалась своих прав на Польшу, Эстонию, Украину, часть Бе-
лоруссии, Латвию, Закавказье и Финляндию. Ардаган, Карс и Батум отошли к 
Турции; огромные уступки были сделаны Германии и Австрии. Всего Россия 
потеряла около 1 млн. кв. км. Она была обязана также уплатить Германии кон-
трибуцию в размере 6 млрд. марок. Германское руководство использовало вы-
ход России из войны для пополнения своих ресурсов. Теперь оно могло пере-
бросить восточную армию на запад и сосредоточить войска на главных направ-
лениях наступления. Союзники, не зная, откуда последует удар, были вынуж-
дены укреплять позиции по всему фронту. Американская военная помощь за-
паздывала. Во Франции и Великобритании с угрожающей силой нарастали по-
раженческие настроения. Но летом 1918 г. ситуация начала стремительно ме-
няться для Германии в худшую сторону: сначала итальянская армия нанесла 
поражение австрийцам, затем германские войска были разбиты в Северной 
Франции при помощи наконец прибывших в Европу американских частей, 
наконец германские и болгарские войска были разбиты союзниками на Балка-
нах, и в сентябре Болгария вышла из войны. Выход из войны Турции (октябрь), 
начавшиеся революции в Австро-Венгрии (октябрь) и самой Германии (начало 
ноября) довершили дело. Уже 29 октября 1918 г. Германия согласилась на за-
ключение мира на любых условиях. 11 ноября 1918 г.  на станции Ретонд в 
Компьенском лесу (Франция) германская делегация подписала Компьенское 
перемирие. Немцам предписывалось в течение двух недель освободить оккупи-
рованные территории, включая Эльзас и Лотарингию, левый берег Рейна и 
предмостные укрепления в Майнце, Кобленце и Кельне; установить на правом 
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берегу Рейна нейтральную зону; передать союзникам 5000 тяжелых и полевых 
орудий, 25 000 пулеметов, 1700 самолетов, 5000 паровозов, 150 000 железнодо-
рожных вагонов, 5000 автомобилей; немедленно освободить всех пленных. Во-
енно-морские силы должны были сдать все субмарины и почти весь надводный 
флот и вернуть все торговые суда союзников, захваченные Германией. Полити-
ческие положения договора предусматривали денонсацию Брест-Литовского и 
Бухарестского мирных договоров; финансовые – выплату репараций за разру-
шения и возвращение ценностей. Условия перемирия требовали практически 
безоговорочной капитуляции. На следующий день в Австрии была провозгла-
шена республика, начался распад Автро-Венгрии. Ее территория была разделе-
на между соседями и новообразовавшимися государствами – Австрией, Вен-
грией, Чехословакией, Государством сербов, хорватов и словенцев. Первая ми-
ровая война закончилась полным поражением Центральных держав. 
 

Лекция 11. Российская империя в XIX в.   
 

Укрепление абсолютизма в первой половине XIX в.  
Реформы и контрреформы во второй половине ХIХ в.  
Эволюция политической структуры России в XIX в.  

Социально-экономическое и политическое развитие России в пореформенный период.  
Общественное движение в XIX в. 

 
Укрепление абсолютизма в первой половине XIX в. В начале XIX в. Рос-

сия была вынуждена искать новые формы организации социально-
экономической и политической жизни.  

В короткое правление сына Екатерины Великой и Петра III Павла I (1796-
1801) российская политическая система испытала кризис. Он был связан не 
только с неординарной личностью нового императора (в придворных кругах 
Павла считали сумасшедшим), но и с объективными факторами: развитие эко-
номики и социальной сферы требовало политических изменений, на которые 
высшие сословия не готовы были пойти. Выход был только в усилении само-
державной власти. С другой стороны, дальнейшая абсолютизация власти всту-
пала в противоречие с привилегиями дворян. Несмотря на то, что Павла тради-
ционно считают антагонистом своей матери Екатерины II, во внутренней поли-
тике он – скорее ее последователь. Так, за время своего очень непродолжитель-
ного правления он раздал более полумиллиона крестьян. При Павле появилась 
новая форма поместного землевладения – командорства (29 ноября 1798 г. Па-
вел I принял титул великого магистра Мальтийского ордена (Орден св. Иоанна 
Иерусалимского), и командорства давались мальтийским рыцарям). Так же, как 
и мать, Павел боролся с революционными настроениями в обществе, причем, 
эта борьба доходила до абсурда. Павел закрыл частные типографии, запретил 
ввоз в Россию иностранных книг, запретил использование некоторых слов, 
пришедших из французского языка (например, патриот), ношение дамских 
шляпок по парижской моде и т.п. Вместе с тем, Павел стремился укрепить лич-
ную власть, что требовало ограничения дворянских привилегий, так щедро раз-
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даваемых в эпоху дворцовых переворотов, – ведь Павел вступил на престол по 
праву рождения, а не по желанию гвардии. Павел восстановил допетровский 
порядок престолонаследия (1797 г.), укрепил дисциплину в армии, ужесточил 
цензуру, начал реформировать систему исполнительных органов власти (обра-
зовал два министерства – коммерции и уделов). Барщина в поместьях была со-
кращена с шести до трех дней (среди крестьян даже появился слух о скорой от-
мене крепостного права); были отменены многолетние отпуска из армии для 
дворян; «Манифест о вольности дворянства», разрешавший дворянам нигде не 
служить, также был отменен; было запрещено записывать дворян в полки с мо-
мента рождения; была отменена свобода дворян от телесных наказаний. В до-
вершении всего, Павел пообещал взыскать с дворян долги по кредитам Дворян-
ского банка (многие дворяне закладывали и перезакладывали имения, не отда-
вая долгов, а правительство смотрело на это сквозь пальцы). В итоге против 
Павла был организован заговор, и он был убит собственной охраной (послед-
ний дворцовый переворот в российской истории). 

Противоречия стали проявляться и в период царствования Александра I, 
сына Павла I (1801-1825). Александр I наследовал сложное состояние страны. 
Россия считалась одним из крупнейших государств Европы, но основой эконо-
мики оставалось экстенсивное сельское хозяйство. Больше 90% населения жили 
в деревне. Земля оставалась собственностью помещиков и государства. Кре-
постные крестьяне за пользование наделом земли несли старые повинности 
(хотя и сокращенные при Павле). Русское крестьянство страдало от малоземе-
лья. Александр I понимал, что необходима модернизация России. Молодой им-
ператор обсуждал планы будущего устройства России с представителями дво-
рянской аристократии, в числе которых был граф П.А. Строганов, Н.Н. Ново-
сильцев, граф В.П. Кочубей и князь А.А. Чарторыйский. Круг единомышлен-
ников получил название «Негласный комитет» (1801-1803). Планы Комитета 
были грандиозны, от полной реорганизации государственного управления, от-
мены крепостного права до принятия Конституции. Первые реформы Алек-
сандра I действительно носили либеральный характер. В 1802 г. старые петров-
ские коллегии были заменены министерствами (в количестве 8). Коллегиаль-
ность сменилась единоначалием министров. Усилилась централизация, укрепи-
лось самодержавие. Формировалась бюрократия, зависимая от императора и 
назначаемого жалованья. В 1802 г. был реформирован Сенат, из высшего орга-
на надзора за правительством Сенат превращался только в высший судебный 
орган. В социальной сфере были восстановлены Жалованные грамоты дворян-
ству и городам, расширены права купцов и мещан, государственных крестьян. 
Им было дано право покупать землю. Улучшилось положение крепостных кре-
стьян. Указ «О вольных хлебопашцах» в 1803 г. разрешил помещикам осво-
бождать своих крепостных, но за значительный выкуп. Указы 1804-1805 гг. 
ограничивали крепостное право в Прибалтике. Реформы в области образования 
способствовали открытию новых университетов (Харьковский и Казанский, 
1804), Университетский Устав 1804 г. предоставил широкую самостоятель-
ность, вплоть до права свободного выбора ректора. Реформы способствовали 
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появлению слоя европейски образованного дворянства и распространению ли-
беральных идей. В России рождался революционный либерализм. 

Попытки перестройки государственного управления и общественных отно-
шений страдали незавершенностью, международная обстановка и участие Рос-
сии в коалициях против Франции заставили Александра I отойти от внутрипо-
литических проблем. Он обратил внимание на талантливого чиновника, слу-
жившего у графа В.П. Кочубея – М.М. Сперанского, который  стал готовить 
многочисленные проекты государственных преобразований. К 1809 г. М.М. 
Сперанский предоставил проект «Введение к Уложению государственных за-
конов», в котором высшим учреждением при императоре должен был стать 
Государственный совет.  Проект предусматривал создание представительных 
органов снизу доверху, равенство всех сословий перед законом, разделение 
властей на законодательную, исполнительную и судебную. Преобразования 
Сперанского могли привести к образованию либерально-буржуазной монархии, 
формированию правового государства. Но в полном объеме план Сперанского 
не мог быть реализован. В 1810 г. открылся Государственный совет – совеща-
тельный орган, члены которого назначались императором. Совет должен был 
стать верхней палатой российского парламента – Государственной думы, но ее 
учреждать не стали. Были только преобразованы министерства (11 на тот пери-
од), определены структура, функции министерств и ответственность мини-
стров. Реформы Александра I не привели к значительным изменениям полити-
ческой системы российского общества. Они способствовали дальнейшему 
укреплению самодержавного строя, создавая либеральный образ России в Ев-
ропе. Дворяне не желали расставаться со своими привилегиями. Сперанский 
был обвинен в шпионаже в пользу Франции, уволен и сослан в 1812 г. в Ниж-
ний Новгород, а затем в Пермь. До 1821 г. он был отстранен от политики, а 
вернулся в нее защитником абсолютной монархии.   

Во внешней политике Александр I стремился создать коалицию государств, 
направленную против наполеоновской Франции. Но действия союзников были 
неудачными. В 1807-1812 гг. французская империя усиливается. Страны Запад-
ной Европы, за исключением Англии, были покорены Наполеоном. В 1807 г. 
Наполеон нанес поражение русским войскам в сражении при Фридланде, после 
которого в городе Тильзите был заключен мир. Россия и Франция вступали в 
союз. Россия прекращала торговые отношения с Англией и присоединялась к 
объявленной против нее Наполеоном континентальной блокаде. Дания и Шве-
ция были закрыты для британских товаров, что привело к русско-шведской 
войне 1809 гг. Швеция потерпела поражение и вынуждена была уступить Рос-
сии Финляндию. Граница России была значительно отодвинута от Петербурга 
на Запад. На пути установления французской европейской империи стояла Рос-
сия. Без победы над Россией Франция представлялась недостаточно могуще-
ственной. «Через пять лет я буду господином мира; остается одна Россия, но я 
раздавлю ее», – мечтал Бонапарт накануне войны с Россией. Война 1812 г. 
между Францией и Россией не была неожиданной. Численность войск Франции 
и России находилась в соотношении более 600 тыс. французов и 320 тыс. рус-
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ских. 12 июня 1812 г. армия Наполеона вторглась в пределы России. В войну 
справедливую, отечественную вступили русский народ и армия. Франция стре-
милась разгромить Россию, расчленить ее и превратить в источник сырья. 
Наполеон планировал уничтожить русскую армию в генеральном сражении 
сразу на границе, но русские отступили. Отход русских войск был правильной 
тактикой, которой следовал командующий русской армией Барклай де Толли. 
Главнокомандующий М.И. Кутузов понимал, что спасти Москву не удастся, но 
принять сражение необходимо. Бой был дан в 120 км от Москвы, у села Боро-
дино. Под Бородином противостояли 120 тыс. русских и 140 тыс. французов с 
орудиями. 26 августа началась битва. Обе стороны проявили огромные усилия 
к достижению победы. В Бородинском сражении были сломлены силы напо-
леоновской армии, было положено начало концу войны на территории России и 
начало освобождения Европы. 1 сентября на военном совете в Филях Кутузов 
отдает приказ об отступлении армии и сдаче Москвы врагу. Армия Наполеона 
постепенно таяла. В занятой Москве Наполеон больше месяца ждал подписания 
мира, но его не последовало. Остаткам французской армии (30 тыс. чел.) при-
шлось отступать по разоренной Смоленской дороге, неся огромные потери. В 
Манифесте об изгнании французов с территории России говорилось: «Война 
окончилась за полным истреблением противника». Ни одно европейское госу-
дарство не смогло разбить Наполеона. Но Россия смогла сделать это, спасла 
Европу.  Материальные потери составили более 1 млрд. руб., погибло около 2 
млн. человек. Разорение, вызванное войной, стало причиной роста волнений. 
Наиболее значительными были выступления крестьян на Дону. Возросли вы-
ступления крестьян против помещиков в голодные годы 1820-1822 гг. В 1820 г. 
в Петербурге солдаты Семеновского полка протестовали против тяжелых усло-
вий службы.  

Во время Отечественной войны 1812 г. Александр I понимал, что идеал са-
модержавия способствует сплочению народа, стремился использовать победу 
над Наполеоном для укрепления абсолютизма. В 1815-1825 гг. внутренняя по-
литика Александра I отмечена усилением реакции, отказом от проведения ли-
беральных реформ. Главным проводником такой политики стал председатель 
военного департамента Государственного совета граф А.А. Аракчеев. Он зани-
мался обеспечением армии в период войны с Наполеоном. С 1815 г. он сосре-
доточил в своих руках фактически всю власть. По инициативе императора и 
Аракчеева создавались военные поселения как новая форма содержания рос-
сийской армии. Одна часть поселян занималась военным делом, другая вела хо-
зяйство и своим трудом кормила их. «Аракчеевщина» проявилась в бесконеч-
ной муштре, тяжелом труде, бесчисленных наказаниях, бесправии поселян, что 
вызывало ненависть. К концу правления Александра I из военных поселений 
могла быть составлена целая армия. Солдаты превращались в крестьян, кресть-
яне в солдат. Казарменно-крестьянская организация на самом деле является до-
вольно привычной для России. Историки определяли такие поселения как во-
енно-государственный социализм, сравнивая их с будущими колхозами или 
прошлыми приписными крестьянами Петра I.  
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В последние годы правления Александра I усилился произвол полиции, чи-
новников, цензуры, запрещались обсуждения политических вопросов и сооб-
щения о судебных процессах в печати. Итогом реакционной политики явился 
раскол между народом и властью, частью дворянской интеллигенции и цариз-
мом. Идее модернизации России была противопоставлена идея укрепления са-
модержавия. Отсутствие социальной базы для реформ могло привести страну к 
распаду. Радикально настроенные дворяне, среди которых было много офице-
ров, прошедших Отечественную войну, ставшую для них политической шко-
лой, теряли надежду на мирное преобразование страны. Они начинают поиск 
возможности преобразования России путем насильственного свержения власти 
царя и установления демократической формы правления. В России зарождалась 
революционная идеология. На практике она проявилась в восстании декабри-
стов в 1825 г. на Сенатской площади в Петербурге. Декабристы как представи-
тели левой дворянской оппозиции самодержавию, объединяли военную моло-
дежь – гвардейских офицеров. На их мировоззрение оказали влияние европей-
ская просветительская философия и произведения российских вольнодумцев 
А.Н. Радищева, Н.И. Новикова. Декабристы были убеждены в том, что главным 
препятствием для развития России является самодержавие и крепостничество, 
поэтому необходима их ликвидация. Первое тайное общество Союз спасения, 
возникло в 1816 г. В 1818 г. второе тайное общество Союз благоденствия суще-
ствовало открыто, его члены надеялись на мирное проведение реформ. Но с 
нарастанием революционного движения в европейских странах стали преобла-
дать сторонники ликвидации самодержавия. В 1821 г. на Украине возникло 
Южное общество, руководителем которого стал П.И. Пестель, а в 1822 г. в Пе-
тербурге – Северное общество, лидером которого был Н.М. Муравьев. Про-
грамма Южного общества «Русская правда», разработанная Пестелем, была ра-
дикальной. Она предусматривала свержение самодержавия и установление рес-
публики. Крепостное право и сословный строй ликвидировались, объявлялось 
равенство всех граждан перед законом, в стране устанавливался республикан-
ский строй. Крестьяне получали землю бесплатно. Законодательным органом 
должно было стать Народное вече, исполнительной властью – Державная дума 
из пяти членов. По «Конституции» Муравьева Россия объявлялась конституци-
онной монархией. Крестьяне освобождались от крепостной зависимости с 
наделом в две десятины. Устанавливалось равенство всех граждан перед зако-
ном, но политические права получали лишь те, кто владел крупным имуще-
ством. Россия становилась федерацией, состоящей из 15 держав. Высшим орга-
ном федеральной власти объявлялось Народное вече – двухпалатный парла-
мент. Исполнительная власть принадлежала императору, верховному чиновни-
ку, получавшему от государства жалованье. «Русская правда» и «Конституция» 
содержали программу либерально-буржуазных преобразований в России. Вы-
ступление декабристов было ускорено смертью Александра I. Присяга новому 
императору Николаю I была назначена на 14 декабря 1825 г., чем воспользова-
лись декабристы, выводя войска на Сенатскую площадь с целью помешать при-
сяге и провозгласить «Манифест к русскому народу», в котором провозглаша-
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лись отмена крепостного права, политические и гражданские права и свободы. 
Но восстание не было готово, большая часть Петербургского гарнизона присяг-
нули Николаю I. Находящиеся на площади офицеры были разогнаны артилле-
рийским огнем. 29 декабря неудачно восстал Черниговский полк на Украине. К 
суду привлекались 579 человек, большинство из которых были военными. П.И. 
Пестель, С.И. Муравьев-Апостол, М.П. Бестужев-Рюмин, П.Г. Каховский, К.Ф. 
Рылеев были повешены, свыше ста декабристов сосланы в Сибирь на каторгу, 
некоторые разжалованы в солдаты и направлены на Кавказ. В.О. Ключевский 
отмечал значение восстания декабристов: «Декабристы важны не как заговор, 
не как тайное общество, а как нравственно-общественный симптом, вскрывший 
обществу недуги, которых оно само не подозревало». Декабристы стали пер-
выми дворянскими революционерами, выступившими против самодержавия. 
Поражение декабристов еще больше увеличило противоречие между властью и 
дворянской интеллигенцией. Неприятие народными массами декабристов по-
могало царизму проводить реакционную политику. Поражение декабристов и 
исключение из активной политической жизни лучших людей России явилось 
национальной трагедией. Восстание стало частью международного революци-
онного процесса, охватившего Европу в XIX в.  

Поражение декабристов привело к возрождению идеи полновластия царя, 
укреплению самодержавия. «Клянусь, революция не проникнет в Россию, пока 
во мне сохранится дыхание жизни», – определял свою задачу император Нико-
лай I (1825-1855). «Он видит в русском самодержавии единственный принцип 
порядка и прочности, еще непоколебимый революционными идеями Европы» – 
говорил известный русский поэт А.Ф. Тютчев. Политику и личность Николая I 
нельзя оценивать однозначно. Традиционное представление о нем, как о яром 
крепостнике и реакционере, сформированное советской историографией, вряд 
ли корректно.  

Новый император вступил на престол при трагических обстоятельствах – в 
день коронации Николая произошло восстание на Сенатской площади. В пер-
вый же день своего царствования он отдал приказ стрелять в собственных сол-
дат и офицеров. Восстание декабристов было для власти шоком, от которого та 
долго не могла оправиться. Первые полгода своего царствования Николай I за-
нимался следствием по делу декабристов, лично допрашивал многих из них, 
вникал в показания. Перед ним открылась неприглядная картина российской 
действительности. Была составлена записка секретаря Боровкова, в которой 
учитывались идеи декабристов. Николай I призывает все сословия соединиться 
в доверии к правительству, особо напоминает дворянину о его значении «огра-
ды престолу», обещает, что потребность в преобразованиях получит удовлетво-
рение не от «дерзостных мечтаний, всегда разрушительных», а путем прави-
тельственных реформ. Николай I понимал необходимость преобразований и 
обещал их.  

Преобразования начались с реформ государственного управления. Николай 
I сам стремился вникать в дела государственного управления. В первые годы 
царствования он трудился каждый день с 7-9 часов утра. В декабре 1826 г. со-
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здал Секретный комитет под руководством Кочубея, которому было поручено 
составить проект государственной реформы. Сделать это комитету не удалось. 
В 1826 г. Николай I создает II отделение канцелярии во главе с вернувшимся из 
ссылки М.М. Сперанским. Перед М. Сперанским была поставлена задача под-
готовить единый свод законов, т.е. провести кодификацию. Он выполнил зада-
чу. На заседании Государственного совета Николай I наградил его орденом, 
сняв с самого себя. В 1832 г. было опубликовано Полное собрание законов Рос-
сийской империи в 45 томах, а в 1833 г. – Свод действующих законов. При Ни-
колае I значительно разбух чиновничий, бюрократический аппарат, числен-
ность чиновников выросла с 15 до 90 тысяч. Чиновники не отвечали за прини-
маемые решения, брали взятки. Бюрократ, взяточник стали настоящими симво-
лами эпохи. Составить образное впечатление о чиновниках николаевского цар-
ствования можно на основе произведений Н.В. Гоголя, А.С. Пушкина, А.С. 
Грибоедова. В 1839-1843 гг. министром финансов Е.Ф. Канкриным  была осу-
ществлена финансовая реформа, утвердившая серебряное обращение. В основу 
денежного обращения был положен серебряный рубль с обязательным курсом 
(один рубль серебром к 3 руб. 50 коп. ассигнациями). Министерство государ-
ственных имуществ под руководством П.Д. Киселева провело реформу управ-
ления государственными крестьянами. Реформа облегчила положение крестьян. 
Но все мероприятия, проведенные в отношении крепостных крестьян были по-
ловинчатыми, неполными. Понимая, что для дальнейшего развития страны от-
менить крепостное право необходимо, Николай I для подготовки реформы со-
здал 10 секретных комитетов, но на отмену крепостного права он так и не ре-
шился. Император понимал, что событие это коснется всех и каждого и боялся 
последствий. Для него общественное спокойствие и благо государства были 
превыше всего. Борьба с революционными настроениями, с проявлениями не-
согласия стали одним из основных направлений внутриполитической деятель-
ности Николая I. В 1832 г. товарищем министра просвещения графом С.С. Ува-
ровым была сформулирована теория официальной народности, ставшая идео-
логической основой самодержавия. Составные части ее – самодержавие, право-
славие, народность. Эта теория подчеркивала священный характер самодержа-
вия, связывала его с национальным характером русского народа и его глубокой 
религиозностью. Школьный устав 1828 г. ликвидировал преемственность меж-
ду начальной, средней и высшей школами, чтобы не допустить низшие сосло-
вия в высшие учебные заведения. В 1835 г. принят новый университетский 
устав, урезавший автономию университетов. Все политические дела и контроль 
за умонастроениями были поручены III отделению СЕИВК. Для наведения по-
рядка в распоряжении шефа отделения А.Х. Бенкендорфа находился корпус 
жандармов. Жандармерия – политическая полиция. Гонениям подвергались все 
религиозные направления, кроме православия. Стали выявляться и преследо-
ваться любые политические кружки. Печать была поставлена под жесткий цен-
зурный контроль.  

По мнению историка Н.Я. Эйдельмана «…не получились же у Николая I 
реформы прежде всего из-за сильного и все нарастающего эгоистического, зве-
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риного сопротивления аппарата высшей бюрократии, дворянства». Его тридца-
тилетнее царствование стало временем жесткого подавления свободомыслия 
как внутри страны, так и в Европе. Но еще это время было золотым веком рус-
ской литературы, молодой российской науки, театра, искусства и подъема об-
щественной мысли. Николай I стремился поддерживать веками сложившийся 
государственный и общественный строй.  

Во внешней политике Россия стремилась закрепиться на Кавказе для того, 
чтобы обеспечить безопасность южных границ. В 1828 г. заключен мирный до-
говор России с Ираном, результатом которого стало вхождение Армении в со-
став России. Становилось неизбежным подчинение Россией всего Кавказа, что 
привело к многолетней Кавказской войне (1817-1864). Горцы Кавказа, направ-
ляемые мусульманским духовенством, объявили «газават» (священную войну 
против неверных). Движение мюридов возглавил имам Шамиль, обладавший 
полководческим талантом. На территориях Дагестана и Чечни он создал госу-
дарственную систему – имамат с многочисленной армией, в ней в 1840-е гг. 
стали проявляться признаки кризиса. Царизм воспользовался ослаблением 
имамата, русская армия перешла в наступление. В 1859 г. остатки войска Ша-
миля были разбиты. Присоединение Кавказа к России было завершено в 1864 г.  

После подписания в 1833 г. Турцией и Россией договора, установившего 
оборонительный военный союз с обязательством взаимной защиты, обостри-
лись противоречия между Россией и европейскими странами. К середине XIX 
в. восточный вопрос во внешней политике стран Европы занял важнейшее ме-
сто. Франция и Англия стремились к военному и торговому приоритету на Сре-
диземном море, Австрия – к экспансии Турции, Россия – к поражению Турции, 
выходу в Средиземное море, закрытию  Черного моря для чужого флота и уси-
лению влияния на славянские народы Балкан. Такие противоречия в итоге при-
вели к Крымской войне (1853-1856). Осенью 1853 г. русская эскадра под ко-
мандованием адмирала П.С. Нахимова разгромила турецкий флот в Синопской 
бухте. Европейские державы не допускали победы России над Турцией. Ан-
глийская и французская военные эскадры вошли в бухту Золотой Рог. Россия 
вынуждена была воевать против Англии, Франции, итальянских государств. 
Военные действия были перенесены в Крым. Главная база России на Черном 
море – Севастополь почти на год оказалась в осаде, после чего город пал. В 
марте 1856 г. в Париже Александр II подписал мир, по которому Россия усту-
пала Турции часть Бессарабии, возвращала крепость Карс. России запрещалось 
иметь военный флот на Черном море и восстанавливать Севастополь. Южные 
границы России оказались беззащитными, ей грозила полная международная 
изоляция. Причинами поражения  России в Крымской войне стали неправиль-
ная оценка международной ситуации, отношений с союзниками, отсталая воен-
ная промышленность. Принято считать, что поражение России показало глубо-
кий кризис самодержавно-крепостнического строя, ее отсталость от передовых 
стран Европы. Такое положение требовало глубоких преобразований. Само-
державие вынуждено было приступить к реформам на основе рыночных отно-
шений и свободы граждан. 
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Реформы и контрреформы во второй половине ХIХ в. Политический кри-
зис России середины ХIХ в. требовал поиска новых путей модернизации стра-
ны. Поражение в Крымской войне 1854 г. обнажило серьезные проблемы в гос-
ударственном и общественном устройстве – слабость армии, формируемой из 
рекрутов, низкое качество вооружения, отсутствие транспортных средств. В 
правление Александра II (1855-1881) наступает время либерализации. Это была 
грандиозная попытка привлечь общество к активному участию в жизни страны. 
1860-е гг. стали временем единодушия, когда интеллигенция объединялась, 
чтобы помочь правительству осуществить проведение реформ.   

Реформы 1860-1870-х гг. принято считать Великими, т.к. они охватили все 
важнейшие сферы жизни общества. За Манифестом 19 февраля 1861 г., отме-
нившим крепостную зависимость крестьян, последовали земская, судебная, об-
разовательная (1864), городовая (1870), военная (1874) реформы, которые за-
метно подвинули Россию в сторону Запада. Наиболее значительной по послед-
ствиям стала реформа 1861 г., изменившая правовое и экономическое положе-
ние двух основных сословий общества – крестьян и дворянства. Был открыт 
путь к созданию основ гражданского общества, капиталистической модерниза-
ции. Крестьянская реформа не являлась продуктом революционной борьбы, ос-
новной причиной отмены крепостного права следует считать невозможность 
для России претендовать на роль европейской державы, крах внешнеполитиче-
ского могущества после поражения в Крымской войне, угрозу изоляции от ми-
рового сообщества.  

Крестьянская реформа тщательно готовилась. В 1857 г. был создан Секрет-
ный комитет по крестьянскому вопросу, который, проработав около года, был 
преобразован в Главный комитет по крестьянскому делу. В последующие годы 
губернские комитеты разрабатывали проекты освобождения крестьян. Для 
обобщения проектов в 1859 г. были образованы Редакционные комитеты. Госу-
дарственный совет на основе этих проектов разработал условия отмены кре-
постного права. Наибольший вклад в разработку реформы внесли Н.А. Милю-
тин, Я.И. Ростовцев, которого современники называли «душой отмены кре-
постного права», Ю.Ф. Самарин и др. 19 февраля 1861 г. Александр II подписал 
Манифест об отмене крепостного права. Освобождение крестьян было ответом 
на исторический вызов капиталистического Запада, где крепостного права уже 
не было. По Положениям 19 февраля 1861 г. частновладельческие крестьяне 
стали лично свободными. Они получили право распоряжаться своим имуще-
ством, заниматься торговлей, предпринимательством, переходить в другие со-
словия. Основные положения крестьянской реформы 1861 г.: 

от личной крепостной зависимости освобождались почти 23 млн. крестьян;  
крестьяне становились «временнообязанными», пока готовились к выкуп-

ной операции, они выполняли все старые повинности – барщину и оброк, но в 
урезанном объеме; временнообязанное состояние затягивалось на десятки лет; 

крестьяне освобождались с землей, но за выкуп, крестьянские общины 
должны были выкупить свой надел у помещика;  
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размер выкупной суммы определялся с помощью капитализации оброка, 
помещики не теряли доходы со своей земли;  

выкупную операцию брало на себя государство, до 80% выкупной суммы 
предоставили помещикам сразу, остальное собирали крестьянские общины, 
государство кредитовало крестьян не бесплатно, они становились долговре-
менными должниками государства (на 49 лет);  

сумма помещичьего долга (450 млн. рублей) вычиталась правительством из 
общей суммы всех крестьянских платежей; 

надел предоставлялся не крестьянской семье, а общине, одно из главных 
противоречий реформы – укрепление общинных структур и сдерживание раз-
вития рынка свободной рабочей силы в России;  

часть надельной земли отрезалась в пользу помещика, крестьяне потеряли 
до 20% своей надельной земли, что закрепляло крестьянское малоземелье.  

Крестьянская реформа не создала в России слой мелких собственников, а 
укрепила общинную структуру, передав общине собственность на землю. Об-
щине после реформы принадлежало 4/5 всей земли, крестьянам – 1/5 часть. 
Освобождение крестьян осуществилось на компромиссных началах. Крестьяне 
получили землю и волю, хотя за деньги и в урезанном размере, помещики поте-
ряли дешевых работников и часть земли, но были компенсированы денежными 
выплатами. Основные противоречия крестьянской страны не были разрешены. 
Такая реформа создавала определенные предпосылки для капиталистического 
развития, но не обеспечила системного его развития. Остальные реформы 
Александра II, которые мыслились как системные, системы также не создавали.  

Земская реформа 1864 г. вводила в центральных губерниях и уездах новые 
учреждения – земства, органы самоуправления. Земства не вмешивались в гос-
ударственные вопросы, их деятельность ограничивалась хозяйственными, про-
светительскими функциями. Хотя земства являлись всесословными и выбор-
ными, выборы не были всеобщими. Членами земств в большинстве станови-
лись помещики. Земства находились под контролем губернатора и полиции. 
Губернатор имел полномочия приостановить выполнение решений земств.  

В 1864 г. началась судебная реформа, которую среди реформ Александра  II 
определяют как самую последовательную. Была провозглашена независимость 
суда от администрации, назначаемый правительством судья мог быть освобож-
ден от должности только по постановлению суда. Вводилась равная ответ-
ственность всех сословий перед законом. Ограниченность судебной реформы 
проявлялась в том, что привлечение к ответственности государственного чи-
новника осуществлялось не по решению суда, а по постановлению его началь-
ства. Объявлялась гласность суда, на судебных заседаниях могли присутство-
вать публика и представители прессы. Вводилось состязание прокурора и адво-
ката, присяжные заседатели. Хотя провозглашалась бессословность суда, для 
крестьян сохранился волостной суд, для духовенства – свой суд, для купцов – 
коммерческий суд. Сохранился также военный суд. Политические дела были 
изъяты из окружных судов и рассматривались без присяжных заседателей. 
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Высшей судебной инстанцией являлся Сенат. Судебная реформа способствова-
ла формированию представлений о правах человека в обществе.  

В 1870 г. по образцу земских учреждений было реорганизовано городское 
самоуправление. Реформа упразднила старую сословную городскую думу и 
вводила бессословную думу, избираемую на четыре года. Для управления го-
родом дума избирала городскую управу (исполнительный орган) и городского 
голову. В ведении выборных органов находились вопросы благоустройства го-
рода, здравоохранения и просвещения. Как и земские учреждения, городская 
дума не могла вмешиваться в государственные вопросы.  

В проведении военной реформы огромный вклад внес военный министр 
Д.А. Милютин. В стране вводилась всеобщая воинская повинность для мужчин, 
достигших 21 года, сокращались сроки службы для образованных. Срок служ-
бы в пехоте устанавливался в 6 лет, на флоте 7 лет. Военная реформа дала воз-
можность значительно увеличить численность армии, улучшить обучение сол-
дат и подготовку офицеров. Армия начала оснащаться новыми видами военной 
техники, создавался паровой флот.  

Реформа образования была радикальной для второй половины XIX в. В 
1863 г. введен новый университетский устав, согласно которому ректор, про-
фессора и доценты избирались на вакантные должности советом университета. 
Провозглашалась автономия университетов, которые стали меньше зависеть от 
министерства народного образования. Но избранных преподавателей утвержда-
ло министерство. С 1864 г. вводится всесословная школа, создаются государ-
ственные, земские и церковно-приходские школы. Они представляли систему 
начального трехлетнего образования. Средними учебными заведениями явля-
лись семилетние гимназии, классические, где основное внимание уделялось 
преподаванию древних языков, реальные – преподаванию математики и есте-
ствознания. Окончившие классическую гимназию имели право без экзаменов 
поступить в университет, реальную – в технические вузы. Возникли высшие 
женские курсы. Реформы в образовании способствовали тому, что российская 
университетская наука и образование достигли уровня европейских стран. 

Благодаря реформам Россия становилась страной гражданских свобод, но 
не стала. Капитализм в России развивался как тенденция, но не как система. На 
пути капиталистической модернизации было много трудностей. Только 6% 
населения были грамотными. Дефицит знаний сопровождался вечным дефици-
том государственного бюджета. Народное просвещение получало из государ-
ственного бюджета только 1%. Перед освобождением крестьян две трети дво-
рянских имений числились в залоге. Движение к капиталистической системе 
невозможно без затрат, а частный капитал в России не мог осуществлять значи-
тельные инвестиционные решения. Финансовая реформа, проводившаяся в 
1860-е гг., улучшила ситуацию, но не кардинально. Основной статьей доходов 
страны оставалась подушная подать, введенная еще Петром I, косвенные нало-
ги. Уже в конце 1860-х гг. обнаружились признаки общественного неблагопо-
лучия – невиданный ранее голод в деревне. В образованных кругах росло ощу-
щение, что реформы не принесли ожидаемых результатов, что необходимы 
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дальнейшие перемены. Возникло народническое движение. Власть колебалась. 
Либеральные тенденции усилились в самом правительстве. Император вынуж-
ден был учредить Временное правление во главе с министром внутренних дел 
М.Т. Лорис-Меликовым. Шанс на политическую модернизацию в России был. 
Но народовольцы не оценили эти возможности. 1 марта 1881 г. Александр II 
был убит.  

Вместе с ним была похоронена надежда на политические изменения. По-
следствия были однозначны: либеральная эпоха сменилась периодом реакции, 
на смену реформ пришли контрреформы 1880-х гг.  

Курс Александра III (1881-1894) был антилиберальным. Не будучи по рож-
дению наследником престола, Александр Александрович готовился главным 
образом к военной деятельности. Стал цесаревичем в 1865 г. после смерти 
старшего брата великого князя Николая Александровича, с этого времени начал 
получать более обширное и фундаментальное образование. Среди наставников 
Александра Александровича были С.М. Соловьев (история), Я.К. Грот (история 
литературы), М.И. Драгомиров (военное искусство). Наибольшее влияние на 
цесаревича оказал преподаватель законоведения и обер-прокурор Синода К.П. 
Победоносцев. Черты характера и образ жизни заметно выделяли Александра 
Александровича из придворной среды. Александр III держался строгих правил 
морали, был весьма набожен, отличался бережливостью, скромностью, непри-
язнью к комфорту, досуги проводил в узком семейном и дружеском кругу. Ин-
тересовался музыкой, живописью, историей (он был одним из инициаторов со-
здания Русского исторического общества и его первым председателем). Спо-
собствовал либерализации внешних сторон общественной деятельности: отме-
нил коленопреклонения перед царем, разрешил курение на улицах и в обще-
ственных местах и др.  

Вступив на престол, Александр III провозгласил политику «народного са-
модержавия» и издал 29 апреля 1881 манифест «О незыблемости самодержа-
вия», что привело к отставке министра внутренних дел Лорис-Меликова и дру-
гих сторонников реформ.  

Контрреформы продолжались с 1881 по 1892 гг. Самодержавие стремилось 
сохранить свою главную социальную опору – дворянство.  

Контрреформы Александра III во многом отменяли преобразования его от-
ца: с 1881 г. восстановлена цензура, запрещены либеральные издания; создание 
охранных отделений полиции (1884) восстанавливало политическую полицию, 
упраздненную Александром II; учреждение земских начальников (1889), кото-
рые назначались губернаторами и могли заблокировать любое решение земских 
органов самоуправление, делало это самоуправление бессмысленным; ограни-
чение выборных прав крестьян и горожан (1890 г. и 1892 г. соответственно) 
обеспечивало большинство мест в земствах сторонникам правительства; ликви-
дация мирового суда (1887) нивелировала значение самой удачной реформы 
Александра II – судебной; в образовании последовала ликвидация университет-
ской автономии, запрет доступа в гимназии детей низших слоев (т.н. Циркуляр 
«О кухаркиных детях» 1887 г.), был прекращен прием на Высшие женские кур-
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сы. Итогом контрреформ стало ослабление либерального движения, увеличение 
пропасти между политической системой и социально-экономическими отноше-
ниями.  

Внешняя политика России второй половины XIX в. должна быть признана, 
в целом, успешной. Вместе с тем, именно «благодаря» этой политике Россия 
получила ряд проблем, на долгие годы определивших взаимоотношения рус-
ских с некоторыми другими народами и государствами. В 1864 г. наконец за-
кончилась Кавказская война. Весь Северный Кавказ был взят под контроль рос-
сийской короны. Однако если западная часть Северного Кавказа довольно 
быстро была русифицирована, то в восточной части региона (Чечня, Ингуше-
тия, горный Дагестан) сохранились сепаратистские настроения, требовавшие от 
властей постоянного внимания. С точки зрения развития Российской государ-
ственности присоединение Северного Кавказа укрепило международное поло-
жение России и способствовало ее дальнейшему экономическому развитию. 
Однако проблемы горцев российская администрация решала волевыми метода-
ми, что не могло не отразиться на отношении горских народов к России.  

Серьезным образом изменились российские границы на Дальнем Востоке. 
По Пекинскому договору 1860 г. с Китаем Приморье стало русским (в этом же 
году здесь был основан Владивосток). Петербургский договор 1875 г. с Япони-
ей закрепил за Россией Сахалин. Трудности сообщения с Аляской и недально-
видность придворных, оказывающих влияние на императора, склонили Алек-
сандра II к отказу от Аляски – в 1867 г. она продана США за 7,2 млн. долларов. 
В 1865-1881 гг. в результате ряда военных экспедиций к России была присо-
единена Средняя Азия (Бухарский эмират, Хивинское и Кокандское ханства). 

Выход России из международной изоляции и восстановление статуса вели-
кой державы требовали ликвидации последствий Крымской войны. В 1870 г. 
Россия добилась отмены статей Парижского договора, запрещающих иметь 
флот и крепости на Черном море. После образования Германской империи 
(1871) был восстановлен австро-немецко-русский союз (Союз трех императо-
ров). В ходе русско-турецкой войны (1877-1878) Россия наголову разгромила 
Турцию, вернув себе Южную Бессарабию и добившись независимости для 
Сербии, Черногории, Румынии. Правда, усиление России на Балканах привело 
к развалу Союза трех императоров.  

Эволюция политической структуры России в XIX в. Главой Российской 
империи являлся император, получавший власть только по наследству, и только 
по прямой мужской нисходящей линии. Органом, координирующим деятель-
ность всех государственных учреждений, являлся Совет министров (с 1861 г., 
неофициально – с 1857 г.). Высшим органом исполнительной власти являлся 
Комитет министров (с 1802 г.). Министры, назначаемые императором, руково-
дили министерствами. В 1802 г. Александр II сформировал 8 министерств: 
внутренних дел, иностранных дел, финансов, юстиции, коммерции (это мини-
стерство было создано еще Павлом I, Александр образовал его вторично), во-
енное, морское, народного просвещения. Последнее в 1817 г. было переимено-
вано в министерство духовных дел и народного просвещения, и ему фактически 
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стал подчиняться Святейший Синод. Николай I создал еще два министерства: 
императорского двора (1826 г.) и государственных имуществ (1837 г., управля-
ло казенными землями). Министерство императорского двора напрямую под-
чинялось императору, в его структуру входила СЕИВК. В 1865 г. было создано 
одиннадцатое министерство – путей сообщения. Наконец, статус министерства 
имел Государственный контроль – специализированный орган, созданный в 
1811 г., занимавшийся ревизией бюджета государства в целом и государствен-
ных учреждений по отдельности. Таким образом, к 1894 г. в России было 12 
министерств (с Госконтролем). СЕИВК, расцвет влияния которой пришелся на 
годы правления Николая I, имела собственную структуру: I отделение (1826) 
руководило кадровой политикой и занималось делопроизводством; II отделение 
(1826) занималось кодификацией (руководитель М.М. Сперанский); III отделе-
ние (1826) занималось цензурой и политическим сыском, ему был придан кор-
пус жандармов (руководитель А.Х. Бенкендорф); IV отделение (1826) заведова-
ло благотворительными учреждениями и женскими образовательными заведе-
ниями; V отделение (1236) было создано для разработки реформы государ-
ственных крестьян (руководитель – П.Д. Киселев); VI отделение (1842) готови-
ло реформу управления Кавказом. Высшим органом судебной власти был Се-
нат. Сенаторы назначались императором. Сенат осуществлял надзор за дея-
тельностью государственных учреждений и чиновников, а с 1864 г. стал еще и 
высшей кассационной инстанцией. Государственный совет был высшим зако-
носовещательным учреждением (с 1810 г.). Члены Госсовета назначались им-
ператором. Госсовет рассматривал законопроекты до их поступления к импера-
тору. Состоял из четырех департаментов и Государственной канцелярии.  

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. К первой избирательной курии 
относились уездные помещики, владевшие землей определенных размеров, ко-
торые устанавливались в зависимости от местности. Нормы колебались от 200 
до 800 десятин. В эту же курию входили крупные торговцы и промышленники, 
имевшие в уезде предприятия, дающие доход не менее 15 тыс. руб. в год. Вто-
рой была городская курия. В ней состояли городские жители, имевшие купече-
ские свидетельства, владельцы торгово-промышленных предприятий в черте 
города с годовым оборотом не менее 6 тыс. руб., а также владельцы недвижи-
мого имущества стоимостью от 500 до 3 тыс. руб. в зависимости от величины 
города. В крестьянской курии (третьей) избирательным правом пользовались 
все крестьяне-домохозяева. Однако для третьей курии выборы были многосте-
пенны. Вначале на волостных сходах избирались выборщики данного уезда, ко-
торые затем уже выбирали гласных уездного земского собрания. Поскольку от 
каждой курии избиралось примерно равное число гласных, то крестьяне всегда 
оказывались в меньшинстве. На первых же выборах в 29 губерниях уездных 
земских собраний из дворян было около 42%, из крестьян – 38% гласных. Вы-
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боры в губернские земские собрания проводились гласными уездных земских 
собраний. Распределение числа гласных по куриям здесь оказалось еще больше 
в пользу имущих. По тем же 29 губерниям дворяне получили 74%, крестьяне – 
11% мест. Депутаты уездного земского собрания избирали депутатов губерн-
ского земского собрания и членов уездной земской управы. Депутаты губерн-
ского земского собрания избирали членов губернской земской управы. Губерн-
ское земское собрание состояло из гласных, избираемых тайным голосованием 
уездными земскими органами. Положение предусматривало на 6 уездных глас-
ных одного губернского депутата. Уездные и губернские земские собрания яв-
лялись представительными органами земств. Помимо гласных, в состав уездно-
го земского собрания входили по должности председатель и члены уездной 
управы. Срок полномочий представительного органа уезда и губернии устанав-
ливался в три года. В уездном собрании председательствовал уездный предво-
дитель дворянства. В отношении председательствующего в губернском собра-
нии делалась оговорка: губернский предводитель дворянства руководил рабо-
той собрания только в том случае, если император не назначил для председа-
тельствования другое лицо. Земские собрания были очередными и чрезвычай-
ными. Созыв очередных собраний и их продолжительность строго регламенти-
ровались. Уездные сессии собирались не позднее сентября и не могли длиться 
более 10 дней, губернские – не позднее декабря и продолжались в течении 20 
дней. Исполнительными органами земств являлись уездные и губернские упра-
вы. Уездная управа избиралась на три года уездным собранием из числа глас-
ных этого представительного органа и состояла из председателя и двух членов. 
Собрание было вправе увеличить число членов управы до шести человек. Гу-
бернская земская управа состояла из председателя и шести членов, избираемых 
губернским собранием сроком также на три года. Председатель губернского 
исполнительного органа утверждался в должности министром внутренних дел. 
Таким образом, правительственные учреждения имели возможность оказывать 
влияние на комплектование земских органов губернского масштаба. Предмета-
ми ведения органов земств были: заведование имуществом, капиталами и де-
нежными сборами; устройство и содержание принадлежащих земству зданий, 
сооружений, путей сообщения; меры обеспечения народного продовольствия; 
заведование земскими благотворительными заведениями; способы прекраще-
ния нищенства; управление делами взаимного земского страхования имуще-
ства; попечение о развитии местной торговли и промышленности; участие в 
попечении о народном образовании, о народном здравии и тюрьмах; содей-
ствие предупреждению падежей скота; охрана хлебных посевов и др. На органы 
земств возлагалось также содержание арестантских учреждений и квартир для 
чинов полиции; этапная повинность и другие вопросы, которые нельзя характе-
ризовать как местные. Земства действовали под строгим контролем правитель-
ственных органов в лице губернатора и местной полиции. Губернатор мог при-
остановить любое постановление земства по мотивам нарушения законов либо 
по соображениям противоречия государственным интересам, что могло истол-
ковываться как угодно. Сенат принял специальное постановление, запрещавшее 
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сношения земств друг с другом. Земствам запрещалось публиковать свои по-
становления и отчеты без разрешения губернатора. Доходы земского учрежде-
ния состояли из губернского земского сбора, субвенций государства, т.е. целе-
вых дотаций на решение конкретных вопросов (например, на содержание мест-
ных путей сообщения). Определенную доходную часть местного бюджета со-
ставляли частные пожертвования, прибыль от торгово-промышленной деятель-
ности земств и его учреждений и предприятий. Для покрытия дефицита земства 
могли устанавливать дополнительные сборы. В ходе реализации земской ре-
формы земские учреждения возникли лишь в 34 губерниях Европейской части 
России.  

Подобным образом формировались и органы городского самоуправления – 
городские думы (избирались населением по куриям), городские головы и го-
родские управы (избирались думами). Согласно «Городскому положению» 
предусматривалось создание системы городского самоуправления, включаю-
щего городскую думу и городскую управу. Распорядительным органом город-
ского самоуправления являлась городская дума, исполнительным – городская 
управа, которую возглавлял городской голова, он же был председателем город-
ской думы. Гласных в думу могли избирать только плательщики городских 
налогов (владельцы торгово-промышленных предприятий, домовладельцы и 
пр.). Все избиратели делились на три курии в зависимости от имущественного 
положения. Каждая из курий имела равное число гласных. В первую курию 
входили наиболее крупные налогоплательщики, во вторую – средние, в третью 
– мелкие собственники. Первые две курии выбирали 2/3 гласных, но вместе они 
составляли лишь 13% общего числа избирателей. Неимущие практически ли-
шались избирательных прав. Действовало общее правило: в состав избиратель-
ных комиссий допускались только русские подданные, достигшие возраста 25 
лет. За женщин могли голосовать по доверенности уполномоченные ими отцы, 
мужья, сыновья, зятья и родные братья. Городская дума избиралась на срок 4 
года. Численность гласных в городских представительных органах составляла 
от 30 до 70 человек. Положение устанавливало, что там, где население не пре-
вышает 300 человек, в Городской Думе должно быть 30 гласных. Там же, где 
число более 300, на каждые 150 человек свыше этого числа прибавляется по 6 
гласных, но не более 72. Городская дума избирала из своего состава городскую 
управу. Городское самоуправление находилось в еще большей зависимости от 
администрации, чем земства. Городской голова уездного города утверждался 
губернатором, губернского – министром внутренних дел.  

Социально-экономическое и политическое развитие России в порефор-
менный период. К концу XIX в. Россия становится крупнейшей по территории 
и населению страной в мире. Территория насчитывала 19 млн. кв. км, из кото-
рых 14 млн. кв. км находились в азиатских неосвоенных районах. Население по 
данным 1858 г. составляло 74 млн. человек, по переписи 1897 г. – 126 млн. че-
ловек, из них только 16 млн. – городское население. Страна делилась на 78 гу-
берний и 19 областей. Сохранялась сословная структура: более 70% крестьяне, 
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10% – мещане, почти 7% – инородцы, 2% – казаки, 1,5% – дворяне, 0,5% – куп-
цы, 0,5% – духовенство.   

Экономическое развитие отмечалось рядом особенностей, важнейшими из 
которых были:  

неравномерность размещения производительных сил по территории и по 
отраслям. Появились новые промышленные районы – Юг, Закавказье, Прибал-
тика. Урал отставал в своем развитии. Сибирь и Средняя Азия оставались не-
освоенными;  

высокая степень концентрации производства и рабочих. В 1890 г. половина 
всех рабочих России была занята на предприятиях с численностью 500 рабочих. 
По уровню концентрации рабочего класса к концу XIX в. Россия занимала пер-
вое место среди капиталистических стран.  В основном промышленный перево-
рот завершился к 1880-м гг.; 

сохранялась многоукладность, крупная промышленность сочеталась с кре-
стьянскими промыслами, мелкотоварным производством;  

вторжение в российскую экономику иностранного капитала, который при-
влекали дешевая рабочая сила, сырье, широкие возможности развития пред-
принимательской деятельности. 

Но господствовало в российской экономике сельское хозяйство. Здесь 
очень медленно и тяжело формировались новые капиталистические отношения. 
Хозяйств, где использовался вольнонаемный труд, было слишком мало. Капи-
тализм в российском сельском хозяйстве развивался медленным «прусским» 
путем, когда сохраняется помещичье землевладение, и оно медленно приспо-
сабливается к новым отношениям. Сельское хозяйство продолжало развиваться 
экстенсивно. К концу XIX в. аграрный вопрос обострился. Стимулируя разви-
тие капиталистических отношений в России, самодержавие одновременно вся-
чески тормозило их. Ликвидация крепостного права была непоследовательной, 
она растянулась на десятки лет, с сохранением хозяйственной и правовой зави-
симости крестьян от помещиков. Всю тяжесть выкупа земли правительство 
возложило на крестьян, поскольку приоритетным для него было вложение 
средств в строительство железных дорог, в отличие от Запада железные дороги 
в России строились за государственный счет. Положение крестьян после отме-
ны крепостного права не улучшилось, а ухудшилось. В их распоряжении оста-
лось меньше земли, чем до реформы. В пользу помещиков были проведены от-
резки, составлявшие иногда треть крестьянского надела. За оставшийся участок 
земли крестьянин должен был платить огромный выкуп, больший, чем при от-
мене крепостного состояния в Германии, где выкупная цена на землю устанав-
ливалась в три раза ниже рыночной. Срок выкупа земли в России был растянут 
на 49 лет, в течение которых сохранялась зависимость крестьян от помещиков, 
т.к. крестьяне были вынуждены арендовать недостающую землю у помещиков 
или отрабатывать ее на господском поле. Помещичье землевладение способ-
ствовало распространению отработочной системы в сельском хозяйстве и чере-
сполосицы. Многие помещики не адаптировались к условиям буржуазного 
производства. Крестьянин не являлся после реформы собственником земли, по-
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скольку земельный надел передавался не крестьянской семье, а общине. Во 
второй половине ХIХ в. русский крестьянин покрывал за счет хлебопашества 
лишь четверть своих потребностей. Развитие товарных отношений в деревне 
было связано с необходимостью продажи своей продукции для уплаты податей 
за счет сокращения собственного потребления. На рынок крестьянина гнала 
нужда. 

С середины XIX в. Россия начала длительный путь формирования капита-
листических производственных отношений. К ХХ в. она подошла в переходном 
состоянии, когда ни одна из ведущих характеристик капитализма не существо-
вала в развитом виде. На рубеже ХIХ–ХХ вв. окончательно сформировались 
различия между Россией и странами Запада, сложились основные пропорции и 
диспропорции развития, что и послужило причиной новых попыток модерни-
зации России. После Великих реформ 1860-1870-х гг. были созданы условия 
для начала индустриализации. Образовалась новая государственность, способ-
ная на ускоренную индустриальную модернизацию. Соперничество с европей-
скими державами вынуждало российское самодержавие создавать широкую 
сеть железных дорог и финансировать тяжелую промышленность. Железнодо-
рожный бум дал значительный импульс развитию всей экономики и превратил-
ся в движущую силу индустриализации России. Развивалась характерная для 
индустриальной системы корпоративная форма собственности. Железнодорож-
ное строительство вызвало стремление к объединениям монополистического 
типа, поскольку конкуренция в России была непривычным и опасным делом. 
Концентрировался и монополизировался банковский капитал. Но после образо-
вания монополизированных объединений (синдикаты) в России практически не 
строились другие крупные предприятия. Монополии не допускали появления 
новых предприятий. Российская промышленность и банковская сфера не про-
шли периода свободной конкуренции, с самого начала проявили тенденцию к 
монополизации, что в сочетании с государственным воздействием на экономи-
ку противоречило развитию рыночной системы. Тяжелая промышленность Рос-
сии не могла развиваться без государственной помощи.  

На пути индустриализации России стояли сильнейшие препятствия: сла-
бость и неустойчивость внутреннего рынка, обусловленные низкой покупа-
тельной способностью населения, нестабильность финансовой системы, что ис-
ключало возможность значительных капиталовложений. Задачу увеличения зо-
лотого запаса в России решал министр финансов И.А. Вышнеградский, кото-
рый  проводил политику «Недоедим, но вывезем» (вывоз хлеба из России в об-
мен на иностранное золото). Решение проблемы предложил министр финансов 
с 1892 г. С.Ю. Витте. Его программа включала следующие направления: жест-
кая налоговая политика, гарантировавшая ликвидацию дефицита государствен-
ного бюджета; строгий протекционизм, который ограждал отечественного 
предпринимателя от иностранной конкуренции; привлечение иностранного ка-
питала в Россию в форме инвестиций. Реализация этой программы пришлась 
уже на правление следующего императора – Николая II. 
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 В пореформенные годы в промышленности произошли значительные пе-
ремены. Развивались не только старые отрасли (текстильная, пищевая), но и 
новые – нефтедобывающая, химическая, машиностроительная. По темпам роста 
производства в индустриальных отраслях к концу века Россия вышла на первое 
место в мире, по объемам производства вошла в пятерку крупнейших держав 
мира. С 1860 по 1895 гг. выплавка чугуна выросла в 4,5 раза, добыча угля – в 30 
раз, нефти – более чем в 700 раз. В 1860-е гг. протяженность железных дорог 
составляла 1,5 тыс. км, к началу XX в. – более 50 тыс. км. Но индустриализация 
не была завершена.  

Развитие капитализма в России, ускоренное либерально-буржуазными ре-
формами, вмешательством государства в экономическую жизнь, не могло не 
сказаться на социально-классовой структуре общества. Произошел рост чис-
ленности рабочего класса: к концу XIX в. промышленный пролетариат насчи-
тывал 5 млн. человек. Но только 40% индустриальных рабочих являлись 
потомственными рабочими, остальные оставались вчерашними крестьянами. 
Источниками формирования буржуазии были разбогатевшие крестьяне, купцы 
и дворяне. Численность буржуазии к концу XIX в. достигла 1,5 млн. человек. 
Хотя ее экономическая мощь была значительна, общественное влияние и поли-
тический вес были невелики. Поддержка буржуазии со стороны государства 
делала ее консервативной и зависимой от самодержавия. К созданию своих по-
литических партий она приступила только в начале XX в., да и партии оказа-
лись в период русских революций слабы, не смогли возглавить и удержать ре-
волюцию в своих руках, отдали ее социалистическим партиям. Господство дво-
рянства во второй половине XIX в. колеблется, политическая власть переходит 
к бюрократии, а идеологическая – к интеллигенции. Дворяне еще сохраняли 
экономическую мощь. Несмотря на сокращение помещичьего землевладения, 
стоимость дворянских земель в европейской России превосходила стоимость 
акционерного капитала. Уровень жизни народа оставался низким. Рабочее за-
конодательство отсутствовало. К концу XIX в. в России не была осуществлена 
демократизация общественной жизни. Антирабочая политика государства спо-
собствовала тому, что рабочее движение возглавили революционеры, а кресть-
янство, страдающее от малоземелья, оказалось восприимчивым к социалисти-
ческой пропаганде. Противоречия между самодержавным строем, медленно 
развивающейся капиталистической экономикой и сопротивляющейся ей кре-
стьянской общиной в России к концу XIX в. крайне обострились. 

Общественное движение в XIX в. Вследствие затянувшихся реформ в об-
ществе нарастали консервативные настроения. После поражения восстания де-
кабристов, в период николаевской реакции идейная борьба стала разнообраз-
нее, возникли движения, различные в вопросах исторической судьбы России. 
Критика правительственной идеологии проявилась у П.Я. Чаадаева в «Филосо-
фическом письме» (1836). Общественность изучала труды Гегеля, Канта, Шел-
линга и других немецких философов. Особое понимание исторического пути 
России было предложено двумя идеологическими течениями западников и сла-
вянофилов. 
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Вопрос о принадлежности России к Европе являлся одним из самых мучи-
тельных в русской истории. Попытки России перестать быть  собой и стать За-
падом многочисленны и неудачны. Европейский мир предстает для русского 
человека как предмет внешнего подражания и внутреннего неприятия. Такая 
структура мышления, опирающаяся на набор понятий, созданных для отноше-
ний «Россия – Запад», называется евроцентризмом.  Согласно этому мышле-
нию, Россия должна пройти тот же путь, что и Запад, прежде всего – капита-
лизм. Начиная с петровских преобразований, развитие проходило под знаком 
внешнего подражания и внутреннего неприятия Запада, что воплотилось в об-
щественно-политической мысли западников и славянофилов. Славянофилы 
считали, что русской истории присущи особые ценности, которых не знает Ев-
ропа. Главной формой, обеспечивающей целостность общественной жизни, ли-
деры славянофильства А.С. Хомяков и И.В. Киреевский считали общину и ве-
чевые формы правления. Соборность – главный принцип православия – проти-
востоит началам индивидуализма и в то же время обеспечивает развитие лич-
ности. Целью славянофилов был не отрыв России от Европы, а восстановление 
единства русского общества и культуры на основе национальных ценностей. 
Иначе решали вопрос о России и ее месте в мире западники. Они признавали 
общность России и Запада как одного культурно-исторического целого. Здесь 
формировалась основа построения для России «догоняющей» модели развития. 
Идеи западников и славянофилов сложились как оппозиционные правитель-
ству. Среди славянофилов – И. Киреевский, А. Хомяков, К. Аксаков, Д. Валуев, 
Ю. Самарин, Ф. Чижов. Идеи: преувеличение самобытного пути развития для 
России; большое значение придавали крестьянской общине; отрицательное от-
ношение к реформам Петра I, которые свернули Россию с самобытного пути; 
Земские соборы оценивали как органы сотрудничества между народом и цар-
ской властью; православие – единственно верная религия для России. 

Западники – Г.Н. Грановский, К.Д. Кавелин, С.М. Соловьев, П.В. Анненков. 
Идеи: благодаря реформам Петра I Россия развивается по европейскому пути, 
главное проявление отставания – самодержавие и крепостное право; необходи-
мы реформы по западному образцу; действенным средством догоняющего пути 
развития России может быть не только реформа, но и революция. 

При всей противоположности оба движения росли из одной почвы евроцен-
тризма, что заметил Герцен, назвавший западников и славянофилов заклятыми 
друзьями или закадычными врагами. Общей задачей для западников и славя-
нофилов было выхождение России на такие пути, чтобы можно было «утереть 
нос Европе». Пути виделись по-разному, но цель была общей.  Если западники 
усматривали в Европе образец социального и экономического устройства, то 
славянофилы полагали, что Россия «сбилась с пути», излишне ударилась в ев-
ропеизацию. Общность западников и славянофилов отмечал Н. Бердяев: 
«Именно крайнее русское западничество  и есть явление азиатской души». 

К середине XIX в. меняется характер идейных поисков и формируются 
взгляды революционных демократов В.Г. Белинского, А.И. Герцена, Н.П. Ога-
рева и др. А.И. Герцен отразил специфику политической ситуации в стране. 
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Деспотизм самодержавия заставил его покинуть Россию и издавать за границей 
альманах «Полярная звезда», журнал «Колокол». Герцен и Белинский полагали, 
что в будущем социализм станет обществом без эксплуатации человека челове-
ком. А.И. Герцен и Н.Г. Чернышевский сформулировали основные положения 
народнической идеологии, что заключалось в переходе России к социализму, 
минуя капитализм, а также признании общины идеалом общественного устрой-
ства. За республиканскую форму правления и освобождение крестьян от кре-
постного права выступали члены кружка М.В.Петрашевского. В начале правле-
ния Александра II представители разных идейных течений были едины в пони-
мании необходимости реформ. Но ограниченность крестьянской реформы вы-
звала подъем движения против самодержавия, и последующий его раскол на 
либеральное и революционное направление. 

Революционное направление складывалось из народничества и марксизма. 
Народничество в России развивалось в нескольких направлениях. Сторонником 
анархистско-бунтарского направления народничества был М.А. Бакунин. Он 
выступал за крестьянскую революцию, считая, что народ является бунтарем и 
врагом государства. Пропагандистское направление народничества выразил 
П.Л. Лавров, член организации «Земля и воля». Он считал, что для победы ре-
волюции нужна длительная пропагандистская работа, т.к. массы инертны, нуж-
ны герои-мученики, чтобы разжечь революцию. П.Н. Ткачев возглавил заго-
ворщическое направление народничества, основную борьбу он видел не в 
подъеме крестьянства, а в захвате государственной власти сильной группой ре-
волюционеров. Народнические кружки 1860-х гг. вели пропагандистскую рабо-
ту и использовали политический террор. Известны организации Н.А. Ишутина, 
С.Г. Нечаева («Народная расправа»). В 1874 г. осуществляется «хождение в 
народ» для пропаганды социалистических идей, но оно показало, что крестьяне 
не готовы к революции. В 1876 г. создана организация «Земля и воля», которая 
вскоре распалась на «Народную волю» (А.И. Желябов) и «Черный передел» 
(Г.В. Плеханов). Но «хождение в народ», террористические акты не привели к 
народной революции и крушению самодержавия. После убийства Александра II 
народнические организации были фактически разгромлены.  

Первые рабочие организации были созданы в 1875 г. в Одессе (Южнорос-
сийский союз рабочих) и в 1878 г. в Петербурге (Северный союз русских рабо-
чих). Марксизм стал распространяться в России в 1880-е гг. с появлением неле-
гальных марксистских групп. В Женеве действовала созданная Г.В. Плехано-
вым группа «Освобождение труда». В 1895 г. разрозненные социал-
демократические кружки Петербурга были объединены В.И. Лениным в «Союз 
борьбы за освобождение рабочего класса». В 1898 г. состоялся I съезд социал-
демократических организаций России, заявивший о создании политической 
партии рабочего класса. 

XIX в. определяют как «золотой» в истории русской культуры. Она не 
только была подвержена европейскому влиянию, но и сама приобрела мировое 
значение. Главное влияние на русскую культуру в XIX в. оказывали Отече-
ственная война 1812 г., общественное движение в России и Европе, войны и 
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поражения, Великие реформы Александра II. В 1802 г. было создано Мини-
стерство просвещения, которое способствовало созданию начальных школ. 
Среднее образование давали классические и реальные гимназии. Появились 
воскресные школы для взрослых. К концу XIX в. в России было 50 вузов. Рус-
ская наука приобрела мировое значение. Многие изобретения были сделаны 
русскими учеными. Хирург Н.И. Пирогов на себе испытал действие наркоза для 
обезболивания операций. Д.И. Менделеев открыл периодический закон хими-
ческих элементов. А.С. Попов первым в мире изобрел радиотелеграф. Русские 
моряки и ученые в XIX в. совершили кругосветные путешествия, открыли Ан-
тарктиду, острова в Тихом океане, создали новые географические карты. «Бога-
тым» был XIX в. для русской литературы. Окончательно оформился современ-
ный русский литературный язык, что обычно связывают с именем А.С. Пушки-
на. Журналы, писатели, литераторы принадлежали к разным идейным направ-
лениям. Все образованное общество следило за творчеством поэтов и писате-
лей. В сокровищницу мировой музыкальной культуры вошли произведения 
М.И. Глинки, М.П. Мусоргского, П.И. Чайковского. Оперы, симфонии, балеты, 
романсы, созданные в XIX в., стали классикой. В Москве и Петербурге возво-
дятся величественные архитектурные ансамбли, формируются основные пло-
щади, центр городов приобретает свой современный вид. В живописи получили 
отражение различные стороны жизни страны в прошлом и настоящем. Боль-
шую роль в пропаганде русского искусства сыграли Товарищество передвиж-
ников, открытие Третьяковской галереи и Русского музея. Именно в XIX в. 
русская культура стала классической. Во всех сферах духовной культуры Рос-
сия выдвинула талантливых людей, как писал об этом русский писатель А.М. 
Горький: «Гигант Пушкин, величайшая гордость наша и самое полное выраже-
ние духовных сил России, рядом с ним волшебный Глинка и прекрасный Брюл-
лов, беспощадный к себе и к людям Гоголь, тоскующий Лермонтов, грустный 
Тургенев, гневный Некрасов, великий бунтовщик Толстой и больная совесть 
наша Достоевский, неподражаемый Мусоргский, великий лирик Чайковский… 
Все это создано Русью…».  

Во второй половине XIX в. самодержавие вынуждено было провести Вели-
кие либеральные реформы, с целью ускорения развития капиталистических от-
ношений, приближения России к европейскому сообществу. Но несоответствие 
содержания реформ социальной базе России привело к проявлению крайних 
противоречий, вызвавших бурное развитие общественно-политических движе-
ний и активный поиск альтернативных, вплоть до революционных путей разви-
тия. Такой же капитализм как на Западе, в России не получался.  
 

Лекция 12. Россия в эпоху революций 
 

Россия на рубеже XIX–ХХ вв. Первая русская революция.  
Попытки экономической модернизации России в начале ХХ в.  

Россия в Первой мировой войне. Революция 1917 г. Гражданская война в России. 
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Россия на рубеже XIX–ХХ вв. В 1894 г. на престол вступил последний рос-
сийский император – Николай II (1894-1917) – сын Александра III. После 
контрреформ его отца российское общество связывало с новым императором 
надежды на политические преобразования. Однако Николай Александрович 
сразу дал понять, что он будет ревностно охранять самодержавие. Это сразу же 
настроило против императора общественно активную часть населения. Автори-
тет царя, и так невысокий, сильно пострадал во время русско-японской войны 
(1904-1905).  

Спустя несколько дней по кончине Александра III (20 октября 1894 г.) и 
своего вступления на престол (Высочайший Манифест обнародован 21 октяб-
ря), Николай II 14 ноября 1894 г. в Большой церкви Зимнего дворца сочетался 
браком с Александрой Федоровной. Первым публичным выступлением импе-
ратора в Петербурге стала его речь, произнесенная 17 января 1895 г. в Никола-
евской зале Зимнего дворца пред депутациями дворянства, земств и городов, 
прибывших «для выражения Их Величествам верноподданнических чувств и 
принесения поздравления с Бракосочетанием». Произнесенный текст речи 
(речь была заранее написана, но император произносил ее лишь временами за-
глядывая в бумагу) гласил: «…Мне известно, что в последнее время слышались 
в некоторых земских собраниях голоса людей, увлекавшихся бессмысленными 
мечтаниями об участии представителей земства в делах внутреннего управле-
ния. Пусть все знают, что Я, посвящая все Свои силы благу народному, буду 
охранять начало самодержавия так же твердо и неуклонно, как охранял его Мой 
незабвенный, покойный Родитель». Историк С.С. Ольденбург писал о речи 17 
января: «Русское образованное общество, в своем большинстве, приняло эту 
речь как вызов себе… Речь 17 января рассеяла надежды интеллигенции на воз-
можность конституционных преобразований сверху. В этом отношении она по-
служила исходной точкой для нового роста революционной агитации».  

Первым крупным международным актом императора явилась Тройственная 
интервенция – одновременное (11 апреля 1895 г.), по инициативе русского 
МИД, предъявление (вместе с Германией и Францией) требований к Японии 
пересмотреть условия Симоносекского мирного договора с Китаем, отказав-
шись от притязаний на Ляодунский полуостров.  

Конфликт с Японией назрел из-за противоречий в Китае, где и Россия, и 
Япония имели свои интересы. Для Николая II война со слабым, как он полагал, 
противником была еще и средством сплочения российского общества на патри-
отической основе. 15 марта 1898 г. между Россией и Китаем была подписана 
конвенция, согласно которой России предоставлялись в аренду незамерзающие 
порты Ляодунского полуострова Порт-Артур и Дальний и разрешалась про-
кладка к этим портам железной дороги от одного из пунктов Китайско-
Восточной железной дороги. В октябре 1900 г. русские войска, в рамках подав-
ления восстания ихэтуаней в Китае, оккупировали Маньчжурию. 26 марта 1902 
г. было подписано русско-китайское соглашение, по которому Россия обязыва-
лась в течение 18 месяцев (то есть к октябрю 1903 г.) вывести свои войска из 
Маньчжурии, однако Россия не выполнила условия договора. 1 июля 1903 г. 
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было открыто движение по Транссибу на всем его протяжении. Движение шло 
через Маньчжурию (по КВЖД). Под предлогом проверки пропускной способ-
ности Транссиба, немедленно началась переброска российских войск на Даль-
ний Восток.  

В ночь на 23 января 1904 г. японским войскам был отдан приказ о высадке в 
Корее и об атаке русской эскадры в Порт-Артуре. Вслед за этим, 24 января, 
Япония официально объявила о разрыве дипломатических отношений с Росси-
ей. В ночь на 27 января 1904 г., до официального объявления войны, 8 японских 
миноносцев провели торпедную атаку кораблей русского флота, стоявших на 
внешнем рейде Порт-Артура. В этот же день японская эскадра вынудила к бою 
находившиеся в корейском порту Чемульпо бронепалубный крейсер «Варяг» и 
канонерку «Кореец». После 50-минутного сражения получивший тяжелые по-
вреждения «Варяг» был затоплен, а «Кореец» – взорван. Так началась русско-
японская война. 

21 февраля 1904 г. японские войска заняли Пхеньян, к концу апреля – вы-
шли к реке Ялу, по которой шла корейско-китайская граница. 18 апреля япон-
ская армия численностью около 45 тысяч человек форсировала реку Ялу и 
нанесла поражение восточному отряду русской Маньчжурской армии. Нача-
лось вторжение японских войск в Маньчжурию. В апреле 1904 г. японская ар-
мия начала высадку на Ляодунском полуострове, наступающими японскими 
частями было прервано железнодорожное сообщение между Порт-Артуром и 
Маньчжурией. 29 мая японскими войсками был без боя занят порт Дальний. 1-2 
июня в бою у Вафангоу японская армия нанесла поражение русскому Восточ-
но-Сибирскому корпусу, направленному для снятия блокады Порт-Артура. Не-
сколько попыток вывести 1-ю Тихоокеанскую русскую эскадру, заблокирован-
ную в Порт-Артуре, оказались безуспешными. В августе 1904 г. состоялось од-
но из генеральных сражений русско-японской войны – сражение при Ляояне. 
Общий исход сражения при Ляояне был неопределенным, как и произошедше-
го в сентябре-октябре 1904 г. сражения на реке Шахэ, однако в итоге русские 
войска были отведены дальше на север. После операции на Шахэ на фронте 
установилось позиционное затишье, продолжавшееся до конца 1904 г.  

2 января японцам сдалась крепость Порт-Артур, а в феврале 1905 г. японцы 
заставили отступить русскую армию в генеральном сражении при Мукдене (до 
начала Первой мировой войны оно было крупнейшим сухопутным сражением в 
истории). 14-15 мая 1905 г. в Цусимском сражении японский флот уничтожил 
русскую эскадру, переброшенную на Дальний Восток с Балтики, после чего 
Россия запросила у Японии мира. В результате заключенного мира Россия от-
давала Японии Южный Сахалин и отказывалась от претензий на Ляодунский 
полуостров.  

Первая русская революция. Неудачная русско-японская война стала ката-
лизатором Первой русской революции (1905-1907), обострив основные россий-
ские противоречия, ставшие причинами социального взрыва: крестьянский во-
прос (малоземелье крестьян при сохранении помещичьего землевладения); ра-
бочий вопрос (тяжелые условия жизни и труда рабочего класса, отсутствие у 
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рабочих политических прав); национальный вопрос (русофильская политика 
правительства, отсутствие условий для культурного развития неславянских 
народов России). Первая русская революция делиться на следующие этапы:  

начало революции (январь-май 1905 г.). Революция началась со стихийных 
выступлений рабочих после расстрела правительственными войсками мирной 
рабочей демонстрации в Петербурге 9 января 1905 г. («Кровавое воскресенье»). 
Вскоре начались выступления крестьян в деревне. Выступления, хотя и сти-
хийные, охватили всю страну. В феврале царь был вынужден издать рескрипт с 
обещаниями реформ. Поскольку реформ не последовало, выступления продол-
жались. В мае рабочие Иваново-Вознесенска для координации стачечного дви-
жения создали первый Совет рабочих уполномоченных. В это же время земства 
потребовали политических реформ. С этого момента революция принимает 
черты организованности;  

подъем революции (июнь-сентябрь 1905 г.). Повсеместно образуются Сове-
ты рабочих, крестьян; начинаются волнения в армии и на флоте – там возника-
ют Советы солдат и матросов; произошли первые вооруженные восстания (на 
броненосце «Потемкин», в Лодзи). В августе правительство решилось-таки на 
реформу: в печати был опубликован проект создания представительского орга-
на – Государственной думы. Проект был подготовлен министром внутренних 
дел А.Г. Булыгиным («Булыгинская дума»). Дума должна была стать законосо-
вещательным органом, а рабочие и безземельные крестьяне не получали изби-
рательных прав, что, естественно, вызвало бурю протеста. Революция продол-
жалась;  

пик революции (октябрь-декабрь 1905 г.). В ответ на проект Булыгинской 
думы произошла Всероссийская стачка (октябрь). Царь по-настоящему испу-
гался, и в срочном порядке проект Булыгина был переработан. 17 октября был 
издан Манифест об усовершенствовании государственного порядка. Манифест 
разрешал создание политических партий, провозглашал образование Государ-
ственной думы (она избиралась по куриям землевладельцев, горожан, крестьян, 
рабочих, причем 1 голос первой курии приравнивался к 3 голосам второй, 15 – 
третьей и 45 – четвертой). В ответ в декабре в Москве произошло самое мощ-
ное вооруженное восстание революции, подавленное правительством;  

спад революции (январь 1906 г. – июнь 1907 г.). В начале 1906 г. произошли 
выборы в государственную думу, и основная политическая борьба с улиц пере-
местилась в здание Таврического дворца, где дума заседала. Несмотря на про-
должавшиеся стачки, крестьянские бунты, даже вооруженные выступления (в 
Свеаборге, Кронштадте и Ревеле) все же революция шла на спад. В апреле 1906 
г. начала работу I Государственная дума, которая, однако, скоро была распуще-
на царем (июнь 1906 г.), поскольку выдвинула радикальные проекты преобра-
зований. Назначив выборы второй думы, правительство приступило к аграрной 
реформе (реформа П.А. Столыпина) и политическим репрессиям. II Государ-
ственная дума (начала работу в феврале 1907 г.) оказалась еще более оппозици-
онной, и также была распущена 2 июня 1907 г. Закон 3 июня 1907 г. вводил но-
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вые правила выборов депутатов Государственной думы. Революция закончи-
лась.  

Важнейшим политическим результатом Первой русской революции, не-
смотря на ее незавершенный характер, является создание новой политической 
системы, которую принято называть третьеиюньской. Третьеиюньская монар-
хия в России характеризуется наличием представительского учреждения – Гос-
ударственной думы, который, однако, фактически не имел власти. Достигалось 
это тем, что, во-первых, Госдума с февраля 1906 г. стала лишь нижней палатой 
российского парламента (верхней был Госсовет); во-вторых, избирательный за-
кон 3 июня 1907 г. вводил такие условия выборов (1 голос землевладельца при-
равнивался к 4 голосам состоятельных горожан, 68 голосам остальных горожан, 
260 голосам крестьян и 543 голосам рабочих), которые практически не позво-
ляли пройти в думу оппозиционным депутатам. Еще одним новшеством треть-
еиюньской системы была деятельность политических партий.  

История создания политических партий в России своими корнями уходит 
во вторую половину XIX в., когда оформились три основные направления об-
щественно-политического движения – консервативное, либеральное и револю-
ционное – и их идеологические основы. Первой общероссийской политической 
партией традиционно считается Российская социал-демократическая партия, 
официально появившаяся в 1898 г., но организационно оформившаяся в первые 
годы ХХ в. Примерно в это же время многочисленные народнические кружки в 
России объединились в партию социалистов-революционеров. Помимо назван-
ных, действовали политические партии социал-демократического и народниче-
ского типов локального масштаба, во множестве образовавшиеся на окраинах 
империи. Многие из них сочетали социалистические лозунги с националисти-
ческими. Все политические партии были нелегальными, так как официально 
деятельность политических негосударственных организаций на территории 
Российской империи была запрещена. Легальная деятельность политических 
партий была разрешена Манифестом 17 октября 1905 г., Именно с этого време-
ни начинается процесс бурного образования политических партий и объедине-
ний, число которых уже в начале 1906 г. перевалила за двадцать.  

Важнейшими особенностями процесса образования политических партий в 
России являлись следующие моменты: первыми появились социалистические 
партии, консервативные и либеральные образовались уже в ходе Первой рус-
ской революции (1905-1907 гг.); мелкие политические партии появлялись на 
окраинах государства, они, как правило, выражали интересы отдельных нацио-
нальностей; политические партии России по своему составу были немногочис-
ленны, представлены, главным образом, интеллигенцией и, соответственно, не 
имели тесной связи с народом.  

По политическим программам и идеологической основе все политические 
партии России начала ХХ в. можно разделить на три группы, которые, в общих 
чертах, соответствуют трем направлениям общественно-политического движе-
ния второй половины XIX в.: социалистические (левые), либеральные (цен-
тристские) и монархические (правые). Важной особенностью политических 
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партий России является их большое разнообразие по принципам, взглядам, 
программным установкам даже внутри одной группы, а также размежевание на 
отдельные фракции внутри одной партии. 

Среди социалистических партий основными были РСДРП(б) (образовалась 
в 1903 г. в результате раскола РСДРП (основанной еще в 1898 г.), руководитель 
большевиков – В. Ленин), РСДРП(м) (образовалась также в 1903 г., руководи-
тель меньшевиков – Л. Мартов), ПСР (1902 г., руководитель эсеров – В. Чер-
нов)).  Основными либеральными партиями были КДП (1905, руководитель ка-
детов – П. Милюков), «Союз 17 октября» (1905, руководитель октябристов – А. 
Гучков). Среди монархических партий первенствовал «Союз русского народа» 
(1905, руководители монархистов-«черносотенцев» – А. Дубровин и В. Пуриш-
кевич). Общими особенностями монархических партий было сочетание ими 
монархических и националистических лозунгов, а также использование как од-
ного из основных методов деятельности погромов, пик которых пришелся на 
конец 1905 г.  

Попытки экономической модернизации России в начале ХХ в. Бурное 
развитие промышленности и транспорта во второй половине XIX в., иницииро-
ванное 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 индустриаль-
ного общества попытался решить Сергей Юльевич Витте, министр финансов, 
затем – председатель Комитета и Совета министров Российской империи, руко-
водивший экономической политикой государства в 1892-1906 гг.  

Будучи министром финансов, С.Ю. Витте не только фактически руководил 
экономикой империи, но и оказывал значительное влияние на внутреннюю и 
внешнюю политику русского правительства. Он выступал против расширения 
земских учреждений. В полемике с И.Л. Горемыкиным (который в апреле 1906 
г. сменит Витте на посту председателя Совета министров) он доказывал, что 
земские учреждения могут привести к конституции. Витте стремился противо-
действовать политике Японии на Дальнем Востоке и, проводя курс на сближе-
ние с Китаем, выступал против захвата Порт-Артура. При участии Витте были 
заключены оборонительный союз с Китаем против Японии и соглашение о 
строительстве Китайско-Восточной железной дороги на территории Маньчжу-
рии. Витте, считая преждевременным военный конфликт, выступал за соглаше-
ние с Японией. Это в значительной мере определило резкие расхождения поли-
тики Витте с внешнеполитическим курсом Николая II. В августе 1903 г. Витте 
получил отставку с поста министра финансов с назначением на пост председа-
теля Комитета министров. Он возглавлял делегацию, подписавшую мирный до-
говор 1905 г. с Японией, за что получил графский титул (Витте сумел до мини-
мума свести территориальные потери России, но оппозиционная пресса назы-
вала его уничижительно «графом Полусахалинским»). В октябре 1905 г., на са-
мом пике революции, Витте был назначен на высший государственный пост 
Российской империи – председателя Совета Министров. Во время Октябрьской 
Всероссийской политической стачки Витте настоял на программе уступок бур-
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жуазии, став одним из авторов Манифеста 17 октября. В то же время Витте был 
инициатором посылки карательных экспедиций в Сибирь, Прибалтику, Поль-
шу; им были направлены войска из Петербурга для подавления Московского 
вооруженного восстания. Все это укрепило позиции правительства в борьбе с 
революцией.  

Содержание экономической политики Витте сводится к следующим основ-
ным положениям:  

введение акцизов на товары первой необходимости; благодаря этой непопу-
лярной мере государство получило еще один источников доходов;  

винная монополия (1894); в середине XIX в., когда в России идеология мер-
кантилизма сменилась идеологией фритредерства (свободной торговли), были 
отменены государственные торговые монополии; восстановление винной мо-
нополии также позволило увеличить бюджет государства; средства государ-
ственного бюджета Витте направлял и на поддержку промышленности;  

повышение пошлин на ввозимые товары и поощрение ввоза капитала; Вит-
те опирался на протекционистский тариф, принятый еще в 1891 г. при его ак-
тивном участии, но и сам двигал процесс вперед (например, в 1894 и 1904 гг. 
были заключены таможенные договоры с Германией);  

государственные займы; основным заемщиком России была Франция, по-
этому Витте был активным сторонником сближения с этой страной; авторитет 
Витте во Франции был столь высок, что в 1906 г., уже в преддверии отставки, 
он добился от французских банкиров кредит в 2,25 млрд. франков;  

денежная реформа (1897); было введено золотое обращение (золотой рубль) 
и установлен свободный обмен кредитного рубля на золото; эта мера позволила 
укрепиться российской валюте и сдержать инфляцию в условиях роста акцизов 
и масштабных вливаний государства в экономику;  

массированное железнодорожное строительство; сам бывший железнодо-
рожник, Витте понимал значение железных дорог для России; при нем их длина 
в России увеличилась на 50%, в том числе были построены знаменитые Транс-
сиб и КВЖД.  

Результаты модернизации Витте неоднозначны. Укрепление финансов, без-
условно, положительно сказалось на экономике страны. По объемам промыш-
ленного производства Россия вышла на 5 место в мире (после США, Германии, 
Англии и Франции), т.е. вошла в число самых индустриально развитых стран 
мира, хотя большинство населения империи по-прежнему было связано с сель-
ским хозяйством. Вместе с тем, форсированная капиталистическая индустриа-
лизация неизбежно приводила к обострению противоречий на предприятиях 
между рабочими и промышленниками. Несмотря на некоторые социальные ме-
ры (с 1898 г. на фабриках, имеющих более 100 рабочих, вводилась бесплатная 
медицинская помощь; в 1903 г. были утверждены Правила о вознаграждении 
потерпевших от несчастных случаев на производстве) положение рабочих оста-
валось тяжелым (11,5-часовой рабочий день, отсутствие техники безопасности, 
мизерные зарплаты). В результате введения акцизов и винной монополии насе-
ление нищало и спивалось. Все это стало причинами революции 1905-1907 гг. 
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Кроме того, страна попала в зависимость от иностранного капитала (40% пред-
приятий принадлежало иностранцам).  

Однако Витте оказался слишком «левым» для основной массы дворянства и 
верхушки правящей бюрократии и слишком «правым» для буржуазно-
либеральных кругов октябристско-кадетского толка в условиях революции 
1905-1907 гг. Он подал в отставку, которая была принята 16 апреля 1906 г. По-
следние годы жизни провел в Петербурге и за границей. Оставаясь членом Гос-
ударственного совета, Витте принимал участие в работе Комитета финансов, 
председателем которого был до самой смерти. В 1907-1912 гг. Витте написал 
«Воспоминания», представляющие значительный интерес для характеристики 
политики царского правительства. Умер в 1915 г. в Петербурге. 

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.  

В начале первой русской революции Столыпин (тогда – саратовский губер-
натор) жестоко подавил антимонархические выступления не только в Саратов-
ской губернии, но в соседней Самарской, чем произвел впечатление на Николая 
II. 26 апреля 1906 г. Столыпин был вызван в Царское Село и назначен мини-
стром внутренних дел, а в начале июля – председателем Совета министров с 
сохранением портфеля министра внутренних дел.  

Столыпин стал руководить политикой государства в условиях революции, 
поэтому его реформы были связаны с ликвидацией общины в целях сдержива-
ния революционных настроений в деревне. Еще в 1902 г. по инициативе и под 
председательством Витте было создано Особое совещание о нуждах сельскохо-
зяйственной промышленности. Местные комитеты совещания высказались за 
добровольный переход крестьян от общинного владения землей к подворному. 
Однако Николай II тогда не решился на проведение реформ. Теперь эти рефор-
мы назрели, и состояли они в следующем:  

разрешение свободного выхода крестьян из общины, при этом крестьянин 
мог безвозмездно взять в частную собственность свой надел;  

разрешение при выходе из общины объединения полос в один участок (от-
руб), в т.ч. – с усадьбой (хутор);  

поощрение переселения крестьян в Сибирь (выплата подъемных, освобож-
дение от налогов и повинностей, предоставление 15 десятин земли);  

отмена выкупных платежей.  
Нуждающимся крестьянам правительство предоставляло на выгодных 

условиях кредит и продавало по низким ценам землю, при условии их выхода 
из общины.  

В результате аграрной реформы вышло из общины всего 25% крестьян 
(причем половина из вышедших тут же продали свои наделы), так что в целом 
реформу нельзя считать успешной. Частная собственность на землю так и не 
привилась в крестьянской среде. А вот благодаря переселенческой политике 
ускоренными темпами пошло освоение Сибири, за счет сибирских хозяйств 
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увеличился сельскохозяйственный экспорт. С другой стороны, попытка разру-
шения общины привела к углублению социального расслоения деревни.  

Ныне аграрная реформа Столыпина в официальной публицистике считается 
образчиком продуманных и взвешенных демократических преобразований, од-
нако в начале ХХ в. П.А. Столыпин был известен не столько как автор аграрной 
реформы, сколько как «вешатель» (даже виселицы называли «столыпинскими 
галстуками»). Будучи непримиримым монархистом, Столыпин еще будучи са-
ратовским губернатором прославился жестокостью при подавлении крестьян-
ских выступлений 1905 г. 12 августа 1906 г. произошло покушение на Столы-
пина («покушение на Аптекарском острове»), организованное «Союзом социа-
листов-революционеров максималистов». В результате взрыва пострадали бо-
лее 100 человек. После покушения начались жесткие репрессии против прини-
мающих участие в беспорядках. 

Через 12 дней после покушения на Аптекарском острове, 24 августа 1906 г., 
была опубликована правительственная программа, согласно которой в местно-
стях, находящихся на военном положении, водились военно-полевые суды для 
рассмотрения дел о беспорядках. Официально введение военно-полевых судов 
объяснялось борьбой с терроризмом. В свое время, в 1905 г., по настоянию 
С.Ю. Витте рассматривался вопрос о применении военно-полевых судов в от-
ношении террористов. Но большинство министров не поддержало его. На сей 
раз все было по-иному, сам император в записке к Столыпину приказывает 
принять «исключительный закон, пока спокойствие не будет восстановлено».  

Более 70 % губерний царской России были объявлены на положении «уси-
ленной» и «чрезвычайной» охраны. Губернаторы получили прямую директиву 
Столыпина «меньше арестовывать, больше стрелять». Карательная машина за-
работала на полную мощность. Если в 1905 г. сидели в тюрьмах 85 тыс. чело-
век, то в 1909 г. – уже 170 тыс. С 1907 по 1909 гг. были осуждены «по делам 
политическим» 26281 человек, из них 5086 приговорены к смертной казни. В 
течение 1907-1909 годов не было дня без смертных приговоров. Тысячи погиб-
ли в тюрьмах, не дождавшись судебного разбирательства. Арестованных было 
так много, что их не могли вместить имевшиеся тюрьмы. К каторжным тюрь-
мам Москвы, Петербурга, Пскова и Смоленска правительством были учрежде-
ны два новых застенка: Орловский каторжный централ и Шлиссельбургская 
тюрьма. Повешение вместо расстрела было введено, т.к., по выражению одес-
ского генерал-губернатора, казни «через расстрел производят неблагоприятное 
впечатление на войска».  

Беспощадному разгрому подверглись профсоюзы (разрешенные к созданию 
Манифестом 17 октября 1905 г.), кооперативы, кассы взаимопомощи и другие 
формы коллективной деятельности. Достаточным поводом для закрытия проф-
союза было оказание помощи безработным. Только по Московской губернии из 
102 профсоюзов (60 тыс. человек) осталось только 5 (300 человек). По Москве 
число профорганизаций уменьшилось с 46 до 21, по Петербургу – с 44 до 17. 
Вследствие полицейских репрессий число членов профсоюзов по стране с 245 
тыс. (в 1907 г.) сократилось до 13 тыс. (в 1909 г.). Свыше 1700 профдеятелей 
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было арестовано. Рабочие собрания в сохранившихся профсоюзах могли про-
водиться только в присутствии администрации и членов полиции; на них за-
прещалось произносить такие слова, как «рабочий класс», «буржуазия», «заба-
стовка», «славные прошлые годы» на том основании, что это напоминает рабо-
чим о событиях 1905 г.  

С 1906 по 1910 г., по неполным данным, было приостановлено свыше 2,5 
тыс. оппозиционных периодических печатных изданий. А немногие из уцелев-
ших подвергались штрафам и судебно-полицейским преследованиям. Иными 
словами, Столыпин ради установления порядка в стране был готов на любые 
меры: «Где с бомбами врываются в поезда, под флагом социальной революции 
грабят мирных жителей, там правительство обязано поддерживать порядок, не 
обращая внимания на крики о реакции». 

В конце августа 1911 г. император Николай II с семьей и приближенными, в 
том числе и со Столыпиным находились в Киеве. 1 сентября 1911 г. на Столы-
пина было совершено покушение. Он был ранен и умер 4 сентября. Но его ре-
формы продолжались вплоть до вступления России в Первую мировую войну в 
1914 г.  

Попытки экономической модернизации России, предпринятые С.Ю. Витте 
и П.А. Столыпиным, в целом способствовали поступательному развитию, но не 
достигли своих целей – Россия осталась аграрной страной с преимущественно 
крестьянским населением, объединенным в общины. Напротив, экономическая 
политика российского правительства способствовала обострению социальных 
противоречий. 

Россия в Первой мировой войне. В 1914 г. Россия оказалась втянута в I ми-
ровую войну (1914-1918). Причины войны разноплановы, но сводятся к проти-
воречиям между странами, состоящими в двух военных блоках – Тройственном 
союзе (Германия, Турция, Австро-Венгрия) и Антанте (Россия, Англия, Фран-
ция). Эти противоречия были связаны с территориальным переделом мира. По-
пытки передела мира начали предприниматься уже в конце XIX в. С 1895 по 
1914 гг. произошло 22 локальных войны, в том числе – русско-японская война. 
Война стала восприниматься как основной метод решения международных 
споров.  

Потерпев поражение в русско-японской войне, Россия старалась проводить 
сбалансированную внешнюю политику, с одной стороны продолжая контакти-
ровать с Германией, с другой – сближаться с Францией и Англией. Еще в 1893 
г. Россия заключила союз с Францией. После подписания франко-английского 
договора о разделе сфер влияния в Африке появилась возможность заключения 
и союза с Англией, который и был оформлен в 1907 г. (раздел сфер влияния в 
Иране). Фактором обострения русско-германских и русско-австрийских отно-
шений стал балканский вопрос. Воспользовавшись революцией в Турции, Ав-
стро-Венгрия в 1908 г. оккупировала Боснию и Герцеговину, упрочив свои по-
зиции на Балканах. Сербия и Россия, поддерживающая южнославянские наро-
ды и стремившаяся закрепиться на Балканах и черноморских проливах, резко 
осудили действия Австро-Венгрии, но Германия, вынашивающая планы усиле-
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ния своего влияния в Турции, дала понять России, что будет поддерживать ав-
стрийцев, а Франция и Англия не стали вмешиваться в конфликт. Россия вы-
нуждена была отступить. В 1912 г. благодаря дипломатическим усилиям Рос-
сии Болгария, Греция и Сербия заключили военный союз против Турции. Од-
новременно Россия подписала секретную конвенцию с Японией о разделе сфер 
влияния в Монголии и Китае, обезопасив себя с востока, и заручилась под-
держкой Франции в балканских делах. В октябре 1912 г. болгаро-греко-
сербский союз начал войну с Турцией (Первая Балканская война, 1912-1913), 
итогом которой стал раздел европейской части Турции между союзниками. Од-
нако германские и австрийские дипломаты сделали все, чтобы разрушить Бал-
канский союз. С их подачи болгарский царь сначала выступил с претензиями к 
Греции и Сербии по поводу «несправедливого» раздела турецких территорий, а 
затем начал военные действия против бывших союзников (Вторая Балканская 
война, 1913). Грецию и Сербию поддержали Турция и Румыния. Болгария 
быстро потерпела поражение, потеряв значительные территории, а поскольку 
ее противники Сербия и Греция были союзниками России, она в своей внешней 
политике начала стремительно сближаться с Германией и Австро-Венгрией. 
Традиционно ориентировалась на Германию и Турция. Так Балканы стали ре-
гионом, где переплетались интересы могущественнейших держав Европы.  

28 июня 1914 г. в Сараево был убит наследник австрийского престола 
Франц Фердинанд. Это было поводом для Австро-Венгрии к войне с Сербией. 
28 июля Австрия объявила Сербии войну. Россия, как союзница Сербии, начала 
мобилизацию. В ответ Германия, как союзница Австро-Венгрии, 1 августа 1914 
г. объявила России войну. Скоро в войну вступили Франция и Англия.  

Германия для себя основным соперником определила Францию и Англию. 
1914 г., начав наступление на Францию через Люксембург и Бельгию. Под дав-
лением Франции Россия начала операции в Восточной Пруссии и Галиции. К 
октябрю 1914 г. обе операции завершились – в Восточной Пруссии поражени-
ем, а в Галиции (против австро-венгерских войск) – победой (была оккупирова-
на вся Галиция). В ноябре 1914 г. в войну против России на стороне Германии 
вступает Турция, и уже в следующем месяце разворачиваются широкомас-
штабные боевые действия в Закавказье. 

Начало войны вызвало в России мощный патриотический подъем. Войну с 
Германией стали называть Второй Отечественной войной. В столице на при-
зывные пункты явились 96% мужчин, подлежащих призыву. Появились раз-
личные общественные организации, занимающиеся оказанием помощи боль-
ным и раненым, широко распространенным явлением стало добровольное 
вступление в ряды вооруженных сил лиц, не подлежащих призыву, в том числе 
– женщин. Патриотизм российского народа был основан на относительных 
успехах русской армии в 1914 г. Но уже тогда начали ощущаться определенные 
трудности. Нехватка боеприпасов, вооружения и огромные потери, особенно в 
офицерском корпусе, заставили Россию отказаться от планировавшегося 
наступления (совещание Ставки и командующих фронтами в Бресте 30 ноября 
1914 г.).   
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В 1915 г. страны Тройственного союза главной целью определили Россию. 
В результате масштабного наступления германских и австро-венгерских войск 
в Польше и Галиции Россия вынуждена была отвести войска, оставив против-
нику Польшу, Галицию, Литву, Западную Белоруссию. Линия фронта стабили-
зировалась лишь к сентябрю 1915 г. После этого Болгария вступила в союз с 
Германией (образуется т.н. Четверной союз). В Закавказье русская армия дей-
ствовала успешно, продолжая теснить турок в Западной Армении. 

Неудачи на фронтах в 1915 г. породили беспокойство в обществе. Боль-
шинство еще верило в победу, но стало ясно, что война затягивается. Пораже-
ния русской армии стали следствием не только стратегического превосходства 
противника (против России в 1915 г. действовало 116 пехотных и 24 кавалерий-
ских дивизий, в то время как против Англии и Франции на Западном фронте – 
90 и 1 дивизий соответственно), но и несовершенства российской экономики. 
Она не могла удовлетворить потребности фронта. Неудачи русской армии в 
1915 г. во многом были обусловлены неготовностью российской экономики к 
затяжному технологичному конфликту, которым война стала. Экономические 
причины военных неудач сводятся к следующему: недостаточные объемы про-
мышленного производства; зависимость от иностранного капитала; плохая ор-
ганизация снабжения армии. Железные дороги не справлялись с грузопотоком, 
неэффективным было управление многими государственными предприятиями, 
отсутствовала четкая система военных поставок. В этих условиях правитель-
ство пошло по пути централизации управления экономикой, государственного 
вмешательства в экономическую сферу. Такой путь был предопределен не 
только чрезвычайностью ситуации, но и историческими традициями России. 
Были созданы военно-промышленные комитеты (ВПК), Особые совещания по 
снабжению армии, производству топлива и продовольствия, контролю за пере-
возками и устройству беженцев. Эффективно работал Главный комитет по 
снабжению армии, созданный на базе земств и городских дум (Земгор). Это 
позволило решить многие проблемы со снабжением, увеличить объемы произ-
водства в оборонных отраслях.  

В 1916 г. линия фронта России серьезно не изменилась (лишь в ходе т.н. 
Брусиловского прорыва русская армия несколько продвинулась на запад в За-
падной Украине летом 1916 г.). Бои носили, в основном, позиционный харак-
тер, правительство к этому времени смогло наладить ситуацию со снабжением 
армии. Результатами его деятельности стали стабилизация фронта в 1916 г., 
увеличение объемов промышленного производства. Однако рост военного про-
изводства осуществлялся в ущерб производству мирной продукции, да и не 
успевал за ростом потребностей армии. Железнодорожный транспорт по-
прежнему не справлялся с нагрузкой. В городах стал ощущаться недостаток 
топлива и продовольствия. В ответ на возросшие цены на промышленные това-
ры и падение курса рубля крестьяне отказывались поставлять на рынок зерно. 
Чтобы обеспечить армию продовольствием, царское правительство прибегало к 
продовольственным реквизициям (продразверстке). Поэтому именно 1916 г. 
стал переломным для России. Хозяйственные проблемы, позиционная война 
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без видимых перспектив и самодискредитация правительства привели к обще-
национальному кризису, выход из которого связывался только с ликвидацией 
самодержавной власти в стране.  

Постоянный рост цен, повсеместная спекуляция, дефицит на ряд товаров 
первой необходимости, перебои с поставкой продовольствия в города на фоне 
отсутствия победных вестей с фронта и череды скандалов, в которых были за-
мешаны высшие чиновники и представители царской фамилии, рано или позд-
но должны были привести к социальному взрыву. Положение в сельском хо-
зяйстве осложнялось тем, что в армию было призвано самое трудоспособное 
мужское население и реквизировано около 2,5 млн. лошадей. На фоне падения 
уровня жизни населения и экономического кризиса все большей популярно-
стью пользовались лозунги «революционного пораженчества». Надо отметить, 
что экономические трудности испытывали все воюющие государства. Так, 
например, в Англии, на территории которой непосредственно военных дей-
ствий не велось, в конце 1916 г. было введено нормирование покупок продо-
вольствия. Задолго до этого похожие шаги были предприняты в Германии. Од-
нако в России революционные настроения распространялись достаточно быст-
ро. Не исключено, что к революционной агитации в России приложил руку 
германский Генштаб. Количество забастовок в 1916 г. по сравнению с преды-
дущим годом увеличилось в два раза, все чаще наряду с экономическими тре-
бованиями бастующие выдвигали политические.  

Все это стало непосредственными причинами общенационального кризиса, 
разрешившегося революцией 1917 г. Неудачи русских войск на фронтах I ми-
ровой, так же, как, в свое время, русско-японская война, привели к падению ав-
торитета царя и его правительства. Их попытки наладить снабжение армии 
привели к экономическому кризису в тылу, в результате чего обострились ста-
рые социальные противоречия (крестьянский, рабочий, национальный вопро-
сы). В феврале 1917 г. началась вторая, или, как принято называть ее в западной 
историографии, Великая русская революция 1917 г.  

Революция 1917 г. В конце декабря 1916 г. (начале января 1917 г. по ново-
му стилю) русские войска провели Митавскую наступательную операцию под 
Ригой, которая закончилась полным провалом и позволила немецким частям 
потеснить позиции русских войск. Немцы вышли к Риге. Русская армия потеря-
ла 23 тысячи убитыми и ранеными. Очередное поражение на фронте было вос-
принято в России как измена властей. В январе 1917 г. в Петрограде (так теперь 
назывался Петербург) произошла забастовка 50000 рабочих и манифестация по 
случаю годовщины Кровавого воскресенья. Для предотвращения беспорядков в 
столице 5 февраля (по старому стилю) указом Николая II в Петрограде был со-
здан особый военный округ, который возглавил генерал С.С. Хабалов, извест-
ный подавлением выступлений рабочих в годы Первой русской революции. В 
это же время начались перебои с поставкой продовольствия в Петроград. У 
хлебных магазинов выстраивались огромные очереди, в которых люди стояли 
часами. Кое-где недовольные стали громить хлебные лавки. Росло количество 
забастовок. К 14 февраля в Петрограде бастовало уже 80000 человек. В этот 
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день открылась сессия Государственной думы, депутаты которой потребовали 
отставки кабинета министров. 18 февраля забастовал крупнейший в Петрограде 
Путиловский завод. В ответ администрация завода 22 февраля объявила о лока-
уте (временном закрытии предприятия с массовым увольнением рабочих). В 
преддверии ожидавшихся 23 февраля манифестаций в связи с Международным 
женским днем (8 марта по новому стилю) 30000 рабочих Путиловского завода 
оказались на улице. Это стало сигналом к массовым выступлениям против пра-
вительства.  

В современной историографии ее принято делить на следующие этапы:  
февраль-март: Февральская буржуазно-демократическая революция. В ре-

зультате стихийно начавшихся выступлений Николай II отрекся от престола – 
самодержавие пало. Власть перешла к сформированному депутатами Государ-
ственной думы Временному правительству (ВП);  

март-июль: двоевластие. Под давлением народа ВП было вынуждено делить 
власть с Советами, образовавшимися в ходе Февральской революции. В Сове-
тах большинство принадлежало социалистическим партиям. Затягивая прове-
дение реформ (в первую очередь – крестьянской) и продолжая войну, ВП вызы-
вало критику со стороны оппозиции. В результате нескольких кризисов ВП 
большинство мест в нем получили представители ПСР и РСДРП(м); председа-
телем правительства стал эсер А.Ф. Керенский;  

июль-октябрь: диктатура ВП. Поскольку в правительстве и Советах в боль-
шинстве были одни и те же партии, Керенский объявил о конце двоевластия и 
переходе всей полноты власти к ВП. ВП по-прежнему затягивало проведение 
реформ, продолжало войну и не собирало Учредительное собрание, которое 
должно было определить будущее политическое устройство России. Это ис-
пользовала для критики правительства РСДРП(б), стремительно набиравшая в 
это время политические очки. Пытаясь справиться с конкурентами, Керенский 
начал антибольшевистскую кампанию, приказал арестовать Ленина, привлек на 
свою сторону войска во главе с Л.Г. Корниловым. Однако Корнилов собирался 
уничтожить не только большевиков, но и Керенского. Керенский был вынуж-
ден просить помощи у большевиков, чтобы справиться с корниловским мяте-
жом. Скомпрометировав себя связью с Корниловым, покусившимся на русскую 
«революционную демократию», Керенский поставил крест и на своей полити-
ческой карьере, и на авторитете социалистических партий, имевших своих 
представителей в правительстве. Вместо развалившегося в «корниловские дни» 
правительства Керенский образовал т.н. Директорию. Первым же указом Ди-
ректория провозгласила Россию республикой (1 сентября);  

октябрь-декабрь: свержение ВП (Великая Октябрьская социалистическая 
революция). В результате прошедших в сентябре выборов в руководящие орга-
ны Советов во многих городах (в том числе – в Петрограде) победу одержали 
большевики (т.н. большевизация Советов). Руководителем Петросовета стал 
Л.Д. Троцкий. Рост влияния большевиков происходил на фоне военных прова-
лов (немцы заняли Ригу) и ухудшения экономического положения в стране 
(инфляция, опустение казны, перебои железнодорожного сообщения). В сере-
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дине сентября в Петрограде по инициативе ЦИК Советов было собрано Демо-
кратическое совещание для выработки правительственного курса. Состав сове-
щания продемонстрировал рост авторитета большевистской партии (532 эсера, 
172 меньшевика, 136 большевиков, 55 трудовиков). Основным вопросом стал 
новый состав правительства, куда, по мнению Директории, должны были войти 
и кадеты. В результате к единому мнению участникам совещания прийти не 
удалось, договорились лишь о формировании из числа депутатов совещания 
Предпарламента (Временного совета Российской республики), перед которым 
до созыва Учредительного собрания должно было быть ответственно Времен-
ное правительство. Уже 2 октября Керенский объявил, что Предпарламент 
должен выполнять лишь совещательные функции и не может контролировать 
правительство. В знак протеста против этого решения большевики вышли из 
Предпарламента. С этого момента в руководстве большевистской партии верх 
взяли настроения, последовательным выразителем которых с августа выступал 
В.И. Ленин – вооруженный захват власти через свержение Временного прави-
тельства. При Петросовете был создан Военно-революционный комитет (ВРК) 
во главе с Троцким. 24 сентября верные Петросовету части Петроградского 
гарнизона начали занимать ключевые объекты в Петрограде – мосты, почты, 
вокзалы, телеграф и т.д. Предпарламент осудил действия большевиков, но по-
требовал от Керенского незамедлительно начать переговоры о мире и передать 
землю «земельным комитетам». Однако Керенский уже выехал из Петрограда, 
а на следующий день Троцкий распустил и Предпарламент. В ночь с 25 на 26 
октября части ВРК захватили Зимний дворец и арестовали Временное прави-
тельство. От имени Советов большевики сформировали правительство (декрет 
о власти), призвали воюющие государства к миру (декрет о мире), провозгласи-
ли аграрную реформу (передача помещичьих земель крестьянским Советам – 
декрет о земле). Большевики провозгласили также самоопределение народов 
России, чем тут же воспользовались Финляндия и Украина, провозгласив неза-
висимость (ноябрь-декабрь 1917 г.).  

Гражданская война в России. Приход большевиков к власти вызвал Граж-
данскую войну в России (1917-1922). Существует много вариантов периодиза-
ции Гражданской войны, но обычно она делится на три периода.  

Первый период – октябрь 1917 – март 1918 гг. На этом этапе большевики 
подавили локальные очаги сопротивления Советам (Учредительное собрание в 
Петрограде, Украинская Народная Республика, Закавказский комиссариат, Гор-
ская республика, правительства атамана Каледина в Новочеркасске и атамана 
Дутова в Оренбурге, Крымско-татарское национальное правительство, Терско-
Дагестанское правительство, Кокандская автономия, Сибирская областная дума 
(под руководством меньшевиков и эсеров)), в большинстве же регионов власть 
к ним перешла мирным путем. Во исполнение своих обещаний, большевики се-
паратно вышли из мировой войны (3 марта 1918 г., Брестский мир), что активи-
зировало работу противников Советской власти в России теперь уже при под-
держке бывших союзников, считавших российское правительство предателями 
их общих интересов. 
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Второй период гражданской войны – март 1918 – ноябрь 1920 гг. В этот пе-
риод война приобрела общероссийские масштабы. Активизировались национа-
листические движения. Уже в марте 1918 г. в Белоруссии была провозглашена 
суверенная народная республика. В ответ на выход России из войны бывшие 
союзники по Антанте начали против нее интервенцию. В апреле 1918 г. на тер-
ритории России был высажен первый десант интервентов – японский во Влади-
востоке, в Закавказье состоялось провозглашение Демократической Федера-
тивной Республики (уже через месяц распавшейся на республики Армения, 
Азербайджан и Грузия). На Украине при поддержке немецких оккупационных 
войск была провозглашена Украинская Держава. В мае 1918 г. начался знаме-
нитый мятеж Чехословацкого корпуса, в результате которого Советская власть 
пала во всей Сибири. Десанты Антанты высадились в Архангельске и Баку (ав-
густ 1918 г.). При поддержке интервентов оживилась контрреволюция внутри 
страны, приобретя характер массового т.н. Белого движения (армии Колчака, 
Миллера, Юденича, Деникина и Врангеля), не имевшего, однако, одного цен-
тра.  

В ноябре 1918 г. закончилась Первая мировая война. Советское правитель-
ство сразу же аннулировало Брестский договор, тем самым выдвигая претензии 
на отданные территории (Белоруссия, Украина, Закавказье, Прибалтика). На 
Украине тем временем при поддержке Антанты и немцев сформировалось пра-
вительство С. Петлюры (Украинская народная республика). В Сибири образо-
валось Верховное правительство России А. Колчака. Началась англо-
французская интервенция в Причерноморье. Была провозглашена Латвийская 
республика в Риге. В этих условиях большевики начали наступление в Прибал-
тике. Но ситуация все ухудшалась. В декабре 1918 г. Румыния оккупировала 
Молдавию, в январе 1919 г. было объявлено о создании Вооруженных сил Юга 
России под командованием А. Деникина. 

Благодаря созданию Революционного военного совета (РВС, руководитель 
– Л.Д. Троцкий), которому подчинялись все фронты и войска Советской рес-
публики, и экономической политике «военного коммунизма», большевики су-
мели разбить своих соперников поодиночке. В феврале 1918 г. Красная армия 
взяла Киев (правительство Петлюры переехало в Западную Украину – Гали-
цию), в апреле французские войска были эвакуированы из Одессы и Крыма, а 
армия Колчака была разбита на Волге, и началось ее отступление в Сибирь. 

Серьезные испытания Советская республика пережила во второй половине 
1919 г. В мае 1919 г. началось первое наступление Н. Юденича на Петроград и 
наступление А. Деникина на Украине. В июне Деникин вступил в Киев, а в сен-
тябре начал наступление на Москву (одновременно с началом второго наступ-
ления Н. Юденича на Петроград). В октябре Антанта установила экономиче-
скую блокаду Советской России. Вместе с тем на протяжении всего года про-
исходило вытеснение Колчака с Урала и из Сибири. В ноябре 1919 г. началось 
контрнаступление Красной армии против Деникина, а войска Колчака к этому 
времени оставили Западную Сибирь. Начало контрнаступления Красной Армии 
против А. Деникина.  
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В начале 1920 г. колчаковские войска были разбиты в Восточной Сибири. В 
феврале Колчак был казнен в Иркутске. В это же время Красной армия взяла 
Архангельск и Мурманск, Временного правительство Северной области Мил-
лера было ликвидировано. В марте 1920 г. войска Деникина были оттеснены в 
Крым, и он передал командование ВСЮР П. Врангелю.  

В апрель 1920 г. Советское правительство, дабы не усложнять отношения с 
Японией и США и в условиях начавшейся войны с Польшей, пошло на образо-
вание Дальневосточной республики (которая формально не входила в РСФСР – 
Российскую Социалистическую Федеративную Советскую Республику, но фак-
тически являлось ее марионеточным государством). В июле 1920 г. Врангель 
начал наступление из Крыма на Южную Украину. В этих условиях советские 
войска, которые, разгромив польскую армию, дошли почти до Варшавы, вы-
нуждены были остановиьтся (часть сил была переброшена против Врангеля). В 
августе 1920 г. Красная армия потерпела поражение под Варшавой. В октябре с 
поляками было заключено перемирие (в марте 1921 г. с Польшей будет подпи-
сан мирный договор, по которому к той отойдет Западная Белоруссия и Запад-
ная Украина), но зато Врангель потерпел поражение на юге Украины. В ноябре 
1920 г. войска Врангеля в Крыму были полностью разгромлены. Советское 
правительство полностью взяло под контроль европейскую часть страны, а 
также контролировало советские правительства формально независимых Арме-
нии, Азербайджана, Грузии, Белоруссии, Украины. В странах Прибалтики 
(Латвия, Литва, Эстония) к власти пришли поддерживаемые Антантой буржу-
азные правительства. 

Третий этап – ноябрь 1920 – октябрь 1922 гг. После победы на европейской 
территории России, большевики продолжили военные действия против интер-
вентов и контрреволюционеров в Сибири и на Дальнем Востоке. После восста-
новления Советской власти на Дальнем Востоке (октябрь 1922 г.) Дальнево-
сточная республика была ликвидирована и вошла в состав РСФСР. 

В результате Гражданской войны большевики удержались у власти, но на 
территории бывшей Российской империи образовалось несколько государств – 
РСФСР, БССР, УССР, Армения, Азербайджан, Грузия, Эстония, Латвия, Литва, 
Финляндия, Польша (частично).  

В ходе Гражданской войны сложилась советская политическая система. 
Высшим органом власти считался Всероссийский Съезд Советов, который из-
бирал постоянный Центральный исполнительный комитет (ВЦИК) и прави-
тельство – Совет народных комиссаров (СНК). Председателем СНК стал В.И. 
Ленин. Система была закреплена принятием Конституции РСФСР (10 июля 
1918 г.). Главной особенностью советской политической системы являлось от-
сутствие разделения властей.  

Одной из важнейших причин победы большевиков, как уже упоминалось, 
была политика «военного коммунизма» (1918-1921).  

Как только большевики пришли к власти, первой задачей их было решение 
аграрного вопроса и вопроса о войне. После ареста Временного правительства 
состоялось второе заседание Второго Всероссийского съезда Советов, на кото-
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ром без обсуждения был принят подготовленный Лениным Декрет о земле. Де-
крет о земле провозглашал конфискацию помещичьих земель и передачу их в 
распоряжение местных крестьянских выборных органов без выкупа до созыва 
Учредительного собрания.  

Новое правительство и ВЦИК сразу преступили к широким преобразовани-
ям. Уже 27 октября был принят «Проект положения о рабочем контроле». 29 
октября был принят Декрет о 8-часовом рабочем дне. 9 ноября принят Декрет о 
страховании от несчастных случаев, 14 ноября принято «Положение о рабочем 
контроле» (контроль учреждался на всех предприятиях с числом рабочих более 
пяти человек). В декабре 1917 г. принимаются Декреты о страховании от поте-
ри работы, о страховании от болезни. В ноябре началась национализация част-
ных предприятий, в декабре были национализированы банки. Необходимо от-
метить, что национализация промышленных предприятий пока была выбороч-
ной (отбиралось имущество противников Советской власти).  

С начала 1918 г., после разгона Учредительного собрания и начала широ-
комасштабной гражданской войны большевики приступают к осуществлению 
политики «военного коммунизма». Политика «военного коммунизма» происте-
кала из двух основных источников. Первым из них является идеология больше-
виков. Согласно ей, первой, или низшей стадией коммунизма, который должен 
прийти на смену капиталистической формации, является социализм. Экономи-
ческую основу социализма составляет социалистическая (общественная) соб-
ственность на средства производства. В условиях социализма еще сохраняется 
организующая роль государственной власти. Таким образом, социалистическая 
собственность на средства производства трактовалась как собственность госу-
дарства. С другой стороны, введение «военного коммунизма» являлось вынуж-
денной мерой. После прихода к власти большевиков многие управляющие за-
водами и фабриками, банковские служащие, чиновники в знак протеста отказа-
лись работать. Советская власть с первых дней оказалась в трудном положении, 
непризнанная другими государствами, перед лицом продолжавшейся Первой 
мировой войны и начавших формироваться очагов контрреволюции. В 1918 г. 
положение усугубилось интервенцией стран Антанты и широкомасштабной 
гражданской войной. Советское государство оказалось в положении «осажден-
ной крепости», и в этих условиях довольно неразвитые рыночные отношения 
России, к тому же подорванные четырехлетней войной и кризисами 1917 г., не 
могли быть эффективными. Необходимость вмешательства государства в эко-
номические процессы в целях победы над внутренними и внешними врагами 
было второй причиной «военного коммунизма». Вместе с тем отдельные шаги в 
русле политики «военного коммунизма« большевиками были сделаны еще до 
развертывания широкомасштабной гражданской войны (ноябрь 1917 – май 
1918 гг.), в этом смысле послужив одной из причин ее начала.  

Необходимыми условиями (предпосылками) установления системы «воен-
ного коммунизма» были: исторически сложившиеся в России традиции госу-
дарственного регулирования хозяйства; установившийся в годы Первой миро-
вой войны «военный» характер экономики (государственное распределение, 
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продразверстка и т.д.); распространенные в России формы коллективного тру-
да; широкая поддержка большевиков рабочим классом и беднейшим крестьян-
ством.  

Основные направления «военного коммунизма»:  
всеобщая национализация промышленности, банков и транспорта; для 

управления национализированной промышленностью был создан ВСНХ (Выс-
ший совет народного хозяйства);  

продовольственная диктатура; были введены хлебная государственная мо-
нополия, продразверстка; для осуществления продразверстки сформированы 
продотряды из рабочих и комбеды в деревне;  

запрет частной торговли, введение карточной системы; экономические от-
ношения были натурализованы, введено государственное централизованное 
распределение продуктов по классовому принципу;  

всеобщая трудовая повинность.  
Кроме этого, была запрещена аренда земли и применение наемного труда в 

сельском хозяйстве, государственные услуги стали бесплатными.  
Результаты политики «военного коммунизма» неоднозначны и должны рас-

сматриваться в контексте эпохи. «Военный коммунизм» позволил выиграть 
большевикам Гражданскую войну и сохранить государственный суверенитет 
России. Был создан базис социально-экономических отношений и утвердились 
принципы управления хозяйством. С другой стороны, объективно экономиче-
ская ситуация в стране значительно ухудшилась, – после четырех лет Первой 
мировой войны и безвременья 1917 г. «военный коммунизм» довершил разгром 
российской экономики. Итогом стало сокращение производства (по сравнению 
с довоенным 1913 г.) в сельском хозяйстве – на 40%, в промышленности – в 
семь раз. Из-за массового голода значительно (примерно на 25%) сократилось 
городское население за счет высокой смертности и миграции в деревню. В де-
ревне же частым явлением был голод. Так, вследствие голода в 1921 г. в По-
волжье, на Северном Кавказе и на Украине погибло около 5 млн. человек. Про-
дразверстка в тяжелых условиях Гражданской войны помогла выстоять горо-
дам и фронту, но и вызывала многочисленные крестьянские выступления, ко-
торые в 1920 г. стали массовым явлением. Несмотря на все чрезвычайные меры 
ситуация со снабжением продовольствием ухудшалась, и в январе 1921 г. был 
сокращен продовольственный паек в городах. 28 февраля 1921 г. против боль-
шевиков подняли восстание в Кронштадте моряки Балтийского флота – некогда 
оплот социалистической революции. В этих условиях Советское правительство 
вынуждено было пойти на пересмотр продовольственной политики, и на Х 
съезде РКП(б) (8-16 марта) было принято решение о замене продразверстки 
натуральным продовольственным налогом (продналогом). Это событие счита-
ется началом отказа от «военного коммунизма» и перехода к новой экономиче-
ской политике (НЭП).  

Итак, втягивание России в I мировую войну повлекло за собой складывание 
общенационального кризиса, вылившегося в революцию 1917 г. В ходе рево-
люции сначала было свергнуто самодержавие, а потом пришли к власти боль-
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шевики. Результатами начавшейся вслед за этим Гражданской войны стала по-
беда большевиков и складывание советской политической системы.  
 

 
Лекция 13. Мир в ХХ веке 

 
Мир между мировыми войнами. Вторая мировая война.  

Послевоенное устройство мира и «холодная война».  
Особенности социально-экономического развития стран мира после Второй мировой войны. 

 
Мир между мировыми войнами. После окончания Первой мировой войны 

сложился новый мировой порядок, который принято именовать Версальско-
Вашингтонской системой. Основой этой системы стали: в Европе – Версаль-
ский, Сен-Жерменский и Нёйиский договоры 1919 г., Трианонский и Севрский 
договоры 1920 г., в Азиатско-Тихоокеанском регионе – Вашингтонские согла-
шения 1921-1922 гг. («Договор четырех», «Договор пяти», «Договор девяти»). 

Версальский договор между Антантой и Германией значительно сокращал 
территорию последней: Франции были возвращены Эльзас и Лотарингию (при-
соединенные к Германии в 1871 г.), Польша получила часть Силезии, Познань 
и Померанию, Бельгия – Мальмеди и Эйпен, Дания – Шлезвиг, Данциг стал 
«вольным городом», а Саар и Клайпеда переданы под управление стран-
победительниц (Клайпеда позднее была присоединена к Литве). Территория 
Германии к западу от Рейна была демилитаризована. Германия также теряла 
все свои колонии (они были разделены, главным образом, между Англией и 
Францией), ей было запрещено иметь армию более 100 тыс. человек, а также 
бронетехнику, военную авиацию и военно-морской флот, она обязывалась вы-
плачивать репарации странам-победительницам. По Версальскому договору 
образовывалась Лига наций – международная организация, цели которой сво-
дились к предотвращению военных конфликтов, урегулированию споров меж-
ду странами путем дипломатических переговоров. Ведущую роль в Лиге наций 
имели Великобритания и Франция. 

Сен-Жерменский договор между Антантой и Австрией разрешал террито-
риальные проблемы, связанные с распадом Австро-Венгерской империи. Он 
обязывал Австрию признать независимость Венгрии и Чехословакии, передавал 
Трансильванию Румынии, Галицию – Польше, Далмацию, Каринтию и Шти-
рию – Королевству сербов, хорватов и словенцев (Королевство СХС), Истрию и 
Южный Тироль – Италии. Австрия лишалась военного флота (как и самого вы-
хода в море), ей было запрещено иметь постоянную армию, она также была 
должна выплачивать странам Антанты репарации. 

Нёйиский договор между Антантой и Болгарией отнимал у последней деся-
тую часть территории, которая отошла к Греции, Королевству СХС и Румынии. 
Были ограничены вооруженные силы Болгарии, она также должна была выпла-
тить контрибуцию. 

Трианонский договор между Антантой и Венгрией дополнял Сен-
Жерменский договор, определяя границы Венгерского государства и обязывая 
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его признать независимость Австрии. При разделе территорий около 3 млн. 
венгров оказались жителями других стран. Венгрии было запрещено иметь ре-
гулярную армию. 

Севрский договор Антанты с Турцией отторгал от Османской империи 
большую часть ее территорий – Аравию, Сирию, Палестину, Египет, Кипр, Ли-
ван, Иорданию, Месопотамию, Триполитанию, Киренаику, острова Эгейского 
моря, Армению и Курдистан.  

Договоры, заключенные в ходе работы Вашингтонской конференции урегу-
лировали территориальные вопросы и вопросы межгосударственных отноше-
ний в Азиатско-Тихоокеанском регионе. «Договор четырёх государств» (Вели-
кобритания, США, Франция и Япония) касался взаимных гарантий неприкос-
новенности островных владений её участников в бассейне Тихого океана. «До-
говор пяти государств» (Британия, США, Япония, Франция и Италия) запрещал 
строительство военных кораблей, тоннаж которых превышал 35 тыс. т., уста-
навливал соотношение между военными флотами этих стран в пропорции 
5:5:3:1,75:1,75. «Договор девяти государств» (США, Британия, Франция, Япо-
ния, Италия, Бельгия, Голландия, Португалия и Китай) провозглашал принцип 
уважения суверенитета, территориальной и административной неприкосновен-
ности Китая. Он обязывал всех участников придерживаться принципов «откры-
тых дверей» и «равных возможностей» в торговле и развитии промышленности 
на всей территории Китая. 

Новый мировой порядок, таким образом, значительно повысил значение на 
международной арене стран Антанты. Напротив, прежний европейский гегемон 
– Германия – был унижен и ограблен. Австро-Венгрия перестала существовать, 
а ее «титульные» народы – австрийцы и венгры – также чувствовали себя оби-
женными. «Обида» побежденных не была лишь эмоциональным следствием 
поражения, – побежденные должны были выплачивать репарации победителям, 
что привело к резкому падению уровня жизни в этих странах. Дискриминации 
подверглась и Советская Россия, фактически исключенная из системы между-
народных отношений. Однако и в стане победителей не все получили одинако-
вые преференции. Лидерами новой системы являлись США, Великобритания и 
Франция, в то время как их союзники – Италия, Япония и другие – оказались на 
вторых ролях. 

Война привела к падению четырех империй – Германской, Российской, Ав-
стро-Венгерской и Османской. На их бывших территориях появились государ-
ства, ставшие новыми субъектами международных отношений – Польша, Вен-
грия, Австрия, Чехословакия, Королевство сербов, хорватов и словенцев, Лит-
ва, Латвия, Эстония, Белоруссия, Украина, Грузия, Армения, Азербайджан, 
Финляндия, Хиджас, Неджд, Йемен, Асир. Вместе с тем, сохранилась и укрепи-
лась колониальная система (перераспределение германских колоний между 
странами Антанты, создание т.н. мандатных территорий). 

 Огромное значение имело превращение ведущих европейских держав в 
должников США, в то время как до Первой мировой войны ситуация была 
прямо обратной. Вступив в войну позже других, в 1917 г., США, с одной сто-
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роны, присвоили себе лавры победителей, с другой – понесли минимальные ма-
териальные потери. Сумев добиться признания своих принципов «открытых 
дверей» и «равных возможностей», американцы обеспечили себе мировое эко-
номическое преимущество. 

Противоречия Версальско-Вашингтонской системы привели к тому, что 
уже в первые годы своего существования она подверглась реформации. Так, се-
нат США отказался ратифицировать Версальский договор (не желая связывать 
себя участием в Лиге наций, где приоритет имели Франция и Англия). США за-
ключили с Германией отдельный мирный договор. Заключение османским сул-
таном Севрского договора было расценено в Турции как недееспособность сул-
танского режима. Султан был отстранен от власти сторонниками республики, 
которые начали против оккупационных войск Антанты военные действия. В ре-
зультате так и не реализованный Севрский договор был заменен Лозаннским 
договором Антанты уже с Турецкой республикой (1923). Турция сохраняла за 
собой Малую Азию, Восточную Фракию со Стамбулом, Армению и Курдистан, 
однако другие территории теряла. Геополитическая и экономическая роль со-
ветского государства (с конца 1922 г. – уже СССР) заставила мировое сообще-
ство пойти на его дипломатическое признание (т.н. «полоса признания», с 1923 
г.). Рейнский пакт, заключенный в ходе Локарнской конференции (1925), раз-
решал вступление Германии в Лигу наций, гарантировал западные границы 
Германии, но оставлял возможность для пересмотра ее восточных границ.  

В первые послевоенные годы развитие экономики стран Запада было связа-
но с переориентацией производств, работавших на военные нужды, восстанов-
лением прежних торговых связей, развертыванием инвестиционных программ 
частного бизнеса. В 1919 г. все это вызвало настоящий промышленный бум. 
Уровень мирового производства резко вырос. Однако платежеспособность 
населения, истощенного длительной войной, был еще невелика. В течение 1920 
г. экономику Запада охватил кризис перепроизводства. Он совпал с ростом мас-
совых движений, одной из причин которого, наряду со спадом жизненного 
уровня и дискредитации войной правящих режимов, он и был. Выходом из 
сложившегося тупика стали демократические преобразования, проведенные 
правительствами ведущих западных держав – установление 8-часового рабоче-
го дня, провозглашение всеобщего избирательного права, признание прав 
профсоюзов, повышение заработной платы и социальных гарантий. На протя-
жении следующих двух-трех лет произошла окончательная стабилизация по-
ложения, и с 1923 г. начался уверенный экономический подъем, продолжав-
шийся до 1929 г. – т.н. «стабилизация капитализма 1920-х гг.». Основой стаби-
лизации стал «отложенный спрос» населения на потребительские товары, не 
производимые или производимые в ограниченном количестве во время войны. 
Значительную роль сыграла стабилизация финансовой системы, ставшая воз-
можной благодаря межгосударственным соглашениям на основе Лиги наций. 
Приметой времени стало распространение «инженерной» организации труда 
(ярчайший пример – конвейерное производство на заводах Форда в США), поз-
волившей обеспечить непрекращающийся товарный поток для растущего по-
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требительского рынка. В 1929 г. объем мировой торговли составлял 130% к 
уровню 1913 г. и 162% к уровню 1920 г. Надежда на всеобщее процветание по-
родила раскол рабочего движения, до войны отличавшегося относительной 
консолидированностью – партии коммунистической направленности стали ме-
нее популярны, чем умеренные социал-демократы. 

Однако стабилизация капитализма 1920-х гг. имела и свои негативные чер-
ты. Во-первых, она отличалась неравномерностью. Быстрее всего росли эконо-
мики США, Франции, Германии, Японии, меньшими темпами – экономики Ве-
ликобритании, стран Восточной и Южной Европы. В США к концу 1920-х гг. 
сосредоточилось около 50% мирового производства и финансов. Неравномер-
ность экономического развития отражалась и в политической сфере. Так, след-
ствием низких темпов развития Италии, а также неудовлетворительного реше-
ния вопроса о ее территориальных претензиях и укрепления политических по-
зиций правых социалистов (в результате раскола рабочего движения), стало 
установление здесь в 1922 г. фашистского режима Б. Муссолини с его идеей 
восстановления Римской империи. Во-вторых, стабилизация привела к даль-
нейшей монополизации капитализма. К 1929 г. международные картели и син-
дикаты контролировали 40% мировой торговли напрямую, а оставшиеся 60% – 
косвенно. 

В 1929 г. стабилизация капитализма сменилась очередным кризисом пере-
производства, который, однако, в силу сверхмонополизации капитализма и не-
равномерности экономического развития, был необычным по своим характери-
стикам. Его основными особенностями стали глобальность, глубина и продол-
жительность. Начавшись с обвала Нью-Йоркской фондовой биржи, он охватил 
так или иначе почти весь мир, коснулся всех отраслей производства, торговли и 
финансов и продолжался до 1939 г. (т.н. «Великая депрессия»). Наиболее серь-
езные последствия кризиса испытали на себе США, Великобритания и Канада, 
Франция, Германия. Объемы промышленного производства и торговли сокра-
тились до уровня начала ХХ в., безработица достигала в пики кризиса 20% и 
более от экономически активного населения (обычный уровень до кризиса – 3-
5%), резко снизился уровень жизни, из-за сокращения платежеспособности 
населения цены на сельскохозяйственную продукцию упали на 40-60%, что по-
влекло за собой разорение производителей этой продукции. Низшая точка кри-
зиса была пройдена в конце 1932 г. К этому времени объем мирового промыш-
ленного производства сократился на 39 % (к уровню 1929 г.), в том числе в 
Германии – на 45 %, в США – на 41 %, во Франции – на 23 %, в Великобрита-
нии – на 22 %. Суммарный уровень безработицы достиг 30 млн. чел. Оптовые 
мировые цены на промышленные товары упали на 1/3, а объем международной 
торговли сократился с 83,9 млрд. долл. в 1929 г. до 62,6 млрд. долл. в 1932 г. 

Каждая из пострадавших в кризисе стран искала свой выход из тяжелого 
положения. Кризис торговли и производства не мог быть преодолен сознатель-
ным вмешательством правительств, он был циклическим и порожден внутрен-
ними противоречиями капитализма. А вот негативные социальные последствия 
требовали принятия незамедлительных решений. Там, где экономический по-
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тенциал рынка был достаточен, на вооружение была принята теория Кейнса, 
предполагавшая применение мер государственного регулирования экономики 
путем изменения бюджетных расходов в соответствии с рыночной конъюнкту-
рой. По такому пути пошли США, Англия, Скандинавские страны. Но там, где 
эти меры не могли помочь, степень государственного вмешательства должна 
была быть значительно увеличена.  

Классический пример реформизма – «новый курс» президента США Ф. Ру-
звельта (1933-1939). Особенностью реформ Рузвельта, проведенных в условиях 
политической и социальной нестабильности, являются глубокие социальные 
преобразования. При этом существующий общественно-экономический строй 
был сохранен. Главные реформы в рамках «нового курса»: а) объединение 
предприятий по отраслям; формирование «кодексов честной конкуренции»; б) 
принятие программы помощи нуждающимся; в) принятие закона Вагнера (раз-
решение стачек, формирование профсоюзов); г) определение минимума зара-
ботной платы и максимума продолжительности рабочей недели; д) повышение 
прогрессивного налога; е) создание системы страхования банковских вкладов 
мелких и средних вкладчиков; ж) организация общественных работ; з) приня-
тие закона о социальном обеспечении; и) запрещение детского труда; к) субси-
дии сельскому хозяйству. Таким образом, американское государство выступило 
гарантом социальной защищенности. 

Другим способом преодоления последствий кризиса стала политика 
нацистского правительства Гитлера, пришедшего к власти в Германии в 1933 г. 
В ходе гитлеровских реформ был сформирован тоталитарный режим. Вместе с 
тем, реформы Гитлера заставили народ Германии мобилизоваться и преодолеть 
последствия экономического кризиса. Важнейшие из этих реформ: а) передача 
законодательных функций правительству; б) запрещение всех политических 
партий, кроме правящей НСДАП; в) антисемитские законы и еврейские погро-
мы; г) установление государственного контроля над ценами и заработной пла-
той; д) ликвидация органов местного самоуправления; е) «ариизация» промыш-
ленности (конфискация предприятий, принадлежавших евреям); ж) введение 
четырехлетних перспективных планов экономического развития; з) установле-
ние контроля над средствами массовой информации; и) предоставление пред-
приятиям налоговых льгот; к) ликвидация профсоюзов и создание Немецкого 
трудового фронта; л) объединение предприятий в картели; м) введение всеоб-
щей трудовой повинности. 

Реакцией на опасность прихода к власти фашистов стало создание в странах 
Европы и Латинской Америки т.н. Народных фронтов – объединений 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. Во Фран-
ции, например, правительство Народного фронта запретило фашистские орга-
низации, повысило заработную плату, установило практику заключения кол-
лективных договоров, 40-часовую рабочую неделю, ежегодные оплачиваемые 
отпуска, увеличило пенсии и пособия, установило контроль над Французским 
банком и железными дорогами, субсидировало сельхозпроизводителей путем 
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закупки их продукции по высоким ценам, искусственно девальвировало франк. 
Шаги, предпринятые правительствами Народных фронтов, позволили снизить 
социальную напряженность и сгладить социальные противоречия, порожден-
ные кризисом. Но сами по себе они не устраняли причин этого кризиса. Кроме 
того, будучи демократическими, Народные фронты были нестабильны, их раз-
дирали внутренние противоречия между радикалами, умеренными и левыми 
социалистами, коммунистами, что привело к распаду Народного фронта во 
Франции и его ликвидации в Испании в результате победы фашистов в граж-
данской войне.  

Кризис обострил международную обстановку. В 1931 г. Япония оккупиро-
вала Маньчжурию (Северо-Восточный Китай) и в 1933 г. демонстративно вы-
шла из Лиги наций. В 1935 г. на путь открытой агрессии вступила и Италия. Ею 
была оккупирована Эфиопия – суверенное государство и член Лиги Наций. В 
ответ Италия была исключена из Лиги Наций. В 1933 г., сразу после прихода 
Гитлера к власти, Германия вышла из Лиги Наций и приступила к милитариза-
ции экономики. В 1935 г., в нарушение версальских договоренностей, в Герма-
нии была введена всеобщая воинская повинность, а в следующем, 1936 г., гер-
манские войска заняли Рейнскую демилитаризованную зону. В июле 1936 г. в 
Испании началась гражданская война, спровоцированная местными фашистами 
(«фалангистами») генерала Ф. Франко. Германия и Италия открыто выступили 
на стороне фалангистов. Все эти инициативы Гитлера не были пресечены за-
падными демократиями, выбравшими тактику т.н. «умиротворения Германии». 
Эта тактика состояла в том, чтобы, избегая вооруженного конфликта, идти на 
уступки Германии, при этом сохраняя контроль за развитием событий. Факти-
чески же «умиротворение Германии», как показали дальнейшие события, выли-
валось в подталкивании германской агрессии на Восток, прежде всего, против 
Советского Союза.  

СССР осознавал опасность германского нацизма и уже в 1933 г. выступил с 
инициативой создания системы «коллективной безопасности», которая предпо-
лагала заключение военных договоров между странами, граничащими с Герма-
нией, на случай агрессивных действий последней. Мирные инициативы СССР 
привели к его вступлению в Лигу Наций в 1934 г. Однако система «коллектив-
ной безопасности» так и не была создана, встретив сопротивление сторонников 
политики «умиротворения» Германии. В ответ на помощь Советского Союза 
испанскому Народному фронту Япония и Германия в конце 1936 г. подписали 
Антикоминтерновский пакт о совместной борьбе против коммунизма. В 1937 г. 
к пакту присоединилась Италия. Образовался военный блок (т.н. «ось Берлин-
Рим-Токио»), направленный, прежде всего, против Советского Союза.  

Тем временем события развивались все стремительнее. В июле 1937 г. Япо-
ния начала войну против Китая. Появился первый очаг грядущей мировой вой-
ны. В июле 1938 г. Япония спровоцировала столкновение с советскими войска-
ми на монголо-китайской границе в районе озера Хасан. В это же время в Ев-
ропе Германия перешла к прямой агрессии против своих соседей. На вооруже-
ние Гитлером был взят тезис об объединении германской нации в рамках одно-
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го государства. В марте 1938 г. в Австрию были введены немецкие войска, и 
она была присоединена к Германии («аншлюс» Австрии). Затем Гитлер в уль-
тимативном порядке потребовал от Чехословакии передачи Германии Судет-
ской области, населенной преимущественно немцами. 29 сентября 1938 г. в 
Мюнхене А. Гитлер, Б. Муссолини, премьер-министр Англии Н. Чемберлен и 
премьер-министр Франции Э. Даладье подписали соглашение о передаче Су-
детской области Германии.  

Советский Союз после заключения Мюнхенского соглашения оказался в 
политической изоляции и должен был самостоятельно искать пути выхода из 
европейского кризиса. Таким путем для советского руководства мог быть ком-
промисс с Германией. Сближение было выгодно и Гитлеру, который, намечая 
агрессию против стран Запада, вместе с тем также хотел максимально усилить-
ся в Восточной Европе и опасался войны на два фронта. В первой половине 
1939 г. Германия оккупировала Чехословакию и Клайпеду (Мемель), принад-
лежавшую Литве. В эти же дни войска Ф. Франко вошли в Мадрид, – в Испа-
нии пришел к власти фашистский режим. В апреле 1939 г. Италия ввела войска 
в Албанию и объявила ее частью своей территории. Румыния и Венгрия, испу-
ганные участью Чехословакии, подписали с Германией союзные договоры. В 
мае 1939 г. японские войска заняли высоты у реки Халхин-Гол на территории 
Монголии. Начался вооруженный конфликт между японскими войсками с од-
ной стороны и советскими и монгольскими – с другой, растянувшийся на все 
лето. В этих условиях 23 августа 1939 г. были подписаны советско-германский 
пакт о ненападении сроком на 10 лет («пакт Молотова-Риббентропа») и секрет-
ный протокол к нему, разграничивавший сферы влияния СССР и Германии в 
Восточной Европе.  

1 сентября 1939 г. Германия напала на Польшу. Это событие стало началом 
Второй мировой войны. 

Вторая мировая война. Вторая мировая война – самый масштабный кон-
фликт в истории человечества. В войне участвовало 72 государства, лишь 6 
государств оставались нейтральными (Швеция, Швейцария, Испания, Португа-
лия, Турция, Ирландия). Военные действия происходили на территории 40 гос-
ударств. Численность населения воюющих стран составляла 80% от общемиро-
вой. В ходе войны было мобилизовано 110 млн. человек, более 60 млн. погибло. 
На стороне стран Оси (Германия, Италия, Япония) выступили сателлиты Гер-
мании (Словакия, Норвегия (с 1940 г.), Хорватия, Сербия, Греция (с 1941 г.), 
Македония, Венгрия, Вишистская Франция), сателлиты Японии (Бирма, Китай-
ская республика, Камбоджа, Лаос, Маньчжоу-го, Мэнцзян, Филиппины, Вьет-
нам, Азад Хинд), сателлиты Италии (Албания, Черногория, Пиндско-
Мегленское княжество), Финляндия, Румыния, Болгария, Таиланд, Ирак, Иран. 
В антигитлеровскую коалицию входили СССР (с сателлитами Монголией и Ту-
вой), Великобритания (с доминионами Австралией, Канадой, Индией, Новой 
Зеландией, Южно-Африканским союзом), США, Китай, Франция, Польша, 
Бельгия, Нидерланды, Люксенбург, Дания, Бразилия, Мексика, Эфиопия, Юго-
славия, а также еще 22 страны, не принявшие участие в боевых действиях. 



295 
 

Первый период войны – от ее начала до нападения Германии на СССР (1 
сентября 1939 – 22 июня 1941 гг.). Война началась как конфликт между Герма-
нией и Польшей 1 сентября 1939 г. Англия и Франция объявили Германию 
войну в соответствии с их договоренности с Польшей, но никаких конкретных 
мер не предприняли, ограничившись концентрацией вооруженных сил на фран-
ко-германской границе. Со стороны СССР вторжение Германии в Польшу было 
санкционировано секретным протоколом к пакту о ненападении с Германией. 
Польские войска были быстро разбиты, поскольку Гитлер сосредоточил против 
Польши 2/3 своих вооруженных сил (вермахта). 17 сентября, в день, когда 
польское правительство покинуло страну, восточную границу Польши перешли 
советские войска. Незначительное сопротивление польских войск было быстро 
сломлено. 28 сентября в Москве был подписан советско-германский договор о 
дружбе и границах, закрепивший за Германией Польшу, а за СССР – Западную 
Украину и Западную Белоруссию и включивший Литву в сферу влияния СССР. 
Под давлением Германии Япония в сентябре 1939 г. вывела войска из Монго-
лии. Все это не означало, что Гитлер усыпил бдительность советского руковод-
ства, – оно отдавало себе отчет в том, что пакт о ненападении – вынужденная и 
временная мера. Временность перемирия диктовала необходимость подготовки 
к возможной грядущей войне. С этой целью СССР закреплял свое господство в 
странах Восточной Европы, которые могли стать плацдармами для нападения 
на его территорию, пользуясь положениями секретного протокола к пакту о не-
нападении. После тяжелой, но победоносной войны с Финляндией (1939-1940) 
СССР получил Карельский перешеек и северное побережье Ладожского озера. 
Летом 1940 г., по требованию СССР, Румыния передала Советскому Союзу 
Бессарабию и Северную Буковину, а страны Прибалтики (Эстония, Латвия, 
Литва), зажатые между Германией и Советским Союзом, также вынуждены бы-
ли войти в состав СССР.  

Тем временем, в апреле – начале мая 1940 г. Германия оккупировала Данию 
и Норвегию, 10 мая 1940 г. началось вторжение Германии во Францию через 
территорию Люксембурга и Бельгии, в обход укрепленной «линии Мажино», 
прикрывавшей франко-германскую границу. Попутно была оккупирована Гол-
ландия. Только тогда Франция и Англия вступили в непосредственное боевое 
взаимодействие с противником. «Странная война» (или, как ее называли во 
Франции, «война конфетти»), война объявленная, но не начатая, закончилась. 
Англо-французские войска были окружены немцами и прижаты к Атлантиче-
скому океану в районе Дюнкерка уже 20 мая. 14 июня немцы вошли в Париж. 
Франция, как независимое государство, была ликвидирована. Северная часть ее 
была оккупирована немцами, в южной части создано марионеточное государ-
ство со столицей в Виши, правительство которого возглавил генерал Петен (в 
Лондоне генералом де Голлем была создана организация «Свободная Фран-
ция», ставшая французским правительством в изгнании). В июне 1940 г., во 
время агрессии против Франции, в войну на стороне Германии вступила Ита-
лия. В сентябре этого же года был подписан Тройственный пакт (Германия, 
Италия, Япония). Еще в июле 1940 г. началась подготовка операции «Морской 
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лев» » (высадка десанта в Британии), однако операция была провалена. Ита-
льянский и германский флоты не могли обеспечить высадку войск на Британ-
ские острова, бомбардировка английских портов, городов и военных объектов 
(июль-октябрь 1940 г., т.н. «Битва за Британию») не принесла ожидаемых ре-
зультатов. Это было первым поражением Германии в ходе войны. В сентябре 
1940 г. начались широкомасштабные военные действия в Африке (Египет, 
Эфиопия, Кения, Судан) между английскими и итало-германскими войсками. 
Однако и здесь своей главной задачи (взятие Суэцкого канала) Италия и Герма-
ния не выполнили. Большая часть французских колоний объявила о подчине-
нии де Голлю, а не Петену. 

В общем, в конце 1940 г. Гитлер находился в непростой ситуации. Во время 
визита народного комиссара иностранных дел СССР В.М. Молотова в ноябре 
1940 г. в Берлин Советскому Союзу было предложено присоединиться к Трой-
ственному пакту в обмен на предоставление сфер влияния в Индии и Иране. 
Советский Союз отказался от этого предложения, т.к. его требования (отказ 
Германии от союза с Финляндией, предоставление СССР сфер влияния на Бал-
канах и в зоне черноморских проливов), в свою очередь, не устраивали Герма-
нию. После неудачных переговоров Гитлер отложил операцию «Морской лев» 
и 18 декабря 1940 г. подписал план нападения на СССР, получивший название 
«Барбаросса». План «Барбаросса» предполагал быстрый разгром войск Совет-
ского Союза (блицкриг) и их оттеснение за Урал. Далее, в 1942 г., предполага-
лось, используя ресурсы оккупированной советской территории, возобновить 
бомбардировки Англии и через Иран напасть на Индию – основную англий-
скую колонию, тем самым заставив Великобританию прекратить борьбу.  

В первой половине 1941 г. Гитлер начинает готовить плацдарм для борьбы 
с СССР. В апреле 1941 г. германские и венгерские войска оккупируют Балканы. 
Югославия (бывшее Королевство СХС) разделяется на Сербию, Хорватию и 
Черногорию, часть ее территорий отошли к Германии, Венгрии и Болгарии. В 
Сербии, Хорватии, Черногории, Греции к власти пришли марионеточные пра-
вительства. 

На азиатском театре военных действий расширила свою сферу влияния 
Япония. В 1939-1940 гг. японцы оккупировали юго-восточный Китай (китайцы, 
погрязшие в гражданской войне, не имели возможности эффективно сопротив-
ляться японской военной машине). Таиланд и Япония вторглись в Индокитай – 
французскую колонию (сентябрь-октябрь 1940 г.) – и разделили его между со-
бой. 

Второй этап войны – от нападения Германии на СССР до контрнаступле-
ния советской армии под Сталинградом (22 июня 1941 – 19 ноября 1942 гг.). 
Перейдя 22 июня 1941 г. границу СССР (начало Великой Отечественной вой-
ны), германские войска развернули стремительное наступление по всей линии 
фронта. К сентябрю 1941 г. немцы и их союзники на центральном направлении 
подступили к Москве, на северо-западном направлении взяли в блокаду Ленин-
град, на юго-западном направлении – заняли Правобережную Украину и под-
ступили к Крыму. Несмотря на то, что огромная территория страны оказалась в 



297 
 

руках агрессоров, был сорван блицкриг, план «Барбаросса», предусматривав-
ший оккупацию к сентябрю западной части СССР до линии Архангельск-
Волга.  

Тяжелая ситуация, в которую попал СССР в первые месяцы войны, вынуж-
дало советское руководство забыть об идеологических противоречиях и искать 
помощи у других стран, ведущих войну с агрессором, прежде всего – у Англии. 
В свою очередь, Великобритания в лице Советского Союза получила мощного 
союзника в борьбе с Гитлером. Сразу после нападения Германии на Советский 
Союз, свою с ним солидарность выразили Англия и США, но на просьбы Ста-
лина о присылке британских дивизий на советско-германский фронт или от-
крытии второго фронта в Европе реакции не последовало. Американцы и ан-
гличане, во-первых, рассчитывали на оказание материальной помощи Совет-
скому Союзу, а не присылку своих войск; во-вторых, положение СССР было 
настолько серьезным, что Англия и США не могли гарантировать, что их по-
мощь поможет. Поэтому контакты между потенциальными союзниками огра-
ничивались декларациями о намерениях. В сентябре в Лондоне представителя-
ми США, Англии и СССР была подписана Атлантическая хартия – декларация, 
содержащая общедемократические принципы и провозглашавшая единство 
подписавшихся стран в борьбе с фашизмом. Лишь 1 октября 1941 г., когда ни у 
кого не было сомнений в том, что план «Барбаросса» сорван, в Москве был 
подписан первый протокол (в дальнейшем подписано еще три) о снабжении 
Советского Союза оружием, боеприпасами, горючим и продовольствие (первые 
поставки начались в ноябре 1941 г.). Такие поставки могли быть совершены че-
рез Персидский залив и Иран, поэтому еще в августе-сентябре 1941 г. Англия и 
СССР провели совместную операцию по оккупации территории Ирана, симпа-
тизирующего Гитлеру. 

Тем временем немцы начали операцию «Тайфун» (захват Москвы). Бои под 
Москвой, продолжавшиеся до 5 декабря, не принесли успеха Гитлеру. Совет-
ские войска перешли в контрнаступление севернее и южнее столицы (т.н. 
«зимнее контрнаступление»). Гитлеровцы после поражения под Москвой были 
деморализованы, и уже к 7 января 1942 г. немцы были отброшены на 100-250 
км от Москвы. 8 января началась вторая фаза наступления советских войск, ко-
торое, однако, оказалось неудачным и его пришлось остановить в апреле 1942 
г. В то время как под Москвой началось контрнаступление советских войск, се-
рьезно изменилась ситуация в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 7 декабря 
1941 г. после налета японской авиации на американскую базу в Пёрл-Харборе в 
войну на стороне СССР и Великобритании вступили США. На следующий день 
Япония вводит войска на территории Таиланда, а к весне 1942 г. оккупирует 
Филиппины, Малайю, Сингапур, Новую Гвинею, Индонезию, Бирму, разгромив 
всех своих соперников в регионе. Победа СССР в Московской битве и успехи 
Японии ускорили создание антигитлеровской коалиции. 1 января 1942 г. в Ва-
шингтоне 26 государств подписали Декларацию объединенных наций о борьбе 
с фашизмом. 
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Немцы весной 1942 г. своим главным направлением определили юг СССР. 
В мае на юго-западном направлении началось грандиозное наступление гер-
манских и союзных им войск («летнее наступление»). Были оккупированы Во-
сточная Украина, Крым, Северный Кавказ. Основные события развернулись 
под Сталинградом, имевшим стратегическое значение, к которому немцы по-
дошли в сентябре 1942 г. На африканском театре военных действий союзники 
СССР с началом Великой Отечественной войны получили передышку, т.к. гер-
манская авиация была отозвана на Восточный германский фронт. В 1941 г. сна-
чала британские и эфиопские войска наносят поражение итальянцам в Эфио-
пии, а затем итало-германские войска терпят поражение от англичан в Египте и 
Ливии. Однако в начале 1942 г. итало-германские части снова отвоевывают Ли-
вию, а англичане откатываются в Египет к Александрии. В октябре 1942 г. в 
Марокко высаживаются американские войска, тут же начавшие наступление на 
Алжир и далее на Тунис. Это позволяет активизироваться британцам, которые, 
разбив итало-германские войска в битве у Эль-Аломейна, развили наступление 
в Ливии (октябрь-ноябрь 1942 г.). В мае-ноябре 1942 г. в результате упорных 
боев британские и южноафриканские войска овладели Мадагаскаром, подчи-
нявшимся правительству Петена.   

Серьезные подвижки произошли в конце периода и на азиатско-
тихоокеанском театре. В первой половине 1942 г. японцы оккупировали Соло-
моновы острова, вплотную подобравшись к Австралии. В июне 1942 г. японцы 
одновременно высадились на Алеутских островах (отвлекающая операция) и 
предприняли удар по американской базе на о. Мидуэй, однако американцы бы-
ли осведомлены о последнем нападении и смогли одержать победу. Япония по-
теряла четыре авианосца и самых опытных летчиков, что заставило ее перейти 
к обороне. Американцы, австралийцы и британцы смогли начать освободитель-
ные операции на Соломоновых островах и Новой Гвинее. 

Третий этап войны – «коренной перелом» – от начала контрнаступления 
советских войск под Сталинградом до открытия второго фронта в Европе (19 
ноября 1942 – 6 июня 1944 гг.). «Коренной перелом» в войне наступает на 
главном театре военных действий – Восточном германском фронте, под Ста-
линградом. Здесь, после почти трехмесячных оборонительных боев, советские 
войска перешли в контрнаступление (операция «Уран»). В ходе операции гер-
мано-итало-румынская группировка под Сталинградом была уничтожена (2 
февраля 1943 г.), после чего советские войска перешли в наступление по всему 
фронту. В последующие несколько месяцев была частично снята блокада Ле-
нинграда, освобождены западные районы РСФСР и Северный Кавказ. К этому 
времени в Северной Африке уже капитулировали итальянские части (май 1943 
г.). Битва на Курской дуге (июль-август 1943 г.) положила конец попыткам 
германского командования исправить положение. В результате советского 
контрнаступления немцы были отброшены до Днепра. В это же время англо-
американские войска высаживаются в Сицилии (одновременно деголлевцы вы-
саживаются на Корсике). В сентябре 1943 г. начинается битва за Днепр, в ходе 
которой (до декабря 1943 г.) советские части освобождают Восточную Украину 
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и Киев, получают плацдармы на западном берегу Днепра. В сентябре же англо-
американский десант высаживается на юге Апеннинского полуострова и разви-
вает наступление в Центральную Италию. Муссолини был арестован самими 
итальянцами, новое итальянское правительство заявило о выходе Италии из 
войны (сентябрь 1943 г.), однако Муссолини был освобожден немцами, и при 
их поддержке на севере Италии была образована Республика Сало. Линия 
фронта в Центральной Италии стабилизировалась. В течение 1943 г. американ-
ские и австралийские войска вытесняют японцев с Соломоновых островов и 
Новой Гвинеи, а вот попытки британцев организовать наступление в Бирме не 
имеют успеха. 

Курская битва и последующее наступление Красной Армии способствовали 
консолидации антигитлеровской коалиции. События лета и осени 1943 г. пока-
зали, что Красная Армия и без военной помощи союзников может справиться с 
Гитлером, а это было чревато усилением международного положения СССР и, 
соответственно, снижением авторитета Англии и США. С другой стороны, Со-
ветский Союз также был заинтересован в скорейшем окончании тяжелейшей 
войны. Итогом этих устремлений стала первая встреча руководителей СССР, 
Англии и США в Тегеране (Тегеранская конференция, 28 ноября – 1 декабря 
1943 г.). Основным вопросом конференции стал вопрос об открытии второго 
фронта в Европе. Было решено открыть второй фронт в Нормандии (северо-
западная Франция) не позднее 1 мая 1944 г. Красная армия должна была при-
урочить к этому моменту крупное наступление на советско-германском фронте. 
Также Сталин добился признания за СССР прав на Восточную Пруссию, при-
знания польских границ 1939 г., дал обязательство вступить в войну против 
Японии после победы над Германией. Было принято решение о создании после 
окончания войны Организации Объединенных Наций (ООН). 

1944 г. начался на Восточном фронте со снятия блокады Ленинграда и 
наступления советских войск на Правобережной Украине, в Италии – с попы-
ток прорыва немецкой обороны. В марте советские части вышли на границу с 
Румынией, к началу лета освободили всю Западную Украину и Крым. В начале 
июня 1944 г. англо-американские войска взяли Рим. 

Четвертый этап войны – от открытия второго фронта в Европы до капиту-
ляции Германии (6 июня 1944 – 9 мая 1945 гг.). 6 июня 1944 г. англо-
американо-канадский десант высаживается в Нормандии (самая крупная де-
сантная операция в истории). В августе американо-французский десант выса-
живается на средиземноморском берегу Франции. С этого момента открывается 
второй фронт против Германии в Европе. Уже к сентябрю территория Франции 
была освобождена, а немцам удалось стабилизировать фронт только к концу 
года в Бельгии. Одновременно с открытием второго фронта Красная Армия, со-
гласно Тегеранским договоренностям, начала крупное наступление в Белорус-
сии (операция «Багратион»). Параллельно проводились операции в Галиции, на 
Балканах, в Прибалтике и Карелии. К концу 1944 г. от захватчиков были осво-
бождены почти вся территория СССР (кроме Курляндии), восточная часть 
Польши, Югославия и Албания (совместно с местными партизанами), Финлян-
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дия, Болгария, Румыния объявили о присоединении к союзникам. При помощи 
британских войск греческими патриотами была освобождена Греция. В июне 
1944 г. американцы заняли Марианские острова в Тихом океане. Начать кампа-
нию 1945 г. СССР планировал с наступления на Варшаву. Начало наступления 
намечалось на конец января, однако его пришлось начать раньше. 16 декабря 
1944 г. немцы нанесли сокрушительное поражение англо-американским вой-
скам в Арденнах. Черчилль 6 января 1945 г. лично обратился к Сталину с 
просьбой срочно начать наступление в Польше с тем, чтобы предотвратить 
полный разгром войск союзников, которые были прижаты к Ла-Маншу, как и в 
1940 г. В результате начавшегося наступления (январь-февраль 1945 г.) терри-
тория Польши была полностью освобождена, началось продвижение советских 
войск в Восточной Пруссии, капитулировал последний союзник Германии в 
Европе – Венгрия.  

В такой обстановке 4 февраля 1945 г. в Крыму, в Ялте началась вторая в ис-
тории конференция глав государств – главных участников антигитлеровской 
коалиции. Основными вопросами конференции стали проблема послевоенного 
устройства Германии и война с Японией. Было решено после победы над Гер-
манией сохранить ее государственную целостность, но при этом разделить на 
зоны оккупации войсками СССР, Великобритании, США, при этом сам Берлин 
также разделялся на три зоны оккупации. Нацистская партия должна была быть 
распущена, так же, как и вооруженные силы Германии. Приняты решения о 
предании суду руководителей нацистской партии, создании репарационной ко-
миссии. Сталин согласился вступить в войну с Японией через три месяца после 
капитуляции Германии, но в обмен потребовал согласия на возвращение Совет-
скому Союзу отнятых еще в 1905 г. Южного Сахалина и Курильских островов, 
а также аренду Ляодунского полуострова (с крепостью Порт-Артур) и совмест-
ную с китайцами эксплуатацию КВЖД. Согласие было получено. Закончилась 
Крымская (Ялтинская) конференция 11 февраля. 

Весна 1945 г. началась с наступления советских войск в Восточной Герма-
нии и Австрии и англо-американских и французских – в Западной Германии. В 
апреле фактически вся территория Германии была оккупирована союзниками. 
В ходе Берлинской операции советскими войсками был взят Берлин. Гитлер 
покончил жизнь самоубийством. В апреле же англо-американские войска про-
рвали оборону немцев в Северной Италии. Муссолини был захвачен итальян-
скими партизанами и казнен. В начале мая американские войска освободили 
Данию, а советские – Чехию. В ночь с 8 на 9 мая 1945 г. Германия капитулиро-
вала. Великая Отечественная война закончилась. 

Пятый – последний – период войны – от капитуляции Германии до капиту-
ляции Японии (9 мая – 2 сентября 1945 г.). После поражения Германии в Евро-
пе начала налаживаться мирная жизнь. Дабы предотвратить возможность кон-
фликтов, подобных Второй мировой войне, с 25 апреля по 26 июня в Сан-
Франциско (США), в соответствии с решениями Тегеранской и Ялтинской 
встреч на высшем уровне, прошла учредительная конференция Организации 
Объединенных наций. Однако сопротивление союзникам еще оказывал один – 
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последний – участник Антикоминтерновского пакта – Япония. Еще в апреле 
1945 г. американцы высадились на самом южном японском острове – Окинаве 
(в 500 км от собственно Японии). К маю от японцев английскими войсками бы-
ла очищена Бирма. К июню силами американского флота, англо-американских 
сухопутных войск и местных партизан японцы были вытеснены из Индонезии, 
Филиппин и Индокитая. Однако оккупационные японские войска в этих регио-
нах не являлись основой японской армии. Основная часть вооруженных сил 
Японии был расположена непосредственно на Японских островах, в Корее и 
Китае (главным образом – в Манчжурии), где вела вооруженную борьбу с ча-
стями китайской армии.  

Американцы и англичане настойчиво требовали от СССР принятия участия 
в войне с Японией. Принципиальная договоренность об этом была достигнута 
на Тегеранской и Ялтинской конференциях. Однако положение осложнилось 
тем, что 12 апреля 1945 г. умер президент США Ф. Рузвельт. Новый глава госу-
дарства, Г. Трумэн, должен был заручиться поддержкой Сталина лично. Это и 
стало одной из главных причин созыва третьей конференции глав США, Вели-
кобритании и СССР, которая проходила в Потсдаме (пригород Берлина) с 17 
июля по 2 августа 1945 г. Другими важнейшими вопросами этой конференции 
стали устройство Германии, выплата репараций, территориальные изменения в 
Европе. В ходе конференции У. Черчилля сменил К. Эттли, так как консерва-
тивная партия в Англии проиграла парламентские выборы лейбористам. Смена 
лидеров США и Великобритании отнюдь не способствовала сохранению хоро-
ших отношений СССР с союзниками. По германскому вопросу были приняты 
следующие решения: ликвидация вооруженных сил Германии (демилитариза-
ция), роспуск военно-промышленных объединений, созданных Гитлером еще 
до войны (декартелизация), запрещение национал-социалистической партии и 
ее идеологии (денацификация). Германское государство сохранялось, но было 
подтверждено разделение ее территории на четыре зоны оккупации – совет-
скую, американскую, английскую и французскую. Репарации, которые Герма-
ния должна была выплатить победителям, определялись в размере 20 млрд. 
долларов. 50% от них получал СССР. Нацистских преступников было решено 
предать суду Международного трибунала. Решениями конференции была уста-
новлена западная граница Польши – она получила от Германии Силезию, По-
меранию и Восточную Пруссию. СССР сохранял за собой все территории, при-
соединенные в 1939-1940 гг. и получал Кёнигсберг от Германии. Немецкое 
население переданных Польше и СССР земель (около 9 млн. человек) подлежа-
ло выселению в Германию. СССР добился принудительной репатриации всех 
граждан Советского Союза, оказавшихся на территории Западной Европы. К 
СССР отошла Закарпатская Украина. По японскому вопросу Сталин подтвер-
дил намерение Советского Союза вступить в войну с Японией через три месяца 
после капитуляции Германии, т.е. 8-9 августа 1945 г., на условиях, оговоренных 
Тегеранскими и Ялтинскими соглашениями. Во время проведения конференции 
правительства США, Англии и Китая предъявили Японии ультиматум с требо-
ванием безоговорочной капитуляции, но та отказалась сложить оружие. 
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Потсдамская (Берлинская) конференция стала важным фактором победы 
союзников во Второй мировой войне. Вместе с тем, она показала, что противо-
речия внутри антигитлеровской коалиции после победы над Германией еще бо-
лее углубились. Эти противоречия проявились уже вскоре после окончания 
конференции. 6 августа американцы сбросили атомную бомбу на Хиросиму. 
Погибло около 70 тыс. человек, пострадало еще 130 тыс. 9 августа США сбро-
сила вторую атомную бомбу на Нагасаки (погибло 20 тыс., пострадало 50 тыс. 
человек). Официально американцы объявили о том, что ядерная бомбардировка 
была предпринята с целью склонения Японии к скорейшей капитуляции. Но 
налицо была и демонстрация ядерного оружия, которым обладали только США, 
другим странам, и, прежде всего – СССР. Как и следовало ожидать, Япония не 
прекратила сопротивления. 8 августа, верный союзническим обязательствам, 
Советский Союз объявил войну Японии. 9 августа начались военные действия в 
Манчжурии. Уже через две недели крупнейшая японская Квантунская армия 
была разгромлена. Поняв, что Квантунская армия оказалась в окружении, япон-
ское правительство приняло решение о капитуляции. В конце августа части Ти-
хоокеанского флота заняли Южный Сахалин и Северные Курильские острова. 1 
сентября советский десант был высажен на четырех южных островах Куриль-
ской гряды. 2 сентября 1945 г. в Токийской бухте на борту американского крей-
сера «Миссури» представители японского командования подписали акт о без-
оговорочной капитуляции. Вторая мировая война закончилась.  

Послевоенное устройство мира и «холодная война». После завершения 
Второй мировой войны начала складываться новая система устройства мира, 
основанная на новых реалиях. Они состояли в том, что две сильнейшие держа-
вы – Германия и Япония – лишались всякого влияния в мире в целом и каждая 
в своем регионе (соответственно – в Европе и на Тихом океане) – в частности. 
В этих условиях резко возрастали роли Великобритании и Франции в Европе. 
Вместе с тем, эти государства теряли статус ведущих мировых держав, потес-
ненные США. Это было связано с несколькими факторами, а именно: матери-
альные потери Англии и Франции в годы войны, приведшие к экономическим 
проблемам; начавшийся еще во время войны распад колониальной системы, 
лежавшей в основе благополучия Франции и, в особенности, Англии; снижение 
международного престижа вследствие неспособности этих стран самостоятель-
но справиться с агрессором. Напротив, авторитет США в мире вырос очень 
значительно. Соединенные Штаты, оккупировав острова Тихого океана, заняли 
место Японии в этом регионе. Ничего не потеряв, а наоборот, обогатившись за 
годы войны, США получили уникальную возможность, используя экономиче-
ские рычаги, влиять на политику европейских стран, нуждающихся в помощи. 
Наконец, США были единственной в мире страной, обладающей ядерным ору-
жием, что позволяло диктовать свою волю другим государствам. Опираясь на 
все эти преимущества, Соединенные Штаты окончательно отказались от тради-
ционной для них ранее политики изоляционизма, объявив зоной своих нацио-
нальных интересов едва ли не все стратегические районы планеты. США пре-
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вратились в сверхдержаву, стремившейся присвоить себе монопольное право 
управлять судьбами человечества. 

Однако в эти планы активно вмешался Советский Союз. Несмотря на 
страшные потери, понесенные им в ходе войны, он также значительно усилил 
свое влияние в мире. Победа СССР над германским фашизмом способствовала 
подъему мирового коммунистического движения (например, в Италии и Фран-
ции коммунистические партии стали крупнейшими из политических партий). 
Являясь лидером этого движения и главной опорой, СССР стал завоевывать 
влияние в регионах, ведущих антиколониальную борьбу, выйдя за рамки внут-
риевропейских проблем. Освободив страны Восточной Европы, Советский Со-
юз взял их под контроль. Стремясь получить от победы над агрессором макси-
мальную выгоду и желая обезопасить свои юго-западные рубежи, советское ру-
ководство требовало от Турции пересмотра статуса черноморских проливов, 
разрешения на создание своей военно-морской базы в районе проливов, воз-
вращения Советскому Союзу Карса и Ардагана, отошедших к Турции в 1921 г. 
Все это вызывало вполне объяснимое беспокойство у стран Запада, в особенно-
сти – у США. 

Таким образом, новая, послевоенная система мира строилась в условиях 
противоречий между бывшими союзниками – членами антигитлеровской коа-
лиции, главным образом – США и СССР. Противоречия эти проявлялись и в 
годы войны, однако они не приводили к открытой конфронтации в силу того, 
что у Запада и СССР был общий враг. После Победы же старые обиды и притя-
зания приобрели новое звучание, что и привело в итоге к «холодной войне». 

Сразу после окончания войны, в сентябре 1945 г., Сталин потребовал пере-
дать Советскому Союзу протекторат над Триполитанией (бывшей колонией 
Италии) для обеспечения присутствия СССР в Средиземноморье. Члены Совета 
Безопасности  ООН (ими являлись, кроме представителей СССР, дипломаты 
США, Великобритании, Франции и Китая) отклонили требование СССР и по-
требовали также вывести советские войска из северного Ирана. Под давлением 
стран Запада в конце 1945 г. начался вывод советских войск из Ирана (закон-
чился в мае 1946 г.). Несмотря на то, что «экспансионистские» устремления 
Советского Союза в Средиземноморье и Иране остались без последствий, за-
падные политические деятели опасались, что СССР может стать второй сверх-
державой и станет угрожать всемогуществу США. Исходя из этих соображений 
в феврале 1946 г. американским дипломатом Д. Кеннаном были сформулирова-
ны принципы политики «сдерживания» СССР, которые сводились к удержанию 
СССР в его границах и подавлению любой попытки усилить свое влияние в ми-
ре. А в марте 1946 г. в американском городе Фултоне У. Черчилль открыто за-
явил о необходимости объединения усилий США и Англии в борьбе с СССР и 
«коммунистической угрозой». Это событие многие историки условно считают 
началом «холодной войны». Черчилль говорил о «железном занавесе», отде-
лившем большевистскую Россию и подконтрольную ей Восточную Европу от 
«мира демократии», и обрисовал Россию как потенциального противника в 
возможной новой войне. Он призвал объединить усилия англоязычных стран, в 
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первую очередь – Великобритании и США (под руководством последних), что-
бы не допустить роста влияния СССР в Европе и мире в целом. Таким образом, 
Черчилль фактически указал на главную причину наметившихся противоречий 
между бывшими союзниками по антигитлеровской коалиции – нежелание 
США и Великобритании делиться плодами Победы с Советским Союзом, опа-
сение получить в лице СССР мощного конкурента в процессе грядущей глоба-
лизации под флагом англо-саксонской демократии. 

«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 
друг на друга и на собственные народы до военной экспансии и участия в ло-
кальных вооруженных конфликтах. Начало «холодной войны» знаменовало со-
бой распад антигитлеровской коалиции и складывание новых противоборству-
ющих блоков – социалистического во главе с Советским Союзом и капитали-
стического под руководством Соединенных Штатов. «Холодная война» опре-
деляла всю систему международных отношений в 1945 – середине 1980-х гг. 

Предпосылки «холодной войны» начали складываться еще в ходе в ходе 
Второй мировой, когда шаткий союз стран антигитлеровской коалиции посто-
янно проверялся на прочность столкновением их интересов. Так, в 1943 г. Чер-
чилль предлагал открыть второй фронт на Балканском полуострове, с тем, что-
бы наступлением англо-американских войск отрезать Красную Армию от внут-
ренних областей Европы; сам вопрос открытия второго фронта постоянно затя-
гивался союзниками; сбросив атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки в 1945 г. 
США продемонстрировали Советскому Союзу свою мощь. После поражения 
общих врагов интересы стран антигитлеровской коалиции страны окончательно 
разошлись. Уже 4 сентября 1945 г., через два дня после окончания Второй ми-
ровой войны, в США был принят план атомной бомбардировки Советского 
Союза. Опасения стран Запада относительно политики СССР, направленной на 
закрепление победы в войне, вылились в оформление т.н. «доктрины Трумэна» 
в 1947 г., предусматривающей противодействие любой попытке СССР расши-
рить свое влияние в мире и борьбу с международным коммунистическим дви-
жением, а на ближайшей по времени практике – вмешательство США во внут-
ренние дела Турции и Греции, строительство на их территории военных баз и 
аэродромов, способных принимать тяжелые бомбардировщики, служащие в то 
время средством доставки ядерных зарядов. Именно в ходе обсуждения в аме-
риканском Конгрессе «доктрины Трумэна» финансистом Б. Барухом впервые 
был введен в оборот термин «холодная война» для обозначения скрытого про-
тивостояния двух сверхдержав. В русле «доктрины Трумэна» летом 1947 г. 
США предложили странам Европы материальную помощь в обмен на вывод 
коммунистов из их правительств (план Маршалла). Под давлением Советского 
Союза Чехословакия и Польша, готовые наряду со странами Западной Европы 
согласиться на это предложение, отказались от плана Маршалла. Кроме того, 
для организации международного коммунистического движения под эгидой 
СССР в сентябре 1947 г. было образовано Коммунистическое информационное 
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бюро (Коминформ), подхватившее эстафету ликвидированного в годы Второй 
мировой войны Коминтерна.  

Таким образом, уже в первый год «холодной войны» определились еще две 
ее важнейшие особенности: она стала, во-первых, противостоянием геополити-
ческих интересов России как цивилизации и западного мира, во-вторых, –  про-
тивоборством двух различных общественно-экономических систем – социали-
стической и капиталистической. 

«Холодная война» имела множество проявлений. Прежде всего, это гонка 
вооружений, т.е. процесс ускоренного накопления запасов оружия и военной 
техники, а также их усовершенствования. В первые годы «холодной войны» 
она свелась к стремлению СССР создать собственную атомную бомбу. В 1949 
г. эта цель была достигнута, монополия Запада на ядерное оружие (к тому вре-
мени им обладали США, Великобритания и Канада) была нарушена. В после-
дующем гонка вооружений вылилась в создание все новых и новых видов ору-
жия, причем отстающий по количественным показателям от стран Запада Со-
ветский Союз (США превосходили СССР по количеству всех видов вооруже-
ний) сделал упор на качественном совершенствовании оружия. В 1957 г. СССР 
впервые запустил новое средство доставки ядерных боеголовок – межконти-
нентальную баллистическую ракету, а также произвел испытания принципи-
ально нового вида ядерного оружия – водородной (термоядерной) бомбы. Со-
здавались также новые виды подводных лодок, самолетов, орудий, танков, 
стрелкового оружия. По некоторым из этих видов вооружений СССР намного 
превосходил США, но по количеству ядерных боеголовок продолжал отставать. 
Гонка вооружений для СССР превратилась в «гонку преследования». Лишь к 
середине 1970-х гг. ценой неимоверного напряжения всего экономического по-
тенциала Советскому Союзу удалось достичь военно-стратегического паритета 
(равенства сил) с США. В 1980-е гг. гонка вооружений вышла на новый виток – 
в США был взят курс на распространение оружия, в том числе – ядерного – в 
космосе (т.н. «стратегическая оборонная инициатива» (СОИ)). Гонка вооруже-
ний неизбежно приводила к милитаризации экономики обеих сверхдержав, что 
отрицательно сказывалось на росте благосостояния населения, в первую оче-
редь – в Советском Союзе, обладающем менее мощным экономическим потен-
циалом. 

Другим проявлением «холодной войны» стало создание военных блоков, в 
которые вовлекались все новые страны. Военные блоки создавались с целью 
обеспечения присутствия войск той или иной сверхдержавы в стратегически 
важных регионах. И здесь инициаторами выступили западные страны. В 1947 г. 
была основана Организация американских государств, которая должна была 
стать основой осуществления политики США в странах Америки. В марте 1948 
г. в Европе под покровительством и непосредственном участии США был обра-
зован т.н. Западный союз (Англия, Франция, Бельгия, Голландия, Люксембург). 
На основе Западного союза 4 апреля 1949 г. была образована Организация Се-
вероатлантического договора (НАТО), объединившая в военный союз 12 госу-
дарств – США, Канаду, Англию, Францию, Италию, Голландию, Норвегию, 
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Бельгию, Люксембург,  Португалию, Исландию и Данию. В 1951 г. было созда-
но «средневосточное командование» НАТО в составе представителей США, 
Англии, Франции и Турции. В этом же году был организован военно-
политический блок стран Тихоокеанского региона – АНЗЮС – в составе США, 
Австралии и Новой Зеландии. В 1952 г. Турция непосредственно вошла в 
НАТО. В сентябре 1954 г. был создан еще один военный блок – Организация 
договора Юго-Восточной Азии (СЕАТО) – с участием США, Англии, Франции, 
Австралии, Новой Зеландии, Таиланда, Филиппин и Пакистана. В 1955 г. по 
инициативе США был подписан Багдадский пакт и образован блок СЕНТО 
(Организация Центрального договора), куда вошли Англия, Турция, Иран, Па-
кистан и Ирак. Все это означало расширение зоны влияния США, их полный 
отказ от политики изоляционизма в пользу претензий на мировое господство. 
Советский Союз оказался окружен враждебными военными блоками. Социали-
стический военно-политический блок, объединивший вооруженные силы СССР 
и его европейских союзников был создан лишь в 1955 г. (Организация Варшав-
ского Договора – ОВД). 

Помимо военных блоков создавались и экономические. В ответ на план 
Маршалла СССР, Чехословакия, Болгария, Венгрия, Польша, Румыния провоз-
гласили в 1949 г. создание Совета Экономической взаимопомощи (СЭВ) в це-
лях решения экономических проблем. Западноевропейские страны в 1957 г. 
объединились в Европейское Экономическое сообщество (ЕЭС). 

Пожалуй, самым явным проявлением «холодной войны» стало участие 
стран социалистического и капиталистического блоков в локальных вооружен-
ных конфликтах. Наиболее значительными из них являются Корейская война 
(1950-1953), Вьетнамская война (1964-1975), арабо-израильские войны (1967, 
1973), индо-пакистанская война (1971), войны в Алжире (1954-1962), Анголе 
(1961-1976), Афганистане (1979-1989), ирано-иракская война (1980-1988). Ни в 
одном из локальных конфликтов американские и советские войска не сталкива-
лись напрямую, но противоборствующие стороны испытывали поддержку 
сверхдержав. Так, американцы вводили свои войска в Южную Корею и Южный 
Вьетнам, СССР же ограничивался помощью финансами, оружием и военными 
специалистами соответственно Северной Корее и Северному Вьетнаму. В Аф-
ганистан, напротив, были введены войска СССР, в то время как США подпиты-
вали противостоящее Советскому Союзу и просоветскому афганскому прави-
тельству движение исламистов – «моджахедов». В национально-
освободительных антиколониальных войнах Советский Союз поддерживал ко-
ренное население колоний, а США – страны-метрополии; в арабо-израильском 
противостоянии СССР сочувствовал арабам, а США – Израилю; в противобор-
стве Индии и Пакистана СССР принял сторону Индии, а США поддержал Па-
кистан и т.д. Надо отметить, что советские войска вводились на территории 
других стран в годы «холодной войны» считанное число раз – в 1956 г. – в Вен-
грию, в 1968 г. – в Чехословакию, в 1979 г. – в Афганистан. Гораздо чаще в 
«горячие точки» отправлялись ограниченные контингенты специалистов (лет-
чиков, артиллеристов, зенитчиков и т.д.) и оружие. Так было во время кон-
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фликтов в Корее, Вьетнаме, Египте (1956) и некоторых других странах. Запад-
ные страны действовали более агрессивно – в период с 1945 по 1989 гг. только 
Соединенные Штаты совершили более 20 интервенций в различные страны ми-
ра. Временами интересы США и СССР сталкивались столь сильно, что локаль-
ные конфликты оборачивались общемировыми политическими кризисами, и 
мир в эти минуты стоял на грани новой мировой войны. К явлениям такого ро-
да стоит отнести Берлинский кризис 1949 г. (закончился расколом Германии на 
два государства – проамериканскую Федеративную Республику Германия 
(ФРГ) и просоветскую Германскую Демократическую Республику (ГДР)), Ко-
рейскую войну 1950-1953 гг. (закончилась образованием двух корейских госу-
дарств – коммунистической Корейской Народно-Демократической Республики 
и либеральной Южной Кореи), Суэцкий кризис 1956 г. (закончился победой 
просоветского правительства Г.А. Насера), Карибский кризис 1962 г. (закон-
чился выводом советских ракет из Кубы и американских – из Турции). 

«Холодная война» не ограничивалась гонкой вооружений, локальными 
войнами и созданием военных и экономических блоков. Не меньшее значение в 
практике противостояния имели информационная война, шпионско-подрывная 
деятельность, взаимные бойкоты культурных мероприятий и спортивных со-
стязаний (например, бойкот США и ее союзниками Олимпиады 1980 г. в 
Москве и ответный бойкот СССР Олимпиады 1984 г. в Лос-Анджелесе).  

Помимо названных особенностей «холодной войны» необходимо отметить 
еще одну – ее циклический характер, при котором периоды крайней напряжен-
ности сменялись периодами относительного «затишья». Периодичность эта 
напрямую была связана с успехами сторон в деле распространения собственно-
го влияния в мире и внутренним состоянием сверхдержав. Так, 1945-1953 гг. 
характеризуются ростом конфронтации. Со смертью И.В. Сталина в 1953 г. бы-
ла окончена война в Корее, в 1955 г. – выведены оккупационные войска из Ав-
стрии, в 1956 г. Н.С. Хрущев провозгласил принцип мирного сосуществования 
капиталистической и социалистической систем. Наметилось потепление совет-
ско-американских отношений. Немало этому способствовало то, что в 1953 г. 
президентом США стал Д. Эйзенхауэр, боевой генерал, участвовавший во Вто-
рой мировой войне. У него с Н.С. Хрущевым наладился личный контакт. Кроме 
того, в конце 1950-х гг. СССР ушел далеко вперед по сравнению с Соединен-
ными Штатами в области производства баллистических ракет, а это не могло не 
заставить американцев быть более сговорчивыми. Но в 1960 г. отношения снова 
обострились. СССР начал активно поддерживать Кубу, намечая разместить там 
ракеты. В 1961 г. место Эйзенхауэра в США занял Д. Кеннеди. Результатом 
стал новый всплеск «холодной войны» в 1961-1969 гг., чуть было не обернув-
шийся «Третьей мировой». 1970-е гг. стали эпохой разрядки международной 
напряженности, которая стала следствием достижения военно-стратегического 
паритета СССР и США и проигрыша последними Вьетнамской войны. Важную 
роль в снижении накала политической борьбы играла экономическая заинтере-
сованность Советского Союза в западных рынках сбыта сибирских нефти и га-
за, массовая добыча которых была налажена к тому времени. Отдельные эле-
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менты политики разрядки наблюдаются еще в 1960-е гг. Так, в 1963 г. СССР, 
США и Великобританией был подписан договор о запрещении испытаний 
ядерного оружия в трех сферах (воде, воздухе, космосе). В 1968 г. был заклю-
чен договор о нераспространении ядерного оружия. В следующем году нача-
лись советско-американские переговоры об ограничении вооружений. В 1972 г. 
были подписаны договоры об ограничении стратегических наступательных во-
оружений (ОСВ-1) и об ограничении систем противоракетной обороны – стра-
тегических оборонительных вооружений (ПРО). В 1975 г. закончилась Вьет-
намская война, и в Хельсинки был подписан заключительный акт Совещания 
по безопасности и сотрудничеству в Европе. В 1979 г. был заключен еще один 
договор об ограничении стратегических наступательных вооружений (ОСВ-2). 
С вводом советских войск в Афганистан в 1979 г. международная обстановка 
снова обострилась. К этому времени было завершено развертывание советских 
ракет средней дальности в странах Восточной Европы. США отказались рати-
фицировать договор об ОСВ-2, в 1983 г. президентом Соединенных Штатов Р. 
Рейганом была выдвинута программа милитаризации космоса (СОИ). Одно-
временно началось размещение американских ракет средней дальности в За-
падной Европе. Очередной виток гонки вооружений усугубил кризисные явле-
ния в советской экономике, начавшие набирать силу с конца 1970-х гг. В этих 
условиях новое советское руководство М.С. Горбачева в 1985 г. пошло на ини-
циацию прекращения конфронтации. М.С. Горбачев провозгласил переход к 
политике «нового мышления» в международных отношениях, смысл которой 
сводился к разоружению, признанию за государствами мира права политиче-
ского и экономического самоопределения, мирному сосуществованию капита-
листических и социалистических стран. За мирными инициативами СССР, ссы-
лавшегося на гибельность гонки вооружений (к середине 1980-х гг. у США бы-
ло 14,8 тыс. ядерных боеголовок, у СССР – 10 тыс.), скрывалась неспособность 
советской экономики обеспечивать продолжение «холодной войны». В 1987 г. 
США и СССР был подписан договор о ликвидации ядерных ракет средней и 
меньшей дальности (РСМД). В 1989 г. СССР вывел войска из Афганистана, но 
в этом же году рухнули социалистические режимы в большинстве стран Во-
сточной Европы. Социалистическая система перестала существовать. В 1990 г. 
объединилась Германия (фактически ГДР присоединилась к ФРГ). В июле 1991 
г. был подписан еще один договор об ограничении стратегических наступа-
тельных вооружений, но он уже не имел смысла, – в декабре того же года  
СССР перестал существовать, «холодная война» была проиграна. 

Важнейшим политическим процессом послевоенного мира, наряду с «хо-
лодной войной», являлась деколонизация. С одной стороны – экономические 
трудности, в которыми столкнулись страны Европы после Второй мировой 
войны, с другой стороны – рост влияния коммунистического и национально-
освободительного движения, привели к крушению европейских колониальных 
держав. Определенную, но не главную роль в этом процессе сыграли и общая 
послевоенная демократизация и гуманизация общества. Интересно, что деколо-
низация приветствовалась обеими сверхдержавами – СССР и США, – которые 
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надеялись обрести новых союзников в лице вновь образованных государств. 
Масштабная деколонизация началась с 1947 г., когда независимость получила 
Индия. Самым «урожайным» на новые государства стал 1960 г. («год Афри-
ки»), когда независимость обрели сразу 13 государств. Освободившиеся после 
Второй мировой войны от колониальной зависимости страны (наряду со стра-
нами Латинской Америки, получившими независимость еще в XIX в.) получи-
ли название стран Третьего мира. Ликвидация колониальной системы не во 
всех случаях имела положительные последствия: экономическая отсталость, 
коррупция властей, массовая безработица и бедность стали постоянными спут-
никами стран Третьего мира. 

Особенности социально-экономического развития стран мира после 
Второй мировой войны. После Второй мировой войны в мире сложились раз-
личные социально-экономические системы, порожденные конкретными усло-
виями. 

В странах Запада и близкой к ним Японии после войны стали популярны 
идеи т.н. «социального государства» («государства всеобщего благоденствия»), 
что сопровождалось ростом влияния политических партий социал-
демократической направленности. Главной предпосылкой распространения 
этих идей стал успех «нового курса» президента США Ф. Рузвельта. Теория 
государства всеобщего благоденствия предполагала, что социальные гарантии 
обеспечиваются путём государственного регулирования экономики (прежде 
всего, крупного бизнеса) и налоговой политикой, т.е. эта теория была непосред-
ственно связана с кейнсианством. Меры, предпринятые в западных странах в 
первые послевоенные десятилетия, заключались в создании системы социаль-
ной защиты (включающей предоставление государственных гарантий для насе-
ления, установление обязанности работодателя обеспечить социальное страхо-
вание наемных работников с их частичным участием, а также обязанности ра-
ботника по дополнительному личному страхованию), обеспечении государ-
ством базовых условий жизнедеятельности (бесплатных здравоохранения и 
среднего образования, пособий на детей), предотвращении массовой безрабо-
тицы. Расходы на социальные нужды составляли к середине 1970-х гг. от 30% 
от всех государственных расходов в Великобритании до 60% в скандинавских 
странах. Во многих европейских государствах пришедшие к власти социал-
демократы провели масштабную национализацию здравоохранения, транспор-
та, энергетики, тяжёлой и добывающей промышленности. 

Успехи «государства всеобщего благоденствия» привели к формированию в 
странах Запада общества массового потребления, для которого характерны вы-
сокий уровень жизни и изменение структуры потребительских расходов. Так, 
французы в 1970 г. тратили на питание лишь 25,6% личных доходов, на услуги 
же – 35,3%. Англичане в 1960 г. тратили на питание 25,4%, в 1970 г. – 20,7% , в 
1985 г. – 14% личного дохода. Расходы на сферу услуг, наоборот, возросли с 
20,7% в 1960 г. до 39% в 1985 г.  

Построение «государства всеобщего благоденствия» стало возможным бла-
годаря определенным условиям, в которых находились западные страны после 
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Второй мировой войны. Первым и главным из них был экономический рост, 
обусловленный для США доходами, обретенными в ходе войны, для европей-
ских стран – деньгами, полученными по «плану Маршалла» (за 1948-1952 гг. 
эта помощь составила 13 млрд. долларов). Среднегодовые темпы экономиче-
ского роста за 1948-1963 гг., например, во Франции составляли 4,6% , в ФРГ – 
7,6%, Италии – 6%, Голландии – 4,7%. Вторым условием была интернациона-
лизация экономики. В ее рамках, во-первых, были созданы Международный 
валютный фонд и Международный банк реконструкции и развития, которые 
предоставляли кредиты странам – членам банков, произошла стабилизация ва-
лютных курсов. Во-вторых, была прекращена практика таможенных войн, 
началась либерализация международной торговли. В 1947 г. 23 индустриаль-
ных государства подписали Генеральное соглашение о торговле и тарифах 
(ГАТТ), которое открыло первый раунд переговоров и соглашений о сокраще-
нии пошлин и либерализации торговли. Только США сократили тогда ввозные 
пошлины на 50%. Именно на базе ГАТТ в 1995 г. была создана Всемирная тор-
говая организация (ВТО), в которую ныне входит большинство стран мира. В-
третьих, началась экономическая интеграция европейских стран: в 1951 г. было 
создано Европейское объединение угля и стали (Бельгия, Италия, Люксембург, 
Нидерланды, ФРГ, Франция), на базе которого в 1957 г. образовано Европей-
ское экономическое сообщество (ЕЭС или «Общий рынок»). В 1973 г. в ЕЭС 
вступили Великобритания, Ирландия и Дания, в 1981 г. – Греция, в 1986 г. – 
Португалия и Испания. Третьим важнейшим условием формирования «соци-
ального государства» было внедрение новой техники и технологий. Это приве-
ло, например, к тому, что к середине 1960-х гг. Западная Европа не только пол-
ностью стала обеспечивать себя продуктами питания, но и превратилась в 
крупного экспортера продовольствия. Порождением новых, более энергоемких 
технологий – с одной стороны, и причиной – с другой, было резкое увеличение 
добычи и переработки нефти. За период 1950-1973 гг. производство нефти вы-
росло в шесть раз. Открыты были новые, исключительно богатые и дешевые 
источники нефти на Ближнем Востоке в районе Персидского залива, в Север-
ной Африке и Азии. В конце 1960-х гг. баррель нефти стоил 1,5 долл., правда, к 
1973 г. цена барреля выросла до трех долл. 

К концу 1970-х гг. западное общество «всеобщего благоденствия» вступило 
в полосу кризиса. Главной предпосылкой его (но не причиной!) были, в свою 
очередь, энергетические кризисы 1973 и 1979 гг. В ходе первого из них за один 
день (16 октября) цена на нефть поднялась на 70% (с трёх долл. за баррель до 
пяти). В течение следующего года цена поднялась до 12 долл. за баррель. Рост 
цен был вызван резким сокращением добычи нефти странами ОПЕК (организа-
ция стран – экспортеров нефти, объединяющая на тот момент Иран, Ирак, Ку-
вейт, Саудовскую Аравию, Венесуэлу, Катар, Ливию, Объединённые Арабские 
Эмираты, Алжир, Нигерию, Эквадор, Индонезию) в знак их протеста против 
поддержки Западом Израиля в его войне с Египтом и Сирией (т.н. война Судно-
го дня). Это событие вошло в историю под названием «нефтяное эмбарго». 
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Второй энергетический кризис, также выразившийся в подъеме цен на нефть, 
был вызван падением добычи вследствие революции в Иране.  

Энергетические кризисы, усилив циклические капиталистические кризисы 
перепроизводства, привели к нехарактерной для кризисов перепроизводства 
растущей инфляции. В этих условиях характерные для «социального государ-
ства» механизмы преодоления кризисов (увеличение государственных расходов 
и снижение налогов при сокращении производства и обратные меры при ин-
фляции) не приносили результатов. Впервые после Второй мировой войны кри-
зисы 1974-1975 гг. и 1980-1982 гг. охватили все индустриальные страны Евро-
пы, США, Канаду, Японию, Австралию и Новую Зеландию. В ряде стран паде-
ние производства составило 14%. Сократился объем мировой торговли, усили-
лась конкуренция. Безработица приняла массовый характер.  

Реакцией на кризисы стал подъем т.н. «новой консервативной волны» – 
экономической идеологии, отрицающей кейнсианство. Основными практиче-
скими проявлениями этой идеологии стали политика премьер-министра М. 
Тэтчер в Великобритании (1979-1990) и президента Р. Рейгана в США (1981-
1989).  

М. Тэтчер в Великобритании сократила дотации государственным предпри-
ятиям, сократила помощь депрессивным регионам и урезала социальные посо-
бия. Параллельно снижались прямые налоги, но росли налоги косвенные (в т.ч. 
– налог на добавленную стоимость). «Тэтчеризм» сопровождался приватизаци-
ей ранее национализированных предприятий и отраслей экономики, монета-
ризмом в финансово-экономической сфере, сворачиванием социальных про-
грамм, коммерциализацией социальных сфер образования и здравоохранения. 
Аналогичные меры проводил и Р. Рейган в США. Основными элементами его 
политики (т.н. «рейганомика») были: замедление роста правительственных рас-
ходов, сокращение налогов, сокращение вмешательства государства в экономи-
ку, снижение инфляции путем сокращения денежной массы.  

Схожие мероприятия проводились и в других индустриальных странах. 
Меры, предпринятые сторонниками «новой консервативной волны», были не-
популярны, в ходе их реализации значительно усилились позиции крупных 
транснациональных корпораций, но они привели к стабилизации капитализма, 
способствовали началу новой научно-технической революции, устойчивому 
экономическому росту и созданию условий для формирования в 1990-е гг. т.н. 
постиндустриального общества. С другой стороны, ряд экономистов считает, 
что именно «новая консервативная волна» заложила основы мирового эконо-
мического кризиса, начавшегося в 2008 г. 

В странах, не относящихся в послевоенный период к западному миру, раз-
витие получили иные социальные и экономические тенденции. 

В ряде стран Восточной Европы (Албания, Югославия, Польша, Чехослова-
кия, Румыния, Болгария, Венгрия, ГДР) и Азии (Северная Корея, Вьетнам, Ла-
ос, Китай), а также на Кубе (в 1959 г.) к власти пришли коммунистические пар-
тии, и здесь, соответственно, были сформированы социалистические экономи-
ческие системы, подобные советской, которые во многом зависели от матери-
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альной помощи Советского Союза. Внутренняя политика в этих странах харак-
теризовалась ликвидацией многопартийности, внешняя политика – следовани-
ем курсу СССР, а экономическая политика – национализацией, индустриализа-
цией, кооперированием сельского хозяйства и становлением плановой эконо-
мики. Смерть И. Сталина и смягчение политического режима в СССР в после-
дующие годы вызвало социальные кризисы в ряде социалистических стран 
(1953 г. – в ГДР, в 1956 г. – в Польше и Венгрии), которые, несмотря на укреп-
ление коммунистических режимов при прямом военном участии СССР, все же 
привели и к их смягчению: была замедлена кооперация сельского хозяйства, 
прекратились политические репрессии, был ослаблен контроль компартий над 
экономикой. С другой стороны, в это же время ухудшились отношения СССР с 
Китаем, Северной Кореей, Албанией и Югославией, которые порвали с зависи-
мостью от Советского Союза (в этих государствах сформировались авторитар-
ные режимы). После «Пражской весны» 1968 г. и в европейских социалистиче-
ских странах ужесточился режим, но уже под контролем СССР. Все это способ-
ствовало формированию предпосылок общенациональных кризисов, которые и 
разразились в странах социалистического лагеря под влиянием «перестройки» в 
СССР. В 1988-1989 гг. к власти в странах Восточной Европы пришли сторон-
ники «демократического социализма», что привело к постепенной и мирной 
(везде, кроме Румынии) ликвидации просоветских режимов в 1989-1990 гг.  

Азиатские социалистические страны и Куба продемонстрировали ориги-
нальные пути развития. В Китае еще в 1976 г. начались социально-
экономические реформы, в ходе которых был введен хозрасчет, получил сти-
мул к развитию мелкий и средний частный бизнес, были созданы специальные 
экономические зоны для иностранного капитала. При этом коммунистическая 
партия сохранила свои контролирующие функции, реформы не затронули по-
литического устройства государства. Все это позволило Китаю к моменту рас-
пада мирового социалистического лагеря (1989-1990) превратиться в самую ди-
намично развивающуюся экономику мира. В Северной Корее и Кубе плановая 
экономика была законсервирована, что привело к экономической и политиче-
ской изоляции этих стран. В Лаосе и Вьетнаме коммунисты остались у власти, 
но был ослаблен государственный контроль над экономикой и разрешено част-
ное предпринимательство (с 1986 г.). 

Страны Третьего мира после Второй мировой войны развивались по-
разному.  

Для Латинской Америки характерен кризис старой, основанной на крупном 
землевладении и экспорте сельскохозяйственной продукции, экономики, из ко-
торого она выходила в 1950-1970-е гг. – через попытки социалистических пре-
образований (Куба, Чили) или формирование военных правительств – хунт, пы-
тавшихся законсервировать старые экономические отношения (Чили, Бразилия, 
Боливия, Аргентина, Гватемала, Гондурас, Эквадор, Парагвай, Перу, Уругвай, 
Сальвадор). Последние поддерживались США, которым было выгодно сохра-
нение своего экономического господства в регионе. Прекращение поддержки 
диктаторских режимов США при президенте Д. Картере привело к т.н. «демо-
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кратической волне» конца 1970-х – 1980-х гг., в ходе которой были восстанов-
лены демократические порядки в большинстве стран латинской Америки, а 
также продолжилась деколонизация Карибского региона. 

Для азиатских стран характерна послевоенная рыночная модернизация эко-
номики, при этом она обнаруживает ряд региональных вариантов. Формирова-
ние в Палестине в 1948 г. Израильского государства, изначально пользовавше-
гося деньгами влиятельнейших еврейских диаспор всего мира, привело к ин-
тенсивному экономическому развитию региона. Арабские страны района Пер-
сидского залива и Иран стали специализироваться на добыче нефти, демон-
стрируя быстрые темпы экономического роста, при этом в государствах Ара-
вийского полуострова сохранились абсолютные монархии, в то время как Си-
рия и Ирак встали на путь социалистической ориентации, а в Иране сформиро-
валась специфическая исламская республика. В Индии сложилась «смешанная 
экономика» (рынок при значительной роли государственного сектора). Некото-
рые государства Юго-Восточной Азии – Сингапур, Тайвань, Малайзия, Таи-
ланд, Южная Корея – стали «новыми индустриальными странами», в то время 
как их соседи – Индонезия, Бирма, Камбоджа – продолжали испытывать серь-
езные экономические трудности, связанные с поголовной бедностью населения 
и зависимостью от иностранного капитала. 

Африканские страны, за редким исключением, даже добившись независи-
мости, продолжали экономически зависеть от своих бывших метрополий, явля-
ясь для них поставщиками сырья и сельскохозяйственной продукции. Значи-
тельных успехов в экономическом развитии добились лишь Южно-
Африканская Республика, Египет, Тунис, Ливия.  

Общими чертами социально-экономического развития для стран Третьего 
мира в послевоенный период являются перманентные рыночные реформы, рост 
экспорта сырья и ввоза иностранного капитала, рост внешней задолженности. 
 

Лекция 14. Советский Союз в 1922-1953 гг. 
 

Образование и политическое развитие СССР в предвоенный период.  
Социально-экономическое развитие СССР в предвоенный период.  

Великая Отечественная война. Политическое развитие СССР в 1945-1953 гг.  
Социально-экономическое развитие СССР в 1941-1953 гг. 

 
Образование и политическое развитие СССР в предвоенный период. Сра-

зу после прекращения боевых действий в европейской части России встал во-
прос о воссоединении РСФСР с государствами, образованными на территориях, 
отколовшихся от России во время Гражданской войны. Помимо давних эконо-
мических и культурных связей важнейшей предпосылкой такого воссоединения 
был приход к власти большевиков в ряде этих государств.  

Национальная политика большевиков опиралась на тезис о самоопределе-
нии народов. Однако они не могли сбрасывать со счетов и тот факт, что в мно-
гонациональной России игнорирование национального сепаратизма может при-
вести фактически к развалу государства, что и показала Гражданская война, в 
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ходе которой окраины бывшей Российской империи превратились в самостоя-
тельные государства, далеко не всегда дружелюбно настроенные к РСФСР; да и 
внутри самой России национальный вопрос стоял очень остро. Большевики ре-
шали его путем образования автономных республик в составе РСФСР – к концу 
1922 г. на карте России было более 20 автономий. Вместе с тем, помимо 
РСФСР в ходе Гражданской войны образовались другие советские республики, 
лишь формально независимые от Москвы. Летом 1919 г. в целях обороны Рос-
сия, Украина, Белоруссия и тогда советские Литва и Латвия объединили во-
оруженные силы, финансы и транспорт. В 1920-1921 гг. сотрудничество между 
советскими республиками было закреплено договорами. Из десяти республик 
(не считая РСФСР), образовавшихся в годы Гражданской войны на месте быв-
шей Российской империи – Финляндии, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Бе-
лоруссии, Украины, Армении, Грузии, Азербайджана – половина (пять послед-
них) были советскими. Таким образом, после окончания Гражданской войны на 
повестке дня вопрос о формах сотрудничества советских республик, которые 
большинству в руководстве коммунистической партии виделись в их политиче-
ском объединении. Активно шли переговоры и дискуссии о принципах объеди-
нения. С окончанием в октябре 1922 г. Гражданской войны на всей территории 
России процесс объединения советских республик вступил в завершающую фа-
зу.  

Существовали различные проекты объединения советских республик. Ис-
торики обычно выделяют две точки зрения на эту проблему. Сторонником пер-
вой был В.И. Ленин. Он считал, что СССР должен быть союзом равноправных 
советских республик, открытым для вступления новых членов и подразумева-
ющим право выхода из него (проект «федерации»). Апологетом другой точки 
зрения был уже тогда получивший значительный вес в партии И.В. Сталин (с 
апреля 1922 г. был Генеральным секретарем ЦК РКП(б)), считавший, что со-
ветское государство должно быть сильным и централизованным. Он выступал 
за значительное ограничение прав республик, входящих в Союз, фактически – 
за вхождение их в состав России (проект «автономии»).  

Процесс образования СССР вступил в завершающую фазу в мае 1922 г., ко-
гда Политбюро ЦК РКП(б) создало комиссию для уточнения отношений между 
Россией и Украиной, которая вскоре стала заниматься вообще определением 
отношений между советскими республиками и Россией. Сталин, входивший в 
комиссию, предложил формальное вступление советских республик в состав 
РСФСР. Против такой постановки вопроса выступили представители Грузин-
ской ССР, которых поддержал Ленин. Вскоре спор снова обострился. Дело в 
том, что Армения, Азербайджан и Грузия к тому времени уже были объедине-
ны в Закавказскую Федерацию, грузинские же представители (группа П. Мди-
вани) выступали за то, чтобы Грузия вошла в состав СССР как самостоятельная 
республика, а не в составе Закавказской Федерации. Мдивани был обвинен Г. 
Орджоникидзе, который возглавлял Закавказский крайком РКП(б), в национа-
лизме. Сталин и Дзержинский поддержали Орджоникидзе, Ленин же снова 
поддержал грузин. Однако он к концу 1922 г. уже тяжело болел и не мог пол-
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ноценно участвовать в политической жизни страны. Это обстоятельство спро-
воцировало борьбу за власть в ЦК РКП(б). Тем не менее, за основу образования 
союзного государства был взят ленинский проект, хотя дальнейшее развитие 
государственной системы СССР привело к реализации плана Сталина.  

30 декабря 1922 г. I Съезд Советов Союза Советских Социалистических 
Республик (Ленин на съезде не присутствовал, т.к. тяжело болел) принял Союз-
ный договор и провозгласил создание СССР. СССР объединил четыре совет-
ских республики – РСФСР, БССР, УССР и ЗСФСР.  

В последующие годы количество республик в составе СССР значительно 
увеличилось. 27 октября 1924 г. были образованы Узбекская ССР и Туркмен-
ская ССР (на территориях упраздненных Хорезмской и Бухарской народных 
советских республик и части территории Туркестанской АССР РСФСР). 16 ок-
тября 1929 г. образована Таджикская ССР (выделена из состава Узбекской 
ССР). 5 декабря 1936 г. образованы Киргизская ССР, Казахская ССР (выделены 
из состава РСФСР), Армянская ССР, Азербайджанская ССР, Грузинская ССР 
(на территории упраздненной ЗСФСР). После подписания пакта о ненападении 
с Германией (1939 г.) к СССР был присоединен ряд территорий. 31 марта 1940 
г. была образована Карело-Финская ССР (на вновь присоединенных от Фин-
ляндии землях и территории Карело-Финской АССР РСФСР). 21 июля 1940 г. 
образованы Литовская ССР, Латвийская ССР, Эстонская ССР (на территориях 
присоединенных Литвы, Латвии и Эстонии). 2 августа 1940 г. образована Мол-
давская ССР (на территории Бессарабии, присоединенной от Румынии, и терри-
тории Молдавской АССР УССР). Таким образом, к 1941 г. СССР состоял из 16 
союзных республик.  

С образованием СССР не была принята Конституция СССР. Ленин тяжело 
болел весь 1923 г. Сталин использовал это время для укрепления собственных 
позиций в отношении Союза и положения в партии. Немало способствовала 
этому ситуация, сложившаяся в партии в начале 1920-х г. На Х съезде РКП(б) в 
1921 г. был принят принцип демократического централизма (запрет на образо-
вание фракций внутри партии). Фактически были запрещены все политические 
партии, кроме ВКП(б) (бывшая РКП(б)). Сталин в условиях болезни Ленина 
искусно использовал принцип демократического централизма, противоречия 
между лидерами партии и собственный пост генерального секретаря ЦК (гене-
ральный секретарь занимался процедурными и кадровыми вопросами) для того, 
чтобы укрепить собственную власть. После смерти Ленина (21 января 1924 г.) 
уже через неделю – 31 января 1924 г. – на II Съезде Советов СССР была приня-
та первая Конституция СССР.  

По Конституции 1924 г. высшим органом власти СССР являлся Всесоюз-
ный съезд Советов. Съезды собирались нерегулярно. Участники съезда делеги-
ровались региональными Советами. Делегаты избирались на Съездах Советов 
губерний (областей, краев, республик). Таким образом, съезд Советов избирал-
ся по многоступенчатой системе. Всего за период с 1922 по 1936 гг. (т.е. до 
принятия новой Конституции) прошло восемь Всесоюзных съездов: 
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I Съезд Советов СССР (30 декабря 1922 г.), как уже говорилось, провозгла-
сил образование СССР и Москву его столицей. Избрал первый состав ЦИК и 
его Президиума;  

II Съезд Советов СССР (26 января – 2 февраля 1924 г.), также упомянутый 
выше, утвердил первую Конституцию СССР. Принял решение о строительстве 
мавзолея В.И. Ленина и переименовании Петрограда в Ленинград;  

III Съезд Советов СССР (13-20 мая 1925 г.) принял в состав СССР Узбек-
скую и Туркменскую ССР. Признал необходимым укрепление боеготовности 
Красной Армии;  

IV Съезд Советов СССР (18-26 апреля 1927 г.) провозгласил курс на инду-
стриализацию. Обязал правительство выработать первый пятилетний план;  

V Съезд Советов СССР (20-28 мая 1929 г.) утвердил первый пятилетний 
план развития народного хозяйства СССР (1929-1932);  

VI Съезд Советов СССР (8-13 марта 1931 гг.) принял Таджикскую ССР в 
состав СССР. Провозгласил курс на коллективизацию;  

VII Съезд Советов СССР (28 января – 6 февраля 1935 г.) признал господ-
ствующим в стране социалистический уклад. Поручил ЦИК начать подготовку 
новой Конституции («Конституции социалистического общества»);  

VIII Съезд Советов СССР (чрезвычайный) (25 ноября – 5 декабря 1936 г.) 
принял новую (вторую) Конституцию СССР.  

В периоды между Съездами высшим органом власти являлся Центральный 
исполнительный комитет СССР (ЦИК), избиравшийся Съездом Советов и со-
стоявший из двух равноправных палат – Союзного Совета и Совета Нацио-
нальностей. ЦИК избирал Президиум ЦИК, который определял круг вопросов, 
выносимых на обсуждение ЦИК и Съезда Советов и, таким образом, фактиче-
ски являлся руководящим центром всей системы Советов. ЦИК назначал союз-
ное правительство – Совет народных комиссаров СССР. С 1924 по 1930 гг. 
председателем СНК СССР был А. Рыков. Конституция СССР предоставляла 
самые широкие полномочия союзным органам власти; напротив, республикан-
ские власти могли решать очень ограниченный круг вопросов.  

Таким образом, номинально федеративный, СССР фактически являлся уни-
тарным государством. Государственная система, сформированная Конституци-
ей 1924 г., представляла собой четкую «вертикаль власти», которая, с одной 
стороны, формально давала возможность народу широко представлять свои ин-
тересы во властных структурах, с другой стороны («благодаря» многоступенча-
той системе выборов и широким полномочиям Президиума ЦИК и СНК) созда-
вала условия для сверхцентрализации власти, сосредоточения ее в руках немно-
гих. Этот эффект усиливался однопартийной системой, что способствовало 
сращиванию партийного и государственного аппаратов, и (внутри самой пар-
тии) демократическим централизмом (т.е. преследованием всяческих отклоне-
ний от генеральной линии партии). Все это вкупе и привело к формированию в 
СССР в 1920-е гг. т.н. «административно-командной системы», т.е. режима 
власти партийной верхушки, опирающегося на мощный бюрократический и ре-
прессивный аппарат. Параллельно с эти процессом шло формирование культа 
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личности И. Сталина, оказавшегося самым удачливым претендентом на лидер-
ство в партии и стране.  

В начале 1920-х гг. таких претендентов было несколько, все они являлись 
«старыми» коммунистами, вместе с Лениным делавшими революцию и сози-
давшими новое советское государство – Л. Троцкий, И. Сталин, Г. Зиновьев, Л. 
Каменев, Н. Бухарин, А. Рыков, М. Томский. Сталин сумел, используя проти-
воречия между лидерами РКП(б) и государства, возникающие по социально-
экономическим и политическим вопросам, оттеснить их от кормила власти. 
При этом он активно использовал и упомянутые особенности советской госу-
дарственной системы, и свое положение в партии (пост Генерального секретаря 
ЦК тогда не являлся главным в партии, но позволял участвовать в определении 
выносимых на обсуждение ЦК вопросов и заниматься комплектованием кадров 
центральных партийного и государственного аппаратов). Сначала при помощи 
Зиновьева и Каменева Сталину удалось поколебать позиции Троцкого, который 
был очень популярен и в народе, и в партии и считался главным преемником 
Ленина (дискуссии 1923-1924 гг.), затем, при помощи Бухарина и Рыкова, Ге-
неральный секретарь справился с «оппозицией» Зиновьева и Каменева (дискус-
сии 1925-1927 гг.), и, наконец, опираясь на свою новую «гвардию» (Молотов, 
Каганович, Ворошилов и др.) он убрал с дороги Бухарина и Рыкова (1928-1929 
гг.). Все противники Сталина были сняты с руководящих постов. Хотя позиции 
Сталина относительно социально-экономического развития страны менялись, и 
часто он использовал против своих политических противников те же лозунги, 
которые ранее критиковал (как это было, например, с позицией по НЭП), но 
неизменно на стороне будущего «отца народов» выступало большинство пар-
тийного руководства, поскольку он опирался на два всех устраивающих тезиса: 
возможность построения коммунизма в отдельно взятой стране и неукосни-
тельное соблюдение единства в партии. К началу 1930-х гг. И.В. Сталин факти-
чески превратился в единоличного руководителя ВКП(б). Параллельно прохо-
дили процессы «чистки» в местных ячейках партии, профсоюзов, Советов, 
начались гонения на церковь, формировалась система ГУЛАГа.  

Нельзя не отметить, что внутрипартийная борьба после смерти Ленина и ее 
результаты (установление режима личной власти И.В. Сталина) во многом ста-
ли следствиями тех порядков, которые насаждал сам Владимир Ильич, особен-
но в последние месяцы Гражданской войны, после Кронштадтского восстания. 
Сам Ленин сформулировал их как «уроки Кронштадта»: борьба с меньшевика-
ми, анархистами, эсерами (т.е. установление однопартийной системы) и уже-
сточение партийной дисциплины (т.е. недопущение любого инакомыслия в 
партии).  

Сложившееся положение дел нашло свое отражение и 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, делившийся (как ранее ЦИК) на две палаты – Совет Союза и Со-
вет Национальностей. Он избирался на четыре года, право выдвижения канди-
датов в депутаты Верховного Совета закреплялось за партийными организаци-
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ями. Верховный Совет избирал Президиум, действовавший в промежутках 
между сессиями Верховного Совета, и формировал СНК.  

Таким образом, в 1930-е гг. в Советском Союзе завершается формирование 
политической системы, которую принято называть тоталитарной. Тоталитаризм 
характеризуется полным контролем государства над всеми сферами жизни об-
щества, включая внутренний мир человека. Важнейшими признаками тотали-
таризма являются однопартийная система, насилие во внутренней политике и 
культ вождя. Как уже отмечалось, однопартийная система в России начала 
складываться еще в годы Гражданской войны, параллельно шел процесс сра-
щивания партийного и государственного аппаратов. Уже в 1920-е гг. ВКП(б) 
стала ядром политической системы страны: на руководящие должности могли 
быть назначены только члены партии, первые лица государства совмещали 
партийные и государственные посты, выдвижение кандидатов в депутаты пред-
ставительских учреждений осуществлялось партийными структурами. Все пар-
тии, кроме ВКП(б), были ликвидированы. Такая централизация власти могла 
быть оправдана и сохранена при наличии трех условий: экономической целесо-
образности сложившегося режима, перманентной борьбы с «врагами», требу-
ющей постоянной бдительности, и безграничной веры народа в партию. Эко-
номическая целесообразность тоталитаризма диктовалась потребностями фор-
сированной модернизации. Поиском «врагов» занялась сама партия, причем как 
во вне, так и внутри себя самой. Деятельностью «врагов народа» можно было и 
объяснить отдельные неудачи экономических преобразований, и оправдать 
жесткость политического режима. Кроме того, массовые репрессии стали и 
важным инструментом сохранения и укрепления личной власти Сталина.  

Уже в 1928 г. прошла первая показательная политическая кампания («шах-
тинское дело»). Затем были сфабрикованные процессы над членами несуще-
ствующих «Промпартии» и «Трудовой крестьянской партии». С 1934 г., после 
убийства руководителя ленинградской партийной организации С. Кирова ре-
прессии приняли массовый характер и захлестнули всю страну и все социаль-
ные группы общества (т.н. Большой террор). В разные годы прошли крупные 
политические кампании, закончившиеся публичным разоблачением, расстрела-
ми и массовым лишением свободы в лагерях ГУЛАГа, против «новых оппози-
ционеров», «троцкистов», «зиновьевцев». В первую очередь репрессиям под-
вергались представители руководства страны, способные хоть в чем-то пред-
ставлять альтернативу Сталину, имеющие личное мнение или просто имеющие 
богатый опыт работы и не обязанные своим положением Сталину. Такие люди 
физически уничтожались (М. Тухачевский, Н. Бухарин, А. Рыков, Г. Зиновьев, 
Л. Каменев и др.). Подвергались различного рода репрессиям (от увольнений с 
работы и лишения гражданских прав до расстрелов) и рядовые граждане, зача-
стую по незначительным поводам либо вообще без них, – в интересах партии 
было поддерживать нервозную обстановку в стране, показывать, что врагом 
может быть каждый.  

Никакая диктатура не может долго держаться исключительно на насилии, 
ей требуется идеологическое обоснование, принимаемое населением. Поэтому 
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в СССР, где религия была под негласным запретом, формируется культ лично-
сти вождя – И.В. Сталина. Надо отметить, что культ Сталина зиждился не толь-
ко на низком уровне культуры народных масс, но и на личных качествах вождя 
– человека аскетичного, умного, решительного. Для контроля над народными 
массами и их воспитания в духе любви к партии формируются (или соответ-
ствующим образом реформируются существовавшие ранее) многочисленные 
массовые организации – пионерская, комсомольская, профсоюзные и т.д. В 
сфере культуры были ликвидированы все самодеятельные литературные и ху-
дожественные объединения, замененные официальными и подконтрольными 
государству творческими союзами. Единственным творческим направлением 
стал «социалистический реализм».  

Сталинская Конституция 1936 г. – Конституция «победившего социализма» 
– отражала общие тенденции политического развития страны – централизацию 
управления и сосредоточение власти в руках партии. Последнее обстоятельство 
делало Конституцию игрушкой в руках руководителей ВКП(б): номинально 
федерация, СССР фактически был унитарным государством, права гражданина 
сплошь и рядом нарушались в ходе репрессий, управляли страной фактически 
не Верховный Совет и СНК, а ЦК ВКП(б) и лично его Генеральный секретарь 
И.В. Сталин. Диктатура пролетариата, трактовавшаяся в свое время Лениным 
как необходимое условие перехода к социализму, превратилась в диктатуру од-
ной партии, а внутри нее – в диктатуру одного человека. 

Социально-экономическое развитие СССР в предвоенный период. Парал-
лельно с серьезными изменениями в политической сфере происходила и транс-
формация социально-экономических отношений. Экономическая политика со-
ветской власти в 1921-1928 гг. получила название новой экономической поли-
тики (НЭП). Суть НЭП сводилась к введению элементов рыночной экономики 
при сохранении приоритета государственной собственности на средства произ-
водства. Переход к НЭП означал отказ от политики «военного коммунизма».  

Предпосылки НЭП сводились к нескольким факторам. Во-первых, продо-
вольственная диктатура, веденная в 1918 г., вызывала крестьянские выступле-
ния и протест со стороны других социалистических партий. На последнем этапе 
Гражданской войны крестьянские восстания стали массовым явлением, грозя 
перерасти в полномасштабную крестьянскую войну в тылу Красной армии. Это 
понимали и в руководстве большевистской партии, во всяком случае, еще в 
начале 1920 г. ряд членов ЦК во главе с Л. Троцким предлагали отменить прод-
разверстку, но тогда это предложение было отклонено. Позиция партии по это-
му вопросу изменилась лишь после Кронштадтского восстания (март 1921 г.), 
когда против большевиков выступили балтийские моряки (опора власти ком-
мунистов) под лозунгами «Советы без большевиков!». На Х съезде РКП(б) бы-
ло одобрено предложение Ленина о замене продразверстки продналогом.  

Во-вторых, ослабление государственного диктата в экономической сфере 
было необходимым условием восстановления экономики страны после много-
летней (с 1914 г.) войны. К 1921 г., когда по сравнению с 1913 г. объемы про-
мышленного производства сократились в семь раз, а сельхозпродукции – на 
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40%, когда в городах был сокращен продовольственный паек, а инфляция со-
ставляла сотни процентов в год, даже ортодоксальные большевики поняли, что 
без предоставления хотя бы минимальной экономической свободы, которая бы 
заинтересовала людей, восстановить экономику невозможно.  

В-третьих, отступление от практики «военного коммунизма» диктовалось 
необходимостью преодоления экономической изоляции страны. Большевики 
выиграли Гражданскую войну, но мировой революции не произошло. В этих 
условиях приходилось смирять революционную гордость и идти на налажива-
ние экономических контактов с «империалистами», которые также были заин-
тересованы в этом. Как говорил английский премьер Ллойд-Джордж, «торго-
вать можно и с людоедами», имея в виду большевиков и оправдывая прекраще-
ние помощи белогвардейцам в конце Гражданской войны. Россия остро нужда-
лась в инвестициях, но пойти в страну они могли лишь в том случае, если 
ослабнет государственный контроль над экономикой и будут гарантированы 
иностранные капиталы.  

Таким образом НЭП стал необходимым и закономерным следствием пред-
шествующих событий. Однако большевиками он рассматривался как временное 
явление, НЭП по их мнению был призван восстановить народное хозяйство, но 
при этом конечной целью развития страны оставался переход к социализму. 
Новая экономическая политика состояла из следующих основных мер:  

отмена продразверстки, введение натурального продовольственного налога 
(от налога освобождались бедняцкие и коллективные хозяйства) (1921; прод-
налог действовал до 1924 г., когда был заменен денежными налогами);  

свобода торговли;  
отмена карточной системы;  
разрешение частной собственности на строения, предприятия с числом 

наемных рабочих до 20 человек, орудия производства, деньги и ценные бумаги;  
образование трестов (объединений госпредприятий), обладающих хозяй-

ственной и финансовой независимостью (на основе хозрасчета); объединение 
трестов в синдикаты; превращение ВСНХ из управляющего в координирующий 
центр;  

разрешение аренды мелких и средних государственных предприятий; раз-
решение концессий, совместных с иностранцами и смешанных акционерных 
обществ (1922);  

денежная реформа (обмен старых совзнаков на новые, введение золотого 
червонца во внешнеторговый оборот) (1922-1924);  

введение тарифной системы оплаты труда (ЕТС).  
Параллельно начался процесс электрификации страны. Другими мероприя-

тиями в рамках НЭП являлись:  
в сфере сельского хозяйства – принятие нового земельного кодекса (сво-

бодный выход из общины, бессрочное право пользования землей для всех же-
лающих обрабатывать ее своим трудом граждан; запрещение купли-продажи, 
завещания, дарения и залога земли; свобода выбора форм землепользования 
(артель, коммуна, ТОЗ, индивидуальная, общинная уравнительная); разрешение 
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трудовой аренды земли; разрешение применения наемного труда при соблюде-
нии трудового законодательства);  

в сфере промышленности и торговли: возвращение владельцам предприя-
тий с числом рабочих не более 10 человек; разрешение кооперативной соб-
ственности на предприятия (без ограничений найма); 

в сфере финансов: восстановление Госбанка; учреждение сберегательных 
касс; разрешение образования коммерческих, коммунальных, кооперативных 
банков и сельскохозяйственных кредитных товариществ; введение внутренних 
государственных займов; 

в социальной сфере: отмена всеобщей трудовой повинности; введение тру-
довых договоров (индивидуальных и коллективных); введение системы соци-
ального страхования для лиц наемного труда (пособия по временной нетрудо-
способности, безработице, инвалидности, утрате кормильца; страховые взносы 
взимались с предприятия, а не с рабочего); переход к 7-часовому рабочему дню 
(1928).  

В итоге сформировалась многоукладная советская экономика, характери-
зующаяся сочетанием мелкотоварного хозяйства и крупного производства по 
госзаказам, частной, коллективной и государственной форм собственности на 
средства производства. Вырос уровень жизни людей. НЭП способствовала 
быстрому восстановлению сельского хозяйства (земледелие вышло на довоен-
ные объемы производства к 1925 г., животноводство – к 1927 г.), а вот так не-
обходимая стране промышленность восстанавливалась медленнее (к 1928 г.). 
Это было обусловлено как большей степенью ее разрухи, так и тем, что населе-
ние предпочитало вкладывать свободные средства в предприятия, способные 
дать быструю прибыль (сфера услуг, сельское хозяйство, торговля). В результа-
те уже в 1923-1924 гг. стал ощущаться кризис сельскохозяйственного перепро-
изводства: промышленных товаров не хватало, производились они в большин-
стве своем государством и реализовывались по монопольным ценам через 
частных перекупщиков, в результате чего рыночные цены на промышленные 
товары значительно выросли относительно цен на сельхозпродукцию; крестья-
нам, в массовом порядке вышедшим на рынок, просто невыгодно было сбывать 
свою продукцию в таких условиях. Власть пошла на уступки, в 1925-1924 гг. 
были снижены цены на промтовары, расширены права крестьян в отношении 
аренды земли и использования наемного труда, благодаря чему удалось спра-
виться с кризисом. Кроме того, появились безработица, имущественное рассло-
ение.  

Одновременно уже в эти годы в руководстве партии стали говорить о необ-
ходимости свертывания НЭП: не устраивало то, что приходилось, поступаясь 
социалистическими принципами, «заигрывать» с «мелкой буржуазией». Нельзя 
сбрасывать со счетов и нестабильную международную обстановку, а начнись 
война – Советскому государству нечем было бы снабжать свою армию, о чем 
говорилось на III Съезде Советов СССР в 1925 г. Государство снова усилило 
контроль за производством на государственных предприятиях, стало вытеснять 
частный сектор из сферы производства, провозгласило подлинно социалисти-
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ческой формой хозяйствования на селе колхозы. Сначала в 1925 г. (на XIV 
съезде ВКП(б)), а затем в 1927 г. (на IV Съезде Советов СССР) был взят курс на 
индустриализацию страны, что автоматически ставило вопрос о средствах, за 
счет которых она должна была быть проведена. Поскольку Советское государ-
ство могло располагать лишь внутренними источниками, индустриализация 
непосредственно влекла за собой ограничение внутреннего потребления, 
наступление на свободную торговлю, сельское хозяйство, а значит – свертыва-
ние НЭП. Наконец, НЭП привела к бюрократизации власти, распространению 
безработицы, существенной дифференциации доходов населения, что не только 
не согласовалось с социалистическими принципами, но могло бросить тень на 
саму коммунистическую партию и вызвать недовольство в стране («за что 
кровь проливали?!»).  

Отказ от НЭП был выбором пути форсированной индустриализация. Т.н. 
«сталинская» индустриализация (1928-1938) ставила перед собой несколько це-
лей: изыскание средств на модернизацию старых и строительство новых пред-
приятий; реформирование системы управления экономикой страны; разработку 
и реализацию перспективных планов развития народного хозяйства.  

Суть индустриализации сводилась к экономической модернизации, которая 
в силу ряда причин приняла характер формирования директивной плановой 
экономики, основанной на господстве государственной собственности на сред-
ства производства. Предпосылками экономической модернизации были:  

нехватка промышленной продукции и медленное восстановление отраслей 
промышленности в годы НЭП (СССР продолжал отставать от ведущих миро-
вых держав по основным экономическим показателям, иностранные инвести-
ции были недостаточны для полноценного развития отечественной промыш-
ленности (совместные и концессионные предприятия к концу 1920-х гг. произ-
водили не более 1% промышленной продукции), но будь они и достаточны, это 
привело бы к экономической зависимости Советского государства от иностран-
ных партнеров);  

отсутствие в стране развитой крупной промышленности, что в условиях 
нарастания международной напряженности грозило неспособностью Советско-
го Союза адекватно ответить на возможную агрессию;  

снижение товарности сельского хозяйства, что приводило к сокращению 
государственных закупок продовольствия и стагнации сельского хозяйства в 
целом (коммунистическая партия, выступая за всяческую поддержку бедняцких 
и середняцких хозяйств, но при этом экономически довлела над т.н. кулаками 
(зажиточными крестьянами), не предоставляя им кредитов, облагая непомер-
ными налогами; кулацкие хозяйства стремились уйти от налогов, дробясь на 
более мелкие хозяйственные единицы; положение осложнялось «ножницами 
цен» – сельхозпродукция стоила гораздо дешевле промышленной, что делало 
невыгодным товарообмен между городом и деревней. Все это приводило к то-
му, что крестьянские хозяйства беднели, мельчали, не могли и не хотели разви-
ваться в сторону интенсификации производства, например, использовать сель-
скохозяйственную технику, удобрения, заниматься мелиорацией земель). 
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Именно хлебозаготовительный кризис 1927 г., когда осенью, после уборочной 
кампании на селе, в городах чуть не начался голод, и лишь административно-
репрессивными методами удалось его избежать, стал толчком к началу «вели-
кого перелома.  

Для достижения поставленных целей:  
синдикаты постепенно ликвидируются и образуются «хозяйственные» (от-

раслевые) наркоматы; происходит перераспределение через наркоматы средств 
легкой промышленности в тяжелую индустрию;  

частные предприятия облагаются конфискационными налогами и посте-
пенно национализируются (полностью – в 1932 г.); частный кредит запрещает-
ся;  

последовательно сокращается внутреннее потребление (введение карточной 
системы на предметы повседневного спроса (с 1928 г.), увеличения цен и нало-
гов, принудительные внутренние займы);  

начинаются массированная антирелигиозная кампания и гонения на «ста-
рую культуру», цель которых – продажа за границу художественных ценно-
стей;  

усиливаются массовые политические репрессии как источник пополнения 
дешевой рабочей силы;  

пропагандируется трудовой энтузиазм населения;  
вводятся пятилетние планы (первый принят в 1928 г. на V Съезде Советов 

СССР); планы предусматривали приоритетное финансирование тяжелой про-
мышленности (80% капиталовложений), определяли список первоочередных 
объектов строительства и модернизации (финансировались в первую очередь 
базовые отрасли промышленности – топливная, энергетическая, металлургиче-
ская, химическая, машиностроительная – и транспорт).  

Основным источником накопления средств для индустриализации в аграр-
ной стране стала продажа за границу сельхозпродукции. Мелкие единоличные 
крестьянские хозяйства были принудительно сведены в крупные коллективные. 
В 1929 г. был объявлен «великий перелом» – сплошная коллективизация. Па-
раллельно с принудительной коллективизацией проводилось раскулачивание – 
конфискация имущества кулаков и подкулачников в пользу колхозов. У колхо-
зов по плану государство покупало по низким ценам продукцию, втридорога 
перепродавая ее за границу. Колхозы не являлись государственными предприя-
тиями, но они должны были выполнять план по поставкам продукции государ-
ству по государственным ценам. Председатель и члены правления колхозов, 
как правило, рекомендовались вышестоящими партийными инстанциями. Кол-
хозники не получали денег за работу, а по окончании сезона за начисленные 
трудодни получали натуральную плату. Колхозникам не полагалось иметь пас-
портов, поэтому они не могли покинуть место проживания. Для технической и 
организационной помощи колхозам создавались государственные сельскохо-
зяйственные предприятия – машинно-тракторные станции (МТС, с 1928 г.), об-
разовывались и государственные аналоги колхозов – совхозы.  
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Принудительная коллективизация вызвала в 1930 г. массовые волнения (в 
основном пассивные), но с ними справились, обвинив в «перегибах» местные 
власти (статья И. Сталина «Головокружение от успехов»). К 1937 г. в 243,7 тыс. 
колхозов было объединено 93% крестьян. Высокие темпы коллективизации и 
относительно легкий протест крестьянства против нее были во многом обу-
словлены тем, что к началу коллективизации 96% крестьян были бедняками (не 
имели земли в пользовании или имели недостаточное ее количество) и середня-
ками (имели землю в пользовании, обрабатывая ее своим трудом). Зажиточных 
же крестьян было лишь 4%. Но массовая принудительная коллективизация, ко-
нечно, отнюдь не способствовала росту заинтересованности каждого крестья-
нина в своем труде. Сокращались производство зерна, поголовье скота (по от-
дельным видам – в несколько раз). В 1932-1933 гг. по стране прокатился 
страшный голод (во многом спровоцированный властями в тех регионах, где 
темпы коллективизации отставали (Украина, Поволжье, Северный Кавказ). Од-
нако госзакупки увеличились в два раза, а благодаря низким закупочным и вы-
соким международным ценам на сельхозпродукцию государство получало зна-
чительные суммы на индустриализацию.  

Результаты форсированной индустриализации неоднозначны. Особенно-
стью первой пятилетки (1928-1932 гг.) был упор на модернизацию старых 
предприятий и сплошную коллективизацию, на широкомасштабное строитель-
ство еще не хватало средств. С началом коллективизации такие средства появи-
лись, и вторая пятилетка (1933-1937 гг.) отличалась уже упором на строитель-
ство новых предприятий. За годы индустриализации было построено около 6 
тыс. крупных предприятий (4,5 тыс. – во вторую пятилетку), в т.ч.: Туркестано-
Сибирская железная дорога (Турксиб), завод «Ростсельмаш»; Челябинская 
ГРЭС; Сталинградский тракторный завод (1930); Автозавод АМО (ЗиЛ), Харь-
ковский тракторный завод, Саратовский завод комбайнов (1931); Горьковский 
автомобильный завод (ГАЗ), Магнитогорский металлургический комбинат 
(Магнитка), Воскресенский химический комбинат, Кузнецкий металлургиче-
ский комбинат, первая угольная шахта в Воркуте, Днепропетровская ГЭС 
(Днепрогэс) (1932); Челябинский тракторный завод, Уральский завод тяжелого 
машиностроения (Уралмаш), завод «Азовсталь», завод «Запорожсталь», Бело-
морско-Балтийский канал (Беломорканал) (1933); Новокраматорский машино-
строительный завод (1934); Московский метрополитен (1935); Камский целлю-
лозно-бумажный комбинат (1936). СССР вышел на второе место в мире (после 
США) по объемам производства, была ликвидирована зависимость от ввоза 
иностранных товаров (импорт составлял 1%). Но русская деревня была раз-
громлена, сельхозпроизводство сократилось, регулярным явлением стал голод. 

В целом, экономическая модернизация СССР 1930-х гг. имела ряд особен-
ностей, обусловленных внешними и внутренними факторами. Первой из них 
являются высокие темпы модернизации. Они были продиктованы необходимо-
стью в кратчайшие сроки догнать развитые страны мира по уровню развития 
промышленности в условиях военной угрозы и нарастания недовольства внут-
ри страны медленным подъемом уровня жизни, отсутствием реальных резуль-
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татов великой революции. Они стали возможными благодаря невиданному тру-
довому энтузиазму населения, четкой деятельности бюрократического аппара-
та, основанной на традициях силового администрирования, сформированных в 
годы «военного коммунизма», наличию мощной сырьевой базы и человеческих 
ресурсов. Второй особенностью, характерной для «сталинской модернизации», 
является акцент на развитие тяжелой промышленности в ущерб легкой и сель-
скому хозяйству. Такой крен в стороны приоритета тяжелой промышленности 
был сделан потому, что в стране отсутствовали материальные и финансовые 
средства, позволяющие способствовать равномерному развитию народного хо-
зяйства, а для достижения выше изложенных целей в первую очередь необхо-
димо было построить именно тяжелую индустрию. Третьей особенностью было 
осуществление модернизации за счет внутренних источников. Эта вообще ха-
рактерная для российских модернизаций черта в данном случае проистекала из 
изоляции советской экономики, отсутствия у нее широких связей с другими 
странами (здесь свою роль сыграла и обоюдная враждебность идеологий ком-
мунизма и либерализма), опасений (отнюдь не беспочвенных, как показывает 
история) попасть в зависимость от «мирового сообщества». Все перечисленные 
особенности советской модернизации привели к формированию в СССР клас-
сической редистрибутивной (распределительной) системы, или плановой эко-
номики. 

Великая Отечественная война. Великая Отечественная война СССР и 
Германии – самый масштабный конфликт, в котором когда-либо участвовала 
Россия. В контексте мировой истории она является главной составной частью II 
мировой войны.  

Отношения СССР и Германии имели давнюю историю. В 1922 г. делегация 
Советской России впервые была приглашена на международную конференцию 
в Генуе. России было предложено компенсировать европейским государствам 
убытки от национализации иностранной собственности в обмен на кредиты и 
дипломатическое признание. В ответ Россия предъявила материальные претен-
зии за ущерб, причиненный России в годы интервенции Антанты. Стороны не 
пришли ни к какому соглашению, но российской делегации удалось найти точ-
ки соприкосновения с Германией. Результатом такого сближения стало подпи-
сание в местечке Рапалло (под Генуей) 16 апреля 1922 г. советско-германского 
договора об отказе от взаимных претензий и установлении дипломатических 
соглашений. Следствиями Рапалльского договора стало налаживание экономи-
ческих и военных связей между двумя странами. Германия поставляла в СССР 
технологии и оборудование, СССР предоставлял Германии сырье, предприятия 
для совместного производства вооружений, запрещенных для изготовления в 
Германии Версальским договором.  

В 1933 г. к власти в Германии пришли нацисты во главе с А. Гитлером. Они 
победили на выборах под лозунгом «Порвем версальские оковы!». Германия 
сразу вышла из Лиги Наций и приступила к милитаризации экономики и вос-
становлению армии. В 1936 г., германские войска, нарушив Версальский дого-
вор, заняли Рейнскую демилитаризованную зону. Германия и Италия открыто 
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выступили на стороне фалангистов Ф. Франко, устроивших мятеж в Испании. 
Все эти инициативы Гитлера не были пресечены западными демократиями, вы-
бравшими тактику т.н. «умиротворения Германии». Фактически «умиротворе-
ние Германии» выливалось в подталкивании германской агрессии на Восток, 
прежде всего, против Советского Союза. СССР осознавал опасность германско-
го нацизма, не скрывающего своего отношения к коммунизму, России и славя-
нам-«недочеловекам». Уже в 1933 г. Советский Союз выступил с инициативой 
создания системы «коллективной безопасности», которая предполагала заклю-
чение военных договоров между странами, граничащими с Германией, на слу-
чай агрессивных действий последней. Мирные инициативы СССР привели к 
его вступлению в Лигу Наций в 1934 г. Однако система «коллективной без-
опасности» так и не была создана, встретив сопротивление сторонников поли-
тики «умиротворения Германии. После начала гражданской войны в Испании 
СССР поддержал законно избранное правительство Народного фронта, воюю-
щее с фалангистами, и оказал ему военную помощь. В ответ на это Япония и 
Германия в конце 1936 г. подписали Антикоминтерновский пакт о совместной 
борьбе против коммунизма. В 1937 г. к пакту присоединилась Италия. Образо-
вался военный блок (т.н. «ось Берлин-Рим-Токио»), направленный, прежде все-
го, против Советского Союза.  

В июле 1937 г. Япония начала войну против Китая. В июле 1938 г. она 
спровоцировала столкновение с советскими войсками на монголо-китайской 
границе в районе озера Хасан. Еще в марте 1938 г. Австрия была присоединена 
к Германии. 29 сентября 1938 г. в Мюнхене А. Гитлер, Б. Муссолини, премьер-
министр Англии Н. Чемберлен и премьер-министр Франции Э. Даладье подпи-
сали соглашение о передаче чехословацкой Судетской области Германии. Со-
ветский же Союз после заключения Мюнхенского соглашения оказался в поли-
тической изоляции и должен был самостоятельно искать пути выхода из евро-
пейского кризиса. Таким путем для советского руководства мог быть компро-
мисс с Германией. Он был тем более необходим, что на Дальнем Востоке очень 
активно себя вела Япония, а война на два фронта (с Японией на Дальнем Во-
стоке и Германией в Европе) для СССР была крайне опасна. Когда в феврале 
1939 г. Англия и Франция признали законной власть Франко в Испании (хотя 
гражданская война еще не закончилась), а в мае 1939 г. японские войска заняли 
высоты у реки Халхин-Гол на территории Монголии и начался продолжавший-
ся все лето вооруженный советско-японский конфликт, у Советского Союза не 
осталось другого выбора, как только идти на сближение с Германией. 23 авгу-
ста 1939 г. министр иностранных дел Германии И. Риббентроп и В.М. Молотов 
подписали пакт о ненападении сроком на 10 лет («пакт Молотова-
Риббентропа») и секретный протокол к нему, разграничивавший сферы влияния 
СССР и Германии в Восточной Европе. Таким образом, отодвигая угрозу вой-
ны, Советский Союз решал и свои национальные задачи. Даже давний недруг 
Советской России, У. Черчилль, характеризовал политику СССР в августе 1939 
г. как «в высшей степени реалистичную».  
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СССР преследовал и свои цели, заключая пакт. Согласно секретному про-
токолу к советско-германскому пакту о ненападении, в сферу влияния СССР 
были включены Финляндия, Эстония, Латвия, Восточная Польша до линии рек 
Нарев, Висла и Сан, Бессарабия (часть Румынии). В сферу влияния Германии 
определялись Западная Польша до линии рек Нарев, Висла и Сан и Литва. От-
дельно указывалось, что вопрос о сохранении независимости Польши «будет 
окончательно решен лишь ходом будущих политических событий». Тем самым, 
Польша фактически обрекалась на уничтожение как суверенное государство. 
Следует отметить, однако, что планируемый раздел Польши имел различное 
значение для Германии и СССР. Германия намеревалась оккупировать т.н. «ко-
ренную» Польшу, населенную поляками. СССР же собирался занять те терри-
тории, большая часть которых (за исключением районов Люблина и Белостока) 
ранее входила в состав России и была населена украинцами, белорусами и ли-
товцами. Польша отторгла их в 1921 г. в результате советско-польской войны 
1920-1921 гг. 1 сентября 1939 г. Германия напала на Польшу (начало Второй 
мировой войны). 17 сентября, в день, когда польское правительство покинуло 
страну, восточную границу Польши перешли советские войска. 28 сентября 
был подписан советско-германский договор «О дружбе и границах», закрепив-
ший за Германией Польшу, а за СССР – Западную Украину и Западную Бело-
руссию, и включивший Литву в сферу влияния СССР. Население вновь присо-
единенных к СССР территорий по-разному отреагировало на это событие. Были 
недовольные, около 20 тыс. человек из Западной Украины бежало на террито-
рию, контролируемую немцами. Около 390 тыс. поляков были депортированы в 
Сибирь. Однако подавляющее большинство местного населения приветствова-
ло воссоединение с СССР. Отношения между Германией и СССР вступили в 
новую стадию. Под давлением Германии Япония в сентябре 1939 г. вывела вой-
ска из Монголии. На территории СССР была запрещена антинацистская пропа-
ганда, еще недавно являющаяся государственной политикой. Однако советское 
руководство отдавало себе отчет в том, что «дружба» с Германией – вынужден-
ная и временная мера. Временность перемирия диктовала необходимость под-
готовки к возможной грядущей войне. С этой целью СССР закреплял свое гос-
подство в странах Восточной Европы. 30 ноября СССР объявил войну союзни-
ку Германии Финляндии (т.н. «зимняя война»). Советский Союз одержал побе-
ду, но очень дорогой ценой, советские войска потеряли около 130 тыс. человек 
(Финляндия – 23 тыс.). Причинами такой «Пирровой победы» была явная недо-
оценка сил и боевого духа противника советским военным руководством. Со-
ветский Союз, как агрессор, был исключен из Лиги Наций, был вынужден под-
писать в феврале 1940 г. договор о поставках в Германию продовольствия и по-
лезных ископаемых, чтобы «купить» ее ней нейтралитет по отношению к союз-
ной Финляндии. Но, так или иначе, 12 марта 1940 г. война закончилась подпи-
санием договора, передававшего СССР Карельский перешеек и северное побе-
режье Ладожского озера. В апреле 1940 г. Германия начала военные действия в 
Западной Европе. Только тогда Франция и Англия, объявившие Германию вой-
ну еще в начале сентября 1939 г., вступили в непосредственное боевое взаимо-
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действие с противником. «Странная война», война объявленная, но не начатая, 
закончилась. В этой обстановке СССР активизировал свои действия в Прибал-
тике. 14 июня, в день взятия немцами Парижа, советские войска заняли Эсто-
нию, Латвию и Литву, после чего в них были сформированы коммунистические 
правительства и они на правах союзных республик были включены в СССР. 28 
июня 1940 г., по требованию СССР, Румыния передала Советскому Союзу Бес-
сарабию и Северную Буковину.  

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. Перейдя 22 июня 
1941 г. границу СССР, германские войска и ее союзники развернули стреми-
тельное наступление по всей линии фронта по трем направлениям: на Ленин-
град, Киев, Москву. По плану «Барбаросса» гитлеровцы должны были выйти на 
линию Архангельск-Астрахань и оккупировать Закавказье. В СССР сразу были 
образованы фронты, началась мобилизация, был сформирован Государствен-
ный Комитет Обороны (ГКО), взявший на себя управление и фронтом, и тылом. 
В Смоленском сражении вермахт был задержан на два месяца, благодаря чему 
был сорван план «Барбаросса». На севере гитлеровцы приступили к блокаде 
Ленинграда, и только на юге они могли развивать наступление. Переход войны 
в позиционную стадию грозил Германии катастрофой, поэтому Гитлер решил 
нанести главный удар по Москве (план «Тайфун»). В ходе битвы за Москву 
(октябрь-ноябрь) атаки немцев были отбиты, а 5 декабря советские войска пе-
решли в контрнаступление (т.н. «зимнее наступление»). Немцы были отброше-
ны на 100-250 км от Москвы. Победа СССР в Московской битве ускорила со-
здание антигитлеровской коалиции. 1 января 1942 г. в Вашингтоне 26 госу-
дарств 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 Сталинграда.  

Историки называют различные причины неудач Красной Армии на первом 
этапе Великой Отечественной войны. Среди них и личные ошибки Сталина, и 
массовые репрессии командного состава Красной Армии в 1937-1939 гг., и тех-
ническая отсталость советских войск. Главную причину поражений советских 
войск на первом этапе войны следует видеть в другом. Советскому Союзу при-
шлось воевать не с одной Германией, а со всей Западной Европой. Весь ее люд-
ской и экономический потенциалы работали на Германию. К началу войны об-
щая численность германских войск составляла 8,5 млн. человек (советских 
войск – 4,8 млн. человек). Сверх того, немцы привлекли к службе в вермахте 
1,8 млн. граждан оккупированных стран, а также войска союзников (Италии, 
Румынии, Болгарии, Финляндии, Венгрии). К началу войны Гитлер сумел со-
средоточить на границе с СССР 152 дивизии и 2 бригады Германии (из 214 ди-
визий и 7 бригад) и 29 дивизий и 16 бригад союзников (все войска Финляндии, 
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Венгрии и Румынии) общей численностью 5,5 млн. человек. Неслучайно гитле-
ровская пропаганда говорила об агрессии против СССР как о «крестовом похо-
де Европы против большевиков». На Германию работали не только оккупиро-
ванные государства и ее союзники, но и нейтральные страны. Советский Союз, 
вынужденный контролировать огромную территорию, не имеющую естествен-
ных границ и опасаясь агрессии со стороны Японии на Дальнем Востоке, рас-
полагал на своих западных рубежах лишь 2,9 млн. человек и мог рассчитывать 
только на себя. Союзники СССР по борьбе с Гитлером не торопились откры-
вать второй фронт в Европе, а экономическую помощь предоставили только то-
гда, когда героическим сопротивлением советского народа и Красной Армии 
был сорван план «Барбаросса». Таким образом, удачи вермахта на первом этапе 
войны явились следствием инерции того мощного удара, который был нанесен 
по СССР Германией, обладающей численным и экономическим (а, соответ-
ственно, и техническим) превосходством, в июне 1941 г.  

Коренной перелом начался контрнаступлением советских войск под Ста-
линградом 19 ноября 1942 г. (операция «Уран»). В результате под Сталингра-
дом была окружена крупная группировка генерала Ф. Пуалюса. Стремясь за-
крепить успех, советский Генштаб в январе 1943 г. начал наступление на всех 
направлениях. На севере был частично деблокирован Ленинград, в центре со-
ветские войска вышли к Смоленску, на юге от немцев был очищен Северный 
Кавказ и Дон. В марте линия фронта стабилизировалась. Немцы попытались 
прорвать советскую оборону в районе Курской дуги (операция «Цитадель»). 
Битва на Курской дуге (июль-август) закончилась разгромом германской ар-
мии. Победа на Курской дуге обеспечила условия для дальнейшего наступле-
ния Красной Армии, 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. ли-
ния фронта стабилизировалась. 

Курская битва и последующее наступление Красной Армии способствовали 
консолидации антигитлеровской коалиции. В конце июля, воспользовавшись 
тяжелым положением Германии, ведущей бои на Курской дуге, англо-
американские войска высадились в Италии. В результате государственного пе-
реворота в Италии правительство Б. Муссолини было свергнуто, но Италия тут 
же была оккупирована германскими войсками. Линия фронта прошла по цен-
тральной Италии, активных действий англо-американские войска не предпри-
нимали. Однако успешное наступление советской армии в августе-октябре 1943 
г. и взятие Киева заставили Черчилля и Рузвельта вернуться к вопросу об от-
крытии второго фронта. События лета и осени 1943 г. показали, что Красная 
Армия и без военной помощи союзников может справиться с Гитлером, а это 
было чревато усилением международного положения СССР и, соответственно, 
снижением авторитета Англии и США. С другой стороны, Советский Союз 
также был заинтересован в скорейшем окончании тяжелейшей войны. Итогом 
этих устремлений стала первая встреча руководителей СССР, Англии и США в 
Тегеране (28 ноября – 1 декабря 1943 г.). На конференции было решено от-
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крыть второй фронт в Нормандии (северо-западная Франция) не позднее 1 мая 
1944 г. Красная армия должна была приурочить к этому моменту крупное 
наступление на советско-германском фронте. Также Сталин добился признания 
за СССР прав на Восточную Пруссию, признания польских границ 1939 г., дал 
обязательство вступить в войну против Японии после победы над Германией. 
Было принято решение о создании после окончания войны Организации Объ-
единенных Наций (ООН).  

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. На конференции 
было решено после победы над Германией, в которой уже никто не сомневался, 
сохранить ее государственную целостность, но при этом разделить на зоны ок-
купации войсками СССР, Великобритании, США (при этом Берлин также раз-
делялся на три зоны оккупации). Нацистская партия должна была быть распу-
щена, так же, как и вооруженные силы Германии. Принято решение о предании 
суду руководителей нацистской партии. Сталин снова согласился вступить в 
войну с Японией через три месяца после капитуляции Германии при условии 
передачи СССР Южного Сахалина и Курильских островов. В принятой на кон-
ференции «Декларации об освобожденной Европе» было подтверждено право 
каждого народа определять форму правления своего государства. Также было 
подтверждено намерение создать Организацию объединенных Наций. 

Тем временем на подступах к Берлину разворачивалась самая грандиозная 
военная операция Второй мировой войны – Берлинская. В результате Берлин-
ской операции германское командование в ночь с 8 на 9 мая 1945 г. подписало 
акт о безоговорочной капитуляции. 

Великая Отечественная война закончилась полной победой СССР. Основ-
ными источниками этой победы были: советская плановая экономика, позво-
лившая быстро мобилизовать все ресурсы страны, партизанское движение, 
охватившее оккупированные территории; авторитет коммунистической партии 
и лично Сталина; массовый и беспрецедентный героизм народа; талант совет-
ских полководцев – Г.К. Жукова, И.С. Конева, К.К. Рокоссовского и др.).  

Политическое развитие СССР в 1945-1953 гг. Несмотря на капитуляцию 
главных европейских агрессоров – Германии и Италии – сопротивление союз-
никам еще оказывала Япония. Хотя японские войска были разгромлены англи-
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чанами и американцами в Бирме, Индонезии, Индокитае, на Филиппинах, они 
не являлись основой японской армии. Основная часть вооруженных сил Япо-
нии был расположена непосредственно на Японских островах, в Корее и Китае 
(главным образом – в Манчжурии), где вела вооруженную борьбу с частями ки-
тайской армии. Поэтому американцы и англичане настойчиво требовали от 
СССР принятия участия в войне с Японией. Принципиальная договоренность 
об этом была достигнута на Тегеранской и Ялтинской конференциях. 5 апреля 
1945 г. СССР денонсировал пакт о нейтралитете с Японией. Но 12 апреля умер 
президент США Ф. Рузвельт. Новый глава государства, Г. Трумэн, должен был 
заручиться поддержкой И.В. Сталина лично. Это и стало одной из главных 
причин созыва третьей конференции глав США, Великобритании и СССР, ко-
торая проходила в Потсдаме (пригород Берлина) с 17 июля по 2 августа 1945 г. 

В ходе конференции, 28 июля, У. Черчилля сменил К. Эттли, так как кон-
сервативная партия в Англии проиграла парламентские выборы лейбористам. 
Были достигнуты договоренности о ликвидации вооруженных сил Германии и 
ее ВПК, запрещении национал-социалистической партии, разделе территории 
Германии на четыре зоны оккупации – советскую, американскую, английскую 
и французскую. В советскую зону вошли те территории Германии и Австрии, 
которые были заняты в ходе войны Красной Армией. Берлин также был разде-
лен на четыре оккупационных зоны. Репарации, которые Германия должна бы-
ла выплатить победителям, определялись в размере 20 млрд. долларов. 50% от 
них получал СССР. Нацистских преступников было решено предать суду Меж-
дународного трибунала. Решениями конференции была установлена западная 
граница Польши – она получила от Германии Силезию, Померанию и Восточ-
ную Пруссию. СССР сохранял за собой все территории, присоединенные в 
1939-1940 гг. и получал Кенигсберг от Германии. В результате территория 
Германии сократилась на четверть, немецкое население переданных Польше и 
СССР земель (около 9 млн. человек) подлежало выселению в Германию. СССР 
добился принудительной репатриации всех граждан Советского Союза, ока-
завшихся на территории Западной Европы, несмотря на сопротивление англий-
ской и американской сторон. К СССР также отошла Закарпатская Украина, до 
1938 г. принадлежавшая Чехословакии, а затем оккупированная Венгрией. Ста-
лин подтвердил намерение Советского Союза вступить в войну с Японией че-
рез три месяца после капитуляции Германии, т.е. 8-9 августа 1945 г., на условии 
передачи СССР после победы над Японией Курильских островов и Южного 
Сахалина.  

СССР в августе-сентябре принял участие в войне с Японией. Квантунская 
армия Японии в Маньчжурии была разгромлена советскими войсками., после 
чего Япония капитулировала. Капитуляция Японии (2 сентября 1945 г.) счита-
ется окончанием II мировой войны. В соответствии с международными догово-
ренностями СССР присоединил от Германии часть Восточной Пруссии с г. Ке-
нигсберг (ныне – Калининград), от Японии – Южный Сахалин и Курильские 
острова.  
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После окончания войны снова обострились противоречия между бывшими 
союзниками по антигитлеровской коалиции, вследствие чего началась т.н. хо-
лодная война – противостояние двух сверхдержав – США и СССР. Холодная 
война выражалась в гонке вооружений, установлении «железного занавеса», 
борьбе с «экспортом социализма», экономическом противостоянии капитали-
стических стран и стран СЭВ (образован в 1949 г.). Ключевыми моментами хо-
лодной войны были германский кризис (1949), в результате которого Германия 
распалась на ФРГ и ГДР, и Корейская война (1950-1953).  

Внутренняя политика СССР в послевоенный период характеризовалась 
двумя противоречивыми тенденциями. С одной стороны – это т.н. «декоратив-
ная демократизация» (отмена ЧП, упразднение ГКО, преобразование СНК в 
Совет Министров, выборы в Верховный Совет СССР и т.п.). С другой стороны, 
еще более массовыми стали политические репрессии.  

Сама система политической власти, характеризующаяся культом личности 
И.В. Сталина, насилием в осуществлении внутренней политики, превалирова-
нием партийных органов над государственными, ни во время войны, ни после 
нее не изменилась. Политические репрессии вышли на новый уровень – теперь 
они охватили не только политических оппонентов Сталина, но и самые широ-
кие слои населения. Необходимо заметить, что после войны у советского руко-
водства были поводы к беспокойству. В ряде городов были созданы молодеж-
ные антисталинские группы (в Москве, Челябинске, Воронеже, Свердловске), 
население отправляло в научно-исследовательские институты и журналы про-
екты реформ, даже в руководстве страны заговаривали об определенной демо-
кратизации жизни. Общий победный настрой населения выливался у его части 
в ожидания некоторых политических послаблений. Наконец, против советской 
власти велась открытая вооруженная борьба националистов на недавно присо-
единенных территориях Прибалтики (там действовали т.н. «лесные братья») и 
Западной Украины («бандеровцы» (члены ОУН – Организации украинских 
националистов)). Все это убеждало Сталина в правильности его тезиса об уси-
лении классовой борьбы на фоне успехов социалистического строительства. 
Поэтому, наряду с «декоративной демократизацией», в послевоенные годы 
произошел мощный всплеск репрессий.  

Их первым направлением была борьба с политическими оппонентами. К та-
кого рода кампаниям относятся т.н. «Ленинградское дело» (в измене Родине 
были обвинены руководители ленинградской парторганизации), разгром Ев-
рейского антифашистского комитета (вылился в широкую кампанию против 
космополитизма, т.е. по сути – сионизма), «дело врачей» (в связях с Западом 
были обвинены ведущие медики страны; дело было тесно связано с антиеврей-
ской кампанией). Вторым направлением репрессий было ужесточение нацио-
нальной политики. Депортациям в Сибирь и Казахстан подверглась значитель-
ная часть народов, представители которых в годы Великой Отечественной вой-
ны в массовом порядке выступали на стороне противника. Среди них: около 
600 тыс. эстонцев, латышей и литовцев, 300 тыс. западных украинцев, полтора 
миллиона северных кавказцев (чеченцев, ингушей и др.), калмыков и крымских 
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татар. Наконец третьим, едва ли не самым массовым направлением репрессий 
было осуждение на различные сроки заключения простых советских людей: 
солдат, освобожденных из немецкого плена (их обвиняли в предательстве), ра-
бочих за нарушение трудовой дисциплины (уголовная ответственность за них, 
введенная перед Великой Отечественной войной, сохранялась), крестьян по 
знаменитому постановлению «о трех колосках» или за невыполнение нормы 
трудодней. Только бывших военнопленных было осуждено около двух млн. че-
ловек. Усилилось идеологическое давление на культуру, что было связано, в 
том числе, с необходимостью (исходя из понимания враждебности капитали-
стических стран) прекращению культурных контактов СССР со всем осталь-
ным миром, дабы не допустить «тлетворного влияния Запада» (т.н. «железный 
занавес»). Были допущены серьезные ошибки в оценке значения некоторых 
научных разработок. Так, исключительно по идеологическим соображениям 
были свернуты исследования в области генетики, психоанализа и кибернетики. 
По-прежнему под жестким контролем государства находились исторические 
изыскания.  

Усиление репрессий и административного давления вообще в значительной 
степени было следствием обострения международных отношений. И все же 
большинство населения страны поддерживало политический режим и полити-
ческий курс партии, поскольку с ними в массовом сознании связывались Побе-
да над фашизмом, медленное налаживание нормальной мирной жизни и надеж-
ды на скорое светлое будущее. 

Социально-экономическое развитие СССР в 1941-1953 гг. В 1939 г. нача-
лась третья пятилетка. Было бы ошибкой считать, что планы третьей пятилетки 
не учитывали изменения международной обстановки. В 1939 г. была введена 
всеобщая воинская повинность. Росли ассигнования на военные нужды (в 1939 
г. – 25,6%, в 1941 г. – 43,4 % от государственного бюджета). За 1939-1940 гг. 
армия выросла втрое. Укреплялась трудовая дисциплина: в 1940 г. за прогулы, 
самовольный уход с работы и выпуск брака была введена уголовная ответ-
ственность; вместо 7-часового был введен 8-часовой рабочий день; отменен 
выходной день (введена 7-дневная рабочая неделя); запрещено увольнение с 
работы по собственному желанию. Подготовка СССР к войне проводилась и по 
другим направлениям. В 1939 г. была введена всеобщая воинская повинность 
(до этого в армию не брали представителей «чуждых классовых элементов» и 
их потомков). Был осуществлен переход от территориальной к кадровой систе-
ме комплектования войск. Началось оснащение вооруженных сил новейшей 
техникой (самолеты МИГ-3, ЯК-1, ЛАГГ-3, По-2, Ил-2; танки КВ-1 и Т-34, 122-
мм гаубица М-30). Завершилось конструирование первых образцов реактивных 
установок. Отечественное судостроение было переориентировано на строи-
тельство легких надводных кораблей и подводных лодок. На вновь присоеди-
ненных западных территориях началось возведение оборонительных сооруже-
ний.  

С началом Великой Отечественной войны директивная экономика сразу об-
наружила свои сильные стороны. 
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Система управления экономикой, созданная в 1930-е гг., позволила быстро 
перевести работу предприятий и учреждений на военный лад и несколько ком-
пенсировать потери, которые понесла советская экономика вследствие оккупа-
ции значительных территорий, на которых остались заводы, фабрики, шахты, 
поля (например, производство черных металлов в первые месяцы войны сокра-
тилось в 3 раза, а цветных – в 430 раз). Вся полнота власти была сосредоточена 
в руках ГКО (И.В. Сталин (председатель), В.М. Молотов, К.Е. Ворошилов, Г.М. 
Маленков, Л.П. Берия, Л.М. Каганович, Н.А. Булганин, Н.А. Вознесенский, 
А.И. Микоян). Образование ГКО решило проблему административного взаимо-
действия фронта и тыла.  

По всей стране массовыми явлениями стали сборы средств в фонд обороны 
и запись добровольцами на фронт. На европейской территории страны была 
введена карточная система, учрежден Комитет по распределению рабочей си-
лы, принят мобилизационный план развития народного хозяйства. Заводы и 
фабрики переводились на производство военной продукции. В июле 1941 г. ис-
полнительным органам предоставлялось право перемещать работника на дру-
гую работу без его согласия. В декабре 1941 г. все работники военных произ-
водств объявлялись мобилизованными и закреплялись для работы на данных 
предприятиях. Самовольный уход с работы карался сроком заключения от 5 до 
8 лет. Директора предприятий получили право назначать обязательные сверх-
урочные работы продолжительностью от 1 до 3 часов в день. В феврале 1942 г. 
началась всеобщая трудовая мобилизация (в городах с 14 лет, в деревне – с 12). 
Лица, не достигшие 16 лет, могли быть привлечены к обязательным сверхуроч-
ным работам на срок не более 2 часов в день. Нельзя было привлекать к сверх-
урочным работам беременных женщин с шестого месяца беременности и кор-
мящих матерей в течение шести месяцев кормления. Оплата сверхурочных ра-
бот производилась в полуторном размере. Рабочий день был увеличен до 11 ча-
сов при 6-дневной рабочей неделе, отпуска отменялись. Отмененные очередные 
и дополнительные отпуска компенсировались деньгами. Отпуска предоставля-
лись лишь в случае болезни, по беременности и родам. В колхозах был в полто-
ра раза увеличен минимум трудодней. Не выполнившие минимум подвергались 
суду вместе с членами семей.  

24 июня был создан Совет по эвакуации (председатель – Н.М. Шверник), 
который взял на себя работу по переправке из прифронтовой полосы на восток 
страны предприятий и населения. За вторую половину 1941 г. было эвакуиро-
вано 12 млн. человек и более 2500 предприятий. Ударными темпами в тылу пе-
реходили на военное производство старые и строились новые заводы. Уже к 
марту 1942 г. восточные районы СССР производили столько военной продук-
ции, сколько до войны все предприятия СССР. На базе местных и эвакуирован-
ных предприятий были созданы центры оборонной промышленности на Урале, 
в Сибири, Поволжье. Ушедших на фронт взрослых мужчин на предприятиях 
заменяли женщины и подростки. Был принят мобилизационный план развития 
народного хозяйства. Если в 1941 г. было выпущено около 6000 танков и 15 735 
самолетов, то в 1942 г. – уже почти 25 000 танков и 25 500 самолетов, и это не-
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смотря на то, что половина Европейской части СССР была оккупирована 
немцами. В тяжелых военных условиях не просто росли объемы производства, 
но и использовались новые технологии, разрабатывались новые образцы во-
оружений. На советских заводах впервые в мире был освоен метод отливки 
стальных деталей в металлических формах, стали применяться автоматическая 
сварка и автоматические станки для выпуска патронов. Происходило освоение 
месторождений бокситов на Южном Урале, полиметаллических руд в Казах-
стане, нефти в Татарии. В 1942 г. Красная Армия получила на вооружение са-
моходные артиллерийские установки САУ-76 и САУ-122, модернизированные 
танки с 76-мм пушкой. В течение 1943 г. было произведено 24 тыс. танков и 
САУ, 130 тыс. орудий и минометов, 35 тыс. самолетов. Для сравнения – Герма-
ния в 1943 г. выпустила 9700 самолетов и всего 18 200 танков за два года (1942-
1943 гг.). В сентябре 1943 г. на вооружение Красной Армии стал поступать тя-
желый танк ИС («Иосиф Сталин»). В 1944 г., по сравнению с 1943 г., на чет-
верть возросло производство черных металлов, на треть – стали, угля и чугуна. 
Советские заводы производили танков в 7 раз, орудий – в 6 раз, самолетов – в 4 
раза больше, чем в начале войны. Продолжали поступать на вооружение но-
вейшие образцы военной техники (танки Т-34-85, ИС-2, 57-мм противотанковая 
пушка, тяжелая самоходная артиллерийская установка ИСУ-152).  

Советское руководство делало все, чтобы поддержать патриотический 
настрой советского народа, даже пошло на примирение с религией. В октябре 
1941 г. была объявлена свобода вероисповедания. 8 сентября 1943 г. было вос-
становлено патриаршество и Святейший Синод (патриархом стал патриарший 
местоблюститель Сергий). В годы войны власть вспомнила о героическом про-
шлом России, которое ранее отрицалось. Это было необходимо для обеспече-
ния поддержки патриотических настроений населения. В 1943 г. в войсках бы-
ли введены новые знаки отличия – погоны, в свое время отвергнутые как аксес-
суар царской армии. Это должно было поднять боевой дух советской армии как 
правопреемницы победоносной русской армии, укрепить ее дисциплину и ор-
ганизованность. С этой же целью в том же 1943 г. для личного состава армии 
вводится парадная форма. Еще в июле 1942 г., в преддверии Сталинградской 
битвы, были учреждены ордена Суворова, Кутузова и Александра Невского. В 
октябре 1943 г., в дни жестоких боев за Днепр, был учрежден орден Богдана 
Хмельницкого. 8 ноября 1943 г. были учреждены орден «Победа» и орден Сла-
вы. Отличившиеся в боях воинские части получали звание гвардейских. В годы 
войны были созданы первые суворовские и нахимовские училища. На экраны 
выходили художественные фильмы о славном военном прошлом России («Ку-
тузов», Георгий Саакадзе»). Вновь были поставлены оперы «Князь Игорь», 
«Псковитянка», «Садко», «Руслан и Людмила».  

После войны важнейшей задачей страны стало восстановление разрушен-
ного народного хозяйства. Было разрушено 1710 городов, более 70 000 сел и 
деревень, уничтожено 31 850 заводов и фабрик, 1135 шахт, 36,8 млн. гектаров 
посевных площадей, 65 тыс. км железнодорожных путей, 16 тыс. паровозов, 
428 тыс. железнодорожных вагонов, разграблено 1670 церквей и 427 музеев. 
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Страна потеряла треть своего национального богатства и 27 млн. человек. Для 
сравнения – Великобритания потеряла 0,8%, Франция – 1,5% национального 
богатства. Соединенные Штаты не потеряли ничего, но получили за годы вой-
ны 117 млрд. чистой прибыли. Эти факты красноречиво говорят и о том, кто 
более всех пострадал от агрессоров, и о том, кто сделал больший вклад в побе-
ду.  

Теперь важнейшей задачей страны стало восстановление разрушенного 
народного хозяйства. Это требовалось не только для налаживания нормальной 
жизни, но и в связи с начавшейся сразу после окончания Второй мировой вой-
ны «холодной войной». И от восстановления разрушенного войной хозяйства 
напрямую зависел успех внешней политики Советского Союза.  

В экономике был взят курс на завершение строительства социализма. В свя-
зи с этим в 1946 г. были отвергнуты проекты децентрализации системы управ-
ления экономикой (мнение И.В. Сталина сыграло здесь решающую роль). Хотя 
война и была закончена, Советский Союз снова оказался в чрезвычайной ситу-
ации, когда нужно было в кратчайшие сроки восстановить промышленность и 
сельское хозяйство, чтобы не отстать от Запада (а западные экономисты отво-
дили на восстановление советской экономики от 25 до 50 лет). И снова для этих 
целей оптимально подходила жестко централизованная экономическая система. 
Кроме того, после выигранной войны, несмотря на все лишения и усталость, 
очень велик был трудовой энтузиазм советского народа, который просто необ-
ходимо было использовать.  

Основными методами восстановления экономической структуры государ-
ства, как и в период индустриализации, стали: комплексное планирование (был 
принят план четвертой пятилетки (1946-1950)); сохранение колхозной системы 
и ее распространение на недавно присоединенные территории; приоритетное 
финансирование тяжелой промышленности (88% капиталовложений). Парал-
лельно проходили процессы конверсии (демилитаризации экономики) и науч-
но-технического перевооружения промышленности (что диктовалось реалиями 
«холодной войны»). Источники восстановления народного хозяйства, как и 
раньше, имели внутреннее происхождение. Главные из них: перекачка средств 
из легкой промышленности и сельского хозяйства в тяжелую индустрию, обя-
зательные государственные займы, трудовой энтузиазм (проявившийся, в част-
ности, в движении «скоростников»). Возросла роль труда заключенных. Важ-
ную роль сыграли репарации, полученные с Германии. Были сделаны опреде-
ленные послабления и населению: в 1947 г. отменена карточная система; вос-
становлены 8-часовой рабочий день и ежегодные отпуска; отменены сверх-
урочные работы. В 1947 г. была проведена денежная реформа, позволившая 
быстро справиться с инфляцией.  

Результатом экономической политики государства стало быстрое восста-
новление промышленности – уже к 1948 г. был достигнут довоенный уровень 
производства, а к 1950 г. он был превышен на 73% (планировалось 48%). Было 
восстановлено и вновь построено более 6 тыс. крупных предприятий, в том 
числе первые газопроводы. Сложнее обстояли дела в сельском хозяйстве. По-
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ложение усугубилось неурожаем 1946 г. Укрупнение мелких колхозов (1947) не 
привело к значительным результатам. В результате довоенный уровень произ-
водства в сельском хозяйстве был достигнут лишь к 1952 г. (в то время как уже 
в 1950 г. планировалось превысить его на 23%).  

В целом можно утверждать, что в тяжелейшие годы Великой Отечествен-
ной войны и послевоенного восстановления народного хозяйства советская ди-
рективная экономика не просто доказала свою жизнеспособность, но и проде-
монстрировала преимущества распределительной системы. 
 

Лекция 15. Советский Союз в 1953-1991 гг. 
 

Политическое развитие СССР в 1953-1985 гг.  
Социально-экономическое развитие СССР в 1953-1985 гг.  

Перестройка в СССР в 1985-1991 гг.: социально-экономические аспекты.  
Политическая перестройка и распад Советского Союза. 

  
Политическое развитие СССР в 1953-1985 гг. Началом нового периода 

отечественной истории оказался 1953 г. После смерти Сталина в марте 1953 г. в 
стране начинаются процессы, которые в совокупности означали модернизацию 
советской системы. Первые годы послесталинского развития в Советском Сою-
зе часто называют «оттепелью». Определение это относят писателю И.Г. Эрен-
бургу, который в журнале «Новый мир» в 1954 г. опубликовал повесть под та-
ким названием. Начался стихийный процесс десталинизации общества. В марте 
1953 г. был опубликован Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об ам-
нистии», на основании которого подлежало освобождению из заключения око-
ло одного миллиона осужденных. Действие указа не распространялось на ли-
шенных свободы на срок более пяти лет. По данным МВД перед смертью Ста-
лина в тюрьмах и лагерях находилось около 4 млн. человек, спецпереселенцев 
насчитывалось более 2,5 млн. человек, действовало около 140 особых лагерей 
МВД. В 1953-1954 гг. всю систему ГУЛАГа потрясли крупные восстания. В 
сентябре 1953 г. были упразднены военные трибуналы войск МВД. Направле-
ния возможных перемен и модернизации были заданы. 

Десталинизация проявлялась и в реорганизации политического руковод-
ства. После смерти Сталина происходило перераспределение функций партий-
но-государственного аппарата, фактически оно означало разделение государ-
ственной и партийной власти и начало борьбы за власть между Л.П. Берией, 
Г.М. Маленковым и Н.С. Хрущевым. В первое время после смерти Сталина 
именно Г.М. Маленков обладал наибольшей властью. Он был главой прави-
тельства и секретарем ЦК партии, т.е. занимал два важнейших поста в государ-
стве. Положение Н.С. Хрущева после смерти Сталина можно характеризовать 
как «равное среди равных». Волевым человеком в борьбе за власть был Л.П. 
Берия. Весной 1953 г. Берия выступает с рядом инициатив, которые в совокуп-
ности могли представлять значимый путь десталинизации в обществе и госу-
дарстве. В основе программы Берии лежали две идеи: расширение полномочий 
государства и ограничение влияния партии; защита прав национальных мень-



338 
 

шинств от диктата. Он же стал инициатором пересмотра наиболее громких дел 
последних лет жизни Сталина. Вступив в должность министра внутренних дел, 
в апреле 1953 г. Берия издает приказ о запрещении пыток и фальсификации дел 
по политическим обвинениям. Опубликовано сообщение МВД о фальсифика-
ции «дела врачей». Членов ЦК начинают знакомить с документами, где содер-
жались свидетельства о сталинских репрессиях. Многое, что предлагал Берия, 
шло вразрез со сложившейся практикой. Он предложил забрать тюрьмы и лаге-
ря у МВД и передать их в ведение Министерства юстиции, провести широкую 
амнистию политзаключенных, выступал за объединение послевоенной Герма-
нии с предложением отказа от строительства социализма в ней, за нормализа-
цию отношений с Югославией. Весной 1953 г. Берия обращается в Президиум 
ЦК с тремя записками по национальному вопросу – «Вопросы Литовской 
ССР», «Вопросы Западной Украины», «Вопросы Белорусской ССР». В них он 
предлагал отказаться от насильственной русификации и перейти к выдвижению 
на руководящие посты национальных кадров. По инициативе Л. Берии предла-
галось вести делопроизводство в национальных республиках на местных язы-
ках. Но в июне 1953 г. Берия был арестован и изменений в национальной поли-
тике не произошло. Многие историки полагают, что ведущую роль в устране-
нии Берии играл Хрущев. Хрущев, таким образом, решил две задачи – убрал 
главного соперника в борьбе за власть и ослабил позиции Г.М. Маленкова. В 
соответствии с приговором суда Берия был расстрелян в декабре 1953 г. После 
устранения Берии было решено провести специальный Пленум ЦК «О преступ-
ных антипартийных и антигосударственных действиях Берии».  Хрущев вел за-
седание, а Маленков выступил с докладом, где выдвигался набор стандартных 
обвинений: Берия стремился поставить МВД над партией и правительством, 
выступал против строительства социализма в ГДР.  Стенограмма этого Плену-
ма впервые была опубликована в 1991 г. В марте 1954 г. политическая полиция 
была преобразована в самостоятельную организацию, получившую название 
КГБ – Комитет государственной безопасности. Руководил КГБ в эти годы гене-
рал Серов, считавшийся единомышленником Хрущева.  

После ликвидации Берии главным в борьбе за власть стало противостояние 
Маленкова и Хрущева. Каждый стремился использовать малейшие промахи со-
перника. Контролируя партийный аппарат, Хрущев начинает умело расставлять 
своих сторонников на всех ведущих постах в партийных органах. Д. Шепилов 
писал о том, что на важнейших участках в большинстве оказались те, кого в 
народе называли «хрущевцами»,  люди малограмотные, но высокомерные. В 
итоге Хрущеву удалось оттеснить Маленкова и его союзников от кормила вла-
сти. В борьбе между «государственниками», «силовиками» и партией победила 
последняя. Партийные органы по-прежнему превалировали над государствен-
ными, а 1-й секретарь ЦК КПСС Н.С. Хрущев был фактическим главой госу-
дарства (с 1958 г. – и формальным тоже: Хрущев стал председателем Совет ми-
нистров СССР, оставаясь главой партии). 

Огромное значение в начавшейся либерализации общественно-
политической жизни в СССР имел ХХ съезд КПСС (февраль 1956 г.), где на за-
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крытом заседании Хрущев зачитал доклад «О культе личности  и его послед-
ствиях». В докладе содержались сведения о массовых расстрелах невинных 
людей, депортации народов в 1930-40-е гг., репрессиях, пытках, гибели выда-
ющихся людей. Эти события объяснялись исключительно личными качествами 
Сталина, но система государственного социализма оставалась неприкосновен-
ной. Разоблачив культ личности Сталина, Хрущев не позволял это делать дру-
гим, особенно творческой интеллигенции, которая готова была идти в процессе 
либеральной модернизации дальше лидеров страны. Хрущев рисковал, решаясь 
на такое выступление. Со съезда, осудившего Сталина, началась новая эпоха в 
жизни государства. Значение развенчания культа личности Сталина для после-
дующего развития советского общества нельзя недооценивать. Впервые была 
взята под сомнение непогрешимость партии и государства,  тем самым Хрущев 
дал в руки Запада мощное оружие критики советской системы, что привело к 
ослаблению мировой системы социализма. 

Курс дальнейшей либерализации системы государственного социализма 
продолжался. В январе 1957 г. произошло некоторое расширение полномочий 
материально-финансовой базы местных Советов. Произошел всплеск активно-
сти молодежи и оживление деятельности комсомола. 55-миллионная армия мо-
лодежи 1950-х создавала уникальную демографическую ситуацию. В результа-
те тяжелых потерь во время войны молодых людей в стране (до 29 лет) имелось 
на 40% больше, чем зрелых. Многие перегибы «оттепели» были результатом 
деятельности не только «вождей», а молодежи, склонной к переменам. Многие 
«шестидесятники» были значительно левее Хрущева, что вынуждало его одер-
гивать наиболее смелых идеологов. Манифестом той молодежи можно считать 
фильм Э. Рязанова 1956 г. «Карнавальная ночь», который выражал душевную и 
бытовую раскрепощенность, противопоставляемую догме и казенщине сталин-
ских времен. Идеологическая роль таких фильмов была значительной.  

В 1959 г. внеочередной ХХI съезд КПСС констатировал, что социализм в 
СССР одержал полную победу и началось строительство коммунизма. XXII 
съезд партии в 1961 г. принял третью Программу партии – программу строи-
тельства коммунизма к 1980 г. Для этого предполагалось обогнать ведущие ка-
питалистические державы по производству продукции на душу населения, до-
биться изобилия материальных благ, ликвидировать тяжелый физический труд. 
В программе содержались задачи по резкому повышению благосостояния насе-
ления и широкой демократизации общества, но без политического плюрализма. 
Возможно, приверженность Хрущева коммунистическим идеалам была ис-
кренней, он верил в то, что: «Нынешнее поколение советских людей будет жить 
при коммунизме!» Прорыв энтузиазма опирался на реальные экономические 
достижения СССР. Советский Союз стал второй великой промышленной дер-
жавой в мире после США, обладающей мощным производственным и научно-
техническим потенциалом, ядерным оружием, безбрежными природными и че-
ловеческими ресурсами.   

В литературе в период оттепели сложились два направления: демократиче-
ское, во главе с журналом «Новый мир» в период редактирования его А.Т. 
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Твардовским и консервативное, позицию которого выражал журнал «Октябрь». 
Хрущев все больше склонялся в сторону консерваторов. Были подвергнуты 
критике роман В. Дудинцева «Не хлебом единым», роман  Б.Л. Пастернака 
«Доктор Живаго» и др. Пастернак был вынужден отказаться от Нобелевской 
премии по литературе, затем последовало его исключение из Союза писателей. 
Духовное раскрепощение не было полным. Зарождалось движение диссидентов 
(инакомыслящих), появлялись бесцензурные издания («самиздат»). Драма 
Хрущева заключалась в том, что положив начало «оттепели», либерализации 
политической и общественной систем, он постоянно боролся за идеологическое 
единство и чистоту. Хрущев стремился не допустить «идеологической разбол-
танности». Отсюда гонения на абстракционистов и формалистов, молодых по-
этов и писателей. Власть делала все для того, чтобы превратить их в диссиден-
тов. В июне 1962 г. в Новочеркасске состоялась демонстрация трудящихся, 
требовавшая улучшения жизненного уровня с показательными лозунгами 
«Хрущева – на мясо». Демонстрация была разогнана с помощью войск. Это был 
конец «оттепели», ознаменовавшийся первыми неорганизованными протестами 
против политической системы в СССР.  

Внешнеполитическая обстановка в 1953 – начале 1960-е гг. во многом 
определялась начавшейся в 1940-е гг. «холодной войной». Внутри противосто-
ящих военных блоков НАТО и ОВД копились противоречия. В 1950-е гг. фор-
мировались новые подходы к решению сложных международных проблем. Об-
новленное советское руководство (в 1956 г. получил отставку министр ино-
странных дел В.М. Молотов, с 1958 г. этот пост занимал 30 лет А.А Громыко) 
оценивало сталинскую внешнюю политику как опасную и нереалистичную. 
Важнейшими задачами СССР на международной арене являлись: снижение во-
енной угрозы, завершение «холодной войны», расширение международных 
связей, усиление влияния СССР в мире. Этого можно было достичь в результа-
те динамичной внешней политики с опорой на мощный экономический и ядер-
ный потенциал. Новая внешнеполитическая доктрина прозвучала на ХХ съезде 
КПСС в феврале 1956 г. Основными положениями ее были возврат к ленин-
ским принципам политики мирного сосуществования государств с различным 
общественным строем, возможность создания условий для предотвращения 
войн. Было также признано многообразие форм перехода различных стран к 
социализму. Признавалась необходимость оказания помощи, как странам соци-
ализма, так и мировому коммунистическому и национально-освободительному 
движению. Хрущев предложил создать систему коллективной безопасности в 
Европе и Азии, приступить к немедленному разоружению. Использовалась 
идея о создании трехполюсного мира и представления в ООН трех генеральных 
секретарей – от капиталистических, социалистических и развивающихся стран. 
Советское правительство пошло на одностороннее сокращение вооруженных 
сил. В 1957 г. было внесено предложение о приостановке испытаний ядерного 
оружия, о принятии обязательств отказа от применения атомного и водородно-
го оружия. В 1958 г. советское правительство объявило мораторий на проведе-
ние ядерных испытаний. До 1960 г. Советская армия была сокращена почти на 
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4 млн. человек, и составляла теперь 2,5 млн. человек. Но гонка вооружений все 
равно продолжалась. Большой резонанс в мире вызвало выступление Хрущева 
осенью 1959 г. на Генеральной Ассамблее ООН по всеобщему разоружению. 
Хрущев предложил план полной ликвидации национальных армий и флотов с 
оставлением у государств лишь полицейских сил. Это был первый визит лидера 
СССР в США, который способствовал ослаблению напряженности в советско-
американских отношениях. Инициативы СССР по разоружению опирались на 
значительные достижения советских ученых в совершенствовании вооружений 
и ракетной техники. В августе 1957 г. в СССР были успешно проведены испы-
тания первой в мире межконтинентальной баллистической ракеты. Впервые 
территория США оказалась уязвимой для нанесения ракетно-ядерного удара. С 
1962 г. создавался новый вид вооруженных сил – ракетные войска стратегиче-
ского назначения. Ракетно-ядерное оружие получил подводный флот в СССР. 
За десять лет Хрущев побывал в десятках стран почти на всех континентах. 
«Железный занавес» постепенно давал трещины. Но, как и многие другие 
начинания Хрущева, политика мирного сосуществования в период «оттепели» 
оказалась незавершенной. Великие державы по-прежнему опирались в своих 
действиях на силовую политику.  

В отношениях с социалистическими странами проявилась десталинизация. 
От советского правительства прозвучал призыв к лидерам соцстран осуще-
ствить демократизацию своей внутренней и внешней политики по образцу 
СССР. Призыв привел к росту демократического движения и оппозиции против 
СССР. В 1956 г. вспыхнуло восстание в Польше, затем в Венгрии. Правитель-
ства этих стран пытались выйти из зависимости от СССР вплоть до вступления 
в блок НАТО. Апогеем Венгерской революции стало разрушение памятника 
Сталину в Будапеште. В ответ советское руководство принимает решение о во-
енном вмешательстве в Венгрии. В октябре 1956 г. Будапешт был оккупирован 
советскими войсками, восстание подавлено, власть коммунистической партии 
Венгрии восстановлена. Погибло около 20 тыс. повстанцев, многие венгры бе-
жали в Австрию. После венгерских событий влияние коммунистических партий 
в мире начинает снижаться. После ХХ съезда начинают проявляться претензии 
Китая во главе с Мао Цзэдуном на роль лидера в социалистическом мире. С 
1957 г. стала звучать резкая критика со стороны Китая по поводу советской мо-
дели строительства социализма. Мао Цзэдун рассматривал преимущество Со-
ветского Союза в ядерных и ракетных вооружениях как превосходство социа-
листического содружества над миром капитализма: «Ветер с Востока сильнее 
ветра с Запада». Китайские руководители не боялись начала третьей мировой 
войны: «Если половина человечества будет уничтожена, то останется еще по-
ловина. Зато империализм будет полностью уничтожен и во всем мире будет 
социализм». В 1958 г. в Китае начинается «большой скачок», это было желание 
штурмом овладеть коммунизмом. Хрущев неодобрительно относился к китай-
ской политике «большого скачка», называя ее «экономическим авантюризмом». 
С 1960 г. со стороны Китая последовали территориальные претензии на ряд 
приграничных территорий СССР и Монголии. С 1962 г. начинаются вооружен-
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ные конфликты на советско-китайской границе. Были разорваны отношения с 
Албанией, которая в 1968 г. вышла из ОВД. Таким образом, в годы «оттепели» 
наблюдалось постепенное разрушение единства стран социализма.  

Важной проблемой оставалось урегулирование вопроса о статусе Западного 
Берлина. Решение вопроса было отложено на 1960 г., но в это время в мае над 
советской территорией был сбит американский самолет-разведчик У-2. Отно-
шения с Западом обострились. Парижская конференция по проблемам европей-
ской безопасности была сорвана, в ходе визита Хрущева на сессию ООН в сен-
тябре 1960 г. была продемонстрирована жесткая линия внешней политики 
СССР.  Угрозы американцам со стороны Хрущева «мы вас закопаем» проявля-
ли  намерение решить спор силовыми методами. Но заявления «ликвидировать 
и закопать» являлись не более чем риторикой. Суть взглядов Хрущева на то, 
как жить в расколотом мире в условиях ядерного противостояния, отражена в 
его обращении к ООН: «В международных делах, в решении спорных проблем 
успех возможен, если государства будут ориентироваться сближение. В наше 
время только сумасшедшие могут надеяться на решение спорных вопросов пу-
тем войны». 

В 1961 г. обострился политический кризис в Германии, в августе вокруг За-
падного Берлина по инициативе руководителя ГДР В. Ульбрихта была возведе-
на стена из бетона и колючей проволоки. В итоге усилилось противостояние 
между СССР и Западом. Вслед за Берлинским кризисом последовал Карибский 
ракетный кризис в 1962 г., который поставил мир на грань ядерной катастрофы. 
Антиамериканская революция во главе с Фиделем Кастро победила на Кубе в 
1959 г. Американская администрация всеми средствами, вплоть до вооружен-
ного вторжения на Кубу, поддерживала кубинскую контрреволюцию. Тогда в 
Советском Союзе было принято решение об оказании военно-технической и 
экономической помощи острову Свободы, как называли тогда Кубу. Тайно бы-
ли размещены советские ракеты среднего радиуса действия с ядерными боего-
ловками. 22 октября 1962 г. Белый Дом в ультимативной форме потребовал от 
Советского Союза убрать ракеты, вокруг Кубы была установлена военно-
морская и воздушная блокада. В ответном советском заявлении содержалось 
требование немедленного прекращения блокады Кубы. Вооруженные силы 
США и СССР были приведены в полную боевую готовность. В последний мо-
мент 27 октября состоялись переговоры между президентом США Кеннеди и 
главой СССР Хрущевым, где было принято решение Советского Союза выве-
сти  свои ракеты с территории Кубы. США обещали вывести свои ракеты, 
нацеленные  на СССР, из Турции. Карибский кризис считают кульминацией 
«холодной войны», после его разрешения  укрепилось понимание того, что по-
бедителей в ядерной войне быть не может. В августе 1963 г. в Москве между 
США, СССР и Великобританией состоялось подписание договора о запреще-
нии ядерных испытаний в атмосфере, космосе и под водой. Китай как ядерная 
держава воздержался от подписания этого договора. К середине 1960-х гг. в це-
лом происходит стабилизация послевоенного мира. Крупные конфликты были 
погашены, приобретался опыт взаимоотношений в новых условиях противосто-



343 
 

яния блоков НАТО и ОВД, накопления запасов ядерного оружия, разрушения 
колониальной системы и рождения новых государств.   

В октябре 1964 г. Н.С. Хрущев уходит в отставку. Ему были предъявлены 
обвинения в развале экономики, принижении роли партийных и советских ор-
ганов, стремлении к единоличному правлению, мало кто обращал внимание на 
то, что в эти дни готовился полет трехместного космического корабля. С от-
ставкой Хрущева закончился процесс либерализации общественно-
политической жизни, окончились начатые им преобразования. К власти пришло 
новое руководство. Противоречивость преобразований Н.С. Хрущева являлась 
проявлением самого исторического времени, которое во многом возрождало 
характер революционной эпохи 1917-1930-х гг. Реформаторские усилия Хру-
щева, не вполне последовательные и противоречивые, способствовали продви-
жению общества по пути утверждения общечеловеческих ценностей, начал де-
мократизации, открытости. Но основы системы государственного социализма 
сохранялись полностью.  

После отстранения Н.С. Хрущева началась эпоха застоя, длившаяся более 
двух десятилетий. Сторонники коммунистической перспективы называли этот 
период «развитым социализмом». Но в годы перестройки этот период получил 
название «застой». В этот период выделяются два этапа – 1964-1968 гг. и 1968-
1985 гг., на протяжении которых прослеживается борьба двух тенденций – де-
мократической и консервативной. С победой консервативной тенденции проис-
ходит нарастание негативных явлений во всех сферах жизни общества. Они 
проявлялись в стагнации экономики, падении авторитета СССР на междуна-
родной арене.  

Формально в 1964 г. было провозглашено возвращение к «ленинским прин-
ципам коллективного руководства». Наряду с Брежневым, важную роль в руко-
водстве играли А.Н. Шелепин, Н.В. Подгорный и А.Н. Косыгин (все они вместе 
организовали смещение Хрущева). Изначально фигура Брежнева как руководи-
теля партии не рассматривалась как постоянная. Однако Брежнев в ходе аппа-
ратной борьбы сумел своевременно устранить Шелепина и Подгорного и рас-
ставить на ключевые посты лично преданных ему людей (Ю.В. Андропова, 
Н.А. Тихонова, Н.А. Щелокова, К.У. Черненко, С.К. Цвигуна). Косыгин не был 
устранен, но проводимая им экономическая политика систематически критико-
валась Брежневым. К началу 1970-х гг. партийный аппарат поверил в Брежнева, 
рассматривая его как своего ставленника и защитника системы. Партийная но-
менклатура отвергала любые реформы, стремилась сохранить режим, обеспе-
чивающий ей власть, стабильность и широкие привилегии. Именно в брежнев-
ский период партийный аппарат полностью подчинил себе государственный. 
Министерства и исполкомы стали простыми исполнителями решений партий-
ных органов. Практически исчезли беспартийные руководители.  

22 января 1969 г. во время торжественной встречи экипажей космических 
кораблей «Союз-4» и «Союз-5» на Л.И. Брежнева было совершено неудачное 
покушение. Младший лейтенант армии Виктор Ильин открыл огонь из двух 
пистолетов по машине, в которой, как он предполагал, должен был ехать гене-



344 
 

ральный секретарь. На самом деле, в этой машине находились космонавты 
Леонов, Николаев, Терешкова и Береговой. Выстрелами был убит водитель 
Илья Жарков, несколько человек ранены, прежде чем мотоциклист сопровож-
дения сбил стрелявшего с ног. Сам Брежнев ехал в другой машине и не постра-
дал. После этого случая номенклатура утвердилась в своем мнении относитель-
но ужесточения режима.  

Проявление культа личности Л. Брежнева, получившего семь Орденов Ле-
нина, пять Звезд Героя Советского Союза и Социалистического труда, звание 
Маршала Советского Союза, подтверждало победу «застоя» и консервативного 
курса. Застой проявлялся в идеологии и общественных науках. Утопию близко-
го коммунизма заменили на утопию «развитого социализма», закрепленную в 
новой Конституции 1977 г. Правящая партия быстро увеличивала свою числен-
ность, в 1980-е гг. насчитывая 19 млн. человек. Численность номенклатуры 
оставалась в пределах 500-700 тыс. человек. Сохранялась маргинализация со-
ветского общества вследствие постоянных миграций «город-село». Промежу-
точный характер личности – полугородской, полусельский, являлся наиболее 
восприимчивым к командно-административной системе. В 1970-е гг. номенкла-
тура получила спокойствие, всевозможные привилегии, что вызывало в обще-
стве нарастание апатии и конформизма. Неприятие режима накапливалось глу-
боко в обществе и редко принимало открытые формы. О своем несогласии с си-
стемой заявляло движение диссидентов. Ядром движения являлась правоза-
щитная деятельность, представленная А.Д. Сахаровым, А.И. Солженицыным и 
др.  

В начале 1976 г. Брежнев перенес клиническую смерть. После этого он так 
и не смог физически восстановиться, и его тяжелое состояние и неспособность 
управлять страной с каждым годом становились все очевиднее. Брежнев стра-
дал астенией (нервно-психической слабостью) и атеросклерозом мозговых со-
судов. Работать он мог лишь час-два в сутки, у него появилась наркотическая 
зависимость от снотворного. 23 марта 1982 г. во время визита Брежнева в Таш-
кент, на самолетостроительном заводе на него обрушились мостки, полные лю-
дей. У Брежнева была сломана ключица. После этого случая здоровье Брежнева 
было окончательно подорвано. 7 ноября 1982 г. состоялось последнее публич-
ное появление Брежнева. Стоя на трибуне Мавзолея Ленина, он в течение не-
скольких часов принимал военный Парад на Красной площади; однако его тя-
желое физическое состояние бросалось в глаза даже на официальной съемке. 10 
ноября 1982 г. он скончался. 

После смерти Брежнева стал Генеральным секретарем ЦК партии стал Ю.В. 
Андропов. Произошло некоторое обновление правящей элиты. Андропов пы-
тался разработать новый план модернизации страны, но времени у него было 
немного. После смерти Андропова в 1984 г. страну возглавил тяжело больной 
К.У. Черненко. Советский Союз находился в предкризисном состоянии.  

Во внешнеполитическом курсе Советского Союза в эти годы главной зада-
чей оставалось укрепление пошатнувшихся позиций СССР в социалистическом 
мире. Поворотными стали события 1968 г. в Чехословакии, войска ОВД пода-
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вили сопротивление в Праге, получившее название «пражской весны». Ввод 
войск вызвал резкое осуждение. В 1970-е гг. произошли массовые выступления 
рабочих в Польше, образовался профсоюз «Солидарность», представлявший 
реальную альтернативу коммунистической партии. Продолжали ухудшаться 
отношения между СССР и Китаем. Наиболее крупным было вооруженное 
столкновение в районе острова Даманский на реке Уссури в 1969 г.  

Вторая половина 1960-х – конец 1970-х гг. – это период т.н. «разрядки». 
СССР наконец достиг ядерного паритета с США, что сразу отразилось на поли-
тике Запада – он пошел навстречу мирным инициативам советского руковод-
ства: были подписаны договоры с США и ФРГ по Западному Берлину (1971), 
по ПРО (1972), ОСВ-1 (1972); ОСВ-2 (1979). В 1975 г. заключены Хельсинкские 
соглашения по безопасности и сотрудничеству в Европе. В этом же году закон-
чилась война Вьетнаме (США вывели оттуда войска двумя годами ранее). В 
конце 1970-х гг. политика разрядки сменилась новым витком гонки вооруже-
ний. С 1976 г. советское руководство начало размещать ядерные ракеты сред-
ней дальности на территории ГДР и Чехословакии. Окончательный крах поли-
тики разрядки произошел после введения советских войск в Афганистан в 1979 
г. По официальным данным в войне в Афганистане погибло почти 20 тысяч со-
ветских воинов. Конфликт имел глубокое значение для развития «холодной 
войны», накануне США потеряли  в этом стратегическом регионе как союзника 
Иран, в обстановке затянувшегося нефтяного кризиса интервенция СССР в Аф-
ганистане воспринималась как агрессия, направленная на США. Последовал 
демонстративный отказ американской стороны от участия в олимпийских играх 
в Москве. Таким образом, к началу 1980-х гг. во внешней политике Советского 
Союза благоприятный период разрядки международной напряженности закон-
чился, продолжалась гонка за ядерным и технологическим паритетом. Застой 
стал результатом комплекса причин, формировавшихся длительное время, по-
этому преодоление его последствий не могло быть делом легким.  

Социально-экономическое развитие СССР в 1953-1985 гг. В период «от-
тепели» состоялась массированная модернизация экономической системы, ко-
торая достигалась как за счет трудового энтузиазма, так и в результате рефор-
мирования хозяйственного механизма. С 1950 г. ощущался значительный спад 
производства. Борьба за власть продолжалась и здесь, проявляясь в разработке 
двух различных вариантов послесталинского развития СССР: варианта Г.М. 
Маленкова и варианта Н.С. Хрущева. При сопоставлении этих двух программ, 
очевидно, что вариант Маленкова ориентировался на государство, а вариант 
Хрущева – на партию. В августе 1953 г. Г.М. Маленков сформулировал задачи 
очередной модернизации советской системы: главная цель экономики – произ-
водство средств широкого народного потребления; средства для развития лег-
кой промышленности можно получить за счет сокращения расходов на военно-
промышленный комплекс, поскольку в атомную эпоху войны между миром со-
циализма и миром капитализма немыслимы. Тезис Маленкова был вполне 
обоснован, что подтвердила дальнейшая история, даже доставка советских 
ядерных боеголовок на Кубу в 1962 г. не привела к мировой войне. По инициа-
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тиве Г.М. Маленкова была остановлена война в Корее в 1953 г., которая грози-
ла перерасти в атомную. Предложение Маленкова о переориентации главных 
экономических усилий в производство средств потребления, было обусловлено 
осознанием немыслимости полномасштабных войн, в связи с чем отпадала 
необходимость в повышенных затратах на вооружение и тяжелую промышлен-
ность.   

Но в январе 1955 г., выступая на Пленуме ЦК, Хрущев категорически от-
верг эту программу, определив ее как «оппортунизм». Неприятие программы 
Маленкова получило всеобщую поддержку. Выдвинутая Маленковым про-
грамма преимущественного развития сельского хозяйства и легкой промыш-
ленности была естественным решением, т.к. уровень жизни в стране в 1953 г. 
оставался достаточно низким. Яркое свидетельство – снижение потребления 
основных продуктов питания на душу населения. Современники, вспоминая 
быт большинства советского студенчества в эти годы, отмечали скудное пита-
ние, когда обед состоял из жидкого чая и черного хлеба. Хотя сельские жители 
связывали с программой Маленкова особые надежды, большинство активного 
населения не приняло программу Маленкова. Перед глазами населения мелькал 
лозунг «Американский империализм – злейший враг советского народа», кото-
рый отражал реальное соотношение противостояния США и СССР. К 1953 г. 
США имели 1160 атомных бомб и столько же самолетов, способных доставить 
бомбу в СССР, а в Советском Союзе имелось не более 100 бомб, средства их 
доставки за океан только начинали разрабатываться. Без огромных затрат на 
развитие тяжелой промышленности СССР атомный паритет был бы невозмо-
жен.   

В программе Маленкова содержалось еще одно противоречие. В решениях 
1953 г. по сельскому хозяйству Маленков уверенно констатировал, что «про-
блема хлеба в стране решена». Хрущев сразу же обратил внимание на ошибоч-
ность этой позиции. Следовало учитывать, что 40% урожая составляло кормо-
вое зерно, потребление хлеба на душу населения в начале 1950-х гг. практиче-
ски не увеличивалось по сравнению с 1945 г. Хлебопродукты составляли тогда 
едва ли не основную часть рациона. Таким образом, несмотря на внешнюю 
привлекательность, программа Маленкова не являлась перспективной. Отвер-
жение ее Хрущевым представляется обоснованным.    

Н.С. Хрущев выступил со своей программой на сентябрьском Пленуме ЦК 
КПСС в 1953 г. Он нарисовал мрачную картину в сельском хозяйстве, которая 
действительно была катастрофичной. С 1951 г. государственные заготовки хле-
ба стали отставать от расхода: стратегические запасы сокращались. Хрущев до-
казал, что зерновое хозяйство топталось на месте, урожайность не дотягивала 
до уровня 1913 г. В плачевном состоянии находилось животноводство, 80% 
продукции производилось не в колхозе или совхозе, а в личном подсобном хо-
зяйстве. Государственная закупочная цена 1 кг картофеля для колхозников, 
установленная Сталиным, составляла всего 3 копейки. Колхозники старались 
избегать работы в колхозе и жить доходами со своего приусадебного участка. 
Программа Хрущева предполагала срочное решение проблем сельского хозяй-
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ства и тяжелой промышленности. По решениям сентябрьского пленума партии 
1953 г. был значительно снижен налоговый пресс с колхозов и совхозов. Спи-
саны долги, повышены закупочные цены. Увеличивались капиталовложения в 
сельское хозяйство.  

Другое направление аграрной реформы Хрущева – освоение целины. На 
февральском Пленуме 1954 г. прозвучал призыв Хрущева осваивать целинные 
и залежные земли. Для подъема целины (Урал, Сибирь, Казахстан) прибыли 
350 тысяч переселенцев. Сбор зерна за счет освоения целины вырос почти на 
40%. Противоречивость «целинной эпопеи» заключалась в явном недостатке 
инфраструктуры для сибирской и казахстанской степи, отсутствии сельскохо-
зяйственных знаний и опыта у молодежи. За пять лет (1954-1958 гг.) по сравне-
нию с предшествующими годами рост производства составил: по зерну – 40%, 
сахарной свекле – 68%, мясу – 41%. Рос жизненный уровень селян. Только во 
второй половине 1950-х гг. люди наелись досыта. Причины были простые: все 
произведенное оставалось для собственного потребления, для реализации на 
рынке, в колхозах стали платить хорошие зарплаты, пенсии. Такого подъема 
советская деревня не знала со времен НЭП. 

Новой надеждой Хрущева стала управленческая реформа 1957 г. Крупным 
шагом в модернизации промышленности стало решение о создании совнархо-
зов и ликвидации министерств в 1957 г. Хрущев видел в этой форме приближе-
ние местных партийных и советских органов к управлению промышленностью. 
На первом этапе они работали эффективно. Но перемещение власти из государ-
ства в партию означало, что систему управления промышленностью подстрои-
ли к существующей системе организации парторганов. Соблюдался принцип: 
обком КПСС – совнархоз. Это было возвратом к «революционной» эпохе, когда 
в 1917-1932 гг. совнархозы играли в управлении промышленностью руководя-
щую роль, после чего эта функция была передана наркоматам. Соперничество 
государства и партии в годы оттепели заканчивалось победой партии.  

Реформы имели свои положительные результаты. В мае 1957 г. Хрущев вы-
двинул лозунг «Догнать и перегнать Америку!» 1957-1959 гг. были отмечены 
группой административных реформ и кампаний (кукурузная, мясная, молоч-
ная). В 1957 г. были ликвидированы МТС. Это привело к сокращению техники 
на селе и изъятию у колхозов значительных денежных средств. Вторая аграрная 
реформа Хрущева заключалась в укрупнении колхозов. Ее целью стало образо-
вание крупных объединений, которые могли бы стать опорой индустриализа-
ции села. Руководители колхозов начинали наступление на личное подсобное 
хозяйство. Программа Н.С. Хрущева в сельскохозяйственном производстве 
предусматривала укрупнение колхозов и совхозов, что означало сокращение 
личного подсобного хозяйства. Ориентируясь на крупные, оснащенные по но-
вейшей технологии фермы, или целые агрофирмы США,  Хрущев не сознавал, 
что в СССР «агрогорода» на основе государственной собственности не будут 
иметь такого же эффекта. К 1964 г. потенциал преобразований Н.С. Хрущева 
был исчерпан. Хуже обстояло дело в производстве сельскохозяйственной про-
дукции. За эти годы производство мяса и сбор зерна увеличились примерно в 
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1,5 раза, но население страны увеличилось в таком же соотношении. Несостоя-
тельность лозунга «догнать и перегнать Америку» по производству в сельском 
хозяйстве стала очевидной. С 1963 г. было положено начало постоянным за-
купкам  хлеба и  кормового  зерна за  рубежом.   

Существенные изменения произошли в социальной сфере. В 1956 г. был 
отменен сталинский закон 1940 г. о наказаниях рабочих и служащих за опозда-
ния на работу и прогулы. В том же году был принят закон о пенсионном обес-
печении. Отныне размер пенсий зависел от стажа работы и возраста. Мужчины 
могли уйти на пенсию в возрасте 60 лет при 25-летнем стаже работы, женщины 
– в 55 лет при 20-летнем стаже. Значительно расширялась система персональ-
ных пенсий, назначаемых за особые заслуги. Пенсии по старости стали полу-
чать мужчины в возрасте 65 лет; женщины – в 60 лет. С 1956 г. рабочий день в 
субботу укорачивался на два часа. Была повышена минимальная заработная 
плата с 30 до 40-45 руб. в месяц, отменена оплата за школьное и высшее обра-
зование. В результате массового жилищного строительства новые квартиры по-
лучили 25% населения страны. Самым положительным социальным достиже-
нием стала жилищная реформа. Впервые в истории СССР значительно увели-
чились масштабы жилищного строительства. За 10 лет строительство жилья 
увеличилось в городе в 17 раз, на селе в 14 раз. Миллионы советских граждан 
переселялись из подвалов, коммуналок в отдельные квартиры. В результате 
была создана современная индустрия дешевого крупнопанельного строитель-
ства. Именно Хрущев дал людям надежду на отдельную квартиру.    

Частые обвинения в «развале» государственной системы социализма в пе-
риод хрущевской оттепели необоснованны. Технологический фундамент стра-
ны был заложен до 1953 г.  Но то, что воздвигалось на нем позднее, также гран-
диозно: в 1954 г. – пуск первой в мире атомной энергетической станции; в 1957 
г. – запуск первого в мире спутника в космос и спуск на воду  первого атомного 
ледокола; в 1961 г. – полет Ю. Гагарина, первого человека в космос; в 1964 г. – 
полет трехместного космического корабля. С 1954 по 1964 гг. производство 
электроэнергии увеличилось в 5 раз, добыча нефти – в 3,5 раза, выплавка стали 
– в 2 раза.  Тем не менее, хозяйство по-прежнему носило экстенсивный харак-
тер. Чехарда с передачей полномочий привела к падению темпов роста произ-
водства в промышленной сфере (за 1950-1955 гг. – 85%, за 1955-1960 гг. – 64%, 
за 1960-1965 гг. – 51%). Темпы роста производства в сельском хозяйстве в 
1950-1955 гг. составляли 21%, в 1955-1960 гг. – 30%, а в 1960-1965 г. – лишь 
11%. Прирост национального дохода снизился на 4%, снижалась производи-
тельность труда, валовая продукция сельского хозяйства, росли объемы неза-
вершенного строительства. Возникала необходимость новых методов руковод-
ства.  

После отставки Хрущева руководство партии попыталось преодолеть по-
следствия непоследовательной экономической политики Никиты Сергеевича. 
Эта задача была возложена на правительство во главе с А.Н. Косыгиным. 

Алексей Николаевич Косыгин являлся фактическим руководителем боль-
шей части народного хозяйства СССР. С приходом к власти Л.И. Брежнева в 
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1968 г. Косыгин стал Председателем Совета Министров СССР и оставался им 
до 1980 г. Содержание реформ Косыгина во многом должно было ликвидиро-
вать все несообразности, сотворенные Хрущевым. Реформа началась на мар-
товском Пленуме ЦК 1965 г. Декларировалась самостоятельность сельскохо-
зяйственных предприятий, устанавливались твердые плановые задания, сокра-
щалось число обязательных показателей, за сверхплановые задания предусмат-
ривались надбавки, повышались закупочные цены на сельхозпродукцию почти 
в два раза, уменьшались налоги. Главная реформа началась с сентябрьского 
Пленума ЦК  1965 г. Ее содержание сводилось к предоставлению значительной 
экономической свободы государственным предприятиям с помощью введения 
хозрасчета. Были восстановлены отраслевые министерства и ликвидированы 
совнархозы. Резко сокращалось число плановых показателей, спускаемых свер-
ху предприятию (с 30 до 9), главным показателем становился объем не произ-
веденной продукции, а реализованной. Предприятия получали самостоятель-
ность в развитии горизонтальных связей со смежниками и потребителями. Осо-
бые надежды возлагались на то, что за счет прибыли на предприятиях создава-
лись фонды экономического стимулирования: фонд материального поощрения, 
фонд жилищного строительства, фонд социально-культурного развития. Поня-
тия окупаемости, прибыльности, рентабельности прочно входили в лексику со-
ветских хозяйственников и политиков. Все остальные годы, вплоть до самого 
конца в 1991 г., советская экономика жила и разговаривала на языке, который 
был создан в 1965 г.  Реформы зашли настолько глубоко, что была сделана по-
пытка пересмотра системы государственного ценообразования, но это могло 
привести к крушению системы государственного социализма.   

Реформы принесли кратковременный положительный эффект. Восьмая пя-
тилетка (1966-1970) была признана лучшей по всем показателям за послевоен-
ный период. Удалось решить ряд крупных народнохозяйственных задач, по-
строен автозавод в Тольятти, производивший популярный автомобиль «Жигу-
ли». Началось строительство КамАЗа, делались инвестиции в нефтегазовую от-
расль. Но в следующей девятой пятилетке темпы начинают падать. Главная 
причина заключалась в том, что хозяин на производстве так и не появился. 
Глубокие реформы требовали глубокого изменения всей системы, это могло 
подорвать основы государственного социализма. Свою роль сыграл рост миро-
вых цен на нефть и газ, возможность для СССР решать за счет продажи энерге-
тического сырья за рубеж свои экономические задачи. На нефтедоллары стали 
закупать оборудование, ширпотреб, продовольствие, зерно. Руководителям 
страны удавалось сводить концы с концами без всяких реформ, поскольку в эти 
годы «бил нефтедолларовый фонтан».  Но с падением цен на нефть и газ и, од-
новременно, увеличением затрат на добычу в начале 1980-х гг. этот источник 
благосостояния перестал оправдывать себя. 

Перестройка в СССР в 1985-1991 гг.: социально-экономические аспекты. 
Годы социалистического строительства в СССР были сложными, контрастными 
и парадоксальными. Упорный труд миллионов людей, создававших целые от-
расли промышленности и новые науки, сочетался с периодическим сокращени-
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ем темпов экономического развития. Рост социальной защиты и благосостояния 
граждан сопровождался нередко нарастанием дефицита. Противоречий было 
много. Когда кризисные явления охватывают одновременно разные сферы об-
щественной жизни, сочетаются с неблагоприятными внешними воздействиями, 
может возникнуть кризис всего общества и государства. Принято считать, что 
перестройка началась вследствие системного экономического кризиса, но мож-
но заметить, что катастрофа в советском обществе началась не с экономики, а с 
идеологии, с ударов по культурно-историческим основам советского общества, 
с пересмотра и переоценки истории, с разрушения традиционной системы цен-
ностей, с разрушения системы образования. Обществу внушалась мысль, что в 
Советском Союзе образование ужасное. Если у народа убить потребность в об-
разованности, тем самым можно убить историческую и культурную память это-
го народа, получить бездумную массу, легко управляемую. Такая разрушитель-
ная работа против советского общества в 1980-е гг. заметна все ярче с позиций 
сегодняшних дней. 

В середине 1980-х гг. в документах КПСС констатировалось предкризисное 
состояние советского общества, что означало осознание правительством СССР 
реальной угрозы. К 1985 г. советская экономика исчерпала возможности экс-
тенсивного развития и встала перед необходимостью перехода на интенсивный 
путь. Общество столкнулось с новыми проблемами значительного снижения 
качества социально-экономического роста, обострения диспропорций в произ-
водстве, нарастания трудовой апатии. Положение усугублялось тем, что у ру-
ководства надолго оказались люди, по своему интеллекту и компетенции не со-
ответствующие решению таких задач. Медлительность и нерешительность, не-
удачная кадровая политика, коррупция, фальшь и лицемерие, недомыслие, все 
это не способствовало поиску выхода из предкризисного состояния страны. В 
апреле 1985 г. проявилась естественная реакция здорового руководства КПСС и 
государства на нарастающую угрозу тотального кризиса. Предотвратить кризис 
должна была перестройка. Субъективной предпосылкой перестройки явился 
приход в середине 1980-х гг. к руководству страной динамичных политиков 
(новый Генеральный секретарь ЦК КПСС М.С. Горбачев, Е.К. Лигачев, А.Н. 
Яковлев, Э.А. Шеварднадзе), выступавших за обновление государства и обще-
ства. На апрельском Пленуме ЦК КПСС 1985 г. был провозглашен курс на 
ускорение социально-экономического развития СССР. Необходимость ускоре-
ния диктовали:   

нерешенные социальные задачи (продовольственная, жилищная, здраво-
охранения, производство товаров народного потребления, экологическая);  

угроза слома военно-стратегического паритета с США;  
обеспечение полной экономической независимости страны от западных по-

ставок; 
прекращение падения темпов развития, сползания экономики к кризису, со-

здание эффективной экономической политики.  
Ускорение понималось вполне традиционно для нашего общества – в виде 

повышения темпов экономического роста. Ускорение предполагало оздоровле-
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ние экономики с помощью структурной перестройки, реконструкцию матери-
ально-технической базы, ускорение научно-технического прогресса. Курс был 
направлен на достижение ежегодного прироста национального дохода не менее 
чем на 4%, что было крайне сложно в условиях снижения мировых цен на 
нефть в три раза и продолжающейся гонки вооружения. Ключевой отраслью 
ускорения было объявлено тяжелое машиностроение, что можно рассматривать 
как серьезный тактический просчет, поскольку машиностроение требует значи-
тельных капиталовложений, а «нефтедолларовый фонтан» уже не бьет. Ради 
машиностроения были уменьшены капиталовложения во многие другие отрас-
ли. Для достижения такого роста национального дохода следовало за пятилетие 
увеличить добычу топлива и сырья на 15%, инвестиции – на 40%, вовлечь до-
полнительно в производство до двух миллионов человек. Но таких ресурсов у 
страны не было. Появилась еще одна новация: стремление активизировать че-
ловеческий фактор, как важнейшее условие ускорения. Снова заговорили об 
ударниках и стахановцах, о мобилизации скрытых резервов и молодежи. Это 
был проверенный, но уже не работающий способ классического мобилизаци-
онного развития.  Очередная ставка на энтузиазм привела не к ускорению, а к 
росту количества аварий на производстве, в том числе на Чернобыльской АЭС 
в апреле 1986 г. В народе появилась горькая шутка: «Ускорение – мощный фак-
тор, но не выдержал реактор». В мае 1985 г. вышло постановление Совета Ми-
нистров СССР об усилении борьбы с пьянством и алкоголизмом (в СССР офи-
циально зарегистрированных алкоголиков насчитывалось более 21 млн. чело-
век). В ходе антиалкогольной кампании резко снизились бюджетные поступле-
ния почти на 10%, что способствовало усилению инфляции и втягиванию госу-
дарства в системный экономический кризис. По результатам 1986 г. были за-
метны некоторые положительные результаты ускорения: рост производитель-
ности труда на 1,5%, увеличение урожайности зерновых, увеличение темпов 
строительства жилья, что вызвало иллюзии и надежды на правильность курса 
ускорения.  

Об экономической перестройке заговорили в июне 1987 г., когда был при-
нят закон «О государственном предприятии», по которому руководителям и 
коллективам государственных предприятий были предоставлены широкие эко-
номические полномочия, включая право выхода на внешний рынок. Реформа 
Косыгина 1965 г. ставила те же самые задачи: хозрасчет и самофинансирова-
ние. Теперь о рынке вспомнили вновь. Но пока дальше разговоров о рыночной 
экономике дело не продвигалось, это был курс перевода планово-
государственного хозяйства на товарно-денежную, рыночную основу, но в рам-
ках социалистического типа отношений. Другим направлением экономической 
реформы стало расширение сферы частной инициативы. В 1986-1988 гг. были 
приняты Законы «О кооперации» и «Об индивидуальной трудовой деятельно-
сти». Была легализирована частная деятельность в 30 видах производства и 
услуг. Желавшие открыть свое дело должны были зарегистрироваться, их до-
ходы подлежали обложению налогом до 60%. К весне 1991 г. в бурно развива-
ющемся кооперативном секторе были заняты уже около 7 млн. человек, или 5% 
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активного населения. Во взаимоотношениях с государством первой задачей но-
вых предприятий был уход от налогов. Модным стало привязывать мелкие 
фирмы к различным общественным организациям вроде Комитета защиты ми-
ра. Кооперативы создавались как посреднические структуры для перекачивания 
дохода из государственного кармана в частный, а значит, увеличения производ-
ства товаров и лечения экономики не происходило.  

В 1989 г. в социально-экономические преобразования втягивается аграрный 
сектор. Решили отказаться от сверхцентрализованного управления агропро-
мышленным комплексом, распустить созданный в 1985 г. Госагропром СССР, 
свернуть борьбу с личным подсобным хозяйством, которая велась в эти годы 
под лозунгом борьбы с нетрудовыми доходами. Признавалось равенство всех 
форм хозяйствования: совхозы, колхозы, агрокомбинаты, кооперативы, кре-
стьянские хозяйства. Многоукладность в сельском хозяйстве закреплялась де-
юре. Завершался шестидесятилетний круг в истории многострадального рос-
сийского крестьянства – от отрицания права вести самостоятельное хозяйство 
до признания этого права вновь. Но признанное право свободно арендовать 
землю не вызвало энтузиазма крестьян, лишенных техники, инфраструктуры, 
льготных кредитов. Аренда земли – форма организации труда, альтернативная 
колхозной, с ее утверждением колхозам не хватало места под солнцем. Догово-
ры заключались на небольшие сроки, много заработать было нельзя. Промежу-
точный статус арендатора – не колхозник, но пока и не хозяин – создавал массу 
проблем этического характера. Частнособственнические принципы не могли 
функционировать в рамках социалистической формы хозяйствования. И все же 
первый шаг на пути аграрной реформы был сделан. 

В условиях крайне нестабильной политической ситуации речь шла о полу-
чении максимальной прибыли в кратчайшие сроки. Несколько известных эко-
номистов разработали проекты программ, получивших название антикризис-
ных. Это были программы перехода к рыночной экономике. «Программа 500 
дней» С.С. Шаталина и Г.А. Явлинского предусматривала децентрализацию 
экономики, перевод предприятий на аренду и приватизацию. Намечалось сня-
тие государственного контроля за ценами. Но для реализации был выбран дру-
гой план, более умеренный, авторами которого являлись экономист Л.И. Абал-
кин и глава правительства в это время Н.И. Рыжков. Предполагалось сохране-
ние на более длительный срок государственного сектора в экономике, контроль 
со стороны государства над складывающимися рыночными структурами.  

Ни одна из начатых экономических реформ практически не дала желаемых 
результатов. Перестройка не помогла справиться с кризисными явлениями в 
экономике. Государство по-прежнему дотировало убыточные предприятия, 
сдерживало развитие инициативы успешных предприятий, забирая их продук-
цию в качестве обеспечения госзаказов. Частный бизнес и кооперативы не 
пользовались моральной поддержкой населения, их прибыль нивелировалась 
высокими налогами. В этих условиях предприниматели предпочитали скрывать 
большую часть доходов, что порождало рост преступности и «теневого секто-
ра» экономики. На селе колхозники негативно относились к арендаторам-
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фермерам, колхозы препятствовали в выделении им удобных земель. Рост про-
изводства не успевал за ростом доходов, что приводило к усугублению дефици-
та ряда товаров. На некоторые из них уже в 1989 г. были введены карточки (та-
лоны). В этом же году в ряде отраслей промышленности впервые был зафикси-
рован спад не темпов роста, а уже самих объемов производства (в сельском хо-
зяйстве спад начался еще в 1988 г.). В промышленных районах начались заба-
стовки. Спад производства, инфляция и товарный дефицит дополнялись разны-
ми отягощающими факторами: антиалкогольной компанией, госприемкой, ря-
дом экологических катастроф, землетрясением в Армении в 1988 г., унесшим 
жизни 50 тысяч человек, национальным вопросом, рабочим вопросом. Колос-
сальные средства затрачивались на импорт продовольствия. Таким образом, 
реформирование экономики и политической системы в период перестройки не 
привело к позитивным результатам, стабильности общества и государства. Та-
кой нагрузки страна уже не выдерживала. Начинался распад СССР. В условиях 
нарастания всеобщего дефицита и снижения темпов прироста национального 
дохода возникала опасная иллюзия, что каждая республика самодостаточна и 
может решить все проблемы самостоятельно. 

Политическая перестройка и распад Советского Союза. В 1987 г. был 
сделан шаг, обещавший серьезные изменения в политической системе. Речь 
шла об углублении демократии. На январском Пленуме 1987 г. была выдвинута 
идея демократизации общественной жизни. Реформы из экономической сферы 
переходили в сферу политическую. Социально-экономическое ускорение про-
должало оставаться целью, а перестройку политической системы стали рас-
сматривать как средство достижения этой цели. Объявление гласности стало 
тактическим просчетом Горбачева. Гласность после многих десятилетий идео-
логического ограничения, цензур и запретов в условиях системного кризиса в 
СССР вместо созидательного орудия превратилась в разрушающий таран. Гор-
бачев и его единомышленники рассчитывали на то, что будет происходить кри-
тика отдельных недостатков советской системы, что поможет углублению ре-
форм, чтобы «процесс пошел», как любил говорить Горбачев, но критиковать 
стали не отдельные недостатки, а всю систему полностью, что приводило к раз-
рушению системы государственного социализма.  

В конце 1980-х гг. преобразования коснулись структуры государственной 
власти. На XIX Всесоюзной партийной конференции в июне 1988 г. разверну-
лась острая борьба мнений о дальнейшем развитии страны. Конференция 
утвердила курс на создание в стране правового государства. Главная роль отво-
дилась политической реформе. Высшая власть перераспределялась в пользу 
демократического органа – Съезда народных депутатов и Верховного Совета, 
избираемого из депутатов съезда. Таким образом, была восстановлена по об-
разцу Конституции 1918 г. двухуровневая система представительных органов. 
Хотя часть народных депутатов избиралась прямым голосованием, значитель-
ное число депутатов проходило по спискам партийных и профсоюзных органи-
заций, что позволяло сохранить на этом этапе монополию на власть в стране 
для КПСС.  
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Составной счастью реформы явилось введение президентского поста. Пер-
вым Президентом СССР в марте 1990 г. на III Съезде народных депутатов был 
избран М.С. Горбачев. Ошибкой Горбачева стало его согласие на избрание 
Президентом именно на Съезде, а не всенародным голосованием, позже триум-
фатором здесь окажется Б.Н. Ельцин. Происходил удивительный исторический 
феномен – Горбачев с помощью партии наносил удар по ней же самой, по пар-
тийному монополизму. Власть, как и материя, если ее где-то прибыло, значит, в 
другом месте убыло. Больше власти Советам и Съезду, значит меньше партий-
ным комитетам, а каким должен быть баланс власти, уже сложно было опреде-
лить. Настроенные на глубокие реформы депутаты объединились в Межрегио-
нальную группу (около 200 человек) во главе с академиком Сахаровым и Б.Н. 
Ельциным. Их устремления простирались дальше того, что хотел автор пере-
стройки – Горбачев. Малочисленность группы компенсировалась высокими 
бойцовскими качествами и моральным авторитетом, поддержкой средств мас-
совой информации, симпатиями населения. Дело закончилось тем, что в начале 
1990 г. Съезд народных депутатов проголосовал за отмену 6-й статьи Консти-
туции СССР о руководящей роли партии. Перестройка вступила в новый этап 
своего развития – борьбу за власть между коммунистами и демократами, между 
Горбачевым и Ельциным.  

Переход к многопартийной системе начался в СССР с формирования «не-
формальных» организаций, когда был провозглашен переход к политике глас-
ности. В 1988 г. неформальное политическое движение уже насчитывало сотни 
тысяч участников, с 1989 г. началось образование политических партий. Уль-
траправое направление было представлено «Демократическим союзом», высту-
павшим за резкие перемены. Либеральное направление было представлено 
«Демократической партией России», социалистическое – «Социалистической 
партией». Общим для всех был антикоммунизм и отрицание КПСС.  

Во внешней политике во время перестройки произошли многие позитивные 
перемены. Придя к власти, М. С. Горбачев взял курс на улучшение отношения с 
США. Одной из причин этого было желание снизить непомерные военные рас-
ходы (25% госбюджета СССР). Однако его первая встреча с Президентом США 
Рональдом Рейганом в Женеве осенью 1985 г. завершилась лишь подписанием 
Декларации о недопустимости ядерной войны. 15 января 1986 г. было опубли-
ковано «Заявление Советского правительства», содержавшее программу ядер-
ного разоружения к 2000 г. СССР призывал ведущие страны мира присоеди-
ниться к соблюдавшемуся Советским Союзом с лета 1985 г. мораторию на 
ядерные испытания и поэтапно сократить различные виды ядерного оружия. В 
октябре 1986 г. состоялась новая встреча Горбачева и Рейгана в Рейкьявике. 
Горбачев предложил Рейгану ликвидировать все ракеты средней дальности, при 
этом Советский Союз шел на большие уступки, чем США. И снова встреча за-
кончилась ничем. В 1987 г. страны Варшавского договора выработали сугубо 
оборонительную военную доктрину, предусматривающую сокращение в одно-
стороннем порядке вооружений до пределов «разумной достаточности». Со-
противление новому курсу во внешней политике отдельных представителей во-
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енного руководства было предотвращено чисткой в армии после беспрепят-
ственного приземления 28 мая 1987 г. на Красной площади самолета граждани-
на ФРГ Матиаса Руста. Новым министром обороны 30 мая 1987 г. стал генерал 
армии Д.T. Язов, сменивший на этом посту С.Л. Соколова. Помимо самого 
М.С. Горбачева и министра иностранных дел СССР Э.А. Шеварднадзе, боль-
шую роль в разработке и реализации концепции «нового мышления» сыграл 
А.Н. Яковлев, с сентября 1988 г. занимавший должность председателя Комис-
сии ЦК КПСС по вопросам международной политики. В декабре 1988 г. на сес-
сии Генеральной Ассамблеи ООН М.С. Горбачев сформулировал новую кон-
цепцию внешней политики, которая получила название «новое мышление в 
ядерный век». Концепция нового политического мышления предусматривала 
отказ от вывода о расколе мира на две общественно-политические системы, от-
каз от силовых методов решения международных проблем, проведение полити-
ки с позиций не классовых, а общечеловеческих ценностей. В итоге США и 
СССР удалось договориться, правда, ослабление противостояния было достиг-
нуто за счет уступчивости советского руководства. Горбачев и его окружение 
пошли на значительные уступки при заключении Договора о ракетах малой 
средней дальности, своей пассивностью способствовали свержению коммуни-
стических режимов в Центральной и Восточной Европе во второй половине 
1989 г., не препятствовали объединению Германии. В 1989 г. были выведены 
советские войска из Афганистана.  

В условиях противоречивой экономической реформы М.С. Горбачева, вы-
звавшей обострение дефицита и ослабление центральной политической власти, 
резко усилились к концу 1980-х гг. межреспубликанские противоречия. Первый 
шаг к распаду страны был сделан в 1989 г., когда приняли закон об экономиче-
ской самостоятельности Прибалтийских республик, носивший политический 
характер. Появился прецедент выбивания особых прав для республик.  

Весной 1990 г. начался последний этап перестройки, который можно оха-
рактеризовать как ее кризис. В условиях реформы политической системы пере-
распределение функций органов управления сопровождалось не только разви-
тием демократизации, но и ростом политического радикализма, сепаратистских 
настроений. Самым опасным проявлением сепаратизма явился рост националь-
ной напряженности в республиках СССР.  12 июня 1990 г. именно в России бы-
ла принята Декларация о государственном суверенитете, а в ноябре 1990 г. – 
юридический акт об экономических основах суверенитета республики, утвер-
жденный Верховным Советом РСФСР. Россия объявила своей собственностью 
все находящиеся на ее территории производительные силы и природные богат-
ства. Пятый пункт Декларации провозгласил верховенство Конституции и за-
конов РСФСР над союзными. Лишь 283 депутата проголосовали против, пони-
мая, что эта Декларация может привести к параду суверенитетов как внутри 
СССР, так и внутри России. Россия, таким образом, отделялась сама от себя. На 
такой же путь становились и другие союзные республики. Экономические ос-
новы существования СССР были ликвидированы.  
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Ельцин, бывший в то время Председателем Верховного Совета РСФСР, 
пошел на открытый конфликт с Горбачевым, заявив в конце 1990 г., что в Рос-
сии будет осуществляться экономическая программа «500 дней», отвергнутая 
Верховным Советом СССР. Горбачев в ответ в марте 1991 г. провел референ-
дум по вопросу сохранения СССР и получил поддержку более 70% жителей 
СССР (более 113 млн. человек, или две трети взрослого населения страны). 
Весной 1991 г. в Ново-Огарево (Подмосковье) состоялись переговоры Горбаче-
ва с руководителями девяти союзных республик по вопросу о новом союзном 
договоре. Подписание договора было назначено на 20 августа 1991 г. Демокра-
тические силы России во главе с Б.Н. Ельциным поддержали в интересах со-
средоточения власти в рамках российской государственности антисоюзный се-
паратизм национальных элит. Сначала они призвали проголосовать на всесо-
юзном референдуме против функционирования СССР как союзного государ-
ства. Лидеры демократов призывали общество перейти «от стадии гниения 
прежней империи к стадии цивилизованного демонтажа». Академик Сахаров 
предлагал превратить Советский Союз в союз 130 этнонаций. Гавриил Попов 
опубликовал книгу «Что делать?», в которой изложил план создания конгломе-
рата из 50 государств.  

Отсутствие реальных прав и полномочий у союзных республик, стремление 
части республиканского партийного аппарата сохранить и укрепить свое поло-
жение, страх потери национальной самобытности – все это создавало предпо-
сылки для подъема националистических настроений, ставивших цель выхода 
союзных республик из состава СССР. Важнейшей причиной распада следует 
признать борьбу демократических сил во главе с Ельциным за всю полноту 
власти. Ускорение антисоюзных тенденций связано с введением в России ин-
ститута президентской власти. Б.Н. Ельцин с момента своего избрания Прези-
дентом Российской Федерации (июнь 1991 г.) начал активные действия по от-
мене Конституции, пересмотру законодательства. Народные депутаты предо-
ставили президенту право издавать указы.  

В августе 1991 г. была совершена попытка государственного переворота 
(ГКЧП), который можно оценивать как действия, направленные на срыв подпи-
сания нового союзного договора. Оправдались надежды демократических сил 
на то, что М.С. Горбачев не обратится к силовым методам. Действительно, пре-
зидент СССР Горбачев не воспользовался во время путча своими полномочия-
ми. Государственный августовский переворот Ельцина подвел черту под суще-
ствованием СССР. Поток указов президента РСФСР, разрушающих безопас-
ность страны, хлынул как из рога изобилия: 23 августа 1991 г. «О приостанов-
лении деятельности Коммунистической партии РСФСР», 25 августа 1991 г. «Об 
имуществе КПСС и Коммунистической партии РСФСР».  

После подавления путча три республики Прибалтики заявили о своем вы-
ходе из СССР. В сентябре 1991 г. президент СССР М. Горбачев подписал указ о 
признании этого выхода, что санкционировало развал Советского Союза. Под 
влиянием призыва Б.Н. Ельцина «брать на себя столько суверенитета, сколько 
смогут унести», все автономные области РСФСР объявляли себя суверенными 
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республиками. Поволжье, Дальний Восток, Сибирь, Урал, Северо-Западный ре-
гион России ограничивали уплату налогов в федеральный бюджет, отрезали ва-
лютные поступления в центр за экспорт сырья, что способствовало глубокому 
подрыву государственности не только Советского Союза, но и самой России. 

  Наконец, 8 декабря 1991 г. президенты России – Ельцин, Белоруссии – 
Шушкевич и Украины – Кравчук денонсировали старый союзный договор и 
подписали новый – о создании СНГ (Содружество независимых Государств). 
Ни одним из своих полномочий, предусмотренных Конституцией СССР, прези-
дент Советского Союза М.С. Горбачев не воспользовался. Это событие, про-
изошедшее в глубокой тайне от населения СССР, вошло в историю как Бело-
вежское соглашение, как антиконституционный шаг, поскольку были наруше-
ны решения Всесоюзного референдума. 21 декабря 1991 г. одиннадцать рес-
публик поддержали Беловежское соглашение о создании СНГ и роспуске СССР 
(Алма-Атинское соглашение). 25 декабря 1991 г. президент СССР Горбачев 
сложил свои полномочия, а 26 декабря Верховный Совет СССР официально 
признал роспуск СССР и самоликвидировался. 

При анализе причин распада Советского Союза следует учитывать не толь-
ко внутренние, но и внешние факторы. В 1980-е гг. доктором Крайблом (США) 
был основан институт, целью которого был развал Советского Союза. Бывший 
госсекретарь США Дж. Бейкер позже скажет: «Мы истратили триллионы дол-
ларов за сорок лет, чтобы оформить победу в «холодной войне» против Рос-
сии». Еще более откровенно высказывался директор Центра политики и без-
опасности США Ф. Гафней: «Победа США в «холодной войне» была результа-
том целенаправленной, планомерной и многосторонней стратегии США, 
направленной на сокрушение Советского Союза. Ход исторических событий 
был предопределен стратегическими директивами Рейгана». Это был конец си-
стемы государственного социализма и начало новой социально-экономической 
системы, т.к. теперь в России ничто не мешало полному переходу к западной 
модели рыночной экономики. 
 

Лекция 16. Россия и мир на рубеже XX-XXI столетий 
 

Последствия распада СССР.  
Россия на рубеже столетий: формирование новой экономической системы.  

Основные проблемы формирования новой российской государственности в 1990-е гг.  
Внешнеполитическая деятельность России  

в условиях новой геополитической ситуации. Мир на рубеже XX-XXI вв. 
  

Последствия распада СССР. Распад социалистической системы стал объ-
ективным стимулом к денонсированию союзного договора СССР. Инициатива 
разрыва Договора об образовании Союза Советских Социалистических Респуб-
лик 1922 г. принадлежала группе союзных республик, для которых разжигание 
националистических настроений стало короткой дорогой к власти. Центробеж-
ные силы разрушили единый рынок СССР, кооперированные производствен-
ные связи. Отказ от этих связей нанес удар по целым отраслям промышленно-
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сти. Поскольку новые рыночные отношения развивались на криминальной те-
невой основе, одной из причин ликвидации СССР являлась необходимость ле-
гализации этих отношений. Каждая республика объявляла своей собственно-
стью все, что находилось на ее территории. Договориться об общих межрес-
публиканских формах собственности при такой ситуации было трудно. Раздел 
собственности происходил не только между республиками, но и между обла-
стями, ведомствами. Делили единые технологические, производственные си-
стемы и комплексы. Каждая республика объявляла железнодорожные сооруже-
ния и пути, трубопроводы, линии электропередач на ее территории своими.  
Период после 1991 г. в России отмечен принципиально новыми этническими 
явлениями, которые вызваны изменением ситуации социально-экономического 
развития бывших республик СССР, потерей привычных экономических связей. 
Новые процессы связаны с  началом массовой миграции с юга. Применительно 
к России речь идет о миграции из закавказских республик и из Китая. Россия 
оставалась крайне привлекательной для выходцев из южных краев бывшего 
Советского Союза, поскольку они приобретали возможности для бизнеса, 
намного выше тех, которые имели на родине. Ресурсы, территория, финансовые 
потоки, близость российских центров, знание русского языка – все это стиму-
лировало миграцию. 

Народы, населяющие территорию великой российской державы, столетия-
ми жившие вместе, во время Всесоюзного референдума в марте 1991 г., выска-
зались за то, чтобы и дальше быть вместе. Их соединяли многие традиции, ухо-
дившие в прошлое. В советские годы экономика страны формировалась как 
единый народно-хозяйственный комплекс. Распад Советского Союза фактиче-
ски был предопределен с самого начала политики перестройки и гласности. 
Одна из существенных причин развала Советского Союза состоит во внедрении 
в российскую идеологию западного либерализма, агрессивно настроенного 
против геополитического преемника сильной Российской империи – СССР. 
Мировой социализм как достижение мировой цивилизации был ликвидирован. 
За всю историю российской цивилизации не было случая такой тяжелейшей 
национально-государственной катастрофы. Правители страны добровольно 
сдали позиции и разрушили государство в угоду западной цивилизации. Разру-
шение СССР как уникальной исторически и естественно возникшей цивилиза-
ции на евразийском пространстве стало блестящей победой Запада в историче-
ском споре двух цивилизаций. 

Россия на рубеже столетий: формирование новой экономической си-
стемы. Распад Советского Союза был концом системы государственного соци-
ализма и был новым началом в истории России. Теперь России больше ничего 
не мешало решительному переходу к рыночной экономике. Всю теоретическую 
работу взяла на себя группа молодых специалистов во главе с Е.Т. Гайдаром. В 
основе будущей реформы использовалась теория американского экономиста, 
главы Чикагской школы экономистов, М. Фридмана. Теория была близка к мо-
нетаризму – отказу государства от регулирования экономики. Среди помощни-
ков Гайдара были и другие иностранные эксперты, в частности, американский 
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экономист Дж. Сакс.  Объявлялась цель форсированного перехода России к 
рынку: с помощью рыночной экономики поднять уровень жизни населения. 
Е.Т. Гайдар, возглавлявший правительство, в 1992 г. откровенно заявил, что 
Россия идет к капитализму. Президент Б.Н. Ельцин не использовал понятие 
«капитализм», но заявлял, что от рыночных реформ выиграет все население. В 
основе программы перехода России к рыночной экономике использовался ва-
риант «шоковой терапии», который экономисты называли еще польским вари-
антом, не применявшийся в полной мере ни в одном государстве мира. «Шоко-
терапия» заключалась в быстром переходе от командно-административной си-
стемы к одномоментному запуску всех рыночных механизмов без каких-либо 
ограничений и социальной защиты населения. Отвергалась одна из основ 
устойчивости российской цивилизации – регулирующая роль государства в 
экономике. «Шоковая терапия» включала три основных мероприятия. 

1. Начало радикальным реформам было положено отпуском розничных цен 
с 1 января 1992 г. Первая реформа – либерализация цен, привела к неожидан-
ным для многих результатам. Государство полностью уходило из политики це-
нообразования. Отпуском цен предполагалось уравновесить спрос и предложе-
ние, сделать производство любых товаров одинаково выгодным, ликвидировать 
товарный голод. За 1992 г. цены выросли в 2000 раз, зарплата же только в 20 
раз. Никакие компенсации правительства не успевали за таким ростом цен. 
Миллионы россиян оказались в положении нищих. Развязав в результате по-
спешной либерализации цен стремительную инфляцию, российское правитель-
ство ничего не предприняло, чтобы смягчить ее губительные последствия для 
производства. Например, югославская или бразильская гиперинфляция сопро-
вождались индексацией вкладов населения, оборотных средств предприятий. 
Поэтому экономика все-таки функционировала, рынок был насыщен. Для Рос-
сии ситуация была другой. Производители товаров не стали снижать затраты с 
целью повышения своих доходов, они предпочли получение больших доходов с 
помощью повышения цен. Огромная сумма взаимных неплатежей предприятий 
вызывала замораживание всей системы денежного обращения. Тем не менее, с 
отпуском цен некоторые ожидания оправдались. В торговле появились товары, 
за короткое время товарный дефицит исчез.  

2. Одновременно с отпуском цен на рыночную свободу были приняты меры 
по либерализации торговли. Указ президента Ельцина «О свободе торговли» 
вышел в 1992 г. Вследствие этого осуществлялось «первоначальное накопление 
капитала» в торгово-закупочной сфере в основном за счет спекулятивных опе-
раций. В основе таких операций лежало использование значительной разницы 
между государственными закупочными ценами и розничными ценами свобод-
ного рынка. Либерализация торговли не подкреплялась созданием соответ-
ствующей законодательной базы, а значит, действовал старый криминальный 
принцип: «разрешено все, что не запрещено законом», и поскольку новых зако-
нов еще не было, быстро происходила криминализация не только торговой, но 
и производственной сферы. Пользуясь невмешательством правительства, уго-
ловные элементы прибегали к таким криминальным методам, как заключение 
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контрактов под угрозой потери жизни или собственности, творили незаконное 
судопроизводство, контролировали с помощью мафиозных структур ряд важ-
ных секторов российской экономики, занимались подкупом должностных лиц и 
т.п. Таким образом, произошел переход не к рыночной, а к криминализованной 
экономике.  

3. Следующий шаг – разгосударствление собственности путем акциониро-
вания и приватизации. Летом 1992 г. была утверждена чековая (ваучерная) при-
ватизация на основе раздачи всему населению страны приватизационных чеков 
номинальной стоимостью 10 тыс. рублей, идеологом ваучерной приватизации 
был А. Чубайс. Каждый гражданин России получал документ (ваучер) на долю 
причитающегося ему имущества. Подсчитывалась вся государственная соб-
ственность, определялась ее общая стоимость и делилась на 150 млн. населения 
страны. Ни о каком справедливом разделе собственности говорить нельзя. В 
эффективные предприятия энергетической системы, например «Газпром», 
вкладывать свои ваучеры простое население не могло. Для основной массы 
граждан создавались мифические чековые приватизационные фонды (ЧИФы), 
куда и предложили этому населению вкладывать свои ваучеры. Таких фондов 
было очень много – 646. Приватизация шла стремительно, собственность бук-
вально вырывали друг у друга те, кто имел к ней доступ. 500 крупнейших при-
ватизированных предприятий России стоимостью не менее 200 млрд. долларов 
были фактически проданы за 7,2 млрд. долларов. Завод ЗИЛ продали за 4 млн. 
долларов при стоимости в один миллиард. Широкая приватизация стала оче-
редным шоком для населения. Крупнейшие российские предприятия продава-
лись за бесценок иностранному капиталу. Приватизация не стала созидающим 
инструментом рынка для экономики России. Формировалась странная, на пер-
вый взгляд, ситуация, когда новый собственник, вместо того, чтобы вкладывать 
капитал в свое производство, предпочитал вывезти этот капитал за границу. 
Это ситуация, когда государство уже не могло вкладывать, а собственник пока 
еще не «хотел». Государство отодвигало все планы и прогнозы на периферию 
общественного и государственного внимания, такая ситуация характеризова-
лась отсутствием у власти видения целей развития страны на отдаленную пер-
спективу. В результате произошли обвал инвестиционной деятельности,  нарас-
тающий спад производства, массовое закрытие мелких и средних предприятий 
и масса сопровождающих социальных проблем. Кризисная экономика и обще-
ство в 1990-е гг. в России начинали активно деградировать. Свертывалось про-
изводство товаров народного потребления. Загрузка производственных мощно-
стей к 2001 г. составляла только 50%. Произошла потеря управляемости в це-
нообразовании, кредитном механизме и во всем общественном производстве.   

Многообещающим было и начало аграрной реформы. 25 апреля 1990 г. 
Президиум Верховного Совета РСФСР принимает указ, согласно которому от-
менялось право колхозов и совхозов полновластно распоряжаться землей. Те-
перь земли, которые не обрабатывались, могли изыматься местными Советами, 
из таких земель создавались фонды для личных крестьянских и фермерских хо-
зяйств. В декабре был принят закон о фермерском хозяйстве. Но реформа не 
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шла. Пытаясь преодолеть сопротивление реформе в 1996 г. президент издает 
указ «О реализации конституционных прав граждан на землю», где конкретно 
излагалось, как получить крестьянину землю и что с ней делать. Но количество 
фермеров в России все равно не увеличивалось. В 1996 г. насчитывалось 280 
тыс. хозяйств. Объем сельскохозяйственного производства за годы реформ сни-
зился более чем на 50%, а восстановление его по сравнению с промышленно-
стью требовало больше времени. Сельское хозяйство не выдерживало ситуа-
ции, когда цены реализации сельскохозяйственной продукции в эти годы вы-
растали в 1200 раз, а тарифы на грузовые перевозки или цены в строительстве 
вырастали почти в 13000 раз. Выживали только те хозяйства, которые возглав-
ляли талантливые руководители. В итоге Россия оказалась в зависимости от 
импорта продовольствия, что нанесло дополнительный ущерб подорванному 
здоровью населения. Криминальные операции с капиталом стали приносить 
большие доходы. Долги России западным финансовым группам впечатлитель-
ны. По официальным данным, общий внешний государственный долг России 
на начало 2000 г. составил 158,6 млрд. дол. (по некоторым источникам – это 
30% ВВП). Выгодная внешнеэкономическая конъюнктура для страны-
экспортера топливно-энергетических ресурсов позволила несколько снизить 
объем задолженности. Законом о федеральном бюджете на 2003 г. предел 
внешнего долга России был определен в 123 млрд. дол. В эти годы правитель-
ство пошло на снижение внешнего долга за счет урезания текущих расходов 
бюджетной сферы. Превращение России в государство с сырьевой экономикой 
способствовало резкому росту неконтролируемого вывоза сырья, особенно ме-
талла, за границу. Этот вывоз провоцировал резкое падение цен на мировом 
рынке, что нанесло огромный ущерб экономической безопасности России. 
Один из авторов «шоковой терапии» М. Фридман, который в  1990-е гг. для 
всех стран, переходящих к рыночной экономике от социализма, давал один и 
тот же совет, состоявший из трех слов: «приватизировать, приватизировать, 
приватизировать», в 2001 г. признал, что он был не прав.  

Эффективная реформа предполагает качественные позитивные изменения в 
характере производства и потребления, создание условий для прорывов в науке, 
технике и технологии, для неуклонного повышения благосостояния людей. В 
центре же того, что назвали «реформами», оказались не задачи повышения эф-
фективности экономики и благосостояния граждан, а формальные показатели 
темпов либеральных преобразований. Происходило сознательное разрушение 
системы управления народным хозяйством. Ликвидация системы планирования 
экономики и ориентация на саморегулируемый рынок привели производитель-
ные силы страны в хаотическое состояние. Никогда и нигде не получалось про-
грессивных скачков в экономике на основе разрушения. 

Исторический опыт России – это опыт постоянного государственного регу-
лирования экономической жизни, и полный уход государства из сферы эконо-
мики мог только разрушать, а не созидать, уничтожая при этом не только эко-
номику, но само общество и государство. В ходе реформы проявлялось невни-
мание властей к уровню оплаты труда и проблемам дифференциации заработ-
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ной платы, что исключено в странах с рыночной экономикой. Заработная плата 
после рыночных реформ в России никак не увязывалась со стоимостью жиз-
ненных благ. По реформам предполагался подъем экономики и жизненного 
уровня населения через прорыв к мировым ценам. Но либерализация цен неиз-
бежно вызвала рост издержек производства и инфляцию в стране. Современные 
экономисты считают, что мировые цены совсем не означают мирового уровня 
оплаты труда. При снижении производительности труда обязательно будет 
усиливаться инфляция, обесцениваться российский рубль. Прорыв к мировым 
ценам обесценил в мировой экономической системе стоимость труда россиян в 
десятки раз. 

Жесткая кредитная политика при продолжении курса «шоковой терапии» 
тоже имела неблагоприятные последствия. Ужесточилась политика доходов, 
доходы в связи с резким падением производства объективно уменьшились. По-
этому сократились все социальные программы по науке, культуре, образова-
нию, здравоохранению, они и до реформ мало что видели от государственного 
бюджета. Надежда на то, что если не будет денег, то перестанут расти цены, 
оказалась утопией. Инфляция одинаково обесценивала деньги и у бедных  и у 
богатых.  Таким образом, отказ от государственного регулирования производ-
ства и «шоковая терапия» привели к разрушению производительных сил обще-
ства, остановке фабрик и заводов, глубокому социально-экономическому кри-
зису. Граждане России были лишены многолетних накоплений – более 300 
млрд. руб. у них были фактически реквизированы, нельзя думать о том, что эти 
обесцененные вклады пошли на структурную перестройку экономики, т.е. на 
реформы. Рост цен в сотни и тысячи раз становился неуправляемым, иного в 
условиях монополизированной экономики быть не может, хотя Б.Н. Ельцин 
уверял россиян, что «он ляжет на рельсы, но не допустит такого роста цен». 
Темпы инфляции на протяжении нескольких лет устойчиво держались на 
уровне 25% в месяц, опустошая кошельки и разрушая производственные связи. 
В результате прочно установилась экономика сырьевого государства. За годы 
радикальных преобразований Россия утратила былую экономическую мощь, 
пропустив по объему ВВП впереди себя даже такие страны, как Мексика, Бра-
зилия, Индонезия, отстав от Китая в 5 раз, от США – в 10 раз. Несмотря на по-
вторявшиеся из года в год правительственные заявления о прекращении спада, 
он продолжался. По сравнению с дореформенным уровнем продуктивность 
российской экономики на рубеже нового века уменьшилась более чем вдвое, 
выпуск промышленной продукции сократился до 40 %, а легкой и пищевой 
промышленности – до трети. По многим социально-экономическим параметрам 
Россия примкнула к группе слаборазвитых стран, в частности, по выраженной 
топливно-сырьевой структуре экспорта, по пятидесятипроцентной импортной 
зависимости в снабжении населения продовольствием и другими товарами, по 
средней продолжительности жизни населения, массовой нищете, распростране-
нию эпидемических болезней, проценту душевных заболеваний и самоубийств. 
Население столкнулось и с другим бедствием – массовой безработицей. Полу-
чили распространение принудительные отпуска работников – одна из скрытых 
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форм безработицы. Безысходность ситуации придавал значительный вывоз из 
России капитала. Отток капитала с начала радикальных реформ и до 1999 г. 
оценивался до 150 млрд. долларов, а возможно, и более.  

Таким образом, основные экономические последствия радикального пере-
хода России к рынку проявились в следующем: спад производства, зависимость 
российской экономики от Запада в лице международных финансовых организа-
ций, массированный вывоз капитала, нарушение экономических связей между 
регионами, распад единой народнохозяйственной структуры, разрушение эко-
номической базы российского суверенитета. Социальные последствия рыноч-
ных реформ: резкое снижение уровня жизни для большинства населения, 75% 
населения России в конце 1990-х гг. стали гражданами с минимальным уровнем 
материального обеспечения, 40% – за чертой бедности. В России установился 
тип воспроизводства населения, характерный только для долго воюющих 
стран: высокая ранняя смертность, низкая рождаемость, резкое сокращение 
продолжительности жизни. Большинство трудящихся были лишены собствен-
ности и большей доли в совокупном валовом продукте, что неизбежно привело 
к нарастающему отстранению их от участия в системе власти. За год население 
страны уменьшалось примерно на 1 млн. человек, общие потери населения за 
годы реформ оценивают по различным источникам от 8 до 10 млн. человек, 
продолжительность жизни мужчин не превышала 57 лет, т.е. не достигала их 
пенсионного возраста. 

В целом, вопрос последствий рыночных реформ в России состоит не в том, 
хорош ли коммунизм или капитализм, а в том, к каким действительным послед-
ствиям приводит либерализация там, где нет гражданского общества. Крутая 
ломка общественных устоев, связанная с началом радикальных реформ Ельци-
на и Гайдара, сопровождалась возникновением идейного вакуума в обществе. 
Простое заимствование господствующих на Западе либеральных идеалов капи-
тализма свободного рынка не способно стать объединяющей российское обще-
ство идеологией. Радикальность и однозначность реформаторских решений 
уходила корнями в глубокое историческое прошлое России. Необходима науч-
ная экспертиза всех реформаторских проектов, прежде чем они начинают при-
ниматься, с рассмотрением альтернативных вариантов, с просчитыванием и 
нейтрализацией всех возможных негативных последствий. Из всех вариантов 
рыночного реформирования был выбран наиболее разрушительный для страны 
и болезненный для народа.   

Основные проблемы формирования новой российской государственно-
сти в 1990-е гг. Сложнейшим вопросом внутренней политики в эти годы стало 
оформление российской государственности. Проявились следующие возмож-
ные формы государственности в России:  

президентская республика (президент формирует правительство и имеет 
право распускать парламент и объявлять новые выборы);  

парламентская республика (парламент назначает подотчетное ему прави-
тельство);  

президентско-парламентская (смешанная) республика.  
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Как уже упоминалось, 12 июня 1990 г. еще в рамках СССР была принята 
Декларация о государственном суверенитете России. Этот день позже был объ-
явлен государственным праздником России. Через год, 12 июня 1991 г., в соот-
ветствии с итогами проведенного в апреле референдума Б.Н. Ельцин был из-
бран на пост президента. В политической системе РСФСР утвердился принцип 
разделения властей на исполнительную (Президент) и законодательную (Вер-
ховный Совет РСФСР). После августовского путча и начавшихся экономиче-
ских реформ стал постепенно нарастать конфликт между Верховным Советом и 
Президентом. Проявился он в так называемой «войне законов», когда ни один 
законодательный акт, ни одно из распоряжений одной из ветвей власти не вы-
полнялось другой. В качестве выхода из положения Б.Н. Ельцин предложил за-
ключить конституционное соглашение с руководством Верховного Совета РФ. 
25 апреля 1993 г. состоялся всероссийский референдум о доверии президенту, 
доверии депутатскому корпусу. Результаты референдума позволили продол-
жить конституционную реформу. 

21 сентября 1993 г. указом президента была приостановлена деятельность 
Съезда народных депутатов и Верховного Совета РФ. Указ №1400 ломал дей-
ствующую государственную систему и вводил президентскую республику. 22 
сентября 1993 г. Верховный Совет отстранил Б.Н. Ельцина от должности пре-
зидента и возложил полномочия Президента на вице-президента А.В. Руцкого. 
Собравшиеся депутаты решили не покидать здание Белого дома (Верховный 
Совет), которое к этому времени уже было оцеплено силами президента. Армия 
и милиция осадила здание Верховного Совета и штурмовала его 3-4 октября 
1993 г. В течение 10 дней продолжалось противостояние, в ходе событий по-
гибло больше 150 человек, а руководство оппозиции было арестовано. После 
разгрома «советского парламента», Б.Н. Ельцин возложил на себя полномочия 
по обеспечению прямого президентского правления вплоть до проведения вы-
боров в Федеральное Собрание и референдума по Конституции России. 12 де-
кабря 1993 г. состоялись эти выборы и референдум. 

По итогам проведенных выборов в Государственную Думу первого созыва 
из 450 депутатских мест 96 заняли представители правительственного блока 
«Выбор России», 70 мандатов получила Либерально-демократическая партия 
России, возглавляемая В.В. Жириновским, 65 – Коммунистическая партия Рос-
сии, возглавляемая Г.А. Зюгановым.  

Конституция Российской Федерации, принятая 12 декабря 1993 г. имела 
элементы переходного периода, что соответствовало еще не сложившейся в 
России рыночной экономике и не завершенному процессу формирования обще-
ственно-политических партий. Согласно статье 1 новой Конституции, «Россий-
ская Федерация – Россия есть демократическое федеративное правовое госу-
дарство с республиканской формой правления». Вся полнота государственной 
власти в России осуществляется Президентом РФ, имеющим чрезвычайно ши-
рокие полномочия, совместно с органами законодательной (двухпалатный пар-
ламент – Федеральное Собрание РФ), исполнительной (Правительство РФ) и 
судебной (Конституционный суд РФ, Верховный суд РФ и Высший Арбитраж-
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ный Суд РФ) власти. Важнейшей прерогативой президента является обеспече-
ние согласованного функционирования и взаимодействия всех ветвей власти. 
Законодательная (представительная) власть осуществляется деятельностью Фе-
дерального Собрания (парламента), которое состоит из двух палат: Совета Фе-
дерации и Государственной Думы. Нижняя палата Федерального Собрания – 
Государственная Дума – состоит из 450 депутатов, избираемых на срок 4 года. 
В целом, принятие новой Конституции способствовало достижению опреде-
ленной политической стабильности. В дальнейшие годы общественно-
политическая жизнь страны определялась выборами президента и выборами в 
Государственную Думу, соответствующими сменами правительства и коррек-
тировками курса социально-экономических реформ. Кризисы власти прояви-
лись в связи с отставкой премьер-министров весной 1998 г. – В.С. Черномыр-
дина, в августе 1998 г. – С.В. Кириенко, весной 1999 г. – В.М. Примакова, авгу-
сте 1999 г. – С.В. Степашина. В августе 1999 г. кабинет возглавил В.В. Путин.   

26 марта 2000 г. состоялись выборы Президента Российской Федерации. 
Уже в первом туре выборов победу одержал В.В. Путин. Им была предпринята 
попытка укрепления вертикали исполнительной власти – создано семь феде-
ральных округов во главе с полномочными представителями президента. Со-
став правительства и администрации президента в течение 2000 г. оставался 
стабильным. Политический климат в стране постепенно улучшался. Предлага-
лись реформы, направленные на укрепление центральной власти и упрочение 
единства России.  

Внешнеполитическая деятельность России в условиях новой геополи-
тической ситуации. После распада Советского Союза для России сложилась 
новая геополитическая ситуация. До конца 1993 г. шел процесс поиска приори-
тетных направлений внешней политики в связи с распадом господствовавшей в 
течение всего послевоенного периода двуполярной системы «Запад-Восток», 
лидерами которой являлись США И СССР. За поддержку развитыми странами 
Запада радикальных рыночных реформ, Россия заплатила сполна резким паде-
нием ее международного престижа как великой державы, ослаблением влияния 
в развивающихся странах, снижением миротворческой роли в урегулировании 
различных международных конфликтов.  

В ходе визита Б.Н. Ельцина в США в феврале 1992 г. состоялось подписа-
ние российско-американской декларации об окончании «холодной войны». 
Вслед за этим в апреле 1992 г. Россия была принята в Международный валют-
ный фонд и Всемирный банк, которые обязались предоставить ей финансовую 
помощь в 24 млрд. долларов. Но эта помощь предоставлялась не сразу и при 
жесточайшем контроле. В 1993 г. в Москве был подписан договор об ограниче-
нии стратегических наступательных вооружений (ОСНВ-2) на две трети к 2003 
г. При этом Россия обязалась пойти на сокращение 3000 ракет СС-20, что серь-
езно ослабляло оборонный потенциал страны. На восточном направлении 
внешняя политика России способствовала укреплению отношений со странами 
Азиатско-Тихоокеанского региона, Китай стал главным торговым партнером 
России, но из-за нерешенности территориальной проблемы, ухудшались отно-
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шения с Японией. В 1994 г. состоялась торжественная церемония вывода по-
следних российских частей из Германии. На очередной встрече лидеров стран 
«большой семерки» в 1997 г. было принято решение о преобразовании ее в 
«большую восьмерку» с участием России. Отношения постепенно выравнива-
лись к концу 1990-х гг.  Но Североатлантический союз НАТО продолжал уси-
ливать свое влияние, а не ослаблять, как это происходило для России после 
разрушения ОВД. В 1999 г. бывшие союзники Советского Союза – Польша, 
Венгрия и Чехия – вошли в блок НАТО. После кровопролитных военных аме-
риканских и натовских операций в 1998 г. в Ираке, Югославии, Косово, стало 
очевидно, что ООН со своими решениями уже не является определяющим ста-
билизирующим органом в международных отношениях. Это означало, что 
только США и натовские партнеры имеют право применять открытую военную 
силу в любой точке планеты. Мир становился все более однополярным. 

Одним из ведущих направлений внешней политики для России стало разви-
тие отношений со странами СНГ. Была создана Межпарламентская ассамблея 
СНГ, в 1993 г. принят Устав СНГ, но содружество не стало эффективным ин-
струментом сближения стран. Нерешенных проблем много: положение русско-
го населения на территориях бывших союзных республик, пребывание россий-
ских войск в нестабильных регионах. 

Таким образом, в 1990-е гг. в новой геополитической обстановке Россия 
осуществляла курс на создание многополярного мира, на снижение ядерной 
опасности, на установление равноправных отношений с другими странами. В 
условиях современной политики глобализации проведение такого внешнеполи-
тического курса для России становится все более трудным.  

Начало глобализации по времени совпадает с поражением СССР в «холод-
ной войне» и с распадом системы стран социализма. Спланирована глобализа-
ция была уже в первые годы после окончания второй мировой войны как си-
стема воздействий, призванных обеспечить планетарное доминирование одной 
цивилизации – Запада во главе с США. Начало многих действий в процессе 
глобализации просматривалось именно с этого периода, хотя идеи ее в истории 
человечества гораздо старше.  Мощным стимулом развития в истории всегда 
было опережение потребностями реальных возможностей. Запад почти всегда 
имел больше возможностей приобретения материальных благ для реализации 
своих потребностей силовым путем. Это привело к созданию колониальной си-
стемы. Но она рухнула вследствие внутрисистемного конфликта и во многом 
благодаря действиям Советского Союза. Запад не мог далее существовать иным 
способом, поэтому была создана новая колониальная система, основанная на 
финансовом  контроле над планетой. 

Процесс глобализации настолько самобытен, что появляется сравнение его, 
в соответствии со старым формационным подходом, с образом промежуточной 
социально-экономической формации. Промежуточность объясняется характе-
ром сил, которые привели к глобализации. Эти силы зародились и получили 
свое развитие в конфликте двух систем – формаций: капитализма и социализма, 
они и несут в себе свойства двух систем. Рухнув, система социализма оставила 
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пустыми огромные секторы жизни человечества. Победители заполнили этот  
идеологический, правовой, силовой, экономический вакуум своими ценностя-
ми.  Был создан новый мир, который начал эволюционировать по своим зако-
нам.  Глобализация и предусматривала повышение уровня виртуализации мира. 
Для достижения этого совершенствовались методы провоцирования массового 
поведения, методы управления лидерами создающихся структур виртуального 
мира. Мир изменился, многие старые ценности ушли безвозвратно. Увеличи-
лось число коммуникативных контактов человека. Американец меняет место 
работы в среднем за год 4 раза, место проживания – 3 раза, на работу ездит за 
100 км, огромное количество вещей берется напрокат. Похожие процессы мы 
наблюдаем  в России. Массовые миграции, «челночники», путешественники. С 
одной стороны это позитивно, т.к. товары, деньги, рабочая сила не тормозятся 
на границах, а всеобщее благоденствие обеспечит их свободное перемещение 
по миру. Но с другой стороны, это признаки запуска запланированного массо-
вого  поведения. Это «массовый забег за долларами в условиях информацион-
ной войны», когда значащей информации, чтобы действовать рационально, не-
достаточно, а незначащей информации в избытке, и человек теряет правильные 
социальные алгоритмы успеха, как это было принято в СССР. В условиях соци-
ализма была создана система социального обслуживания населения и социаль-
ных гарантий, государственной поддержки науки, культуры, образования, здра-
воохранения. В современной России действует другая система ценностей. В 
1990-е гг. была разрушена система баланса не только для самой России, но и 
для всего мира. Руководители, развалившие СССР, проявили  неспособность к 
стратегическому мышлению. Запад оказался не доброжелателен к России, рас-
пад СССР не привел к созданию привлекательного многополярного мира. Вы-
яснилось, что многие завоевания демократии не являются постоянными для за-
падной цивилизации, они чаще всего проявлялись лишь как вынужденная реак-
ция в противостоянии коммунизму. С исчезновением противостояния исчезли и 
они. Мир не стал более безопасным, более справедливым, более единым. Бога-
тые стали богаче, а бедные – беднее.  Перестройка не привела к ожидаемым ре-
зультатам, она оставила небогатый выбор для России: или превратиться в сырь-
евой придаток стран «золотого миллиарда», или начать борьбу за сохранение в 
гораздо более тяжелых условиях. Попытка России вступить в западную циви-
лизацию, по прогнозам современных экспертов, неудачна. В момент распада 
СССР большинство россиян искренне считало, что мы заживем лучше, пере-
став кормить республики. Лучше жить не стали, т.к. уровень жизни россиян в 
1990-е гг. стал в 2 раза ниже уровня жизни в СССР в 1980-е гг. США собирает 
средства на вооружение, технику, науку, космос с половины мира, Китай с 1,5 
млрд. человек, Россия – со 145 млн., среди которых старики, дети, алкоголики, 
интеллигенция и другие маргиналы. По прогнозам к 2025 г. численность насе-
ления России упадет до 100 млн. человек. В 2002 г. в России на 200 тыс. смер-
тей – 100 тыс. рождений, на 60 тыс. браков – 50 тыс. разводов.  Демографиче-
ская глобализация представляет наибольшую опасность для России: страна и 
русский этнос размываются в гигантской массе прироста населения в других 
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странах. Шансы для встраивания России в западную цивилизацию и для выжи-
вания минимальны. 

В современной ситуации важнейшей задачей является восстановление ста-
туса России как влиятельной в мире державы. Основу для этого составляют  
сохранившийся значительный экономический и военный потенциал страны, ее 
внешнеполитические и экономические связи, стремление многих государств и 
народов жить не в однополярном мире, где господствует США, и не в биполяр-
ном, который остался в прошлом, а в многополюсном, сбалансированном меж-
дународном сообществе. 

Мир на рубеже XX-XXI вв. После распада СССР и окончания «холодной 
войны» в мире сложилась качественно иная политическая ситуация, которая, 
вкупе с реалиями социально-экономического развития, обусловленными т.н. 
«третьей научно-технической революцией» (связанной с послевоенными до-
стижениями в области ядерной физики и квантовой механики, кибернетики, 
микробиологии, биохимии, химии полимеров), позволяет говорить о начале но-
вого этапа развития человеческой цивилизации – постиндустриального обще-
ства. Однако нельзя не учитывать то, что постиндустриальная западная систе-
ма, несмотря на лидерство в современном мире, не остается единственной. 
Большое число народов планеты не сталкиваются с проблемами жизни в пост-
индустриальном мире, а борются за выживание. Кроме того, западные ценности 
все же не являются главными для жителей стран Востока.  

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), но не является противовесом американской 
политики. Социалистическая система рухнула, а ООН не может быть препят-
ствием для экспансионистских устремлений США и некоторых из их союзни-
ков. При этом действия США прямо указывают на их основные геополитиче-
ские приоритеты – контроль над Ближним Востоком, Россией и Китаем (раз-
мещение военных баз в странах Средней Азии, вторжение в Ирак и Афгани-
стан, 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-
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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-
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.).  
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Раздел III 
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ  

 
Занятие 1. Особенности исторического развития России: истоки, 

факторы, проблемы выявления 
  

Аннотация проблемы. Россия является цивилизацией с особыми природ-
но-климатическими и геополитическими факторами развития, определяющими 
соответственно ее социально-экономическое и общественно-политическое 
своеобразие в мировом сообществе. Развитие и роль России в мировом сообще-
стве определялись ее пограничным положением между Европой и Азией, обу-
словившим противоречивое воздействие на Россию Запада и Востока. Но при-
знание самобытности не означает обособления России от общего исторического 
развития. История России рассматривается в рамках становления мировой ци-
вилизации. По мнению современных исследователей, путь российской истории 
представляет не отставание и не задержку развития, а самобытное развитие, ве-
дущее к творческому синтезу общего и специфического, внутреннего и внеш-
него, собственного и зарубежного опыта. 

В цивилизационной трактовке Россия больше определяется как общество 
восточного типа. Ни одна из современных цивилизаций не является монокон-
фессиональной и моноэтнической. Особенности российской цивилизации свя-
заны с ее этническим составом, сочетанием территориальной распыленности 
этносов с компактностью их проживания, отсутствием естественных границ, 
континентальностью территории, характерной удаленностью от морей. В поле-
мике западников и славянофилов сформировались в ХIХ в. две противополож-
ные версии цивилизационной принадлежности России. 

В современной отечественной исторической науке все больше появляется 
аргументов в защиту теории модернизации для определения российской циви-
лизации и для понимания особенностей ее истории. Мобилизационный тип раз-
вития осуществляется за счет сознательного вмешательства государства в ме-
ханизмы функционирования общества. В таком обществе постоянно идет поиск 
инструментов  ускорения развития в связи с внешним воздействием. Для Рос-
сии такими воздействиями являются вызовы европейской цивилизации или За-
пада. Одной из особенностей исторического развития России является домини-
рование политических факторов или гипергосударственность.  

Особенности исторического развития России глубоко разработаны в 
евразийской теории. Одной из основных идей евразийства является идея «со-
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кровенного сродства душ» народов, населяющих Евразию. У Льва Гумилева 
это получило название комплиментарности, как необходимого условия объеди-
нения народов России в одну целостность, умения жить вместе, несмотря на 
значительное национальное и религиозное многообразие.  

Специфику русской истории невозможно понять без изучения влияния гео-
графического и природно-климатического фактора. Г. Вернадский писал, что 
Россия демонстрирует самый наглядный пример влияния географии на исто-
рию. Евразия представляет целостную природную систему, в составе которой 
европейская и азиатская части не имеют заметной границы. Яркой географиче-
ской особенностью России является отсутствие выраженных естественных гра-
ниц. Защита протяженных границ всегда была трудной задаче. На нужды армии 
и обороны в разные исторические эпохи расходовалось до двух третей нацио-
нального дохода страны, отвлекались и гибли лучшие силы общества. Соответ-
ственно своим геополитическим условиям Россия обречена быть распростра-
ненной до берегов Тихого океана и иметь общество и государство военно-
оборонного характера.  
 

Вопросы для обсуждения 
1. Определение российской цивилизации. 

 Россия в системе цивилизаций А. Тойнби 
 тип  российской цивилизации в трактовке А.С. Ахиезера 
 место России в мировой истории с точки зрения Н.Я. Данилевского 
 российская история в марксистской традиции 

2. Теория модернизации и исторический процесс в России.  
 типы исторического развития и их характеристика 
 причины мобилизационного развития России  
 гипергосударственность в российской истории  
 особенности и противоречия российской модернизации в сравнении с за-

падной и восточной  
3. Евразийская концепция исторического развития России. 

 русская история и география России 
 связь русской истории и историей народов Востока 
 отличительные черты евразийской российской цивилизации 
 особенности взглядов Л.Н. Гумилева на русскую историю  

4. Природно-географические императивы российской цивилизации. 
 континентальность 
 отсутствие выраженных естественных границ 
 суровый климат 
 масштабы территории 

 
Тематические доклады для индивидуальной работы 

1. Определение и классификация исторического источника. 
2. Методы познания в исторической науке. 
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3. Этапы отечественной историографии.  
4. Является ли Россия цивилизацией?  
5. Роль государственности в российской истории.  
6. Роль исторического сознания в жизни российского народа.  
7. «Вся история России – это история колонизации» (В.О. Ключевский).  
8. Евразийская концепция исторического развития России.  
9. Мобилизационный путь развития – основа российской цивилизации.  
10. Античное и византийское наследие в русской истории.  
11. Геополитические императивы российской цивилизации.  
12. Влияние природно-географического фактора на историю России (по работе 

Л.В. Милова «Великорусский пахарь и особенности российского историче-
ского процесса»).  

 
Рекомендуемая литература 
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М. : Известия, 2003. – 607 с. 
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4. История России XIX – начала ХХ в. / В. А. Георгиев [и др.]. – М. : Проспект, 
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5. Кириллов В. В. История России: учебное пособие для бакалавров / В. В. Ки-
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6. Милов Л. В. Великорусский пахарь и особенности российского историче-
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[и др.].  – Омск : Изд-во ОмГУ, 2005. – 683 с. 

8. Соколов В. М. Российская ментальность и исторические пути Отечества / 
В. М. Соколов. – М. : РАГС, 2007. – 248 с. 

9. Тимошенко А. И. Мобилизационная стратегия в российской государствен-
ной политике / А. И. Тимошенко // ЭКО. – 2010. – № 3. – С. 172-184. 

 
Сетевые ресурсы 
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лекций / В. О. Ключевский. – Режим доступа: http: //www. bibliotekar.ru 
/ruskluch/ (дата обращения: 15.05.2012).  

2. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : офиц. 
сайт. – М., 1999. – Режим доступа:http://www.rsl.ru/ (дата обращения: 
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доступа:http://www.net.nns.ru/ 
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4. Исторический журнал «Родина» [Электронный ресурс] : сайт Рос. ист. 
ил. журнала / Администрация Президента РФ и Правительства РФ. – М.. 
1999. – Режим доступа:http://www.istrodina.com 

5. Clow.ru: Словарь по истории России [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа: http://www.rushist.clow.ru (дата обращения: 15.05.2012). 

6. Исторический факультет СПбГУ [Электронный ресурс] : сайт / Санкт-
Петербург. гос. ун-т. – СПб, 2012. – Режим 
доступа:http://www.history.pu.ru (дата обращения: 19.06.2012). 

 
Персоналии 

Вернадский Георгий Владимирович (1887-1973) – известный российский ис-
торик евразийского направления. Специалист по истории средневековой Руси и 
Орды. В 1920 г. эмигрировал из России 
Данилевский Николай Яковлевич (1822-1885) – философ, публицист, есте-
ствоиспытатель. Из дворян, окончил Царскосельский лицей. Критиковал дар-
винизм. Главный труд, который принес ему всемирную известность – «Россий 
и Европа. Взгляд на культурно-исторические отношения славянского мира к 
германо-романскому» (впервые опубликован в журнале «Заря» в 1869 г.). В нем 
изложена теория культурно-исторических типов, что равнозначно определению 
цивилизации 
Карамзин Николай Михайлович (1766-1826) – русский историк, писатель, созда-
тель «Истории государства Российского» — одного из первых обобщающих тру-
дов по истории России. «Первый наш историк и последний летописец», писал о 
нем А.С. Пушкин.  Сторонник самодержавия, рассматривал историю России  преж-
де всего как историю российской государственности  
Ключевский Василий Осипович (1841-1911) – великий русский историк, круп-
нейший представитель либерального направления в дореволюционной российской 
историографии. Академик (1900), почетный академик петербургской Академии 
наук с 1908 г. Автор ряда работ по истории сословий в Московском государстве. 
Особое внимание уделял изучению культуры, социальных отношений, природному 
фактору, экономике. Концепция Ключевского – множественность факторов, опре-
деляющих исторический путь России. Основной труд – «Курс русской истории» 
Савицкий Петр Николаевич (1895-1968) – российский философ, историк, 
публицист. Виднейший теоретик евразийства. Рассматривал историю России с 
позиций геополитики 
Тойнби Арнольд (1889-1975) – английский историк и социолог, основополож-
ник цивилизационной теории в исторической науке. Представлял цивилизацию 
как целостную общественную систему. Разработал теорию круговорота сменя-
ющих друг друга локальных цивилизаций (32 цивилизации). Основные труды – 
«Постижение истории», «Цивилизация перед судом истории» 
Шпенглер Освальд (1880-1936) – немецкий философ и историк. Концепция 
исторического развития в книге, опубликованной накануне первой мировой 
войны «Закат Европы» (русский перевод, 1923). Определял предмет истории не 
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только закономерностями общественного развития, но прежде всего духовными 
ценностями 

  
Ключевые понятия 

Евразийство – русское философско-политическое движение, выступающее за 
отказ от европейской интеграции России. Евразийство было очень популярно в 
эмигрантской среде в 1920-е гг. Евразийцы отрицали существование славянско-
го культурно-исторического типа и считали, что культуры туранских народов, 
связанных с русскими общей исторической судьбой, ближе к русской культуре, 
чем культуры западных славян (чехов, поляков). Первые евразийские идеи про-
явились в критике евроцентризма в книге Н. С. Трубецкого «Европа и челове-
чество» (София, 1920)  
Императивы – требования или условия, обусловленные рядом факторов, вы-
полнение которых необходимо не только для выживания, но и для полноценно-
го существования цивилизации 
Ментальность – менталитет, глубинный уровень коллективного (обществен-
ного) и индивидуального сознания, включающий и бессознательное. Совокуп-
ность готовностей, установок индивида или социальной группы, общности дей-
ствовать, мыслить, чувствовать и воспринимать мир определенным образом  
Модернизация – изменение, усовершенствование или полная реконструкция 
социально-экономической и политической систем с целью ускорения развития, 
решения назревших острых проблем и противоречий развития. Первой процесс 
модернизации прошла Западная Европа. Многоуровневый комплексный про-
цесс перехода от традиционного общества к современному, от аграрного к ин-
дустриальному. 
Православие – одно из главных направлений в христианстве (ортодоксальное 
христианство). Возникло с разделением в 395 г. Римской империи на Западную 
и Восточную (Византия). Как самостоятельная церковь сложилось в 1054 г. и 
разделилось на 15 самостоятельных (автокефальных) церквей. Особенности 
православия как системы духовных ценностей нашли отражение в самом 
названии восточной ветви христианства. Православие – «правильная» вера, ис-
тинная церковь. В 988 г. Древняя Русь приняла христианство в византийском 
варианте (православие) 
Цивилизация - основная структурная единица исторического процесса. Тер-
мин цивилизация от латинского civil - государственный, городской, граждан-
ский. Противовес – silvaticus - лесной, грубый, дикий. Цивилизация имеет три 
значения: культура, ступень общественного развития, следующая за варвар-
ством, уровень общественного развития материальной и духовной культуры  
 

Занятие 2. Русь и цивилизации Востока в Средние века:  
проблемы взаимовлияния 

 
Аннотация проблемы. Вопросы соотношения истории России с развитием 

соседних регионов стали основополагающими для отечественной исторической 
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науки еще в XIX в. Однако тогда проблематика, разрабатываемая ведущими 
российскими историками, лежала, главным образом, в плоскости взаимоотно-
шений России со странами Европы, т.е. с Западом. Интерес к истории Востока 
вообще и истории взаимовлияния восточных цивилизаций и России в частности 
возник усилиями «евразийцев» с 1920-х гг. Современная историческая наука 
уже не подвергает сомнению силу этого взаимовлияния и его определяющую 
роль во многих аспектах российской истории.  

С начала своей истории в силу географического положения Русь постоянно 
подвергалась нашествиям с востока. Орды кочевников, привлекаемые богат-
ствами Европы или вытесняемые более сильными соседями, покидали азиат-
ские степи и, проходя степным коридором между Черным морем и восточно-
европейскими лесами, неизбежно сталкивались с восточными славянами. Если 
не считать скифов и сарматов (которые населяли степи Северного Причерно-
морья до формирования славянских этнических групп и которых многие исто-
рики сопоставляют с одними из предков славян), с IV по XIII вв. в южнорус-
ских степях сменили друг друга гунны, авары, хазары, печенеги, торки, полов-
цы. Через территорию Руси прошли на запад венгры (мадьяры, угры). Контакты 
Руси с кочевниками не ограничивались военными столкновениями, но включа-
ли и торговые, и дипломатические отношения, в особенности с половцами, ко-
торые являлись соседями русских княжеств на протяжении двухсот лет вплоть 
до монгольского нашествия. Постоянное соседство Руси с кочевыми народами 
во многом определяло ее культурную, экономическую и политическую специ-
фику. 

Нашествие Батыя на Русь было лишь частью широкомасштабной (и, воз-
можно, спланированной) монгольской экспансии, осуществлявшейся в это вре-
мя в Южном Китае, на Ближнем Востоке, в Корее, Японии и Индии. Монголь-
ское государство, образовавшееся в 1206 г., активно расширялось и после смер-
ти Чингис-хана. В результате нашествия образовалось новое государство – Зо-
лотая Орда. Основную массу ее населения составляли, по-видимому, все те же 
половцы, но политическая структура соответствовала монгольскому образцу. 
Вопрос о степени и характере влияния золотоордынского владычества для Руси 
вызывает горячие споры у историков. Если брать за основу факт специфично-
сти российской цивилизации, то на современном этапе развития отечественной 
исторической науки можно выделить три основных точки зрения на проблему. 
Первая заключается в том, что монгольское иго явилось катастрофой для Рос-
сии, оно способствовало тому, что развитие Руси затормозилось или пошло по 
иному, не свойственному ей исторически пути. Вторая, имеющая больше всего 
приверженцев, заключается в том, что монгольское иго, безусловно, отрица-
тельно сказалось на состоянии Руси, но оно не поменяло кардинальным обра-
зом направление развития российской цивилизации. Наконец, сторонники тре-
тьей точки зрения утверждают, что никакого ига не было, а вхождение Руси в 
состав Золотой Орды способствовало сохранению ее культуры, религии и тра-
диций государственности в условиях нарастающей экспансии со стороны като-
лического Запада.  
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В любом случае отношения с Золотой Ордой долгое время – около двухсот 
лет – определяли как внутреннюю, так и внешнюю политику многих русских 
княжеств. И именно в этот период зародилось и укрепилось Московское госу-
дарство, ставшее новым политическим ядром русских земель, ядром России. 

 
Вопросы для обсуждения 

1. Отношения Руси и кочевых народов в домонгольскую эпоху. 
 славянские земли в составе Аварской державы 
 восточные славяне, Волжская Болгария и Хазарский каганат 
 контакты Руси и кочевников в IX – середине XI вв. 
 отношения русских княжеств и половецких орд в XI – середине XIII вв. 

2. Монголо-татарское нашествие на Русь (1237-1240). 
 цели и направления Великого Западного похода монголов 
 хронология событий Великого Западного похода 
 характер нашествия на Русь и действия русских князей 
 последствия и политические результаты Великого Западного похода 

3. Взаимоотношения Руси и Золотой Орды. 
 характеристика Золотой Орды как государства 
 суть и этапы формирования ордынского «ига» 
 эволюция форм и содержания взаимодействия Орды и русских княжеств 
 Орда и Московское княжество: специфика отношений 

4. «Восточный след» в средневековой русской истории. 
 черты «восточной деспотии» русской государственности и их проис-

хождение 
 хозяйственная практика Востока и экономические институты Руси 
 проявления взаимовлияния в культурах Руси и ее восточных соседей  
 предпосылки экспансии русской цивилизации на Восток 

 
Тематические доклады для индивидуальной работы 

1. Скифы, сарматы и славянский этногенез. 
2. Основные периоды истории Волжской Болгарии. 
3. Вехи истории половцев-кипчаков-куманов в средние века.  
4. Брачные связи русских княжеских домов и степняков. 
5. Битва на Калке: предыстория, содержание, последствия. 
6. Золотая Орда: образование и основные этапы исторического развития. 
7. «Неврюева» и «Дюденева» «рати»: причины, содержание, результаты. 
8. Золотая Орда и Русская православная церковь: эволюция отношений. 
9. Русь и русичи в военных конфликтах Орды с другими государствами. 
10. Российские историки о влиянии Орды на процессы возвышения Москвы. 
11. Распад Золотой Орды и историческая судьба татарских ханств. 
12. История Касимовского ханства. 

 
Рекомендуемая литература 
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Грозного / А. Б. Широкорад. – М. : Вече, 2006. – 349 с. 

 
Сетевые ресурсы 

1. Gumilevica: гипотезы, теории, мировоззрение Л. Н. Гумилева (1912-1992) 
[Электронный ресурс] : сайт. – СПб, 1998. – Режим доступа: 
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доступа:http://kitap.net.ru/ (дата обращения: 15.05.2012). 

4. Тюрко-Татарский мир [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
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7. Центральноазиатский исторический сервер [Электронный ресурс] / Рустам 
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8. Электронная энциклопедия и библиотека Руниверс [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа:http://runivers.ru/ (дата обращения: 15.05.2012). 

 
Хронология 

375 – Вторжение гуннов в Северное Причерноморье  
434 – Вождем европейских гуннов становится Аттила. Начало расцвета Гунн-
ской державы 
451 – Битва на Каталаунских полях – разгром Аттилы войсками Западной Рим-
ской империи. Начало распада Гуннской державы 
562 – Вторжение аваров в Северное Причерноморье 
623 – Восстание западной части славян против аваров. Основание государства 
Само 
626 – Поражение аваров и славян от Византии под Константинополем, отделе-
ние части славян от Аварского каганата 
632 – Основание Великой Булгарии ханом Кубратом в Приазовье 
650 – Основание Хазарского каганата 
671 – Распад Великой Булгарии под натиском хазар. Установление хазарами 
контроля над Северным Причерноморьем 
681 – Основание булгарского государства на Дунае ханом Аспарухом. Пример-
но в это же время хан Котраг основывает Волжскую Болгарию 
796 – Разгром Аварского каганата франками 
808 – Переворот Обадии в Хазарии (захват власти в каганате иудейской общи-
ной). Наступает расцвет Хазарского каганата, хазарами обложены данью неко-
торые славянские племена 
884-886 – Войны великого русского князя Олега с хазарами. Прекращение вы-
платы дани хазарам восточнославянскими племенами 
897 – Разгром мадьяр (венгров) печенегами. Мадьяры мигрируют в Централь-
ную Европу, проходя мимо Киева 
963-965 – Разгром Святославом Хазарского каганата в союзе с печенегами и 
огузами (торками). Присоединение Тмутаракани к Руси 
968 – Нападение печенегов на Киев и их поражение 
988 – Основание Владимиром Святославичем крепости Васильев для защиты от 
печенегов. Впоследствии была создана целая система крепостей по рекам 
Десна, Остёр, Сула и Трубеж  
1006 – Торговый договор Руси и Волжской Болгарии 
1036 – Разгром Ярославом Мудрым печенегов под Киевом. После этого часть 
печенегов поселилась на границах Руси и стала ее вассалом (т.н. «черные кло-
буки») 
1060 – Поход русских князей на торков 
1061 – Первое нападение половцев (западных кипчаков) на Русь 
1068 – Поражение Изяслава Ярославича от половцев под Киевом. Разгром по-
ловцев Святославом Ярославичем 
1078 – Участие половцев в междоусобной войне русских князей на стороне 
Олега Святославича и Бориса Вячеславича 
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1081 – Владимир Мономах при помощи половцев покорил Минск 
1088 – Временный захват волжскими болгарами Мурома 
1092 – Участие половцев в войне Василько Ростиславича с поляками 
1099 – Участие половцев в войне Давыда Игоревича с венграми 
1092-1117 – Походы русских князей на половцев, в результате которых полов-
цы были вытеснены за Дон 
1107 – Временный захват волжскими болгарами Суздаля 
1137 – Война между Ярополком Владимировичем (в союзе с торками и венгра-
ми) против Всеволода Ольговича (в союзе с половцами) 
1149-1155 – Войны Юрия Долгорукого в союзе с половцами с Изяславом Мсти-
славичем  
1164 – Поход Андрея Боголюбского на Волжскую Болгарию 
1168 – Поход Мстислава Киевского на половцев 
1184 – Разгром половцев Святославом Всеволодовичем Киевским 
1185 – Неудачный поход Игоря Новгород-Северского на половцев 
1198 – Поход Всеволода Большое Гнездо на половцев 
1202-1203 – Разгром половцев Романом Волынским 
1206 – Образование Монгольского государства 
1218-1219 – Завоевание монголами восточных кипчаков 
1220-1224 – Поход Джэбэ и Субэдэя на Кавказ и в половецкие степи 
1223 – Битва на Калке – разгром русско-половецкого войска монголами   
1223 – Разгром волжскими болгарами монголов в битве при Самарской Луке, 
вследствие чего монголам перестали подчиняться восточные (заволжские) кип-
чаки 
1229 – Разгром монголами волжских болгар и кипчаков на Яике. Восстановле-
ние контроля монголов над восточными кипчаками 
1236 – Разгром монголами Волжской Болгарии монголами 
1237-1238 – Нашествие Батыя на Северо-Восточную Русь 
1238 – Битва на р. Сить. Гибель Юрия Всеволодовича Владимирского 
1239 – Разгром Батыем Чернигова и Переяславля 
1240 – Взятие монголами Киева 
1240-1242 – Поход Батыя в Центральную Европу 
1243 – Образование Золотой Орды 
1246 – Казнь черниговских князей в Сарае. Подчинение Чернигова Орде 
1249 – Разгром ордынских войск полоцким князем при помощи литовцев 
1252 – Утверждение Александра Невского великим князем Руси в Орде. 
«Неврюева рать» и бегство Андрея Ярославича в Литву 
1257 – Подавление антиордынского восстания в Новгороде Александром 
Невским. Перепись населения. Появление баскаков 
1261 – Учреждение в Сарае православной епархии. Подчинение Орде Галицко-
Волынского княжества 
1274 – Подчинение Смоленска Золотой Орде 
1281-1293 – Участие ордынцев в междоусобных войнах сыновей Александра 
Невского  
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1293 – «Дюденева рать» 
1327-1328 – Подавление Иваном Калитой антиордынского восстания в Твери  
1341 – Признание Ордой независимости Новгорода от Владимирского княже-
ства 
1359-1380 – «Великая замятня» в Орде 
1362 – Победа Ольгерда, великого князя Литвы, над Ордой в битве у Синих Вод 
1377 – Битва на реке Пьяне 
1378 – Битва на реке Воже 
1380 – Куликовская битва 
1380-1381 – Разгром Тохтамышем Мамая. Объединение Золотой Орды 
1382  – Поход Тохтамыша на Москву 
1391-1396 – Разгром Тамерланом Золотой Орды 
1399 – Битва на реке Ворскле – поражение литовцев от Орды 
1408 – Поход Едигея на Москву 
1438-1440 – Обособление Казанского ханства и ногайцев от Золотой Орды 
1443 – Раздел Золотой Орды на Крымское ханство и Большую Орду 
1446 – Переход на московскую службу Касима, брата казанского хана 
1474 – Заключение союза Крыма и Москвы против Большой Орды и Литвы 
1480 – «Стояние на Угре». Ликвидация зависимости Руси от Большой Орды 

 
Персоналии 

Александр Михайлович Тверской – князь тверской, великий князь владимир-
ский (1326-1328), сын Михаила Ярославича. При нем в Твери вспыхнуло ан-
тиордынское восстание, в ходе которого был убит ордынский баскак Чол-хан. 
Восстание было подавлено войсками Москвы и Орды. Александр бежал в Лит-
ву, позднее вернулся и получил прощение хана Золотой Орды Узбека, но, по 
навету Ивана Калиты был вызван в Орду и казнен (1339) 
Александр Ярославич Невский – князь новгородский, великий владимирский 
(1252-1263) и киевский князь (1249-1263). Сын Ярослава Всеволодовича. В мо-
лодости прославился победами над шведами на Неве (за что получил свое про-
звище) и над ливонскими рыцарями на Чудском озере. После завоевания Руси 
татарами проводил политику примирения с ханами. Подавлял антитатарские 
народные выступления. Умер после посещения столицы Монгольской империи 
Каракорума (предположительно – отравлен) 
Алексий (Елевферий Федорович Бяконт) – митрополит Московский и всея 
Руси (официально – митрополит Киевский и всея Руси). Сын боярина. Имел 
огромное влияние на правителей Москвы при Симеоне Гордом и Иване Крас-
ном, фактически управлял Московским княжеством и Великим Владимирским 
княжеством при Дмитрии Ивановиче до своей смерти в 1378 г. Пользовался ав-
торитетом в Орде (особенно после того, как сумел излечить от болезни мать 
хана Джанибека Тайдулу). Пользуясь «великой замятней» в Орде, добился яр-
лыка на великое владимирское княжение для московского князя Дмитрия Ива-
новича (1363) 
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Андрей Александрович Городецкий – князь костромской, князь новгород-
ский, великий владимирский князь (1281-1283, 1294-1304). Третий сын Алек-
сандра Невского. Боролся за владимирский престол с братом Дмитрием при 
помощи Орды. Спровоцировал нападение ордынцев на Русь в 1293 г. («Дюде-
нева рать»)  
Андрей Ярославич – князь суздальский, великий владимирский князь (1250-
1252). Сын Ярослава Всеволодовича, брат Александра Невского. Пытался под-
нять восстание против монгольского ига, для чего налаживал контакты с Лит-
вой. Действия Андрея вызвали нападение татар на русские земли, известные 
как «Неврюева рать» 
Арпад – вождь венгров (889-907), сын Альмоша, основатель династии Арпадов. 
Возглавил переселение венгров из Причерноморья на Среднее Подунавье (тер-
ритория современной Венгрии) под натиском печенегов 
Аспарух – основатель и первый хан Дунайской Булгарии (681-700), известной 
также как Первое Болгарское царство. Сын Кубрата. Пришел на Дунай из Ве-
ликой Болгарии (Приазовье) под натиском хазар. Покорил живших здесь юж-
ных славян 
Аттила (Атлы) – правитель империи гуннов (434-453), сын Мунчуга. Самый 
знаменитый вождь гуннов. В 445-453 гг. под предводительством Аттилы гунны 
завоевали земли до Рейна, подчинив многие славянские и германские племена. 
Европейская держава гуннов при Аттиле достигла максимальных размеров. По-
сле смерти Аттилы его держава распалась  
Баламбер (Баламир) – основатель европейской империи гуннов (в отличие от 
азиатской империи Хунну) и ее правитель (ок. 374 – ок. 400). Считался прямым 
потомком хана Модэ – основателя империи Хунну в Азии. Около 360 г. гунны 
перешли Волгу, напали на аланов, занимавших степи между Доном и Волгой, и 
подчинили их. В 375 г. Баламбер во главе аланов разбил готскую державу, по-
сле чего гунны заняли Северное Причерноморье 
Батый (Бату-хан) – монгольский хан, сын Джучи, внук Чингисхана. Предво-
дитель общемонгольского похода в Восточную и Центральную Европу (1236-
1243 гг.). Основатель и первый правитель Золотой Орды (1243-1255) 
Баян I – основатель Аварского каганата в Центральной Европе и первый его 
правитель (562-602). При нем распространилась практика строительства «хрин-
гов» – оборонительных сооружений, состоявших из концентрированных кругов 
укреплений. Правление Баяна – расцвет аварской державы. О его преемниках 
почти ничего не известно 
Берке – хан Золотой Орды (1255-1266), брат Батыя. При нем Золотая Орда фак-
тически обособилась от Монгольской империи. Первым из Чингизидов принял 
ислам 
Василий Дмитриевич (Василий I) – великий владимирский и московский 
князь (1389-1425), сын Дмитрия Донского. Получил великое княжение без яр-
лыка – по завещанию отца. После разгрома Орды Тимуром в 1395 г. прекратил 
выплату дани татарам, но возобновил ее после нашествия Едигея в 1408 г. 
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Владимир Всеволодич Мономах – князь смоленский, князь черниговский, 
князь переяславский, великий киевский князь (1113-1125), сын Всеволода Яро-
славича, внук Ярослава Мудрого. Известен как сторонник прекращения междо-
усобиц на Руси и организатор антиполовецких коалиций князей. Ему удалось 
оттеснить половцев на восток от Дона. Вторым браком был женат на половец-
кой ханше 
Владимир Святославич Красное Солнышко, Святой, Великий – великий 
русский князь (980-1015), младший сын Святослава Игоревича. Для борьбы с 
печенегами по южным границам Руси построил ряд крепостей 
Георгий (Юрий) Всеволодович – суздальский князь, великий князь владимир-
ский (1212-1216, 1218-1238). Сын Всеволода Большое Гнездо. Воевал с Волж-
ской Булгарией. В 1223 г. отправил против монголов войско на помощь южно-
русским князьям (войско не успело к битве на Калке). После разгрома в 1236 г. 
Волжской Булгарии монголами принял у себя булгарских беженцев. В 1237 г. 
отказал рязанскому князю Юрию Ингваревичу в помощи против Батыя. В 1238 
г. погиб в битве с монголами на реке Сить 
Джэбэ – полководец Чингис-хана. Возглавлял поход монголов в кипчакские 
(половецкие) степи в 1221-1224 гг. (совместно с Субэдэем) 
Дмитрий Иванович Донской – московский князь, великий владимирский 
князь (1363-1389). В 1363 г., 12 лет от роду, по инициативе митрополита Алек-
сия получил великокняжеский титул. С этих пор великими князьями владимир-
скими становились только московские правители. Известен победой над тата-
рами Мамая на Куликовом поле близ Дона в 1380 г. (за что получил свое про-
звище). В 1382 г. Москва была разорена Тохтамышем, и Дмитрий снова при-
знал власть Орды 
Едигей – темник (военачальник) Золотой Орды. Фактический правитель Орды 
при хане Тимур-Кутлуге и его преемниках. В 1399 г. ордынские войска под ко-
мандованием Едигея разгромили литовцев в битве при Ворскле, что остановило 
литовскую экспансию на восток. В 1408 г. разорил Московское и Рязанское 
княжества. Убит одним из сыновей Тохтамыша в 1419 г. Время Едигея было 
последним усилением Золотой Орды 
Иван Данилович Калита (Иван I) – князь московский, великий князь влади-
мирский (1328-1340), брат Юрия Даниловича. Боролся за великокняжеский 
престол с тверскими князьями. Участвовал в подавлении антиордынского вос-
стания в Твери, за что получил ярлык на великое княжение и право собирать 
дань с удельных князей  
Игорь Святославич – князь новгород-северский и черниговский. Сын Свято-
слава Ольговича Черниговского, праправнук Ярослава Мудрого. Главный герой 
«Слова о полку Игореве». Будучи новгород-северским князем в 1185 г. совер-
шил с несколькими удельными князьями неудачный поход против половцев 
Иосиф – хазарский бек (930-960-е гг.), сын и преемник Аарона II. Последний 
(по другой версии – предпоследний) правитель Хазарского каганата. Воевал с 
Византией, осуществлял гонения на христиан. Возможно, при Иосифе Хазар-
ский каганат подвергся разгрому со стороны Древнерусского государства 
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Кончак – половецкий хан, сын Атрака. В 1170-х гг. объединил донских полов-
цев и нанес чувствительные удары по Киевскому, Переяславскому, Чернигов-
скому княжествам (в союзе с Кобяком). Именно Кончак разбил войска Игоря 
Святославича Новгород-Северского (сюжет «Слова о полку Игореве»). Участ-
вовал в междоусобных войнах русских князей 
Котраг – болгарский хан, сын Кубрата и брат Аспаруха. Основатель и первый 
правитель Волжской Болгарии (кон. VII в.) 
Котян – половецкий хан (1-я треть XIII в.). Участвовал в междоусобных войнах 
русских князей. Именно по просьбе Котяна (вероятно, через его зятя Мстислава 
Удатного) русские князья приняли участие в битве на Калке. Во время Западно-
го похода монголов откочевал со своей ордой в Венгрию, где поступил на 
службу к венгерскому королю, принял христианство, но был убит венгерской 
знатью 
Кубрат – правитель булгарского племени утигуров из династии Дуло, основа-
тель и первый правитель Великой Булгарии (632 – ок. 665). Успешно воевал с 
хазарами 
Мамай – беклярбек Золотой Орды. Фактически управлял западной частью Зо-
лотой Орды в 1360-е – 1380 гг. Воевал с ханами, владевшими восточной часть 
Орды. В 1380 г. потерпел поражение от Московского княжества, а затем – от 
Тохтамыша  
Менгу-Тимур (Мэнгу-Тимур) – хан Золотой Орды (1266-1282), внук Батыя. 
Организатор походов (в союзе с русскими князьями) на Византию, Литву, Кав-
каз. Выдал один из первых ярлыков об освобождении русской церкви от упла-
ты дани 
Михаил Всеволодович Черниговский – князь черниговский, великий киев-
ский князь (1238-1239, 1241-1243). Племянник черниговского князя Мстислава 
Святославича, погибшего на Калке. Участник битвы на Калке. Боролся за киев-
ский престол с Ярославом Всеволодовичем Владимирским. Во время Батыева 
нашествия бежал в Венгрию. Искал помощи у римского папы против татар В 
1246 г. был вызван в Орду и казнен монголами 
Михаил Ярославич Тверской – князь тверской, великий князь владимирский 
(1304-1318). Сын Ярослава Ярославича. Вел борьбу за великое княжение с 
Юрием Даниловичем Московским. Был казнен в Орде по навету последнего 
Мстислав Мстиславич Удатный – князь новгородский, князь галицкий. Сын 
Мстислава Ростиславича Храброго, правнук Мстислава Великого. Талантливый 
полководец. Воевал с половцами, но и использовал их в качестве наемников. 
Был женат на дочери половецкого хана Котяна. Участник битвы на Калке 
(1223). Есть мнение, что именно его сепаратные действия привели к общему 
поражению русского войска в этой битве 
Ногай – беклярбек Золотой Орды, чингизид. Фактически управлял Золотой 
Ордой в 1270-е – 1300 гг. Активно участвовал в междоусобных и внешних вой-
нах князей Юго-Западной Руси. В борьбе между сыновьями Александра 
Невского за великокняжеский престол поддерживал Дмитрия Переяславского 
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Обадия – хазарский бек, потомок Булана. Установил практику, в соответствии 
с которой правитель хазарского государства – каган – лишь номинально управ-
лял страной, реальная же власть принадлежала бекам (царям). В 808 г. провел 
реформу, сделавшую иудаизм государственной религией Хазарского каганата 
Олег Святославич (Олег Гориславич) – князь волынский, князь чернигов-
ский, сын Святослава Ярославича, внук Ярослава Мудрого. В 1078 г. впервые 
«привел» половцев на Русь для войны со своими дядями (Изяславом и Всево-
лодом Ярославичами). В 1094 г. снова воевал за Чернигов при помощи полов-
цев. Став черниговским князем, старался избегать участия в походах коалиции 
русских князей против половцев, отражая, однако, их набеги на Черниговское 
княжество. Вторым браком был женат на дочери половецкого хана Осолука 
Само – славянский князь, основатель и правитель первого в истории славян-
ского государства, названного по его имени (623-658). Государство Само обра-
зовалось в результате восстания славян против покоривших их аваров. Сам Са-
мо, по одной из версий, был франкским купцом, галло-римлянином по проис-
хождению. По другой версии, Само – славянин. Государство Само было ликви-
дировано аварами после его смерти 
Святополк Изяславич – князь туровский, великий киевский князь (1093-
1113), сын Изяслава Ярославича, внук Ярослава Мудрого. Как великий князь 
возглавлял походы коалиции русских князей на половцев. Вторым браком был 
женат на дочери половецкого хана Тугоркана 
Святослав Всеволодович – князь черниговский, великий князь киевский 
(1174, 1176-1194). В 1183 г. разгромил половцев хана Кобяка (Кобяк был взят в 
плен), а в 1185 г. нанес поражение Кончаку. Эти успехи Святослава подвигли 
новгород-северского князя Игоря Святославича совершить сепаратный поход 
на половцев (сюжет «Слова о полку Игореве») 
Святослав Игоревич – великий русский князь (945-972). Прославился победо-
носными походами против Волжской Булгарии и Хазарского каганата. С пере-
менным успехом воевал с Византией и Дунайской Булгарией. Погиб в бою с 
печенегами, возвращаясь в Киев после заключения с Византией мирного дого-
вора 
Субэдэй (Субудай) – выдающийся монгольский полководец. Вместе с Джэбэ 
возглавлял поход монголов в кипчакские (половецкие) степи в 1221-1224 гг. 
Фактически руководил Великим Западным походом монголов в 1236-1242 гг. 
(вместе с Бату-ханом) 
Тимур (Тамерлан) – основатель империи Тимуридов в Средней Азии. Под-
держивал Тохтамыша в его борьбе с Мамаем. После того, как Тохтамыш стал 
проводить самостоятельную политику, Тимур начал войну с Золотой Ордой и 
разгромил ее. Во время этой войны Тимур доходил до Рязанского княжества 
(1395) 
Тохтамыш – хан Золотой Орды (1380-1395), чингизид. Воевал с Мамаем при 
поддержке Тимура. В 1382 г. организовал поход на Русь. В войне с Тимуром 
(1389-1395 гг.) потерпел поражение. В 1398-1399 гг. окончательно разбит ха-
ном Тимур-Кутлугом 
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Тугоркан – половецкий хан, союзник Боняка. Успешно воевал в конце XII в. со 
Святополком Изяславичем (тот даже был вынужден жениться на дочери Тугор-
кана). Погиб во время набега на Переяславль в 1096 г. Упоминается в русских 
былинах как Тугарин Змеевич 
Узбек – хан Золотой Орды (1312-1341), внук Менгу-Тимура, племянник Тохты. 
Упразднил баскачество на Руси. Сделал ислам государственной религией Ор-
ды. Покровительствовал московским князьям в их борьбе за великокняжеский 
престол с князьями Твери 
Чингис-хан (Тэмуджин, Темучин) – основатель и великий хан Монгольской 
империи (1206-1227). Организатор завоевательных походов против народов 
Азии и Восточной Европы 
Юрий Владимирович Долгорукий – суздальский князь, великий киевский 
князь (1149-1151, 1155-1157), сын Владимира Мономаха и, вероятно, его вто-
рой жены – половчанки. Прозвище получил за стремление овладеть Киевом. В 
междоусобной борьбе за Киев пользовался наймом половцев (пять раз «приво-
дил поганых» под стены Киева). Воевал с Волжской Булгарией (1120). Первым 
браком был женат на дочери половецкого хана Аепы 
Юрий Данилович – князь московский, великий князь владимирский (1318-
1322). Внук Александра Невского. Начал борьбу Москвы с Тверью за великий 
владимирский стол. Вторым браком был женат на сестре хана Орды Узбека 
Кончаке 
Ярослав Владимирович Мудрый – великий русский князь (1019-1054). Сын 
Владимира Святославича. После междоусобной войны в 1019 г. стал киевским 
князем. Завязал дипломатические связи со многими странами Европы. В 1036 г. 
в битве на реке Альте разгромил печенегов, положив конец их набегам на Русь 
Ярослав Всеволодович Владимирский – князь новгородский, князь переяс-
лавский, великий киевский князь (1236-1238, 1243-1246), великий владимир-
ский князь (1238-1246). Сын Всеволода Большое Гнездо, младший брат Георгия 
(Юрия) Всеволодовича. Первым из русских князей был признан Батыем, при 
этом назван «старейшим» (т.е. главным) князем на Руси. Умер во время воз-
вращения на Русь из столицы Монгольской империи Каракорума. Отец Алек-
сандра Невского 

 
Ключевые понятия 

Баскак (даруга) – представитель монгольского хана в вассальной или завое-
ванной области. На Руси баскаки некоторое время собирали дань, а также про-
изводили переписи населения, следили за благонадежностью князей 
Бек – титул знати у тюркских народов. В Хазарском каганате (после переворо-
та Обадии) – фактический глава государства – царь (в отличие от номинального 
главы – кагана)  
Беклярбек – в тюркских и монгольских государствах – управляющий областью 
(улусом). В Золотой Орде – одна из главных должностей 
Бесермены – мусульманские купцы, откупавшие ордынскую дань с русских 
земель в 1250-е – 1260-е гг. Сбор дани бесерменами отличался жестокостью, 
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что вызывало восстания и, в конце концов, вынудило ордынских ханов отка-
заться от их услуг 
Великая замятня – гражданская война в Золотой Орде в 1359-1380 гг. За это 
время в Орде сменилось более 20 ханов, а русские княжества использовали этот 
момент для того, чтобы ослабить или ликвидировать иго. Замятня закончилась 
воцарением Тохтамыша и временным укреплением Золотой Орды 
Великий Западный поход монголов – поход монгольских войск в 1236-1242 
гг. в восточную Европу. Руководителями похода были Бату-хан и Субэдэй. Ре-
шение о походе было принято на курултае монгольских ханов в 1235 г. Основ-
ной целью похода было завоевание кипчакских степей. В результате похода 
были разгромлены Волжская Болгария, ряд русских княжеств («Батыево наше-
ствие на Русь»), Венгрия, Польша; на территории кипчакских степей и Волж-
ской Болгарии образовалось государство Золотая Орда; почти все русские кня-
жества попали в вассальную зависимость от Орды («монголо-татарское иго»)  
Великий князь – на Руси – титул независимого (в отличие от князя) главы гос-
ударства. Во время ордынского ига великие князья были прямыми вассалами 
хана. Ярлыки ханы давали именно на великие княжения 
Выход – регулярная дань, выплачиваемая русским населением в пользу Золо-
той Орды 
Дюденева рать – поход ордынского полководца Тудана (Дюдени) в 1293 г. на 
земли Дмитрия Александровича Переяславского, спровоцированный его бра-
том Андреем Городецким  
Иго – система зависимости русских княжеств от Золотой Орды в 1240-х – 1440-
х гг. Включало зависимость политическую (не прямую, а вассальную, выра-
жавшуюся в выдаче ярлыков на великие княжения) и экономическую (выплату 
дани) 
Курултай – представительный съезд (чаще всего – знати) у монголов, а впо-
следствии – и у тюркских народов 
Неврюева рать – поход ордынского полководца (царевича) Неврюя в 1252 г. 
на земли Андрея Ярославича, спровоцированный его братом Александром Яро-
славичем Невским 
Темник (тумэнбаши) – в монгольских и татарских государствах – военачаль-
ник, командир соединения в 10000 человек. Находился в непосредственном 
подчинении хана 
Черные клобуки – в домонголький период – общее название тюркских посе-
ленцев, живущих по южным границам Руси и находившихся в вассальной зави-
симости от русских князей. Черными клобуками были отдельные части печене-
гов, торков и других племен  
Чингизиды – прямые потомки Чингис-хана по линиям сыновей от первой же-
ны Буртэ (Бортэ) – Джучи, Чагатая (Джагатая), Угэдэя (Октая), Толуя. Только 
чингизиды могли быть ханами Монгольской империи и государств, образовав-
шихся после ее распада 
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Число – переписанное монголами население, обязанное платить дань (иногда – 
также сама перепись); по другой версии – воины, которых были обязаны предо-
ставить русские князья в распоряжение монголов 
Ярлык – льготная грамота ханов Золотой Орды подвластным светским и ду-
ховным феодалам. В широком смысле – письменное повеление хана 
 

Занятие 3. Русь и Европа в Средние века: 
единство и противоречия 

 
Аннотация проблемы. Отношения Европы и России всегда находились в 

центре внимания отечественных историков. И дело здесь не только в том, что 
российская историческая наука начала формироваться в XVIII в., в эпоху, когда 
Россия страстно желала превратиться в настоящую европейскую державу, а 
научные подходы становились знакомыми россиянам благодаря европейским 
учителям, да и многие первые наши историки были иностранцами. Не только в 
том, что позднее, в XIX столетии, Россия должна была определить свое место в 
стремительно европеизирующемся мире. Просто Россия никогда не переставала 
быть частью Европы. Пусть окраиной, полуварварским фронтиром, но все же – 
частью. В Европе, на небольшой территории, по сути – полуострове материка 
Евразия – корни не только современного Запада – англо-саксонского, но и Ев-
ропы французской, германского протестантизма, католического Юга, роман-
тичной Греции. И даже – очень своеобразной России. Никогда не прекращались 
контакты Руси-России и Европы. Часто они были силовыми, еще чаще – торго-
выми и культурными, и всегда – тесными. Именно поэтому вопросы взаимоот-
ношений России и других европейских культур и государств требуют присталь-
ного внимания. 

Если формализовать отношения Руси и Европы в период средних веков, то 
можно выделить три основных «контактных поля»: Русь и Восточная Римская 
империя (Византия); Русь и католическая романо-германская (Западная) Евро-
па; Русь и Литва.  

Русь и Византию связывали особые отношения. Неслучайно, «Повесть вре-
менных лет» начинает отсчет русской истории с того момента, когда Русь ста-
новится известной Константинополю. Неслучайно и то, что после падения Ви-
зантии российские правители стали ощущать себя преемниками константино-
польских императоров. И даже в Европе, к которой географически и как преем-
ницу Римской империи мы относим Византию, она воспринималась и воспри-
нимается как нечто особенное, противоположное западноевропейской цивили-
зации, иногда, как у А. Тойнби, – в совокупности с Россией. 

Отношения Руси и стран католической Европы нельзя назвать простыми. С 
одной стороны, Европа для России всегда являлась важнейшим торговым парт-
нером. С другой – Запад не оставлял попыток победоносно завершить кресто-
вый поход, начавшийся еще против прибалтийских славян в XI веке (поход этот 
привел к полному уничтожению целых племен). Вместе с тем, Русь стремилась 
закрепиться на Балтике. К этим противоречиям примешивалась и религиозная 
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вражда между православием и католичеством. Возможно, именно в средних ве-
ках стоит искать истоки взаимного недоверия и противопоставления Европы и 
России, как и причины конфликта внутри России между «западниками» и «поч-
венниками». Пик противостояния наступил в середине XIII века. В последую-
щие столетия основным соперником Руси на западе стало Литовское государ-
ство, однако за многими русско-литовскими конфликтами угадываются проти-
воречия русско-европейские. 

Литовское государство, вобрав в себя значительную часть бывшей Киев-
ской Руси, так же, как Москва, стала центром объединения русских территорий, 
но на иной цивилизационной основе, близкой западноевропейской: политиче-
ский и экономический либерализм, католическая церковь. Уже по этой причине 
история Литовского государства представляет интерес. Литва, как государство, 
претендующее на русские земли, вступило в вооруженный конфликт с Москов-
ским княжеством. Это обстоятельство на века определило приоритеты внешней 
политики России. 

 
Вопросы для обсуждения 

1. Русь и Византия. 
 первые контакты восточных славян и Восточной Римской империи 
 крещение Руси и его последствия 
 русско-византийские контакты в XI – 1-ой пол. XV вв. 
 Московия и византийское наследство во 2-ой пол. XV-XVII вв. 

2. Русь и католическая Европа. 
 контакты Руси и западноевропейских стран на заре русской истории 

(IX-XII вв.) 
 русско-польские отношения в средневековую эпоху 
 русско-венгерские отношения в Средние века 
 Русь и католическая колонизация Прибалтики 

3. Русь и Литва. 
 предпосылки и основные этапы формирования Великого княжества Ли-

товского 
 литовская экспансия на русские земли и ее особенности 
 политическое противостояние Литвы и Москвы 
 культурное и экономическое взаимовлияние Литвы и Москвы 

4. «Западная альтернатива» русской истории: теория и реальность. 
 европейские истоки русской государственности 
 восприятие европейцами Руси и русских: что говорят источники 
 историческая наука о «западном пути» России в Средние века 
 место Руси в средневековом европейском мире 
 

Тематические доклады для индивидуальной работы 
5. Торговые договоры Киевской Руси и Византии 
6. «Выбор веры» Владимиром Святославичем: основания легенды 
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7. Брак Ивана III и Софьи Палеолог как эпизод «большой политики» и его по-
следствия 

8. Византийское влияние в русской правовой системе 
9. Римская католическая церковь в Юго-Западной Руси 
10. Датская колонизация Прибалтики: краткий исторический обзор 
11. Отношения Швеции и Новгорода в Средние века 
12. Оценки правления Александра Невского в трудах отечественных историков 
13. Великий Новгород: между Литвой и Москвой 
14. Правление Ольгерда: альтернативы развития Литвы 
15. Литовская знать на московской службе 
16. Русские земли в составе Литвы: историческая судьба 
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Хронология 

165-180 – Колонизация готами Поднепровья и Северного Причерноморья 
375 – Нападение гуннов на готское государство. Начало переселения готов на 
запад 
395 – Раздел Римской империи на Западную и Восточную (Византийскую) им-
перии 
527 – Первый набег антов на Византию 
760-770 – Славяне поселяются на Ладоге 
838-839 – Посольство русов в Константинополь и Франкскую империю 
860 – Набег русов на Константинополь (единственный удачный поход русов на 
столицу Византийской империи) 
861 – Миссия Кирилла и Мефодия в Моравию 
862 – «Призвание» варягов Рюрика в Новгород 
882 – Захват Олегом Новгородским Киева – основание древнерусского государ-
ства 
907 – Поход Олега на Константинополь, закончившийся подписанием выгодно-
го для Руси торгового договора. Византийские хроники о походе не упоминают 
911 – Договор Руси с Византией, в основном подтверждавший положения дого-
вора 907 г. Ряд историков признает подлинность только договора 911 г., кото-
рый, в отличие от предыдущего, упоминается византийскими источниками 
944 – Военно-торговый договор Византии и Руси 
957 – Крещение княгини Ольги в Константинополе 
959 – Русское посольство в Германию 
961 – Неудачная христианская миссия германского епископа Адальберта в Киев 
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970-971 – Война Руси (в союзе с венграми и дунайскими булгарами) против Ви-
зантии 
981 – Русско-польская война из-за Червенских городов 
988 – Принятие христианства Русью по византийскому обряду (Крещение Руси) 
1018 – Занятие Киева поляками Болеслава Храброго, действующими в под-
держку Святополка Окаянного 
1043 – Последний поход русских дружин на Византию (под руководством Вла-
димира Ярославича, старшего сына Ярослава Мудрого, князя новгородского и 
Харальда Сурового, сына норвежского короля) 
1054 – Раздел христианской церкви на православие и католицизм 
1069, 1077 – Походы польского князя Болеслава Смелого на Киев 
1099 – Нападение венгров на Русь, их поражение у Перемышля 
1147-1148 – Поход саксонцев на венедов – начало немецких крестовых походов 
против славян 
1156 – Крестовый поход шведов в Финляндию и датчан в Поморье 
1160 – Генрих Лев, герцог Саксонии и Баварии, покорил прибалтийских славян 
1195 – Торговый договор Новгорода с городами Германии 
1202 – Образование ордена Меченосцев 
1202-1204 – Четвертый крестовый поход. Падение Византии и основание Ла-
тинской империи 
1206 – Образование Никейской империи 
1214 – Поход Мстислава Удатного в Ливонию. Захват Галича венграми 
1217 – Объявление римским папой Гонорием III крестового похода против 
пруссов 
1221 – Изгнание венгров из Галича Мстиславом Удатным 
1226 – Золотая булла Римини – начало колонизации Тевтонским орденом прус-
ских земель 
1229 – Торговый договор Смоленска с немецкими купцами 
1232 – Объявление римским папой Григорием IX крестового похода против 
Новгорода 
1234 – Сражение на Омовже, остановившее экспансию Ордена меченосцев на 
восток 
1237 – Образование Ливонского ордена. Битва при Дрогочине 
1239 – Нападение литовцев на Смоленск и их изгнание Ярославом Всеволодо-
вичем 
1240 – Невская битва 
1242 – Ледовое побоище 
1253 – Коронация Даниила Галицкого королевской короной. Признание папой 
римским Литовского государства 
1261 – Завоевание никейцами Константинополя – восстановление Византий-
ской империи 
1267 – Получение Генуей ордынского ярлыка на владение Кафой в Крыму. 
Начало генуэзской колонизации Северного Причерноморья 
1283 – Образование Ганзейского союза. Покорение крестоносцами пруссов 
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1306 – Завоевание Полоцка крестоносцами 
1307 – Освобождение Полоцка от крестоносцев литовским князем Витенем и 
присоединение Полоцка к Литве  
1321 – Разгром Гедемином русских князей у р. Ирпень и захват им Киева 
1323 – Ореховский мир (договор о границах между Новгородом и Швецией) 
1329 – Захват турками-османами Никеи у Византийской империи 
1333 – Союз Новгорода с Литвой против Москвы 
1348-1349 – Крестовые походы шведского короля Магнуса в новгородские зем-
ли 
1349 – Захват Польшей Галицкой земли, а Литвой – Волынской земли 
1356 – Захват Ольгердом Брянска – столицы Великого княжества Черниговско-
го 
1361 – Завоевание турками-османами Фракии 
1362 – Битва у Синих вод 
1368, 1370, 1372 – Походы Ольгерда на Москву 
1385 – Кревская уния Литвы и Польши (брак Ягайло и польской королевы Яд-
виги) 
1399 – Битва на Ворскле 
1401 – Виленско-Радомская уния Литвы и Польши 
1404 – Захват Витовтом Литовским Смоленска 
1408 – Московско-литовский договор о границах 
1410 – Грюнвальдская битва (битва при Танненберге) – разгром польско-
литовско-русскими войсками немецких рыцарей Тевтонского ордена 
1413 – «Городельский привилей» – литовские князья и бояре при условии при-
нятия католичества получали права и привилегии польских панов 
1420 – «Вечный мир» Новгорода с Ливонским орденом 
1427 – Союзный договор между Литвой и Тверью 
1429 – Союзный договор между Литвой и Рязанью 
1432 – Гродненская уния Литвы и Польши – фактическая потеря Литвой само-
стоятельности  
1439 – Флорентийская уния. Решение о крестовом походе против турок 
1444 – Победа турок над крестоносцами при Варне 
1448 – Автокефалия Русской православной церкви 
1453 – Взятие Константинополя турками. Конец Византийской империи 
1458 – Восстановление в Литве Киевской митрополии, признавшей Флорентий-
скую унию 
1472 – Брак Ивана III с Софьей Палеолог 

 
Персоналии 

Александр Ярославич Невский – князь новгородский, великий владимирский 
(1252-1263) и киевский князь (1249-1263). Сын Ярослава Всеволодовича. В мо-
лодости прославился победами над шведами на Неве (за что получил свое про-
звище) и над ливонскими рыцарями на Чудском озере 
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Альберт фон Буксгевден – епископ Ливонии с 1199 г. (позднее – рижский 
епископ). В 1201 г. основал Ригу, ставшую центром немецкой экспансии в При-
балтике. В 1202 г. по его инициативе образован Орден меченосцев 
Андрей Ярославич – князь суздальский, великий владимирский князь (1250-
1252). Сын Ярослава Всеволодовича, брат Александра Невского. Пытался под-
нять восстание против монгольского ига, для чего налаживал контакты с Лит-
вой. Заговор был раскрыт, и Андрей в 1252 г. вынужден был бежать сначала в 
Новгород, затем в Литву, откуда отбыл в Швецию (позднее вернулся на Русь) 
Аскольд (Оскольд) – киевский князь (864-882). По происхождению – варяг (по 
другой версии - славянский князь). В 860 г. командовал успешным нападением 
русов на Константинополь (по версии древнерусских летописей). Согласно 
«Повести временных лет» был воеводой у Рюрика и ушел в 864 г. от него в Ки-
ев, где и стал князем. Убит в 882 г. Олегом Новгородским. В Киеве часть парка 
на правом берегу Днепра, где по преданию похоронен Аскольд, называется Ас-
кольдовой могилой 
Бела IV – венгерский король (1235-1270). Потерпел поражение от монголов в 
1241 г. Вел борьбу за Галицко-Волынские земли с Польшей и русскими князь-
ями. Был женат на дочери никейского императора. Одна из его дочерей была 
замужем за сыном Даниила Галицкого Львом, другая – за Ростиславом Михай-
ловичем, сыном Михаила Черниговского 
Биргер (Рогвулд фон Биргер Магнуссон) – последний ярл Швеции (1248-
1266). Был женат на дочери короля Швеции Эрика Шепелявого. Известен уча-
стием в Невской битве (1240), что, впрочем, подвергается сомнению рядом ис-
ториков 
Болеслав I Храбрый – второй польский князь (992-1025) и первый польский 
король (1025), сын Мешко I. Принял участие в междоусобице русских князей 
(после смерти Владимира Святого), захватил Киев, но не удержался в нем, од-
нако закрепил за Польшей Червенские города 
Болеслав II Смелый – польский князь (1058-1076) и польский король (1076-
1079), сын Казимира I, польского князя, бывшего братом жены великого киев-
ского князя Изяслава Ярославича, и Добронеги, сестры Ярослава Мудрого. Та-
ким образом, Болеслав Смелый по матери приходился двоюродным братом сы-
новьям Ярослава Мудрого. Сам Болеслав был женат на дочери Изяслава Яро-
славича. Болеслав не раз вмешивался во внутренние дела соседних государств. 
Дважды захватывал Киев, действуя в поддержку своего тестя Изяслава Яросла-
вича 
Василий Васильевич Темный (Василий II) – великий московский князь 
(1425-1462), сын Василия I и Софьи Витовтовны. В первые годы правления Ва-
силия Васильевича фактической правительницей Москвы была Софья, а Витовт 
оказывал серьезное влияние на политику Великого Московского княжества 
Витень – великий князь литовский (1295-1316). Объединил Литву после меж-
доусобиц, последовавших за смертью Миндовга в 1263 г. Присоединил к Литве 
Полоцкую землю 
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Витовт – великий князь литовский (1392-1430). Сын Кейстута. При Витовте 
Литва достигла наивысшего могущества. Трижды вторгался в Московское гос-
ударство (1406-1408), захватил Смоленск. Один из организаторов разгрома 
немецких рыцарей в Грюнвальдской битве (1410). После смерти Витовта Литва 
фактически потеряла самостоятельность, попав в зависимость от Польши 
Владимир Святославич Красное Солнышко, Святой, Великий – великий 
русский князь (980-1015), младший сын Святослава Игоревича. После смерти 
отца получил в удел Новгородскую землю. Благодаря помощи варягов победил 
старшего брата Ярополка и в 980 г. стал киевским князем. Подчинив радими-
чей, вятичей, белых хорватов, полочан, тиверцев и уличей объединил под своей 
властью все восточнославянские племена. В 988 г. принял христианство, вво-
дил его насильно по всей стране 
Владимир Ярославич – новгородский князь, старший сын Ярослава Мудрого. 
В 1043 г. совместно с будущим королем Норвегии Харальдом возглавил по-
следний в истории русский поход на Византию (в целом поход был неудачен, 
хотя есть сведения, что Владимиром был на некоторое время захвачен Херсо-
нес). Умер раньше отца (1052). Потомки Владимира стали основателями Га-
лицкого княжества 
Гедемин (Гедеминас) – великий князь литовский (1316-1341). Нанес ряд пора-
жений немецким рыцарям, в союзе с Тверью выступал против Москвы, про-
должал захват юго-западных русских земель, начатый его предшественниками 
Герман фон Зальца – великий магистр Тевтонского ордена (1209-1239). При 
нем тевтонцы получили земли сначала в Трансильвании от короля Венгрии 
Андраша II, а затем – в Прибалтике от польского князя Конрада Мазовецкого. 
Также фон Зальца стоял у истоков основания Ливонского ордена 
Даниил Романович Галицкий – князь волынский, князь галицкий, великий 
князь киевский (1240), король Галиции (1254-1264). Сын Романа Волынского. 
Пытаясь получить поддержку стран Европы в борьбе с Ордой, принял в 1254 г. 
королевский титул (однако принимать католичество отказался) 
Довмонт – князь псковский (1266-1299). По происхождению – литовец, род-
ственник Миндовга. В 1263 г. принимал непосредственное участие в убийстве 
Миндовга. В ходе междоусобных войн литовских князей бежал в Псков, где 
принял православие и был избран псковским князем. При Довмонте Псков от-
деляется от Новгорода. Известен успешными действиями против крестоносцев 
Иван III Великий – великий князь московский (1462-1505), сын Василия II и 
его соправитель. В его правление к Москве были присоединены Ярославль 
(1463 г.), Новгород (1478 г.), Тверь (1485 г.), Вятка, Пермь и др. земли. Сверг-
нуто монголо-татарское иго («стояние на Угре», 1480 г.), составлен Судебник 
1497 г. Вторым браком Иван Великий был женат на Софье Палеолог – племян-
нице последнего византийского императора и дочери последнего деспота Мо-
реи  
Игорь – второй великий русский князь (912-945). По преданию – сын леген-
дарного Рюрика. Родоначальник русских князей (династия Рюриковичей). Пер-
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вый русский князь, известный по хроникам византийских и западноевропей-
ских авторов. Дважды совершал походы на Константинополь 
Изяслав Ярославич – великий киевский князь (1054-1068, 1069-1073, 1077-
1078), сын Ярослава Мудрого. Был женат на сестре польского князя Казимира I 
Гертруде. Во время княжеских усобиц пользовался поддержкой Польши 
Иоанн I Цимисхий – византийский император (969-976). Стал победителем в 
конфликте со Святославом (970-971), вытеснив русов за Дунай и временно при-
соединив Дунайскую Булгарию (Болгарию) к Византии 
Иона – московский митрополит в 1448-1461 гг. (официальный титул – митро-
полит Киевский и всея Руси). Первый русский митрополит, избранный церков-
ным собором (а не назначенный константинопольским патриархом). С избрани-
ем Ионы Русская православная церковь стала фактически автокефальной (неза-
висимой) 
Кальман I (Коломан I) Книжник – венгерский король (1095-1116). Вторым 
браком был женат на Евфимии, дочери Владимира Мономаха, однако обвинил 
ее в измене вскоре после свадьбы и выслал на родину. Пользуясь междоусоби-
цами русских князей, пытался захватить Галицию у Руси, но был развит Воло-
дарем и Васильком Ростиславичами в 1099 г. 
Кирилл (Константин Философ) – один из создателей славянской азбуки, про-
светитель славян, проповедник христианства (IX в.). Младший брат Мефодия 
Константин IX Мономах – византийский император (1042-1055). После не-
удачного похода русских дружин на Константинополь в 1043 г. заключил дого-
вор с Русью, подтверждением которого, вероятно, стал брак дочери Константи-
на Анны и сына Ярослава Мудрого Всеволода. При Константине Мономахе 
произошел раздел христианской церкви на восточную и западную части (пра-
вославие и католицизм) 
Константин VII Багрянородный – византийский император (913-959). Напи-
сал труд «Об управлении империей», являющийся ценным источником по ис-
тории древней Руси 
Мефодий (Михаил) – один из создателей славянской азбуки, просветитель 
славян, проповедник христианства (IX в.). Старший брат Кирилла 
Миндовг – первый великий литовский князь (ок. 1240 – 1263), король Литвы (с 
1253). Основатель Литовского государства. Успешно лавировал между русски-
ми князьями, ведущими междоусобные войны, и немецкими рыцарскими орде-
нами, что позволило ему консолидировать литовские племена и даже присту-
пить к внешней экспансии (на русские земли). Убит в результате заговора ли-
товской знати 
Михаил III – византийский император (842-867), при котором произошло пер-
вое нападение русов на Византию и первое их крещение. Также, в правление 
Михаила III состоялась миссия Кирилла и Мефодия к славянам 
Михаил VIII Палеолог – никейский император (1259-1261), византийский им-
ператор (1261-1282). Основатель династии Палеологов. В 1261 г. разбил рыца-
рей Латинской империи и восстановил Византийскую империю  
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Мстислав Мстиславич Удатный – князь новгородский, князь галицкий. Сын 
Мстислава Ростиславича Храброго, правнук Мстислава Великого. Талантливый 
полководец. Совершил ряд удачных походов в Прибалтику против чуди и кре-
стоносцев. Изгнал поляков и венгров из Галицко-Волынского княжества  
Олег Вещий – первый великий русский князь (882-912). Большинство летопи-
сей называют его родственником Рюрика. Считается, что Олег стал основате-
лем древнерусского государства, в 882 г. объединив под своей властью Новго-
род и Киев и сделав последний своей столицей. Успешно воевал с Хазарским 
каганатом, Волжской Булгарией. Подчинил Киеву древлян, северян и радими-
чей 
Ольга – русская княгиня, жена Игоря. Фактически правила Русью с 945 по 960-
х гг., являясь сначала регентшей, а затем соправительницей своего сына Свято-
слава. По одной из легенд – дочь князя Олега. Первая из русской княжеской 
династии приняла христианство (в крещении – Елена) 
Ольгерд (Альгирдас) – великий князь литовский (1345-1377). Сын Гедемина, 
брат Кейстута. Присоединил Черниговскую, Волынскую и Киевскую земли к 
Литве. Разбил войска Золотой Орды в 1362 г. в битве у Синих вод. Воевал с 
Московским княжеством 
Роман Мстиславич Волынский – князь волынский и галицкий, основатель 
княжества Галицко-Волынского (объединил Галицкое и Волынской княжество 
в 1199 г.), великий князь Киевский (1201-1202, 1203-1204). Сын Мстислава 
Изяславича (внука Мстислава Великого) и польской княжны. По некоторым 
сведениям, воспитывался в Польше. Будучи многолетним союзником Польши, 
в 1205 г. неожиданно разорвал союз с ней и погиб в битве с поляками 
Ростислав Михайлович – князь новгородский, князь галицкий, князь черни-
говский, бан Славонии, бан Мачвы. Сын черниговского князя Михаила Всево-
лодича, казненного монголами в Орде в 1246 г. Был женат на венгерской прин-
цессе. Вел борьбу с Даниилом Галицким за галицкий престол, опираясь на Вен-
грию и Польшу. После поражения под Ярославлем (1245) – на службе у тестя – 
венгерского короля Белы IV 
Рюрик – легендарный новгородский князь (862-879), основатель династии рус-
ских князей. По происхождению – варяг. По легенде был «призван» княжить в 
Ладогу славянами и финно-угорскими племенами, уставшими от раздоров. Со-
гласно некоторым летописям, Рюрик – основатель Новгорода 
Свидригайло – великий князь литовский (1430-1432), сын Ольгерда. Боролся 
за власть со своим двоюродным братом Витовтом. После смерти Витовта был 
избран великим князем и стал проводить антипольскую политику, возглавив 
православную партию Литвы. Был свергнут Сигизмундом Кейстутовичем. В 
последующей гражданской войне потерпел поражение 
Святополк Владимирович Окаянный – великий русский князь (1015-1019), 
сын Владимира Святославича. Будучи старшим сыном Владимира, вступил на 
престол после его смерти. Организовал убийство трех своих братьев – Бориса, 
Глеба и Святослава (за что и получил прозвище). В борьбе за престол с другим 
братом – Ярославом Владимировичем (Мудрым) – использовал поляков (Свя-
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тополк был зятем польского короля Болеслава Храброго). Смещен с престола 
Ярославом. Погиб в изгнании в Центральной Европе 
Святослав Игоревич – великий русский князь (945-972). Прославился победо-
носными походами против Волжской Булгарии и Хазарского каганата. С пере-
менным успехом воевал с Византией и Дунайской Булгарией. Погиб в бою с 
печенегами, возвращаясь в Киев после заключения с Византией мирного дого-
вора 
Сигизмунд Кейстутович – великий князь литовский (1432-1440). Брат Ви-
товта. В 1432 г. при помощи поляков сверг Свидригайло Ольгердовича, став 
великим князем, после чего заключил унию с Польшей, по которой Литва фак-
тически потеряла самостоятельность. Уния Сигизмунда Кейстутовича, помимо 
прочего, уравнивала в правах и привилегиях с польскими и литовскими панами 
православных русских князей и бояр (кроме полоцких и витебских) 
Филимер – пятый король готов, основавший в Поднепровье готское государ-
ство – Ойум (начало III в.) 
Фотий I – константинопольский патриарх (857-867, 877-886). В своем сочине-
нии «Окружное послание» он упоминает о добровольном крещении русов 
Фридрих II – император Священной Римской империи (1220-1250). В 1226 г. 
подписал Золотую буллу Римини – разрешение Тевтонскому ордену на владе-
ние всеми землями Прибалтики, которые они смогут отвоевать у язычников 
Юстиниан I (Флавий Петр Савватий Юстиниан) – византийский император 
(527-565). Значительно расширил границы Византийской империи. Успешно 
отражал нападения славян 
Ягайло (Владислав II Ягелло) – великий князь литовский (1377-1392), король 
польский (1386-1434). Сын Ольгерда. Основатель династии Ягеллонов. Стал 
польским королем (будучи великим князем литовским) в 1385 г., женившись на 
дочери умершего польского короля, что положило начало политическому 
сближению Польши и Литвы. В Грюнвальдской битве (1410 г.) командовал 
польско-литовско-русской армией 
Ярослав Владимирович Мудрый – великий русский князь (1019-1054). Сын 
Владимира Святославича. После междоусобной войны в 1019 г. стал киевским 
князем. Завязал дипломатические связи со многими странами Европы 
Ярослав Владимирович Осмомысл – галицкий князь, сын Владимира Воло-
даревича и Софии, дочери венгерского короля Коломана I. Один из влиятель-
нейших князей своего времени. Заключил союз с Византией против Венгрии 
(1167)  

 
Ключевые понятия 

Автокефалия – независимость, самоуправление. Термин обычно применяется 
для обозначения независимости церкви 
Булла – важный указ или торжественный акт римского папы или императора 
Священной Римской империи. Первоначальное значение – металлическая пе-
чать, скреплявшая письменный акт 
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Ганза (Ганзейский союз) – союз немецких городов в XIII-XVII вв., образован-
ный с целью создания максимально выгодных условий для торговли и для за-
щиты купцов от притеснений феодалов и пиратов. Включал как города, нахо-
дившиеся на территории Священной Римской империи, так и свободные горо-
да. В Ганзу в разное время входили более 200 городов, расположенных в бас-
сейнах Балтийского и Северного морей. Главный город – Любек 
Литовщина – походы великого князя литовского Ольгерда на Москву в 1368, 
1370 и 1372 гг. Непосредственно походы Ольгерда были связаны с претензиями 
Москвы на контроль над Тверским княжеством, союзником  которого было Ве-
ликое княжество Литовское (Ольгерд был женат на сестре тверского князя). В 
широком смысле конфликт был отражением геополитического противостояния 
Москвы и Литвы 
Митрополит – на Руси – титул главы Русской православной церкви. До 1448 г. 
русский митрополит назначался константинопольским патриархом, позднее – 
избирался советом русских епископов. После учреждения патриаршества (1589) 
митрополитами стали называться наиболее влиятельные епископы 
Орден – в средневековой Европе – католическая организация, включающая мо-
нахов (бенедиктинцы, нищенствующие ордена), рыцарей-монахов (иоанниты, 
тамплиеры, тевтонцы и т.д.), светских рыцарей (Орден Подвязки, Орден черто-
полоха, мальтийский орден и т.д.). Целью орденов было распространение като-
лицизма и борьба с язычниками и схизматиками. Тевтонский духовно-
рыцарский орден, взяв под контроль определенную территорию, превратился в 
своеобразное государство. Частью Тевтонского ордена считался Ливонский ор-
ден 
Патриарх – титул главы автокефальной (независимой) христианской право-
славной церкви. Первоначально, после раскола христианской церкви (1054) в 
Византийской империи было четыре патриарха – константинопольский, алек-
сандрийский, иерусалимский, антиохийский. С обретением самостоятельности 
православными церквями в других странах появлялись новые патриархи, в том 
числе – патриарх московский (1589) 
Привилей – законодательный акт в Королевстве Польском (с XII в.) и Великом 
княжестве Литовском (с конца XIV в.), представляющий собой жалованную 
грамоту, дававшуюся князьями или королями отдельным лицам, сословиям, со-
циальным группам или землям 
Уния – союз государств, возглавляемых одним лицом. Личная уния – союз, ос-
нованный на престолонаследии (когда монарх одного государства становится 
наследником престола другого государства или берет в жены его правительни-
цу). Реальная уния – постоянный союз (в таких униях наследник престола одно-
го государства автоматически становится наследником престола другого госу-
дарства). Церковная уния – союз западной (католической) и восточной (право-
славной) христианских церквей под патронажем папы римского 
Червенские города (Галичина, Галиция, Червоная Русь) – самая западная 
часть Руси, на границе с Польшей (что было поводом к многочисленным рус-
ско-польским конфликтам), включавшая города Червен, Волынь, Холм, Луческ, 
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позднее – Галич, Львов и др. В наше время это северо-западная часть Украины 
и юго-восток Польши 
Ярл – скандинавский титул. До образования централизованных государств в 
Скандинавии – племенной вождь. После образования государств – титул 
наиболее приближенных к королю (конунгу) лиц, осуществлявших власть на 
местах. В Швеции в XIII в. ярлы фактически управляли государством 
 

Занятие 4. Московское государство: альтернативы  
политического, социального и экономического развития 

 
Аннотация проблемы. Московское государство, сформировавшееся окон-

чательно как политический центр русских земель и суверенный субъект меж-
дународных отношений во второй половине XV в., представляло собой специ-
фическое образование. С одной стороны, оно являлось преемником Древней 
Руси, носителем традиций русской государственности и хозяйства. С другой – 
за века тесного соседства с татарскими государствами и относительной изоля-
ции от Европы в Москве утвердились многие политические порядки, характер-
ные для Востока, да и социально-экономическая сфера значительно видоизме-
нилась под влиянием хозяйственных практик восточных соседей и конкретных 
обстоятельств. И вот после освобождения от ордынской зависимости и преодо-
ления известных внутренних противоречий перед молодым государством вста-
вал вопрос о выборе исторического пути – сближение с Западом или самоизо-
ляция и формирование евразийской державы. Конечно, употребление слова 
«выбор» в контексте исторического процесса достаточно условно. Вряд ли 
здесь можно говорить о сознательном выборе, сделанным одним человеком или 
группой лиц по собственному произволу. Однако можно попытаться выделить 
факторы, которые повлияли на то, что Великое княжество Московское (с сере-
дины XVI в. – царство), в отличие от своего ближайшего соседа, связанного с 
ним общностью истории – Великого княжества Литовского – стало развиваться 
по собственному, своеобразному пути. 

К основным проявлениям этого своеобразия необходимо отнести: в хозяй-
стве – сохранение и укрепление общинного землепользования; в социальной 
сфере – становление крепостного права; в политике – формирование централи-
зованного, бюрократизированного государства с сильной верховной властью, 
широко использующего насилие как метод управления. В общем и целом при-
нято считать, что в Московском государстве установился приоритет интересов 
государственных структур над иными интересами, что, в совокупности с 
предыдущими особенностями, по мнению некоторых историков, позволяет го-
ворить о Московии как о восточной деспотии. 

Особенностью русской общины является ее устойчивость во времени (в 
сравнении с ее европейскими аналогами). Заслуживает особенно пристального 
внимания процесс развития русской земледельческой общины, особенности ее 
трансформации.  
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История становления крепостного права в России, на долгое время опреде-
лившего направленность социально-экономических и связанных с ними поли-
тических процессов, на первый взгляд достаточно хорошо изучена и известна. 
Однако в профессиональной среде до сих пор нет единого мнения о причинах 
возникновения крепостного права и времени его появления.  

Специфика московской политической системы, имеющей европейские кор-
ни, но испытавшей серьезное влияние трех факторов – восточных порядков че-
рез посредство татар, византийской традиции через посредство православной 
церкви, географического положения – также требует всестороннего рассмотре-
ния. 

Контроль государства над экономикой и социальной сферой традиционно 
считается особенностью российской цивилизации. Многие ученые-историки 
зарождение этих процессов относят к эпохе формирования централизованного 
русского государства с центром в Москве. Насколько было оправдано установ-
ление государственного контроля над другими сферами общественной жизни, 
является ли это отклонением от нормы или результатом объективных процес-
сов развития России, какова степень такого контроля, – вот вопросы, вызыва-
ющие дискуссии в отечественной исторической науке. 

 
Вопросы для обсуждения 

1. Хозяйство России (2-я пол. XV – кон. XVII вв.). 
 экономические факторы трансформации русской общины из «захват-

ной» в уравнительную 
 формирование поместного хозяйства и судьба вотчинного хозяйства 
 становление барщины как основной формы феодальной ренты 
 частное и государственное предпринимательство в Московии 

2. Социальные процессы в России (2-я пол. XV – кон. XVII вв.) 
 причины и этапы становления крепостного права в России 
 формирование социальных основ будущих сословий 
 трансформация социального статуса главы государства 
 роль и значение Русской православной церкви в Московии 

3. Политическая система Московского государства 
 формирование и развитие приказной системы центрального управления  
 местное управление и самоуправление: от кормлений к воеводской си-

стеме 
 феномен российской центральной представительной власти (Земские 

соборы) 
 московское войско 

4.   Государство как основной институт общественной жизни Московии 
 истоки российского этатизма  
 проявления контроля государства над экономикой 
 приоритет исполнительной власти как политическая особенность Рос-

сии 
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 отношения государства и Русской православной церкви 
 

Тематические доклады для индивидуальной работы 
5. Сравнительная характеристика общины-марки и уравнительной русской об-

щины 
6. Истоки поместной системы в России: поместья и помещики до Ивана IV 
7. «Государевы гости»: роль государственного сектора торговли в Московской 

Руси 
8. Точки зрения на причины формирования крепостного права в России 
9. Институт холопства в Московии 
10. Соборное уложение 1649 г. как отражение новых социальных отношений  
11. Органы центральной и местной власти в России при Иване III 
12. Земская реформа Ивана IV: планы и реализация 
13. Краткая история создания полков «нового строя» в России 
14. Московское государство как «восточная деспотия»: «за» и «против» 
15. Учреждение патриаршества в России 
16. Исторические истоки раскола Русской православной церкви 
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Хронология 

1472 – Брак Ивана III и Софьи Палеолог 
1478 – Присоединение Новгородской земли к Москве. Иван III принимает титул 
«государя всея Руси» 
1480 – Стояние на Угре 
1485 – Присоединение Твери к Москве 
1489 – Присоединение к Москве Вятской земли 
1497 – Судебник Ивана III. Официальное закрепление Юрьева дня 
1503 – Перемирие Москвы с Литвой. Присоединение к Москве Черниговской 
земли 
1510 – Присоединение к Москве Пскова 
1514 – Присоединение к Москве Смоленска после войны с Литвой 
1521 – Присоединение Рязанского княжества к Москве 
1535 – Денежная реформа в Москве – установление единой монетной системы 
1547 – Венчание Ивана IV на царство 
1549 – Созыв первого Земского собора 
1550 – Судебник Ивана IV 
1551 – Введение единой системы посошного обложения. Стоглавый собор 
1552 – Присоединение Казанского ханства к России 
1555 – Отмена кормлений 
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1556 – Принятие «Уложения о службе с вотчин и поместий» – регулирование 
службы дворян и норм поместного жалованья, формирование поместной си-
стемы. Присоединение Астраханского ханства к России 
1558-1583 – Ливонская война 
1565-1572 – Опричнина 
1569 – Люблинская уния (объединение Литвы и Польши в одно государство – 
Речь Посполитую) 
1580 – Решение церковного собора о запрете приобретать земли церквям и мо-
настырям 
1581 – Указ о «заповедных летах» 
1585 – Присоединение Западной Сибири к России 
1589 – Учреждение патриаршества в России  
1597 – Указ о кабальных холопах (пожизненность их состояния без возможно-
сти выплаты долга, прекращение службы со смертью господина). Указ о пяти-
летнем сроке сыска беглых крестьян (урочные лета) 
1598 – Начало правления Бориса Годунова. Начало Смутного времени 
1604-1605 – Поход Лжедмитрия I на Москву 
1606-1607 – Восстание Болотникова 
1607– Указы о «добровольных холопах», о 15-летнем сроке сыска беглых кре-
стьян 
1609 – Польская интервенция 
1610 – Захват поляками Москвы. Шведская интервенция 
1612 – Изгнание поляков из Москвы ополчением Минина и Пожарского 
1613 – Избрание на царство Михаила Федоровича Романова. Окончание Смут-
ного времени 
1617 – Столбовский мир со Швецией. Потеря Россией выхода в Балтийское мо-
ре 
1618 – Деулинский мир с Польшей. Потеря Россией Смоленска и Чернигова 
1619 – Основание Енисейска 
1632 – Основание Якутска 
1632-1634 – Смоленская война с Польшей 
1646 – Перепись тяглового и частично нетяглового населения 
1648 – Восстание в Москве (Соляной бунт) 
1649 – Соборное уложение Алексея Михайловича. Окончательное оформление 
крепостного права (введение бессрочного сыска беглых крестьян), ликвидация 
белых слобод. Основание Охотска 
1653 – Принятие торгового устава, регулирующего торговлю (единая торговая 
пошлина, запрет взимания проездных пошлин во владениях светских и духов-
ных феодалов, ограничение крестьянской торговли торговлей с возов, повыше-
ние пошлин на товары иностранных купцов). Начало церковной реформы пат-
риарха Никона. Земский собор о присоединении Украины к России 
1653-1667 – Русско-польская война, в результате которой к России отошли 
Смоленская, Черниговская земли и Восточная Украина 
1654 – Переяславская рада 
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1662 – Медный бунт в Москве. Основание Иркутска 
1667 – Новоторговый устав 
1669-1671 – Восстание С. Разина 
1679 – Переход к подворному обложению вместо посошного 
1682 – Отмена местничества. «Хованщина» в Москве 
1686 – «Вечный мир» с Польшей 
1689 – Нерчинский договор с Китаем. Переворот в Москве, в результате кото-
рого была свергнута власть Софьи Алексеевны, а фактическим царем стал Петр 
I 

 
Персоналии 

Адашев Алексей Федорович – окольничий, воевода, член «Избранной рады» 
Ивана IV. В 1560 г. попал в опалу и был сначала отправлен воеводой в Ливо-
нию (где была в разгаре Ливонская война), а затем взят под стражу, где и скон-
чался 
Алексей Михайлович Романов – русский царь (1645-1676), сын Михаила Фе-
доровича Романова. При Алексее Михайловиче в России были заложены осно-
вы абсолютной монархии, было издано Соборное Уложение (1649), началось 
воссоединение Украины с Россией, произошел церковный раскол. Сыном 
Алексея от второго брака был будущий российский император Петр I 
Болотников Иван Исаевич – предводитель восстания 1606-1607 гг. против 
Шуйского. Именовал себя «воеводой царевича Дмитрия», был связан со спо-
движниками Лжедмитрия I. На юге страны в 1606 г. организовал армию из бег-
лых крестьян, казаков, служилых людей. В 1607 г. был разбит воеводами Шуй-
ского. Болотников был сослан на север страны и там казнен 
Борис Годунов – боярин, русский царь (1598-1605), ставший им после смерти 
бездетного Федора Ивановича в результате решения Земского собора. В моло-
дости был опричником. Женился на дочери Малюты Скуратова, руководителя 
опричнины. Сестра Бориса, Ирина, была женой царя Федора Ивановича, при 
котором Борис Годунов фактически управлял государством. Народная молва и 
официальная история при Романовых обвиняли Бориса Годунова в организации 
убийства последнего сына Ивана Грозного – царевича Дмитрия (1591), после 
чего царская династия Рюриковичей прервалась. В правление Бориса Годунова 
в России произошел страшный голод (1601-1603), приведший к народным вос-
станиям, ставшим началом Смутного времени 
Василий III – великий московский князь (1505-1533), сын Ивана великого и 
Софьи Палеолог. Присоединил к Москве Псков и Рязань. После войны с Лит-
вой присоединил Смоленск. Первым браком был женат на Соломонии Сабуро-
вой, однако княжеская пара не имела детей. Это стало поводом к разводу Васи-
лия с Соломонией, что стало первым подобным случаем в истории Московско-
го государства. Отказавшийся дать развод митрополит Варлаам был смещен со 
своего поста, что также стало прецедентом. Вторым браком Василий был женат 
на Елене Глинской, которая родила ему двух сыновей, в том числе – будущего 
царя Ивана Грозного 
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Василий Шуйский (Василий IV) – князь, боярин, русский царь (1606-1610). В 
1591 г. Расследовал убийство царевича Дмитрия и вынес вердикт о несчастном 
случае. Поддерживал Лжедмитрия I. После его убийства стал царем, будучи 
«выкликнут» своими приверженцами во время народного схода, при этом под-
писал «крестоцеловальную запись», ограничивающую власть самодержца и об-
винил Бориса Годунова в убийстве царевича Дмитрия. Перед взятием поляками 
Москвы в 1610 г. был свергнут боярами, пострижен в монахи и отдан полякам. 
Умер в плену 
Владислав IV – король Польши и великий литовский князь (1633-1648), сын 
Сигизмунда III. Во время Смуты в России после взятия поляками Москвы в 
1610 г., будучи королевичем, был провозглашен царем России и номинально 
являлся им до избрания Земским собором Михаила Федоровича Романова 
(1613) 
Гермоген – второй патриарх московский и всея Руси (1606-1612). Стал патри-
архом после свержения Лжедмитрия I. После захвата Москвы поляками в 1610 
г. отказался признавать новую власть и был заточен в монастырь, откуда рас-
сылал воззвания русским городам с призывом восстать против поляков. Умер 
от голода в заточении в 1611 г. 
Елена Глинская – вторая жена Василия III, дочь литовского вельможи Васи-
лия Глинского, перешедшего на службу к московским князьям. Мать Ивана 
Грозного. После смерти Василия III некоторое время фактически управляла 
государством (в силу малолетства сына). Провела важную для экономики Рос-
сии денежную реформу (1535). Скоропостижно умерла в 1538 г. (предположи-
тельно – отравлена боярами)  
Иван III Великий – великий московский князь (1462-1505), сын и соправитель 
Василия Темного. Первым из московских князей стал называть себя «государь 
всея Руси», начал формирование приказной системы. Присоединил к Москве 
Новгород, Ростов, Ярославль и Тверь. При нем от Москвы фактически зависело 
и Рязанское княжество. Успешно воевал с Литвой, отобрав у нее Черниговскую 
и почти всю Смоленскую земли. В 1497 г. издал общерусский Судебник. При 
Иване Великом Московское княжество отказалось платить дань Большой Орде 
(непосредственной преемнице распавшейся Золотой Орды), что стало поводом 
к войне, в результате которой в 1480 г., после «стояния на реке Угре», произо-
шло формальное освобождение Руси от татарского ига 
Иван IV Грозный – великий московский князь (1533-1547), первый русский 
царь (1547-1584), сын Василия III и Елены Глинской. В первой половине само-
стоятельного правления (с 1547) провел крупные реформы в стране, приведшие 
к формированию сословно-представительной монархии с развитым местным 
самоуправлением, становлению поместной системы. Вторая половина характе-
ризуется государственным террором (опричнина, массовые казни, опала многих 
боярских кланов). Во внешней политике удачи на востоке (присоединение Ка-
занского и Астраханского ханств) сочетались с неудачами на западе (пораже-
ние в Ливонской войне, приведшей, помимо прочего, к финансовому кризису 
государства) 
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Иван V – русский царь (1682-1696, совместно с Петром I), сын Алексея Ми-
хайловича от первого брака. Фактически до 1689 г. за Ивана и Петра управляла 
их сестра Софья, а после 1689 г. – Петр единолично. Власть Ивана была номи-
нальной  
Иов – первый патриарх московский и всея Руси (1589-1605). Сторонник Бориса 
Годунова. Под председательством Иова Годунов был избран царем Земским 
собором 1598 г. После воцарения Лжедмитрия I был смещен со своего поста. 
Умер в 1607 г. 
Курбский Андрей Михайлович – князь, военачальник, член «Избранной ра-
ды». Участвовал в Казанских походах и Ливонской войне. В 1563 г., опасаясь 
опалы со стороны Ивана Грозного, перешел на сторону Великого княжества 
Литовского, бросив семью в России. Впоследствии в переписке с Иваном Гроз-
ным вел политическую полемику 
Лжедмитрий I – русский царь (1605-1606). Самозванец, выдававший себя за 
выжившего царевича Дмитрия (сына Ивана Грозного, погибшего в 1591 г.). По 
самой распространенной в отечественной историографии версии – Григорий 
(или Юрий) Отрепьев, сын дворянина, одно время служивший у бояр Романо-
вых. Во время расправы Бориса Годунова с Романовыми, спасаясь от преследо-
ваний, стал монахом, а затем бежал в Речь Посполитую. Экономические труд-
ности в стране способствовали росту недовольства населения правлением Бо-
риса Годунова, что решила использовать Польша. Обладающий информацией о 
жизни и интригах русского двора, Григорий оказался подходящей кандидату-
рой на роль угодного Польше русского царя. Существуют и другие версии 
идентификации Лжедмитрия I. В 1604 г. Лжедмитрий при поддержке польской 
шляхты и объединив бежавших на юг России недовольных режимом Бориса 
Годунова начинает поход на Москву. В разгар войны умер Борис Годунов, в 
столице произошел боярский переворот против его сына Федора, и бояре без 
боя пустили Лжедмитрия в Москву. Через год, в результате очередного бояр-
ского переворота, Лжедмитрий был убит 
Лжедмитрий II – самозванец эпохи Смутного времени в России. По самой 
распространенной версии – некий крещеный еврей Богданко. Выдавал себя за 
чудом выжившего царевича Дмитрия (сына Ивана Грозного, погибшего в 1591 
г.), спасшегося из Москвы во время событий 1606 г. В 1607 г. при поддержке 
Польши и сторонников убитого Лжедмитрия I организовал поход на Москву, 
но взять ее не смог. В течении 1608-1609 гг. контролировал значительную часть 
западной России. После начала открытой польской интервенции (1609) потерял 
поддержку Польши и стал действовать самостоятельно. В 1610 г. был убит со-
юзными касимовскими татарами 
Ляпунов Прокопий Петрович – рязанский боярин, руководитель первого (Ря-
занского) ополчения времен Смуты (1610-1611). Во главе рязанских «боярских 
детей» после смерти Бориса Годунова, к которому находился в оппозиции, пе-
решел на сторону Лжедмитрия I. После убийства последнего выступил на сто-
роне Болотникова, но вскоре перешел к Василию Шуйскому, что косвенно спо-
собствовало ослаблению и поражению болотниковцев. Позже стал одним из 
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инициаторов и активных участников смещения Василия Шуйского с престола. 
Сначала поддержал поляков, но затем, под влиянием посланий патриарха Гер-
могена, стал одним из инициаторов создания народного ополчения. Был убит 
при осаде Москвы во время ссоры с казаками, входившими в состав ополчения 
(1611) 
Макарий – митрополит московский и всея Руси (1542-1563). Иосифлянин. 
Венчал Ивана IV на царство, оказывал серьезное влияние на политику молодо-
го царя, входил в «Избранную раду». При нем состоялся Стоглавый церковный 
собор, унифицировавший церковные обряды и не допустивший секуляризации 
земель 
Минин Кузьма – один из организаторов второго (Нижегородского) земского 
ополчения (1611-1612), освободившего Москву от поляков в 1612 г. На момент 
создания ополчения был земским старостой в Нижнем Новгороде. Эмоцио-
нальное воззвание Минина к горожанам после получения нижегородцами гра-
моты патриарха Гермогена и активная гражданская позиция старосты явились 
важными стимулами организации ополчения. Непосредственно в ополчении за-
ведовал хозяйственной частью. После освобождения Москвы получил от ново-
го царя Михаила Федоровича Романова чин думного дворянина и вотчины, но 
вскоре умер (1616) 
Михаил Федорович Романов – первый русский царь из династии Романовых 
(1613-1645), сын боярина Федора Романова (насильно постриженного в монахи 
при Борисе Годунове и впоследствии ставшего патриархом). Избран Земским 
собором. Избрание Михаила Федоровича знаменовало собой окончание Смут-
ного времени 
Никон – шестой патриарх московский и всея Руси (1652-1666). Провел церков-
ную реформу, призванную привести церковные книги и службу в России в со-
ответствие с греческими канонами, что отвечало государственным интересам, 
но привело к расколу в среде верующих («никониане» и «старообрядцы»). Вме-
сте с тем, Никон выступал против усиления позиций государства в церковной 
жизни, почитал «священство» выше «царства», что привело к его опале и от-
ставке с поста патриарха по инициативе царя Алексея Михайловича 
Пожарский Дмитрий Михайлович – князь, руководитель второго (Нижего-
родского) земского ополчения (1611-1612), освободившего Москву от поляков 
в 1612 г. Служил при дворах Бориса Годунова, Лжедмитрия I, Василия Шуй-
ского. При последнем прославился как военачальник в борьбе с войсками Лже-
дмитрия II. После свержения Василия Шуйского стал участником первого (Ря-
занского) ополчения (1610-1611), был тяжело ранен. Был избран нижегородца-
ми военным вождем второго ополчения. В конце 1612 г. второе ополчение 
освободило Москву от поляков. Руководил работой Земского собора, на кото-
ром царем был избран Михаил Федорович Романов (1613). Получил чин бояри-
на и вотчины, участвовал в продолжающейся войне с Польшей. После оконча-
ния войны (1618) возглавлял различные приказы, был нижегородским воеводой 
Разин Степан Тимофеевич – донской казак, предводитель восстания 1669-
1671 гг. против Алексея Михайловича Романова. После казацкого «похода за 
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зипунами» на южный берег Каспия (1667-1669) войско Разина отказалось сло-
жить оружие по повелению астраханского воеводы, что стало началом восста-
ния. Разин захватил Астрахань, Царицын, Саратов, Самару. Разинцы утвержда-
ли, что в их войске находятся опальный патриарх Никон и царевич Алексей 
Алексеевич (на самом деле умерший в начале 1670 г.). Казаков Разина поддер-
жали крепостные крестьяне и представители народов Поволжья. Был схвачен и 
выдан властям богатыми казаками. Казнен в Москве 
Сигизмунд III Ваза – польский король и великий князь литовский (1587-1632). 
Осуществил интервенцию в Россию в ходе Смутного времени (1609-1612) 
Сильвестр – священник, духовник Ивана IV. Входил в состав «Избранной ра-
ды». Нестяжатель, выступал на Стоглавом соборе сторонником секуляризации 
земель. В 1560 г. попал в опалу и был сослан на север страны, где принял мо-
нашеский сан 
Софья (Зоя) Палеолог – вторая жена Ивана III, дочь Фомы Палеолога, послед-
него деспота Мореи (последнее греческое государство, преемник Византийской 
империи, захваченное турками в 1460 г.), племянница последнего византийско-
го императора Константина XI. Мать Василия III и бабушка Ивана Грозного 
Софья Алексеевна – дочь Алексея Михайловича Романова, фактическая пра-
вительница России при своих братьях – царях Иване V и Петре I (1682-1689). 
Свергнута Петром в ходе событий 1689 г. 
Стефан Баторий – король польский (1575-1586) и великий князь литовский 
(1576-1586). Добился перелома в Ливонской войне с Россией, что привело к по-
тере ею всех завоеваний в Ливонии и Литве и заключению мирного договора 
Федор I Иванович – русский царь (1584-1598), сын Ивана Грозного. Послед-
ний представитель династии Рюриковичей на русском престоле 
Федор II Годунов – русский царь (1605), сын Бориса Годунова. Убит во время 
боярского переворота при подходе войск Лжедмитрия I к Москве 
Федор III Алексеевич Романов – русский царь (1676-1682), сын Алексея Ми-
хайловича. Вступил на престол в четырнадцать лет. Первая жена Федора скон-
чалась при родах, погиб и ребенок. Вторая жена не успела родить детей – сам 
Федор скончался в двадцатилетнем возрасте. При Федоре Романове было отме-
нено местничество (1682), продолжались преследования старообрядцев  
Филарет (Федор Никитич Романов) – третий патриарх Московский и всея 
Руси (1619-1633), отец Михаила Федоровича Романова. Федор Никитич Рома-
нов – представитель знатной боярской фамилии. Во время правления Бориса 
Годунова Романовы – конкуренты Годунова на престол (из фамилии Романо-
вых происходила первая жена Ивана Грозного – Анастасия; сам Федор Никитич 
был племянником Анастасии) – подверглись опале. Федор Никитич был 
насильно пострижен в монахи. Был освобожден из монастыря Лжедмитрием I и 
сделан митрополитом Ростовским. После воцарения Василия Шуйского не под-
держал последнего и оказался в лагере Лжедмитрия II, который провозгласил 
его патриархом (хотя официально патриархом на тот момент являлся Гермо-
ген). В 1610 г. стал активным участником свержения Шуйского, поддержал 
Владислава, но отказался подписывать договор с поляками и был ими аресто-
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ван и увезен в Польшу. Вернулся в Москву в 1619 г. после подписания с Поль-
шей Деулинского перемирия. Являясь отцом царя Михаила Федоровича факти-
чески управлял страной до своей смерти (1633) 

 
Ключевые понятия 

Белые земли – земли феодалов (в т.ч. церкви) в сельской местности и городах 
(белые слободы), освобожденные частично или полностью от государственных 
налогов 
Вотчина – древнейший вид феодального землевладения на Руси, родовое име-
ние, переходившее по наследству 
Думный дворянин – чин в Боярской думе Русского государства в XVI-XVII вв. 
По значимости – третий чин после бояр и окольничих. Думными дворянами по 
решению царя могли стать дворяне, думные дьяки, стольники 
Думный дьяк – чин в Боярской думе Русского государства в XVI-XVII вв. По 
значимости – четвертый и последний чин после бояр, окольничих, думных дво-
рян 
Дьяк – первоначально – писец (XII-XIV вв.), позднее – чиновник вообще, во 
второй половине XVI – XVII вв. – как правило, высший чиновник – товарищ 
(заместитель) начальника приказа или даже начальник приказа 
Жидовствующие – сторонники православной ереси, возникшей в конце XV в. 
в Новгороде. Жидовствующие отрицали монашество, церковную иерархию, по-
клонение мощам, кресту, иконам, считали Иисуса Христа не божеством, а про-
роком. Распространение ереси стало реакцией новгородцев и псковичей на при-
соединение к Москве и ликвидацию проявлений демократии, характерных для 
этих территорий. Ересь была подавлена в начале XVI в. 
Земский собор – сословно-представительный орган в Московском государстве. 
Первый собор состоялся в 1549 г., последний в полном составе – 1653, фор-
мально последний – 1684. Земский собор собирался нерегулярно. Решение о со-
зыве собора принимал царь или патриарх (в отсутствие царя), они же председа-
тельствовали в соборе. Соборы созывались для решения важнейших вопросов 
внешней и внутренней политики. Состав Земских соборов варьировался в зави-
симости от характера выносимых на обсуждение вопросов. Невыборная часть 
собора состояла из царя, митрополита (позднее – патриарха) и высших церков-
ных иерархов, Боярской думы и дьяков из приказов. В выборную часть входили 
представители столичного дворянства и купечества, провинциального дворян-
ства, боярских детей, посадского населения Москвы и других городов, казаков, 
стрельцов, пушкарей и т.д.  
Иосифляне – последователи Иосифа Волоцкого, церковного деятеля конца XV 
– начала XVI вв., выступавшего против секуляризации земель и за открытость 
монастырей. Иосифляне поддерживали опричнину, являлись сторонниками 
учреждения патриархата в России 
Нестяжатели – последователи Нила Сорского, церковного деятеля конца XV – 
начала XVI вв., выступавшего за секуляризацию земель и проповедовавшего 
аскетизм для священнослужителей. Поддержанные сначала великими князьями 
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Иваном III и Василием III, в дальнейшем потеряли поддержку государственной 
власти и потерпели идеологическое поражение от иосифлян 
Оброк – ежегодный сбор денег и (или) натуральных продуктов производства 
феодалами с крестьян. Форма платы за пользование землей  
Окольничий – чин в Боярской думе Русского государства в XVI-XVII вв. По 
значимости – второй чин после бояр 
Опричнина – система внутриполитических мер Ивана Грозного в 1565-1572 гг. 
для борьбы с предполагаемой изменой в среде феодалов (массовые репрессии, 
казни, земельные конфискации и т.п.). Была направлена на ликвидацию остат-
ков удельной системы 
Поместье – условное земельное владение в России, предоставлялось государ-
ством за несение военной и государственной службы. Не подлежало продаже, 
обмену и наследованию. В 1714 г. приравнено к вотчине 
Приказы – в российском царстве органы центрального управления и местные 
органы дворцового управления 
Стоглавый собор – церковный собор при участии царя и Боярской думы (1551). 
Результатом работы собора стал документ, состоявший из 100 глав (т.н. «Сто-
глав», отсюда и название собора). Собор унифицировал церковные обряды, со-
хранил за церковью земли и право церковного суда. На соборе также был одоб-
рен Судебник Ивана IV 
Стольник – придворный чин в Московском государстве. Стольники не входи-
ли в состав Боярской думы и считались пятым по значимости чином после 
думных чинов (бояр, окольничих, думных дворян и думных дьяков). Стольни-
ками становились, как правило, дворяне 
Судебник – сборник законов в Московском государстве. Известны два Судеб-
ника – «великокняжеский» Ивана III (1497) и «царский» Ивана IV (1550) 
«Хованщина» – стрелецкий бунт в Москве в 1682 г., после смерти бездетного 
царя Федора Алексеевича, в результате которого власть фактически перешла к 
царевне Софье, в то время как номинально на престоле находились сразу два 
царя – братья Иван и Петр Алексеевичи. Бунт был организован сторонниками 
Милославских – родственников первой жены Алексея Михайловича и матери 
Федора, Софьи и Ивана, и направлен против Нарышкиных – родственников 
второй жены Алексея Михайловича и матери Петра. Руководителем бунта стал 
высший начальник стрельцов князь И.А. Хованский 
Холопы – в России категория зависимого населения, по правовому положению 
близкая к рабам. Холопами становились в результате пленения, продажи за 
долги, брака с холопом или холопкой 
Целовальник – должностное лицо в Московском государстве. Избирался из 
посадских людей или черносошных крестьян для выполнения различных фи-
нансовых и судебных обязанностей. Клялся честно выполнять их (целовал 
крест) 
Черносошные крестьяне – в России XII-XVII вв. лично свободные крестьяне, 
владевшие общинными землями и несшие государственные повинности 
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Черные земли – владения черных людей в России в сельской местности и го-
родах (черные слободы). Собственность государства в лице его главы – велико-
го князя (царя) 
Черные люди – в России XII-XVII вв. общее название тяглового (податного) 
населения, платившего все виды налогов и исполняющего повинности в пользу 
государства 
 

 
 

Занятие 5. Модернизация России в XVIII в.:  
проблемы соотношения развития России и Европы 

 
Аннотация проблемы. Сложный и противоречивый XVIII в. для России 

начался с петровских реформ, положивших начало широкомасштабной модер-
низации страны, охватившей все сферы жизни общества. Сначала модерниза-
ция имела исключительно утилитарный характер, призванный мобилизовать 
общественные силы и экономические ресурсы государства на войну с одной из 
мощнейших европейских держав того времени – Швецией (Северная война 
1700-1721 гг.). Петровские преобразования начались с военной реформы, они 
не имели четкого плана, а зачастую – и объективных предпосылок. Но посте-
пенно, уже к концу правления Петра I, реформы приобрели системный харак-
тер. В общем и целом реформы привели к вестернизации (во многом – внеш-
ней) России. Это потребовало коренной ломки прежней системы отношений – 
экономических, социальных, политических, даже межличностных. И уже по-
этому отношение к такой вестернизации не могло быть однозначным. 

В разное время историки высказывали различные позиции относительно 
предпосылок и направленности модернизации XVIII в. Историки XIX в., кото-
рых принято соотносить с философско-культурной традицией т.н. западниче-
ства, отмечали ее закономерность и в целом исторически прогрессивный харак-
тер, хотя обращали внимание и на ее негативные последствия: раскол россий-
ского общества на «народ», придерживавшегося традиций, и «элиту», ориенти-
рованную на Запад, углубление социальных противоречий и т.п. Эта позиция, 
но уже в плоскости марксистской методологии, разрабатывалась и советской 
исторической школой в ХХ в. Некоторые исследователи даже упрекали Петра I 
и его последователей в том, что они, проводя реформы, слишком часто огляды-
вались на отжившие традиции прежнего косного русского общества, поскольку 
сами были продуктами этого общества. Историки-славянофилы XIX в. и их 
идейные последователи в следующем столетии, отталкиваясь от тезиса о само-
бытности российской цивилизации, критиковали Петра I и Екатерину II как раз 
за отход от традиций, за поворот в сторону Европы, ничем объективно не обос-
нованный и вредный для России. Надо отметить, что аргументы сторонников 
западнических концепций (в т.ч. – его марксистского варианта) выглядят в це-
лом более основательными (возможно, это – следствие долгой (на протяжении 
всего периода существования Российской империи и СССР) поддержки таких 
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точек зрения официальной наукой и политической элитой). Популярным было 
и остается компромиссное представление о том, что Россия, будучи в свое вре-
мя частью Запада, была отторгнута от него, а реформы Петра I, Екатерины II – 
это попытки вернуть Россию в лоно европейской цивилизации.  

Так или иначе, спор о путях развития России (в Европу или «своей колеей») 
актуален для отечественной исторической науки до сих пор. Спор этот порож-
дает множество вопросов: от проблемы определения общих направлений разви-
тия России до проблем соответствия характера и результатов модернизации 
XVIII столетия признакам, присущим западному обществу. И он необходим, 
как одно из средств самоидентификации российского общества в современном 
мире – мире, пока еще характеризующимся гегемонией Запада.  

 
Вопросы для обсуждения 

1. Исторические предпосылки российской модернизации в начале XVIII в. 
 абсолютизм в России и в Западной Европе: социальная природа и перио-

дизация 
 Россия в структуре международных отношений 
 тенденции социально-экономического развития России 
 социальные конфликты как предпосылка реформирования государства 

2. Модернизация развития России при Петре I: от решения национальных за-
дач к формированию имперской политики. 
 Северная война как фактор петровской модернизации 
 формирование имперской государственной системы 
 особенности российской имперской модели модернизации 
 мотивы форсированного и радикального характера преобразований 

Петра I 
3. «Просвещенный абсолютизм» Екатерины II и европейских монархов. 

 понятие и истоки идеологии «просвещенного абсолютизма» 
 общая характеристика эпохи «просвещенного абсолютизма» в Европе 
 «просвещенный абсолютизм» в России: теория и практика 
 историческое значение периода правления Екатерины II для России 

4. Власть и общество в России XVIII в.: проблемы взаимоотношений. 
 модернизация XVIII в. как попытка вестернизации России 
 модернизация XVIII в. как развитие традиций российской государствен-

ности 
 признаки культа государства в России XVIII в. и перспективы его разви-

тия 
 проблема культурного раскола российского общества как следствия мо-

дернизации 
 

Тематические доклады для индивидуальной работы 
1. Оценки деятельности Петра I в российской историографии 
2. Великое посольство 1697-1698 гг. в Европу 
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3. Военные реформы в России в XVIII в.  
4. Прутский поход Петра I: предыстория, содержание, последствия 
5. Указ о престолонаследии 1722 г.: история появления, содержание, судьба 
6. Иван VI: русская «железная маска» 
7. Царствование Елизаветы Петровны: направления деятельности и ее оценки 
8. Власть и старообрядцы в XVIII в. 
9. Оценки деятельности Екатерины II в российской историографии 
10. Национальная политика Екатерины II 
11. Георгиевский трактат: предыстория, содержание, историческое значение 
12. Становление высшего образования в России XVIII в. 

 
Рекомендуемая литература 

1. Артамонова Л. Самая просвещенная реформа / Л. Артамонова // Родина. – 
2010. – № 2. – С. 45-49. 

2. Волкова И. В. Военное строительство Петра I и перемены в системе соци-
альных отношений в России / И. В. Волкова // Вопросы истории. – 2006. – 
№ 3. – С. 35-51. 

3. Гайнутдинов Р. К. Государственно-правовая идеология в области экономики 
в эпоху Петра I / Р. К. Гайнутдинов // История государства и права. – 2009. – 
№ 20. – С. 16-18. 

4. Данилов А. Г. Опыт единоличной власти в России в XVI-XX вв. / А. Г. Да-
нилов // Вопросы истории. – 2009. – № 1. – С. 54-68. 

5. Мезин С. А. Русские контакты Д. Дидро: эволюция исследования проблемы / 
С. А. Мезин // Вопросы истории. – 2008. – № 12. – С. 36-49. 

6. Моряков В. И. Екатерина II – просветитель или консерватор? / В. И. Моря-
ков // Вестник Московского университета. – Сер. 8. История. – 2010. – № 3. – 
С. 9-26. 

7. Муравьева Л. А. Кредитно-денежная политика в России (1725-1761 гг.) / 
Л. А. Муравьева // Финансы и кредит. – 2008. – № 32. – С. 70-79. 

8. Новикова И. А. Экономическая деятельность Екатерины II / И. А. Новикова 
// ЭКО. – 2010. – № 8. – С. 159-175. 

9. Петрухинцев Н. Дорога к Петербургу / Н. Петрухинцев // Родина. – 2007. –
№ 11. – С. 7-14. 

10. Серов Д. О. Администрация Петра I / Д. О. Серов. – М. : ОГИ, 2007. – 287 с. 
11. Тимошенко А. И. Мобилизационная стратегия в российской государствен-

ной политике / А. И. Тимошенко // ЭКО. – 2010. – № 3. – C. 172-184. 
 

Сетевые ресурсы 
1. Династия Романовых [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа:: 
http://vseromanovi.narod.ru/ (дата обращения: 19.06.2012). 
2. История восемнадцатого века [Электронный ресурс] : сайт. – Режим до-
ступа:http://18vek.ucoz.com/ (дата обращения: 19.06.2012). 
3. История России [Электронный ресурс] : Всемирная, мировая история. – 
Режим доступа: http://www.istorya.ru/ (дата обращения: 19.06.2012). 
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4. Кремлион – правители Руси и России [Электронный ресурс] : сайт. – М., 
2009. – Режим доступа:http://kremlion.ru/ (дата обращения: 19.06.2012). 
5. Российские мемуары XVIII века [Электронный ресурс] : сайт / Михаила 
Вознесенского. – М., 2009. – Режим доступа:http://mikv1.narod.ru/ (дата обра-
щения: 15.05.2012). 
6. Хронос-Всемирная история в Интернете [Электронный ресурс] / ред. В. 
Румянцев. – М., 2000. – Режим доступа: http://www.hrono.info/ (дата обраще-
ния: 19.06.2012). 
7. Электронная энциклопедия и библиотека Руниверс [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: http://runivers.ru/ (дата обращения: 15.05.2012). 

 
Хронология 

1682-1725 – царствование Петра I 
1696 – начало создания русского флота 
1697-1698 – «Великое посольство» России в Европе 
1700, 1 января – введение нового летоисчисления 
1700-1721 – Северная война 
1700 – поражение русских войск от шведов под Нарвой 
1703 – основание Петербурга 
1703 – выход в свет первой русской газеты – «Ведомости» 
1705-1706 – Астраханское восстание 
1707-1708 – III крестьянская война под управлением К. Булавина 
1708-1715 – реформа местных учреждений, вместо воеводской администрации 
введена губернская система управления, образовано 8 губерний 
1708 – битва при Лесной 
1709 – Полтавская битва 
1710 – перепись населения: податное население уменьшилось на 20% 
1711 – создание Сената 
1711 – Прутский поход Петра I 
1712 – Указ об учреждении торгово-промышленных компаний 
1714 – Указ о единонаследии 
1714 – Гангутское сражение 
1716 – Устав воинский 
1717 – поездка Петра I в Европу 
1718 – Указы о первой ревизии и введении подушной подати, ответственность 
землевладельцев за подати своих крестьян своим имуществом 
1720 – Гренгамское сражение 
1721 – провозглашение России империей и принятие Петром I титула импера-
тора 
1721 – Указ о посессионных крестьянах 
1722 – учреждение Табели о рангах и Указа о престолонаследии 
1722 – введение цехового устройства в городах 
1724 – окончательное оформление подушной подати вместо подворной. По-
душный оклад – 74 коп. 
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1724 – учреждение Академии наук 
1725-1727 – правление Екатерины I 
1726 – образование Верховного тайного совета 
1727-1730 – правление Петра II 
1727 – Кяхтинский договор с Китаем 
1730-1740 – правление Анны Иоанновны 
1731 – присоединение к России Младшего жуза Казахстана 
1736-1739 – русско-турецкая война 
1740-1741 – правление Ивана VI 
1741-1761 – правление Елизаветы Петровны 
1741-1743 – русско-шведская война 
1754 – образование Дворянского и Купеческого банков 
1755 – основание Московского университета 
1756-1762 – Семилетняя война 
1761-1762 – правление Петра III 
1762 – Манифест о вольности дворянству 
1762-1796 – правление Екатерины II 
1762 – вербовка иностранных колонистов из южной Германии для расселения в 
Поволжье и Новороссии 
1764 – секуляризация церковных земель 
1764 – упразднение гетманства на Украине 
1765 – Вольное экономическое общество 
1765 – дворяне получили право отправлять крестьян на каторгу 
1768-1774 – русско-турецкая война 
1769 – первый государственный заем, полученный Екатериной II в Голландии 
1772 – первый раздел Речи Посполитой 
1773-1775 – крестьянская война под предводительством Е.Т. Пугачева 
1775 – ликвидировано казацкое самоуправление на Дону и на Украине (упразд-
нена Запорожская Сечь) 
1775 – областная реформа. Учреждалась 51 губерния, губернии делились на 
уезды 
1776 – отправка первого торгового судна в Америку 
1783 – Георгиевский трактат 
1784 – начало освоения русскими Аляски 
1785, 21 апреля – Жалованные грамоты дворянству и городам. Освобождение 
дворян от налогов и их монополия на владение землями и крестьянами 
1787-1791 – русско-турецкая война 
1790 – «Путешествие из Петербурга в Москву» А.Н. Радищева 
1793 – второй раздел Речи Посполитой 
1795 – третий раздел Речи Посполитой 

 
Персоналии 

Анна Иоанновна (1693-1740) – российская императрица с 1730 г., племянница 
Петра I, вторая дочь Ивана V (брата и соправителя Петра I),  герцогиня кур-
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ляндская. Возведена на престол Верховным тайным советом. Фактическим пра-
вителем при ней был Э.И. Бирон 
Дашкова Екатерина Романовна (1744-1810) – княгиня, общественный дея-
тель, писательница, подруга и сподвижница императрицы Екатерины II, участ-
ница дворцового переворота 1762 г. В неоднократных поездках по Европе по-
знакомилась с Вольтером, Дидро, А. Смитом. С 1783 г. возглавляла Петербург-
скую Академию Наук. Дашковой был основан журнал «Собеседник любителей 
русского слова», в котором несколько раз печатались произведение Екатерины 
II. Дашкова являлась членом Вольного экономического общества, Стокгольм-
ской Академии наук 
Екатерина I Алексеевна (Марта Скавронская) (1684-1727) – российская импе-
ратрица с 1725 г., вторая жена Петра I. Возведена на престол гвардией во главе 
с А.Д. Меншиковым, который стал фактическим правителем государства. При 
ней создан Верховный тайный совет 
Елизавета Петровна (1709-1761) – российская императрица с 1741 г., дочь 
Петра I. Возведена на престол гвардией. Господствующими принципами внут-
ренней и внешней политики Елизавета провозгласила возвращение к петров-
ским преобразованиям. Был основан Московский университет (1755) и Акаде-
мия художеств (1760). В правление Елизаветы Россия вела активную внешнюю 
политику 
Иван VI Антонович (1740-1764) – российский император (1740-1741), правнук 
Петра I. За младенца правили Э.И. Бирон, потом мать Анна Леопольдовна. 
Придя к власти в результате дворцового переворота, Елизавета избавилась от 
претендента на престол, заключив его в тюрьму, где он был убит охраной в 23 
летнем возрасте при попытке В.Я. Мировича освободить его 
Лефорт Франц Яковлевич (1655-1699) – адмирал, сподвижник Петра I. 
Швейцарец по происхождению, в 1674 г. уехал в Голландию, а затем в Россию, 
где поступил на русскую службу в чине капитана. Поселился в Москве, в 
Немецкой слободе. С 1693 г. – генерал, с 1695 г. – адмирал (во время второго 
Азовского похода командовал флотом). Возглавлял Великое посольство, сопро-
вождая Петра I в его поездке по Европе 
Меншиков Александр Данилович (1673-1729) – полководец и политический 
деятель, сподвижник и фаворит Петра I. Светлейший князь Российской импе-
рии, герцог Ижорский (единственный русский дворянин, получивший герцог-
ский титул), президент Военной коллегии, первый генерал-губернатор Санкт-
Петербурга (1703-1727), генералиссимус (1727).  Был представлен царю Лефор-
том. Принимал активное участие в Азовских походах, Великом посольстве, Се-
верной войне. При Екатерине I фактический правитель государства. Императо-
ром Петром II сослан в Березов где и умер 
Павел I Петрович (1754-1801) – российский император с 1796 г., сын Петра III 
и Екатерины II. Ввел в государстве военно-полицейский режим, а в армии 
прусские порядки, ограничил дворянские привилегии, вновь установлена чет-
кая система наследования престола. Убит во время дворцового переворота 
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Панин Никита Иванович (1718-1783) – граф, русский государственный дея-
тель и дипломат. С 1747 г. посланник в Дании, Швеции. Воспитатель Павла I. C 
1763 г. руководил коллегией Иностранных дел. Автор одного из первых кон-
ституционных проектов 
Петр I Алексеевич Великий (1672-1725) – русский царь с 1682 г. из династии 
Романовых, первый российский император (с 1721), младший сын Алексея Ми-
хайловича. Выдающийся политический и военный деятель России. Положил 
начало модернизации России. С 1700-1725 гг. было издано 2900 законодатель-
ных актов, причем 1200 законодательных актов было издано с 1721-1725 гг. 
Умер 28 сентября 1725 г. не назначив преемника 
Петр II (1715-1730) – российский император с 1727 г., сын царевича Алексея 
Петровича. Фактически правили при нем А.Д. Меншиков, а после его сверже-
ния Долгоруковы. Умер в 14-летнем возрасте от оспы 
Петр III Федорович (1728-1762), российский император с 1761 г., немецкий 
принц Карл Петр Ульрих, сын герцога голштейн-готторпского Карла Фридриха 
и Анны Петровны, внук Петра I. Вопреки национальным интересам России за-
ключил мир с Пруссией, что свело на нет все результаты побед русских войск в 
Семилетней войне. Ввел в армии немецкие порядки. Свергнут в результате 
дворцового переворота, организованного его женой Екатериной, убит 
Потемкин-Таврический Григорий Александрович (1739-1791) – русский 
государственный и военный деятель, генерал-фельдмаршал, организатор двор-
цового переворота 1762 г., фаворит и ближайший помощник императрицы Ека-
терины II. После присоединения Крыма получил титул светлейшего князя Та-
врического. Главнокомандующий русской армией в русско-турецкой войне 
1787-1791 гг. 
Пугачев Емельян Иванович (1740-1775) – предводитель крестьянской войны 
(1773-1775), донской казак, участник Семилетней (1756-1763) и русско-
турецкой (1768-1770) войн, хорунжий. Под именем императора Петра III под-
нял восстание яицких казаков в августе 1773 г. В сентябре 1774 г. заговорщи-
ками выдан властям. Казнен в Москве на Болотной площади 
Радищев Александр Николаевич (1749-1802) – русский писатель, философ, 
поэт. Главное произведение – «Путешествие из Петербурга в Москву» (1790). 
Книга была запрещена, а ее автор сослан в Сибирь 
Ягужинский Павел Иванович (1683-1736) – русский государственный дея-
тель,  граф, генерал-аншеф, генерал-прокурор Сената (с 1722). Сын литовского 
органиста. В 1687 г. их семья приезжает в Россию. В 1701 г. зачислен в гвар-
дию, в Преображенский полк. Назначался послом в Австрию, Данию, Польшу. 
С 1735 г. занимал должность кабинет-министра при Анне Иоанновне 

 
Ключевые понятия 

Абсолютизм (от лат. – неограниченный) – форма правления, при которой мо-
нарх обладает неограниченной властью. Особая социально-политическая си-
стема в условиях перехода от средневековья к новому времени. Существенные 
признаки абсолютизма: концентрация законодательной, исполнительной и су-
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дебной власти в руках монарха; отмирание институтов сословно-
представительной монархии; создание разветвленного бюрократического аппа-
рата, регулярной армии, полиции и возрастание роли силовых элементов в 
гражданской жизни. В России абсолютизм сложился при Петре I 
Буржуазия (фр. Bourgeoisie, от нем. Burg – город-крепость) – социально-
классовая категория, которой соответствует господствующий класс капитали-
стического общества, обладающий собственностью (в форме денег, средств 
производства, земли, патентов или иного имущества) и существующий за счёт 
доходов от этой собственности 
Бюрократия – ( от франц. – бюро, канцелярия и греч. – сила, власть) – слой 
чиновников, служащих в различных звеньях госаппарата и связанных с систе-
мой государственного управления  
Гильдии купеческие (от нем. – корпорация) – союзы купцов. В России гиль-
дии существовали в XVIII-XIX вв. как сословные объединения купцов. Купече-
ство делилось на три гильдии в зависимости от размера личного капитала 
Главный магистрат – коллегия, занимающаяся органами городского само-
управления – магистратами 
Камерализм – учение о бюрократическом управлении, получившее распро-
странение в Европе XVI-XVII вв. Для него характерно создание учреждений, 
специализирующихся в какой-то определенной сфере и основанных на принци-
пах коллегиальности и регламентации обязанностей чиновников 
Коллегии – высшие административные учреждения отраслевого характера, 
учрежденные Петром I в 1717-1718 гг. вместо приказов. В 1802 г. были замене-
ны министерствами 
Модернизация – процесс реконструкции общественной системы, полной или 
частичной, с целью ускорения развития 
Монархия – (от др. греч. – единовластие) – государственная форма правления 
во главе с монархом, единоличным правителем (князь, царь, король, герцог) и 
передается по наследству. Монархия может быть неограниченной (абсолютизм) 
и ограниченной, когда власть монарха регламентируется статьями конституции 
(конституционная)  
Податные сословия – в России XVIII – первой половины XIX вв. – группы 
населения (крестьяне, мещане), платившие подушную подать, подвергавшиеся 
телесным наказаниям, выполнявшие рекрутскую и другие повинности. Были 
ограничены в свободе передвижения 
Подушная подать – основной прямой налог, который платили россияне с 1718 
г. вместо подворного обложения. Облагались все мужчины податных сословий 
независимо от возраста 
Посессионное право (от лат. – владение) – в России в XVIII в. передача госу-
дарством в условное владение частным лицам для работы на их промышленных 
предприятиях государственных крестьян, а также земель, лесов, недр для про-
мышленного использования 
Просвещенный абсолютизм – политика второй половины XVIII в., проводи-
мая правителями европейских государств для укрепления власти дворян в 
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условиях развития буржуазных отношений. Политика просвещенного абсолю-
тизма основана на «союзе государей с философами. Борьбе с пороками обще-
ства, стремлении к «общему благу». В России эту политику проводила Екате-
рина II, использовавшая идеи просвещения для укрепления дворянства 
Рекрутская повинность – способ комплектования русской регулярной армии с 
XVIII-XIX вв. Рекрутская повинность распространялась на податные сословия. 
Рекрутов давали по жребию с определенного количества дворов. Рекруты 
должны были служить в армии в течении 25 лет. В 1874 г. заменена воинской 
повинностью 
Сенат – высший государственный орган, подчиненный императору, возглавлял 
генерал-прокурор. Учрежденный Петром I как высший законодательный орган 
при императоре, с первой половины XIX в. Сенат становится высшим судеб-
ным органом 
Синод – церковная коллегия, возглавлял обер-прокурор, назначаемый царем 
Фаворитизм – социокультурное явление, существовавшее при королевских 
(императорских, царских дворах) эпохи абсолютизма, возвышавшее конкретное 
лицо (или группу лиц) в связи с особой благосклонностью монарха к фавориту. 
Это явление характеризует наличие абсолютной власти монарха и отсутствие 
контроля за его деятельностью со стороны общества 

 
Занятие 6. Великие реформы XIX в.: демократизация или  

бонапартизм, европеизация или традиционализм? 
  

Аннотация проблемы. Особого внимания потребует тема «Великие ре-
формы XIX в.: противоречия капиталистической модернизации». В правление 
Александра II наступает время либерализации. Это была грандиозная попытка 
привлечь общество к активному участию в жизни страны. Реформы 1860-1870-
х гг. не без оснований принято считать Великими, т.к. они охватили все важ-
нейшие сферы жизни общества. За Манифестом 19 февраля 1861 г., отменив-
шим крепостную зависимость крестьян, последовали земская, судебная, обра-
зовательная (1864), городовая (1870), военная (1874) реформы, которые значи-
тельно подвинули Россию в сторону Запада.  

Наиболее значительной по последствиям стала реформа 1861 г., изменив-
шая правовое и экономическое положение двух основных сословий общества – 
крестьян и дворянства. Это открывало путь к созданию основ гражданского 
общества, путь для капиталистической модернизации.  При анализе содержания 
крестьянской реформы следует подробно изучить ее противоречия, особенно 
укрепление общинной структуры. Такая реформа создавала определенные 
предпосылки для капиталистического развития, но не обеспечила системного 
его развития. Остальные реформы, которые мыслились как системные, системы 
также не создавали. Благодаря этим реформам Россия становилась страной 
гражданских свобод, но не стала. Развивалась лишь тенденция. Капитализм в 
России развивался как тенденция, но не как система. Реформа 1861 г. не обес-
печила условий для проявления экономических преимуществ капиталистиче-



420 
 

ских отношений в России. На пути капиталистической модернизации было 
много и других трудностей, на которые также следует обратить внимание. 

  
Вопросы для обсуждения 

1. Отмена крепостного права в России. Противоречия крестьянской реформы. 
 предпосылки отмены крепостного права 
 подготовка крестьянской реформы 
 основные положения крестьянской реформы 
 экономические, социальные, политические последствия реформы 

2. Земская реформа Александра II и ее противоречия. 
 опыт местного самоуправления в России до земской реформы 
 земская реформа: порядок формирования, структура, функции, полномо-

чия органов земской распорядительной власти 
 земская реформа: порядок формирования, структура, функции, полномо-

чия органов земской исполнительной власти 
 последствия введения земств в России 

3. Судебная реформа Александра II и ее противоречия. 
 судебная система России до судебной реформы 
 принципы новой судебной системы 
 структура судебных учреждений и порядок их функционирования 
 последствия судебной реформы 

4. Общественно-политическое движение в России в пореформенную эпоху. 
 направления общественно-политического движения и их характеристи-

ка 
 основные течения революционного движения 
 «Земля и воля»: история деятельности организации 
 связь роста демократического движения и Великих реформ 

   
Тематические доклады для индивидуальной работы 

1. Альтернативы в общественно-политическом развитии России в XIX в.  
2. Дискуссионные вопросы причины отмены крепостного права в России.  
3. Противоречия крестьянской реформы 1861 г.  
4. Противоречия Великих реформ Александра II. 
5. Общественно-политические движения в России в пореформенную эпоху.  
6. Западники и славянофилы в России: общее и особенное.  
7. Земский либерализм в России.  
8. Контрреформы Александра III.  
9. Революционно-демократическая традиция русской общественной жизни.  
10. Особенности российской интеллигенции XIX в.  
11. Общие особенности развития капитализма в России. 
12. Капитализм Запада и община России: проблема взаимовлияния. 
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Хронология 
1801-1825 – Правление Александра I 
1803 г. – Указ о «вольных хлебопашцах» 
1803-1806 гг. – Ю.Ф. Лисянский и И.Ф. Крузенштерн совершили первое в истории 
России кругосветное путешествие 
1811 г. – Возведение Казанского собора в Петербурге (архитектор – А.Н. Ворони-
хин) 
1816-1817 – Учреждение военных поселений в России  
1825-1855 – Правление Николая I  
1837-1841 – Реформа государственной деревни, подготовленная П.Д. Киселе-
вым  
1842 г. – Указ об «обязанных» крестьянах  
1853-1856 – Крымская война  
1856 г. – Парижский мир, завершение Крымской войны  
1861, 19 февраля – Отмена крепостного права в России   
1863 г. – Университетская реформа  
1864 г. – Судебная, земская и школьная реформы  
1867 г. – Уступка Россией Аляски Соединенным Штатам Америки  
1864-1885 – Присоединение Средней Азии к России  
1870 г. – Издание «Городового положения». Городская реформа  
1871 г. – Лондонская конференция, отмена ограничительных статей Парижско-
го мира  
1874 г. – Введение всеобщей воинской повинности  
1874 г. – «Хождение в народ»  
1879-1883 – Деятельность организации «Народная воля»  
1881 г., 1 марта – Убийство Александра II народовольцами. Вступление на 
престол Александра III 
1882 г.– Изменение «Правил о печати» (ужесточение цензуры)  
1883-1903 – Деятельность группы «Освобождение труда» под руководством 
Г.В. Плеханова  
1887 г. – Циркуляр о «кухаркиных детях» (ограничение доступа в гимназии вы-
ходцам из низших сословий)  
1889 г. – Принятие «Положения о земских начальниках»  
1894 г. – Вступление на престол Николая II 
1894 г. – Государственная винная монополия   
1895 г. – Создание «Союза борьбы за освобождение рабочего класса» 
1895 г. – А.П. Попов  изобрел радио  
1897 г. – финансовая реформа С.Ю. Витте, переход на золотой стандарт в Рос-
сии  
1898 г. – С.П. Дягилев создает объединение художников «Мир искусства» 
(стиль модерн)  
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Персоналии 
 Александр I Благословенный (1777-1825) – Император из династии Романо-
вых. Сын Павла I. В его правление было уничтожено крепостное право в Лиф-
ляндии, Эстляндии, открыты университеты в Казани, Харькове, Петербурге, 
Дерпте (Эстония), Вильне (Литва), учрежден Царскосельский лицей; произве-
дены реформы государственного управления: создан Государственный совет и 
министерства вместо коллегий. Дважды намеревался ввести конституцию и по-
степенно освободить крестьян по всей России, но на практике эти намерения не 
осуществились 
Александр II Николаевич «Освободитель» (1818 – погиб 1 марта 1881 г.) – 
Российский император (1855-1881), старший сын Николая I. Стал на путь осу-
ществления кардинальных реформ, среди которых на первом месте была лик-
видация крепостного права. За годы его правления Россия сделала ряд важных 
шагов по пути промышленного и торгового развития. Были проведены реформа 
местного самоуправления, преобразования в армии (сокращен срок службы с 25 
до 15 лет), реформа в сфере образования. Судебная реформа превращала рос-
сийский суд в один из самых демократичных в мире.  Попытка императора уго-
дить консерваторам вела к ограничению его преобразовательной деятельности, 
к противоречивости проводимых реформ. С 1861 г. начинает активизироваться 
революционно-демократическая оппозиция. 4 апреля 1866 г. прозвучал выстрел 
Д.В. Каракозова, покушавшегося на Александра II. Это покушение послужило 
причиной реформаторского застоя и последующих контрреформ 
Бакунин Михаил Александрович (1814-1876) – Революционер, теоретик 
анархизма, идеолог «бунтарского» направления в народничестве. Родился в 
Тверской губернии, в семье родовитого дворянина. В молодости примыкал к 
московским западникам. Жил в Томске, Иркутске, в 1861 г. бежал через Япо-
нию в Англию. Сотрудничал в «Колоколе» А.И. Герцена. Член I Интернацио-
нала (1864-1872), критиковал «государственный социализм» К. Маркса, усмат-
ривая в нем деспотические тенденции 
Бунге Николай Христианович (1823-1895) – русский экономист и государ-
ственный деятель. В 1881-1886 гг. являлся министром финансов России. При 
Бунге была создана фабричная инспекция и учрежден Крестьянский поземель-
ный банк  
Валуев Петр Александрович (1814-1890) – Государственный деятель, граф 
(1880 г.), министр внутренних дел России (1861-1868). Руководил проведением 
земской и цензурной реформ. С 1872 г. министр государственных имуществ. 
Витте Сергей Юльевич (1849-1915) – государственный деятель, в 1892 г. – 
министр финансов России, проводил курс индустриализации при активной ро-
ли государства и привлечении иностранного капитала. Сторонник свободного 
выхода крестьян из общины 
 Вышнеградский Иван Алексеевич (1831-1895) – государственный деятель. В 
1888-1892 гг. – министр финансов России. Автор известного лозунга «Недо-
едим, но вывезем», при нем начался вывоз хлеба (зерна) на Запад в обмен на 
иностранное золото для того, чтобы перейти на золотой стандарт 
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Глинка Михаил Иванович (1804-1857) – великий русский композитор, осно-
воположник русской классической музыки. Оперы «Жизнь за царя», «Руслан и 
Людмила» 
 Горемыкин Иван Логгинович (1839-1917) – государственный деятель с кон-
сервативными взглядами, противник курса С.Ю. Витте, в 1895-1899 гг. – ми-
нистр внутренних дел 
Кавелин Константин Дмитриевич (1818-1885) – Историк, правовед, философ, 
основоположник «государственной школы» в русской историографии, оказав-
шей непосредственное влияние на формирование либеральной мысли в России 
и политической программы либералов. В 1848 г. избран профессором граждан-
ского права Петербургского университета, стал наставником по русской исто-
рии и гражданскому праву наследника престола 
Милютин Николай Алексеевич (1818-1872) – Государственный деятель, 
представитель «либеральной бюрократии», товарищ (заместитель) министра 
внутренних дел в 1859-1861 гг. Значительна его роль в разработке крестьянской 
реформы 1861 г. Отстаивал освобождение крестьян с землей за выкуп, наделе-
ние крестьян общегражданскими правами 
Пржевальский Николай Михайлович (1839-1888) – российский путешественник 
XIX в. Исследовал Уссурийский край, труднодоступные районы Монголии и Ки-
тая, пустыню Гоби, Тибет. Среди его открытий неизвестные озера, горы, животные 
(лошадь Пржевальского), растения 
Ростовцев Яков Иванович (1803-1860) – Генерал-адъютант, государственный 
деятель, один из руководителей подготовки крестьянской реформы 1861 г. 
Главный начальник военно-учебных заведений при Николае I. В декабре 1825 г. 
известил императора Николая I о заговоре декабристов, не называя имен участ-
ников. С 1858 г. член Главного комитета по крестьянскому вопросу. Ростовцев 
умер 6 февраля 1860 г., не успев завершить крестьянскую реформу, но основ-
ные части его проекта «Положения о крестьянах» легли в основу дальнейшей 
деятельности редакционных комиссий 
Суриков Василий Иванович (1848-1916) – великий русский живописец, мастер 
масштабных исторических полотен. Важнейшие события изображены в его карти-
нах «Утро стрелецкой казни», «Боярыня Морозова» 
Третьяков Павел Михайлович (1832-1898) – московский купец, коллекционер 
изобразительного искусства. В 1856 г. открыл Третьяковскую галерею, богатейший 
национальный музей мира 
Чаянов Александр Васильевич (1888 – репрессирован и погиб в 1937 г.) – 
Экономист-аграрник, профессор Московской сельскохозяйственной академии 
(1918). По своим политическим взглядам примыкал к неонародникам. В период 
коллективизации взгляды Чаянова трактовались как подрывающие основы гос-
ударственной политики в деревне. В июле 1987 г. посмертно реабилитирован 

 
Ключевые понятия 

Винная монополия – исключительное право государства на производство и 
сбыт спиртных напитков. Введена по инициативе министра финансов С.Ю. 
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Витте в 1896 г. Винокуренные заводы могли принадлежать частным предпри-
нимателям, однако производимый ими спирт покупался казной, проходил 
очистку на государственных складах и продавался в государственных винных 
лавках 
Выкупные платежи – выкуп крестьянами земли у помещиков согласно поло-
жениям Крестьянской реформы 1861 г. 80% выкупа выплатило помещикам гос-
ударство. Крестьяне, получившие деньги в долг, должны были расплачиваться 
с государством в течение 49 лет. В 1907 г. выкупные платежи были отменены 
Городская дума – всесословный орган городского самоуправления (1785 – 
1917) с хозяйственной компетенцией. С 1870 г. введена бессословная дума на 4 
года, избираемая на основе имущественного ценза 
Западничество – прогрессивное идейное течение русской общественной мысли 
1840-1850 гг., представители которого исходили из того, что прогресс в России 
невозможен без опоры на передовые ценности материальной и духовной куль-
туры, накопленные народами Западной Европы. Центральной фигурой в их 
споре со славянофилами был Петр I, реформы которого они считали прогрес-
сивными. Сторонники западничества высоко оценивали роль науки и техники в 
обществе, уважали правовые нормы и институты государства. Авторитетами 
для них были гуманисты эпохи Возрождения, французские просветители, 
немецкие философы ХIХ в. Г. Гегель и Л. Фейербах. Наибольший вклад в 
осмысление, развитие и пропаганду важнейших идей западничества внесли: 
В.Г. Белинский, А.И. Герцен, Т.Н. Грановский, К.Д. Кавелин, Б.Н. Чичерин. Их 
мировоззренческая позиция определялась желанием помочь своей стране ско-
рее выйти на столбовую дорогу общечеловеческого прогресса, не позволить ей 
замкнуться в узких рамках пресловутой национальной самобытности 
«Земля и воля» (1861-1864) – тайное революционное общество (И.А. и А.А. 
Серно-Соловьевичи, А.С. Слепцов и др.). Распространяло прокламации, гото-
вило крестьянскую революцию. Самоликвидировалось в 1864 г.  
«Земля и воля» (1876-1879) – революционная народническая организация 
(М.А. Натансон, Г.В. Плеханов и др.). Пропагандировала социализм среди кре-
стьянства, рабочих и интеллигенции. Раскололась в 1879 г. на «Народную во-
лю» и «Черный передел» 
Земства – всесословные органы самоуправления в губерниях и уездах с хозяй-
ственной компетенцией (с 1864 г.) 
Золотой стандарт – курс валюты, выраженный в золотом содержании. В эко-
номике, построенной на основе золотого стандарта, каждая денежная единица 
обменивается на определенное количество золота 
Индустриализация – создание крупного машинного производства, прежде 
всего в промышленности 
Капитализм – происходит от слова «капитал», появилось в Европе в XII-XIII 
вв., означало ценность, запас товаров, масса денег, деньги, приносящие при-
быль. Основное свойство капитализма многие ученые видят в возникновении 
свободного от ограничений рынка товаров, труда и капиталов. Определяющей 
его чертой является высокая степень рациональности, которая проявляется как 
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в производстве, так и в отношении к труду, и позволяет подчинить экономиче-
скую жизнь нормам, соответствующим эффективности и прибыльности 
Консерватизм (от лат. – сохранять) – направление общественной мысли и по-
литическое движение, ориентирующееся на защиту традиционных устоев госу-
дарственного устройства, отрицающее революционные изменения, с сомнением 
относящееся к плодотворности реформирования общества. В России консерва-
тизм в наибольшей степени проявлялся в вопросах государственного устрой-
ства и выступал в качестве противоположного полюса радикализма, защищал 
незыблемость самодержавной власти 
Либерализм (от лат. – свободный) – течение в политике, мировоззрение, в ос-
нове которого лежит признание важнейших прав человека: на жизнь, на соб-
ственность, на безопасность и др. Принцип утверждал свободы индивида, от-
вергал революционный путь преобразований. Либерализм означает утвержде-
ние основ парламентаризма, буржуазных прав и свобод, демократизацию обще-
ства, расширение предпринимательства 
Малоземелье – сокращение земельного надела крестьян после отмены кре-
постного права в 1861 г. Часть надельной земли отрезалась в пользу помещика 
– крестьяне потеряли до 20% своей надельной земли, что  приводило к недо-
статку земли и необходимости аренды земли у помещика за высокую плату.    
Мировой суд – низшая судебная инстанция для разбора мелких тяжб и про-
ступков (с 1864 г.). Мировые судьи избирались на уездных земских собраниях  
«Могучая кучка» – творческое объединение русских композиторов (М.А. Балаки-
рев, М.П. Мусоргский, А.П. Бородин и др.) Члены «Могучей кучки» собирали и 
обрабатывали русские народные песни, использовали народную музыку в симфо-
нических и оперных произведениях 
«Народная воля» – революционная организация народников (А.И. Желябов, 
С.Л. Перовская и др.), готовившая политический переворот путем индивиду-
ального террора. Организовала убийство Александра II (1 марта 1881 г.). Раз-
громлена полицией к середине 1880-х гг.  
Народничество – учение о переходе России к социализму при опоре на кре-
стьянскую общину и об активной роли революционной интеллигенции в этом 
процессе. Сложилось как целостная идейная система на рубеже 1860-1870-х гг.  
«Освобождение труда» – первая марксистская организация, созданная группой 
российских эмигрантов (Г.В. Плеханов, В.И. Засулич и др.) для пропаганды 
марксизма в России 
Отработки – аренда земли крестьянами у помещика после отмены крепостного 
права, за которую крестьянин расплачивался собственным трудом (следствие 
крестьянского малоземелья). Модификация дореформенной барщины 
 Отходничество – в России временный отход крестьян из мест жительства на 
заработки в города и на сельскохозяйственные работы в другие местности. Бы-
ло распространено среди помещичьих оброчных крестьян. Усилилось после 
реформы 1861 г. 
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Передвижники – объединение русских художников «Товарищество передвижных 
художественных выставок» во второй половине XIX в., отказавшихся от академи-
ческих тем (И.Е. Репин, И.Н. Крамской, И.И. Левитан, В.И. Суриков и др.)  
Присяжные заседатели – представители общества, решавшие на суде вопрос о 
виновности или невиновности подсудимого. С 1864 г. введены судебной ре-
формой. 
Присяжный поверенный – представитель защиты на суде, адвокат (с 1864 г.) 
Пролетариат – слой наемных работников, лишенных собственности на какие-
либо средства производства и вынужденных продавать свою рабочую силу вла-
дельцу капитала 
Славянофильство – одно из наиболее влиятельных идейных течений в рус-
ской общественной мысли 1840-1850-х гг. Его сторонники обосновали необхо-
димость развития России по самобытному пути, отличному от пути Западной 
Европы; в основе которого должны лежать три начала: православие, самодер-
жавие, народность. В развитии основных идей славянофильства большой вклад 
внесли известные писатели, ученые и мыслители: И.В. Киреевский, братья К.С. 
и А.С. Аксаковы, Ю.Ф. Самарин, А.С. Хомяков и др. Славянофилы выступали 
за отмену крепостного права, требовали некоторого ограничения самодержа-
вия. Последующие течения на основе славянофильства – почвенничество и нео-
славянофильство 
«Хождение в народ» (1874) – массовое движение разночинской интеллигенции 
в деревню для пропаганды социализма. Не получило поддержки у крестьянства, 
разгромлено полицией 
«Черный передел» – народническая организация (Г.В. Плеханов, В.И. Засулич 
и др.), возникшая в результате раскола «Земли и воли» (1879). Пыталась про-
должать пропаганду социализма в народе. Распалась в начале 1880-х гг. 
 

 
 
 
 

Занятие 7. Революция 1917 г. в России:  
причины, этапы, альтернативы, особенности 

 
Аннотация проблемы. Революции (1905-1907 гг. и 1917 г.) в России явля-

ются ключевыми событиями для понимания истории нашей страны. В совет-
ское время в событиях 1917 г. выделяли две революции – Февральскую называ-
ли буржуазно-демократической, а приход к власти большевиков называли Ве-
ликой Октябрьской социалистической революцией. В современной отечествен-
ной и западной историографии пристальное внимание акцентируется на второй 
российской (Великой, народной) революции 1917 г. В свое время эта концепция 
принадлежала Л.Д. Троцкому, который, находясь за рубежом, написал книгу о 
единой революции 1917 г. Суть концепции заключается в следующем: Ок-
тябрьский переворот и декреты, принятые большевиками в первые месяцы по-
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сле прихода к власти, были лишь завершением буржуазно-демократической ре-
волюции, осуществлением того, за что восставший народ боролся в Феврале. 

Несмотря на стихийное начало революция имела многочисленные, глубин-
ные причины, которые не были решены ни в ходе Первой русской революции 
1905-1907 гг., ни последующими реформами. Кроме того, прошедшее десяти-
летие добавило еще ряд причин, в том числе, затянувшуюся Первую мировую 
войну, приведшую страну к экономическому и политическому кризисам. По-
этому 23 февраля состоялась крупная демонстрация женщин с антивоенными и 
антимонархическими лозунгами, с экономическими требованиями, которая уже 
на следующий день переросла в многочисленные демонстрации и стачку рабо-
чих. Полиция была в нерешительности, а солдаты переходили на сторону рабо-
чих. В результате были захвачены помещения государственных учреждений, 
сформированы Петроградский Совет и Временный комитет Государственной 
Думы. Царь возвращался с фронта в столицу, его поезд был блокирован, а ко-
мандующие фронтов отказали ему в поддержке. 2 марта Николай II отрекся от 
престола за себя и за своего сына Алексея в пользу брата Михаила, который 
также отказался от престола до созыва Учредительного собрания. Таким обра-
зом, перестала существовать многовековая монархия, и Россия вошла в полосу 
так называемого «двоевластия». Государственная Дума сформировала Времен-
ное правительство, состоящее из представителей либерально-демократического 
блока партий, выражавших преимущественно интересы российской буржуазии 
(преобладали кадеты), наряду с которым существовал орган народного само-
управления – Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов. Сформи-
ровалось т.н. двоевластие. 

 Установление диктатуры Временного правительства в июле и отказ от 
борьбы с ним Советов свидетельствует о победе буржуазно-демократической 
альтернативы развития России. Однако эта победа оказалась пирровой. Полу-
чив реальную власть, партии как либерального толка (кадеты, прогрессисты, 
«Союз 17 октября»), так и революционно-социалистической направленности 
(эсеры, меньшевики) не предприняли никаких решительных действий: Времен-
ное правительство удерживало власть, откладывая созыв Учредительного со-
брания и проведение реформ; Советы не брали власть, также ожидая созыва 
Учредительного собрания. Война продолжалась, оба источника власти не 
оправдывали народных ожиданий. Сложившаяся ситуация способствовала ак-
тивизации сил, как крайне правых (корниловский мятеж), так и крайне левых 
(большевики). Монархически-диктаторская альтернатива в лице Л. Корнилова 
потерпела поражение. Большевики же смогли доказать, что они не только раз-
деляют чаяния народа, но и способны их осуществить на практике. Не встретив 
фактически никакого сопротивления, большевики в октябре 1917 г. реализова-
ли радикальную или крайне левую альтернативу развития России. 

Великая русская революция 1917 г. имела ряд особенностей как в сравне-
нии с Первой русской революцией, так и с европейскими революциями XIX в. 
Рассмотрение этих особенностей позволяет понять итоги и смысл Великой рус-
ской революции. В каждой стране революционные события имели свою специ-
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фику, однако были и общие черты, в частности, выступления были возглавлены 
преимущественно либеральной интеллигенцией, вдохновляемой идеями Фран-
цузской революции и основной движущей силой революции был рабочий 
класс. 

Хотя революции, приобретавшие в своем развитии все более демократиче-
ские черты, в большинстве стран были подавлены вооруженным путем, они 
имели большое значение для последующего развития западной цивилизации. 

 
Вопросы для обсуждения 

1. Причины Революции 1917 г. 
 «кризис верхов» 
 ухудшение положения народных масс 
 проявления роста недовольства народных масс политикой правитель-

ства и повышения политической активности 
 роль Первой мировой войны в начале Великой русской революции 

2. Этапы развития Революции 1917 г. и основные их события. 
 февраль-март  
 март-июль 
 июль-октябрь 
 октябрь-декабрь 

3. Альтернативные пути развития России в 1917 г.  
 буржуазно-демократическая альтернатива (А.Ф. Керенский и Времен-

ное правительство) 
 диктаторская альтернатива (Л.Г. Корнилов) 
 однородно-социалистическая альтернатива (меньшевики и эсеры, лидер 

– Мартов) 
 радикальная альтернатива (большевики и левые эсеры, лидер –  В.И. Ле-

нин). 
4. Революции в России и на Западе: сравнительная характеристика. 

 причины 
 движущие силы 
 этапы 
 итоги 
 

Тематические доклады для индивидуальной работы 
1. «Взлеты» и «падения» революции 1905-1907 гг. в России. 
2. Революция 1917 г. в России: историография вопроса. 
3. Предпосылки Февральских событий 1917 г. в России.  
4. Характеристика российского двоевластия. 
5. Экономическая ситуация в России в период Первой мировой войны. 
6. А.Ф. Керенский и Л.Г. Корнилов: борьба за власть. 
7. Октябрьское вооруженное восстание.  
8. Характеристика новых органов власти после Октября 1917 г. 
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9. Учредительное собрание в России: надежды и реалии. 
10. Парижская коммуна и Великая русская революция: параллели и особенно-

сти. 
 

Рекомендуемая литература 
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февральского переворота / С. Пыхтин // Москва. – 2007. – № 2. – С. 167-177. 

7. Спиридович А. Большевизм: от зарождения до прихода к власти / А. Спири-
дович ; сост., предисл., коммент. В. Г.Сироткина. – М. : Эксмо : Алгоритм, 
2005. – 512 с. 

8. Урилов И. Х. История российской социал-демократии (меньшевизма). Ч. 3: 
Происхождение меньшевизма / И. Х. Урилов. – М. : Собрание, 2005. – 416 с. 

9. Усатов С. А. Государственно-правовые аспекты создания и функционирова-
ния временного правительства России в начале ХХ столетия / С. А. Усатов // 
Основы государства и права. – 2006. – № 2. – С. 86-95. 

10. Чикалов Р. А. Новая история стран Европы и США. 1815-1918 гг. : учеб. по-
собие / Р. А. Чикалов, И. Р. Чикалова. – М. : Высш. шк., 2005. – 551 с. 

11. Цыкунов Г. А. Российская драма  XX века / Г. А. Цыкунов. – Иркутск : Изд-
во ИГЭА, 1999. – 104 с. 

Сетевые ресурсы 
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2. История России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
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4. Русские революции: восстания и бунты [Электронный ресурс] / С. В. Ива-

нов. – Обнинск, 2005. – Режим доступа:http://russianrevolution.narod.ru/ (дата 
обращения: 15.05.2012). 
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мянцев. – М., 2000. – Режим доступа: http://www.hrono.info/ (дата обраще-
ния: 19.06.2012). 
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Хронология 

12 января 1848 г. – Восстание в г. Палермо (столица Сицилии) – начало ита-
льянской революции 
11 февраля 1848 г. – Италия стала конституционной монархией 
22 февраля 1848 г. – Восстание в Париже, начало революции во Франции 
24 февраля 1848 г. – Король Луи Филипп отрекся от престола, сформировано 
Временное правительство 
25 февраля 1848 г. – Франция вновь провозглашена республикой 
13-14 марта 1848 г. – Восстание в Вене, начало австрийской революции 
17 марта 1848 г. – Приступило к работе первое независимое правительство 
Венгрии 
18 марта 1848 г. – Восстание в Берлине, начало революции в Германии 
21 января 1849 г. – Учредительное собрание установило республиканский 
строй в Риме 
2 декабря 1851 г. – Государственный переворот во Франции 
1870-1871 гг. – Революция во Франции 
март-май 1871 г. – Парижская коммуна 
1898 г. – I съезд РСДРП в г. Минске 
1902 г. – Объединение неонароднических кружков: создание «Партии социали-
стов-революционеров» (эсеры)  
июль 1903 г. – II съезд РСДРП 
1905-1907 гг. – Первая русская революция 
октябрь 1905 г. – Создание «Конституционно-демократической партии» (каде-
ты)  
ноябрь 1905 г. – Создание партии «Союз 17 октября» 
декабрь 1905 г. – I съезд партии эсеров. Главным теоретиком и лидером стал 
В.М. Чернов  
1906 г. – Деятельность  I Государственной думы 
1907 г. – Деятельность II государственной думы 
1907-1912 гг. – Деятельность III Государственной думы 
ноябрь 1912 г. – февраль 1917 г. – Деятельность IV Государственной думы 
19 июля 1914 г. – 3 марта 1918 г. – Участие России в Первой мировой войне  
1915 г. – Образование межпартийного (прогрессивного) блока в IV Госдуме  
1916 г. – Назревание общенационального кризиса в стране  
9 января 1917 г. – Забастовка 50000 рабочих и манифестация в Петрограде по 
случаю годовщины Кровавого воскресенья 1905 г. 
5 февраля 1917 г. – Для предупреждения беспорядков в Петрограде создан 
особый военный округ под командованием генерала С.С. Хабалова, известного 
участием в подавлении революции 1905 г. 
14 февраля 1917 г. – Открылась сессия Думы. Депутаты потребовали отставки 
неспособных министров. В Петрограде бастуют 80000 рабочих 
февраль 1917 г. – Перебои с хлебом в Петрограде  
23 февраля 1917 г. – Манифестация работниц Петрограда 
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24-27 февраля 1917 г. – В Петрограде  столкновения демонстрантов с полици-
ей, захват помещений государственных учреждений. У демонстрантов лозунги 
«Долой самодержавие!», «Долой войну!»  
27 февраля 1917 г. – Переход гарнизона столицы на сторону рабочих. Арест 
царского правительства 
27 февраля 1917 г. – Образование исполкома Петроградского Совета рабочих и 
солдатских депутатов во главе с меньшевиком Н.Чхеидзе и Временного коми-
тета Государственной Думы во главе с М.Родзянко 
28 февраля 1917 г. – Вышел первый номер «Известий Петроградского Совета», 
что ускорило создание Советов во многих областях страны  
1 марта 1917 г. – Приказом № 1 Петроградский Совет призвал солдат избирать 
комитеты в частях и таким образом поставил армию под свой контроль. Совет 
выдвигает условия Думскому правительству 
1 марта 1917 г. – Формируется Временное правительство во главе с князем Г.Е. 
Львовым 
2 марта 1917 г. – Николай II подписывает в Пскове Манифест об отречении от 
престола  
6 марта 1917 г. – Временное правительство обнародовало программу: амни-
стия, созыв Учредительного собрания, гарантии политических свобод, продол-
жение войны до победного конца 
8 марта 1917 г. – Генерал Корнилов лично арестовал императорскую семью. 
Генерал от инфантерии Алексеев в Могилеве объявил об аресте Николая II 
9 марта 1917 г. – Признание Временного правительства Соединенными Шта-
тами 
10 марта 1917 г. – Под нажимом Совета в Петрограде введен 8-часовой рабо-
чий день 
11 марта 1917 г. – О признании Временного правительства заявляют Франция, 
Великобритания и Италия 
14 марта 1917 г. – Призыв Петроградского совета к народам всего мира заклю-
чить мир без аннексий 
4 апреля 1917 г. – Выступление В.И. Ленин с «Апрельскими тезисами»  
7 апреля 1917 г. – Введение государственной монополии на хлебную торгов-
лю, контроль за ценами, введение хлебных карточек в Петрограде, создание 
местных комитетов по снабжению продовольствием 
11 апреля 1917 г. – В Петербурге открылась I Всероссийская конференция Со-
ветов рабочих и солдатских депутатов. Избран ВЦИК из меньшевиков и эсеров. 
Продолжалась с 11 по 16 апреля 
20 апреля 1917 г. – Нота П.Н. Милюкова, подтверждающая участие России в 
войне, вызвала бурные демонстрации с большевистскими лозунгами. Больше-
вики приступили к формированию Красной гвардии. Так называемые «апрель-
ские дни» 
4 мая 1917 г. – В Петрограде начинает работу Всероссийский съезд Советов 
крестьянских депутатов, на котором главенствуют эсеры. Съезд высказывается 
за безвозмездную передачу помещичьих земель крестьянам  
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6 мая 1917 г. – Образование первого коалиционного Временного правительства 
куда входят представители Совета, под председательством князя Г.Е. Львова; 
военный министр – трудовик А.Ф. Керенский, министр сельского хозяйства – 
эсер В. М. Чернов, министр почт и телеграфов – меньшевик И. Г. Церетели 
3 - 24 июня 1917 г. – I Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских де-
путатов в Петрограде (285 эсеров, 248 меньшевиков и 105 большевиков из 822 
делегатов). Большинство высказывается за образование нового коалиционного 
правительства, и Ленин утверждает, что большевики готовы немедленно взять 
власт.  
3-5 июля 1917 г. – Июльский кризис. Начало очередного министерского кризи-
са (отставка министров-кадетов, несогласных с политикой правительства по от-
ношению к Украине). Бурные демонстрации рабочих, солдат и кронштадтских 
моряков против Временного правительства и Совета. После некоторых колеба-
ний большевики присоединяются к демонстрантам. Выступления подавлены 
верными правительству войсками  
8 июля 1917 г. – После отставки князя Г.Е. Львова переходный кабинет фор-
мирует А.Ф. Керенский 
12 июля 1917 г. – Восстановление смертной казни на фронте 
18 июля 1917 г. – Л.Г. Корнилов сменяет А.А. Брусилова на посту Верховного 
главнокомандующего  
середина июля 1917 г. – Социально-экономическое положение страны про-
должает ухудшаться: падение производства (в металлургии на 40 %, в тек-
стильной промышленности – на 20% с февраля), инфляция, безработица,  рост 
числа грабежей в деревне 
24 июля 1917 г. – С согласия Совета, А.Ф. Керенский формирует второе коали-
ционное правительство, большинство постов в котором отдано социалистам 
26 июля - 3 августа 1917 г. – VI съезд партии большевиков в Петрограде. При-
нятие резолюции о вооруженном восстании. Съезд избирает Центральный Ко-
митет партии, куда, в частности, входят В. И. Ленин, Л. Б. Каменев, Г. Е. Зино-
вьев, И. В. Сталин, Л. Д. Троцкий 
26-31 августа 1917 г. – Корниловский мятеж.  Под предлогом предупреждения 
возможного выступления большевиков Л.Г. Корнилов посылает в Петроград 3-
й кавалерийский корпус генерала А.М. Крымова и знаменитую «Дикую диви-
зию» требуя отставки министров. Керенский был напуган таким напором, но 
бездействовал, чем в очередной раз подорвал доверие к правительству  
1 сентября 1917 г. – Провозглашение России республикой и образование А.Ф. 
Керенским директории из 4 членов, которая берет на себя управление страной 
до создания нового правительства. Арест генерала Л.Г. Корнилова 
9 сентября 1917 г. – Большевики берут под свой контроль руководство Петро-
градским советом (председателем которого избран Троцкий) 
13 сентября 1917 г. – В письмах, адресованных Центральному Комитету боль-
шевиков, Ленин призывает к вооруженному восстанию 
14 - 22 сентября 1917 г. – В Петрограде собирается Демократическое совеща-
ние, в задачу которого входит выработка принципов будущего правительства 
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до созыва Учредительного собрания. Единственный итог конференции – обра-
зование предпарламента  
25 сентября 1917 г. – А.Ф. Керенский формирует третье коалиционное прави-
тельство  
10 октября 1917 г. – Принята резолюция ЦК РСДРП (б) о восстании.  Создано 
Политическое бюро, куда входят В. Ленин, Г. Зиновьев, Л. Каменев, Л. Троц-
кий, Г. Сокольников и А. Бубнов 
12 октября 1917 г. – Создание Военно-революционного комитета для обороны 
города от немцев. Большевики под руководством Троцкого преобразуют его в 
штаб по подготовке вооруженного восстания. Совет обращается к солдатам 
столичного гарнизона, к красногвардейцам и кронштадтским морякам с призы-
вом присоединиться к нему 
24-26 октября 1917 г. – Вооруженное восстание большевиков в Петрограде. 
Революционные отряды заняли вокзалы, центральную электростанцию, теле-
граф, Государственный банк, Зимний дворец. Военно-революционный комитет 
объявляет о низложении Временного правительства и именем Совета берет 
власть в свои руки  
25-27 октября 1917 г. – II Всероссийский съезд рабочих и солдатских депута-
тов. Принятие декретов о мире и о земле, об образовании Совета Народных 
Комиссаров  
25 октября-3 ноября 1917 г. – установление Советской власти в Москве 
12 ноября 1917 г. –  Всенародные выборы в Учредительное собрание, в ходе 
которых 58% голосов будет отдано за эсеров, 25% – за большевиков (однако за 
них голосует большинство в Петрограде, Москве и в войсковых частях Север-
ного и Западного фронтов), 13% – за кадетов и другие «буржуазные» партии 
14 ноября 1917 г. – Германское командование принимает предложение начать 
переговоры о перемирии 
середина ноября 1917 г. – Организация первых контрреволюционных военных 
формирований: в Новочеркасске генералы Алексеев и Корнилов создают Доб-
ровольческую армию 
7 декабря 1917 г. – Создание Всероссийской чрезвычайной комиссии по борь-
бе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК) 
18 декабря 1917 г. – Декрет СНК об упразднении Государственной думы  
5-6 января 1918 г. – Работа и роспуск Учредительного собрания 

 
Персоналии 

Алексеев Михаил Васильевич (1857-1918) – Русский генерал, во время Пер-
вой мировой войны – командующий Северо-Западным фронтом, начальник 
штаба Верховного Главнокомандующего. С марта по май 1917 г. – Верховный 
Главнокомандующий. После Октября возглавил белогвардейскую Доброволь-
ческую армию 
Авксентьев Николай Дмитриевич (1878-1943) – один из создателей и идеоло-
гов партии эсеров. После февраля 1917 г. – член исполкома Петроградского Со-
вета, был министром внутренних дел во втором коалиционном правительстве, 
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председатель Всероссийского Совета крестьянских депутатов и Предпарламен-
та.  Участник антисоветских заговоров, белоэмигрант 
Альбер Александр (1815-1895) – французский социалист. Участник Револю-
ции 1848 г. Вице-президент Люксембургской комиссии 
Блан Луи (1811-1882) – французский социалист-утопист. Утверждал, что лик-
видация капиталистических отношений и социального гнета возможна без ре-
волюционной борьбы, путем создания общественных мастерских и введения 
всеобщего избирательного права. В период Революции 1948 г. был членом 
Временного правительства, возглавлял Люксембургскую комиссию. Один из 
родоначальников оппортунизма и реформизма в рабочем движении 
Брусилов Алексей Алексеевич (1853-1926) – генерал от кавалерии. В Первую 
мировую войну командовал 8-й армией в Галицийской битве, с 1916 г. – глав-
нокомандующий армиями Юго-Западного фронта, В мае 1916 г. осуществил 
успешное наступление русских войск (т.н. Брусиловский прорыв). В мае-июле 
1917 г. – Верховный главнокомандующий. Один из первых генералов царской 
армии, признавших советскую власть, поэтому с 1920 г. в Красной Армии 
Гапон Георгий Аполлонович (1870-1906) – священник и общественный дея-
тель, агент охранного отделения, инициатор петиции петербургских рабочих 
Николаю II, шествия к Зимнему дворцу 9 января 1905 г.  
Гарибальди Джузеппе (1897-1882) – народный герой Италии, один из вождей 
революционно-демократического крыла национально-освободительного дви-
жения. Участник Итальянской революции 1848-1849 гг., организатор обороны 
Римской республики 1849 г. 
Гоц Абрам Рафаилович (1882-1940) – член партии социалистов революционе-
ров. С 1906 г. являлся членом боевой организации, в 1907-17 гг. находился на 
каторге и в ссылке. В 1917 г. председатель ВЦИК, после Октября 1917 г. член 
«Комитета спасения родины и революции», организатор антисоветских мяте-
жей. В 1922 г. осужден советским судом, амнистирован, находился на хозяй-
ственной работе 
Гучков Александр Иванович (1862-1936) – крупнейший русский капиталист, 
основатель и лидер партии октябристов. В мае 1907 г. избран представителем 
от торговли и промышленности в Государственный Совет, в ноябре 1907 г. – в 
III Государственную думу, с марта 1910 г. по март 1911 г. – ее председатель. 
После Февральской революции 1917г. вошел в состав Временного правитель-
ства. После победы Октябрьской революции 1917 г. боролся против Советской 
власти. В 1918 г. эмигрировал в Берлин 
Деникин Антон Иванович (1872-1947) – русский генерал-лейтенант. Высту-
пал в поддержку генерала Л. Корнилова в августе 1917 г., был арестован, после 
освобождения уехал на Дон, где вместе с другими офицерами являлся создате-
лем Добровольческой армии 
Каледин Алексей Максимович (1861-1918) – генерал, атаман Донского каза-
чьего войска (1917 г.), активный участник корниловского мятежа. Руководи-
тель антисоветского выступления части донских казаков (октябрь 1917 – фев-
раль 1918 г.). После поражения мятежа кончил жизнь самоубийством 
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Карл Альберт (1798-1849) – Король Сардинского королевства с 1831 г. Во 
время Революции 1848-1849 гг. ввел умеренно-либеральную конституцию. По-
сле поражения в австро-итальянской войне отрекся от престола и бежал из 
страны 
Керенский Александр Фёдорович (1881-1970) – государственный и полити-
ческий деятель, юрист, публицист. Министр-председатель нескольких составов 
Временного правительства в России в 1917 г., эсер. По профессии адвокат, был 
членом IV Государственной думы. 27 февраля 1917 г. вошёл в состав Времен-
ного комитета Государственной думы. В состав Временного правительства во-
шёл в качестве министра юстиции. В первом коалиционном правительстве – 
военный и морской министр, а после отставки Г. Львова – министр-
председатель. После разгрома корниловского мятежа занял также пост Верхов-
ного Главнокомандующего. В 1918 г. эмигрировал, более полувека провел в 
эмиграции и умер в США 
Колчак Александр Васильевич (1874-1920) – вице-адмирал, участник поляр-
ной экспедиции, за обобщение результатов работы экспедиции награжден выс-
шей научной наградой Географического Общества – Большой Константинов-
ской золотой медалью. В 1916-1917 гг. – командующий Черноморским флотом, 
в июне 1917 г. сложил с себя полномочия командующего флотом и отбыл в 
США и Англию с российской военно-морской миссией. В 1918-1919 гг. – «вер-
ховный правитель российского государства» 
Корнилов Лавр Георгиевич (1870-1918) – военный деятель, генерал от ин-
фантерии. Родился в Семипалатинской губернии в семье казака. В марте-апреле 
1917 г. командовал войсками Петроградского военного округа и 8-й армией, с 
июля – войсками Юго-Западного фронта. С 19 июля по 27 августа – Верховный 
главнокомандующий русской армии. После попытки захвата власти, вошедшей 
в историю как «корниловский мятеж», был арестован. Возглавил Добровольче-
скую армию на Дону. Погиб под Екатеринодаром во время гражданской войны. 
Кошут Лайош (1802-1894) – главный организатор борьбы венгерского народа 
за независимость во время Революции 1848-1849 гг. в Венгрии. С сентября 1848 
г. глава комитета защиты родины, верховный правитель (май-август 1849 г.) 
Ленин (Ульянов) Владимир Ильич (псевдонимы – В. Ильин, К. Тулин, Кар-
пов и др., 1870-1924) – организатор партии большевиков, основатель Советско-
го государства. После окончания гимназии поступил в Казанский университет 
на юридический факультет. За участие в революционном движении студентов в 
декабре 1887 г. арестован, исключен из университета и сослан в ссылку. В 1891 
г. сдал экзамены экстерном за юридический факультет при Петербургском уни-
верситете и  стал работать  помощником присяжного поверенного в Самаре. 
Через два года переезжает в Петербург и занимается политической деятельно-
стью. Создает политическую партию нового типа – партию большевиков. Пи-
шет большое количество статей революционного содержания, где формулирует 
идейные и организационные принципы партии, разрабатывает теорию перерас-
тания буржуазно-демократической революции в социалистическую. Неодно-
кратно был арестован, выезжал за границу. На 7 Всероссийской конференции 
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РСДРП(б) выступил с Апрельскими тезисами (апрель 1917 г.). Руководил Ок-
тябрьской революцией. 30 августа 1918 г. тяжело ранен эсеркой-террористкой. 
Скончался 21 января 1924 г. 
Луи Филипп (1773-1850) – король Франции в 1830-1848 гг. Из младшей (Орле-
анской) ветви династии Бурбонов. Возведен на престол после Июльской рево-
люции 1830 г. Свергнут февральской революцией 1848 г. 
Львов Владимир Николаевич (1872-1934) – политический деятель, крупный 
землевладелец, октябрист. Депутат III-IV Государственных дум. Был председа-
телем Временного правительства. После Октябрьской революции отошел от 
политической деятельности. В 1920 г. эмигрировал сначала в Японию, затем во 
Францию. В 1922 г. вернулся на родину 
Львов Георгий Евгеньевич (1861-1925) – князь, общественный и государ-
ственный деятель, крупный помещик. Принадлежал к богатому княжескому ро-
ду, ведущему начало от Рюриковичей. Один из лидеров земского движения. 
Премьер-министр Временного правительства и министр внутренних дел. В 
эмиграции был главой Русского политического совещания в Париже  
Мадзини Джузеппе (1808-1872) – вождь республиканско-демократического 
крыла итальянского национально-освободительного движения. Основал тайную 
организацию из эмигрантов «Молодая Италия». Активный участник Революции 
1848-1849 гг., глава правительства Римской республики 1849 г. 
Мартов Л. (псевдоним Цедербаума Юлия Осиповича, 1873-1923)) –
политический деятель, один из лидеров меньшевизма. Родился в Константино-
поле в семье служащего русского пароходства. Свою революционную деятель-
ность начал в народническом кружке. На II съезде РСДРП (1903 г.) Мартов вы-
ступил против ленинского организационного плана построения партии. В пери-
од первой мировой войны 1914-1918 гг. Мартов выступал за необходимость 
защиты буржуазного «отечества», за продолжение империалистической войны 
«до победного конца». После Октября 1917 г. осуждал большевиков, их террор. 
В 1920 г. эмигрировал, в Берлине основал «Социалистический вестник» как ор-
ган заграничной части меньшевиков 
Милюков Павел Николаевич (1859-1943) – общественный деятель, историк и 
публицист, один из создателей и лидеров конституционно-демократической 
партии, редактор ее центрального органа – газеты «Речь». Депутат Ш и IV Гос-
ударственных дум, министр иностранных дел в первом составе Временного 
правительства. Крайне отрицательно относился к победе большевиков. С 1920 
г. в эмиграции 
Наполеон III (Луи Наполеон Бонапарт) (1808-1873) – французский импера-
тор в 1852-1870 гг. Племянник Наполеона I. Используя недовольство крестьян 
режимом Второй республики (декабрь 1848 г.), добился своего избрания прези-
дентом. При поддержке военных совершил декабре 1851 г. государственный 
переворот. Через год провозгласил себя императором. Низложен Сентябрьской 
революцией 1870 г. 
Пуришкевич Владимир Митрофанович (1870-1920) – политический деятель, 
монархист, черносотенец, один из основателей «Союза русского народа» (1905 
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г.), затем «Союза Михаила Архангела» (1908 г.). Депутат II-IV Государствен-
ных дум. Участник убийства Г.Е. Распутина. После Февральской революции 
выступал за восстановление монархии. Один из идеологов белого движения. 
Умер от тифа в Новороссийске 
Родзянко Михаил Владимирович (1859-1924) – политический деятель, один 
из лидеров партии октябристов. Крупный помещик Екатеринославской губер-
нии. В 1906-1907 гг. член Государственного Совета. Депутат Государственной 
думы III и IV созывов (1907-1917 гг.), с 1911 г. – ее председатель. В 1914-1918 
гг. блокировался с кадетами. После Февральской революции возглавил Вре-
менный комитет Государственной думы. 1918-1920 гг. – находился при армии 
генерала Деникина. В 1920 г. эмигрировал в Югославию 
Спиридонова Мария Александровна (1884-1941) – один из лидеров партии 
левых эсеров. Из дворян. Участвовала в террористических акциях. Отбывала 
заключение в тюрьмах Нерчинской каторги. С ноября 1917 г. – лидер самостоя-
тельной партии левых эсеров, которая некоторое время являлась союзницей 
большевиков. В 1918 г. выступала против ратификации Брестского мира. Была 
активным участником контрреволюционного левоэсеровского мятежа 1918 г. в 
Москве 
Чернов Виктор Михайлович (1873-1952) – политический деятель, один из ли-
деров и теоретиков эсеровской партии. Свою политическую деятельность начал 
в 1890-х гг.; являлся бессменным членом ЦК партии эсеров и редактором её 
центрального органа «Революционная Россия». В 1902 г. обосновал свое отно-
шение к крестьянскому вопросу и центральную идею эсеровской программы – 
«социализацию земли». В период Февральской революции 1917 г. – министр 
земледелия в первом и во втором коалиционном Временном правительстве. В 
январе 1918 г. большинством был избран председателем Учредительного со-
брания. Участвовал в организации антисоветских эсеровских мятежей на Волге 
в 1918 г. В 1920 г. эмигрировал за границу. Оставил богатое литературное 
наследство. Умер в Нью-Йорке 
Чхеидзе Николай Семенович  (1864-1926) – один из лидеров меньшевизма. 
Депутат III и IV Государственной Думы. 27 февраля 1917 г. был избран пред-
седателем Петроградского Совета, ВЦИК. С 1918 г. председатель Закавказского 
сейма, Учредительного собрания Грузии. С 1921 г. белоэмигрант  
Церетели Ираклий Георгиевич (1881-1959) – один из лидеров меньшевизма. 
Депутат II Государственной думы. После роспуска Думы (З июня 1907 г.) вме-
сте с социал-демократической фракцией привлекался к суду и был осужден на 
каторгу. После Февральской революции – заместитель председателя Президи-
ума ВЦИК Советов. Министр почт и телеграфов (май-июль, 1917 г.), внутрен-
них дел Временного правительства (июль-август, 1917 г.). Член Учредительно-
го собрания России (1918 г.) и Грузии (1919 г.). С 1921 г. в эмиграции 

 
Ключевые понятия 

Академический легион – военизированная революционная организация сту-
дентов, созданная в Вене в марте 1848 г. 
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Альбертинский статут – умеренно-либеральная конституция, принятая коро-
лем Карлом Альбертом во время Революции 1848-1849 гг. (Сардиния). Эта кон-
ституция сохраняла исполнительную власть за королем, наделяла законода-
тельными функциями совместно короля и двухпалатный парламент  
Альтернатива (от лат. alter – один из двух) – необходимость выбора одного из 
двух или нескольких возможных решений, направлений, нужных вариантов и 
т.д.  
Анархизм – общественно-политическое течение, представители которого вы-
ступавшее за уничтожение всякой государственной власти, крупного производ-
ства, предлагали создание федерации мелких автономных ассоциаций произво-
дителей. Для всех анархистов  «государство – это зло» 
Антанта – военно-политический блок антигерманской направленности, в кото-
рый вошли Англию, Францию, Россию (создание блока завершено в 1907 г.)  
«Апрельские тезисы» – тезисы доклада «О задачах пролетариата в данной ре-
волюции», с которым В.И. Ленин выступил 4 апреля (17 апреля) 1917 г. в Пет-
рограде. Это был программный документ, представлявший план борьбы за пе-
рерастание буржуазно-демократической революции в социалистическую, мир-
ное развитие революции в условиях двоевластия. Выдвинуты лозунги: «Ника-
кой поддержки Временному правительству!», «Вся власть Советам!»  
Большевики – революционеры марксисты, сплотившиеся вокруг В.И. Ленина, 
сначала они составляли фракцию РСДРП (с 1903 г. на II съезде), с 1912 г. – са-
мостоятельная партия. Большевиков отличало стремление создать дисциплини-
рованную и централизованную партию, авангард грядущей революции, поэто-
му была разработана Программа партии: программа завоевания рабочим клас-
сом политической власти, установление диктатуры пролетариата. Другое отли-
чие – уверенность в готовности всего капиталистического мира к пролетарской 
социалистической революции  
Брусиловский прорыв – успешное наступление войск Юго-Западного фронта 
весной-летом 1916 г. на позиции австро-венгров по всему фронту, прорыв по-
зиционной обороны 
Военно-промышленный комитет – буржуазная организация, созданная в 1915 
г. для объединения промышленников, снабжающих армию боеприпасами и во-
енным снаряжением 
Военно-революционный комитет (ВРК) – создан в Петрограде в октябре 1917 
г. Состоял из большевиков и левых эсеров, являлся штабом по подготовке во-
оруженного восстания 
Временное правительство в России – центральный орган государственной 
власти, созданный буржуазией и помещиками при участии эсеро-
меньшевистских лидеров после победы Февральской революции 1917 г. За 
время своего существования со 2 марта по 24 октября 1917 г. Временное прави-
тельство неоднократно изменяло свой состав, однако его классовая буржуазно-
помещичья сущность оставалась неизменной. Было свергнуто в ходе воору-
женного восстания в Октябре 1917 г.  
Вторая республика во Франции – французская буржуазная республика, уста-
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новленная Французской революцией 25 февраля 1848 г. Существовала до госу-
дарственного переворота Луи Бонапарта 2 декабря 1851 г., номинально – до 
провозглашения Второй империи (2 декабря 1852 г.)  
Двоевластие – своеобразное и крайне противоречивое переплетение двух ор-
ганов власти в России: Временного правительства и Советов рабочих, солдат-
ских и крестьянских депутатов. Возникло после Февральской революции и за-
вершилось в начале июля 1917 г. 
Диктатура пролетариата – одно из основополагающих положений марксизма-
ленинизма, на котором основывалась идеология в СССР. Политическая власть 
рабочих в союзе с беднейшими слоями, устанавливаемая в революции для пе-
рехода к социалистическому общественному устройству. Идея диктатуры про-
летариата впервые была высказана К. Марксом и Ф. Энгельсом в «Манифесте 
Коммунистической партии». В.И. Ленин считал диктатуру пролетариата выс-
шей формой демократии 
Директория – временный орган власти для оперативного руководства страной, 
существовавший в России в сентябре 1917 г. 
Кадеты (Конституционные демократы) – «Партия народной свободы» – одна 
из крупнейших политических партий России начала XX в. Существовала в пе-
риод с октября 1905 г. по ноябрь 1917 г. Программа партии включала положе-
ния о равенстве всех перед законом, о ликвидации сословных разграничений, о 
свободе совести и вероисповеданий, о неприкосновенности личности, жилища, 
о демократических выборах, об отчуждении части земель и передаче их в руки 
безземельных и малоземельных крестьян. Обходили вопрос о государственном 
строе России. Главный печатный орган – газета «Речь». Признанный лидер пар-
тии – П.Н. Милюков 
Корниловщина – контрреволюционный мятеж под руководством генерала Л.Г. 
Корнилова в августе 1917 г., имевший целью разгром большевистской партии, 
Советов, солдатских и крестьянских комитетов, установление военной диктату-
ры и восстановление в России монархии. Корниловщина имела первоочередной 
задачей нанесение удара революции в ее решающем центре – Петрограде. Важ-
нейшими звеньями ее подготовки были: разработка ставкой программы контр-
революционных мероприятий (милитаризация железных дорог и заводов, вве-
дение смертной казни в тылу и др.) и созыв Государственного совещания в ав-
густе 1917 г. 
Кровавое воскресенье – расстрел 9 января 1905 г. войсками мирной демон-
страции рабочих в Петербурге, направлявшихся к Зимнему дворцу с петицией к 
царю. Демонстрация была организована священником Г. Гапоном  
Люксембургская комиссия («Правительственная комиссия для рабочих») –  
организация учрежденная во Франции после Февральской революции 1848 г. 
Временным правительством под давлением рабочих. На нее возлагалась задача 
разработать меры по улучшению положения рабочего класса. Однако ни де-
нежных средств, ни реальной власти комиссия не имела, поэтому реальных 
действий не осуществила. Заседала в Париже в Люксембургском дворце в мар-
те-мае 1848 г. Руководители: А. Альбер и Л. Блан  
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Меньшевики – реформистское направление в российской социал-демократии, 
которое сформировалось на II съезде РСДРП в 1903 г. Лидеры: Г.В. Плеханов, 
Ю.О. Мартов, И.О. Аксельрод.  Политическая стратегия меньшевиков опреде-
лялась социалистической ориентацией 
Муниципализация земли – аграрная программа меньшевиков, предусматри-
вающая  отчуждение помещичьей земли путем выкупа или за вознаграждение; 
переход земли в общенародное пользование под контролем органов самоуправ-
ления – муниципалитетов. 
 «Нота Милюкова» – обращение министра иностранных дел Временного пра-
вительства кадета П. Милюкова к странам Антанты с заявлением о готовности 
России продолжить войну до победного конца (апрель 1917 г.) 
Октябристы – члены право-либеральной партии «Союз 17 октября», созданной 
после опубликования Николаем II  Манифеста 17 октября 1905 г. Считали луч-
шей формой правления для России конституционную монархию. Выступали за 
сохранение и неделимость великой Российской империи, за свободу труда и 
предпринимательства, неприкосновенность собственности. Категорически от-
стаивали необходимость сохранения помещичьего землевладения. Были крайне 
сдержаны в решении рабочего вопроса. Лидеры октябристов: А.И. Гучков, М.В. 
Родзянко 
Оппозиция (от лат. opposition – противопоставление) – партия или группа, вы-
ступающая вразрез с мнением большинства или с господствующим мнением, 
ведущая политику противодействия  
Политическая партия – политическая организация, выражающая интересы 
социальной группы или ее слоя, объединяющая их наиболее активных предста-
вителей и руководящая ими в достижении политической власти для реализации 
определенных целей, идеалов 
Парламент – высший выборный законодательный орган, осуществляющий 
представительство основных социально и политически активных групп населе-
ния 
Предпарламент – Временный совет республики, избранный в сентябре 1917 г. 
Прогрессивный блок – легальный парламентский оппозиционный центр в IV 
Государственной Думы, главным требованием которого было создание прави-
тельства из представителей оппозиционных партий. Создан в 1915 г., председа-
тель бюро Прогрессивного блока октябрист С. Шидловский, но фактический 
руководитель – кадет П. Милюков  
Революция (от лат. Revolution – поворот, переворот) – способ перехода от из-
жившего себя общества к более прогрессивному, коренной качественный пере-
ворот в политической, социально-экономической структурах общества 
РСДРП – Российская социал-демократическая рабочая партия, основной целью 
которой являлось свержение самодержавия и завоевание политической власти 
рабочим классом. Радикальное крыло (В. Ленин) – большевики, являющиеся 
убежденными сторонниками жесткой партийной дисциплины, диктатуры про-
летариата, мировой революции. Умеренное крыло (Л. Мартов) – меньшевики, 
выступали за политический плюрализм, возможность союза с либеральной 
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буржуазией, использование легальных парламентских методов борьбы  
Социализация земли – аграрная программа эсеров, предусматривающая пере-
дачу земли в общенародное достояние, сохранение крестьянской общины как 
ячейки будущего социализма и ее право распоряжаться земельной собственно-
стью, уравнительное распределение земли 
Террор – политика устрашения, подавления политических противников 
насильственными мерами 
Трудовики – группа депутатов из крестьян и интеллигенции, близких к эсерам. 
Группа возникла в апреле 1906 г. в I Государственной думе 
Учредительное собрание – парламентское учреждение, заседание которого 
проходило 5 января 1918 г. в Таврическом дворце в Петрограде. В его составе 
преобладали эсеры, большевики получили лишь 22,5 % мест. Председателем 
был избран правый эсер В.М. Чернов. Учредительное собрание отвергло идею 
социалистического выбора и установление диктатуры пролетариата, поэтому 
уже в 5-м часу утра 6 января было закрыто. А 7 января ВЦИК принял декрет о 
роспуске Учредительного собрания 
Фракция (от лат. – разламывание) – организованная группа членов партии, 
проводящая ее политику в парламенте, органах местного самоуправления или 
любых других органах. Понятие фракции может быть применимо также и к 
группе членов партии, позиция которых в каких-то вопросах отличается от об-
щепартийной платформы  
Черносотенцы – члены монархических организаций, участники манифестаций 
и погромов, в частности «Союз русского народа», «Союз Михаила Архангела» 
и др., общие принципы которых выражались в следующих лозунгах «Россия 
для русских!», «Долой революцию!» 
Эсеры – партия социалистов-революционеров, считающая себя продолжателем 
дела народовольцев – неонародническая партия. Образовалась в 1901 г., о со-
здании официально объявлено в 1902 г. В 1905 г. была принята партийная про-
грамма. Основные положения программы: установление демократической рес-
публики, предоставление полных политических свобод, законодательная защи-
та человека труда, социализация земли. Главное средство борьбы – террор. 
Считались «крестьянской» партией в России. Лидеры: В.М. Чернов, А.Р. Гоц, 
Н.Д. Авксентьев 

 
 

Занятие 8. Варианты социально-экономической 
модернизации 1930-х гг. 

 
Аннотация проблемы. После утверждения Советской власти на террито-

рии бывшей Российской империи, страна находилась в тяжелом экономическом 
положении. В частности, Первая мировая война, Гражданская война, политика 
«военного коммунизма» привели к серьезным последствиям, ослабив страну в 
экономическом плане до предела. Нужен был выход, которым стала ленинская 
«новая экономическая политика». В итоге в стране сформировалась много-
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укладная экономика, быстрыми темпами восстанавливалось сельское хозяй-
ство, однако, промышленность развивалась медленно. По уровню промышлен-
ного производства СССР тогда уступал ведущим странам Запада в 5-10 раз, и 
этот факт свидетельствовал о том, что дальнейшее развитие экономики страны 
в рамках НЭП грозило превращению Советского Союза во второстепенную 
державу. 

На XIV съезде ВКП(б) в 1925 г., а затем на IV Съезде Советов СССР в 1927 
г. был взят курс на  индустриализацию страны (1928-1938). «Сталинская» мо-
дернизация приняла характер формирования директивной плановой экономики, 
основанной на господстве государственной собственности на средства произ-
водства. Ставка была сделана на базовые отрасли промышленности, поэтому в 
первую очередь финансировались такие отрасли как топливная, энергетическая, 
металлургическая, химическая, машиностроительная. Наиболее полное вопло-
щение эта политика получила в пятилетних планах развития народного хозяй-
ства. Главная задача пятилетки заключалась в том, чтобы превратить страну из 
аграрно-индустриальной в индустриальную. В соответствии с этим началась 
реконструкция старых и сооружение новых предприятий на фоне усиления ре-
жима экономии, добровольно-принудительного распространения займов инду-
стриализации, массового социалистического соревнования. В результате были 
построены тысячи  крупных предприятий, созданы новые отрасли промышлен-
ности, осуществлялась электрификация страны. СССР к концу 30-х гг. по объе-
му промышленной продукции обогнала Англию, Германию, Францию, занял 
первое место в Европе, а в мире уступал лишь США.  

Руководство страны осуществляло огромные капиталовложения в промыш-
ленность, опираясь при этом исключительно на внутренние источники накоп-
ления. Форсированная индустриализация изначально должна была произво-
диться путем «перекачки средств» из деревни в город. Мелкие  единоличные 
крестьянские хозяйства были принудительно сведены в крупные коллективные, 
на которые распространялись правила планирования. В 1929 г. был объявлен 
«великий перелом» – сплошная коллективизация. Параллельно проводилось 
раскулачивание в пользу колхозов. В результате на сельское хозяйство распро-
странялись принципы хозяйствования, ранее утвердившиеся в госсекторе про-
мышленности: уравнительность, жесткая централизация. Благодаря жесткой 
политики по отношению к крестьянству государство получило значительные 
средства на индустриализацию. 

В странах Европы и Америки в 1930-е гг. также были проведены значи-
тельные социально-экономические преобразования. Экономический подъем 20-
х гг. сменился в 1929 г. тяжелым кризисом (объем промышленного производ-
ства упал почти на 50%, на треть сократились сельскохозяйственное производ-
ство и мировая торговля). Из кризиса страны Запада выходили по-разному, и 
пути этого зависели от конкретных исторических условий каждой отдельной 
страны. В США после прихода к власти президента Ф. Рузвельта была провоз-
глашена политика «нового курса», в результате которой, прежде всего, измене-
ния касались промышленной и сельскохозяйственной сфер. В Испании и во 
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Франции к власти пришли правительства Народных фронтов, проведшие широ-
кие социальные реформы. В Германии установился тоталитарный нацистский 
режим, у которого были свои специфические подходы к управлению экономи-
кой. Сравнение всех этих вариантов социально-экономических модернизаций с 
модернизацией «сталинской» в СССР позволяет шире взглянуть на вроде бы 
знакомые процессы советских индустриализации и коллективизации.  

 
Вопросы для обсуждения 

1. Политика индустриализации в СССР. 
 предпосылки форсированной индустриализации 
 сущность и задачи индустриализации 
 источники индустриализации 
 этапы и результаты форсированной индустриализации 

2. Коллективизация сельского хозяйства в СССР. 
 предпосылки коллективизации 
 сущность и задачи коллективизации 
 зоны коллективизации и сроки ее проведения 
 результаты сплошной коллективизации 

3. Социально-политические аспекты «сталинской» модернизации. 
 идеологическая основа форсированной модернизации 
 форсированная модернизация и внутрипартийная борьба 
 индустриализация и коллективизация в контексте массовых репрессий 
 «сталинская» модернизация в контексте внешней политики СССР 

4. Западные варианты социально-экономической модернизации. 
 «новый курс» Ф. Рузвельта в США 
 реформы Народного фронта во Франции 
 реформы Народного фронта в Испании 
 социально-экономические преобразования нацистского правительства в 

Германии 
   

Тематические доклады для индивидуальной работы 
1. Индустриализация в СССР: цели, итоги, уроки. 
2. Факторы индустриализации: энтузиазм или насилие? 
3. Первые пятилетки в СССР: достижения и их цена. 
4. Коллективизация в СССР: задачи, методы, результаты и последствия. 
5. Коллективизация: счастливое будущее или суровая действительность. 
6. Итоги индустриализации и коллективизации: «за» и «против». 
7. Российская эмиграция «первой волны»: люди, идеи, достижения (1920-е – 

30-е гг.) 
8. Плановая модель экономики: достижения и проблемы довоенных пятилеток. 
9. Экономика ГУЛАГа и ее роль в развитии страны в 1930-е гг. 
10. Исторический портрет (по выбору: И.В. Сталина, Н.И. Бухарина, С.М. Киро-

ва) 
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Хронология 
18-31 декабря 1925 г. – XIV съезд партии, которая принимает название Всесо-
юзная Коммунистическая партия (большевиков) – ВКП(б). Сталин высказывает 
идею ускоренной индустриализации. Курс на индустриализацию означал 
стремление превратить страну из аграрной в индустриальную 
апрель 1926 г. – После сближения Каменева и Зиновьева с Троцким возникает 
«объединенная оппозиция», требующая первоочередного развития тяжелой 
промышленности, ведения борьбы с кулачеством 
18 июня 1926 г. – Установлен особый налог на прибыль с нэпманов 
6 июля 1926 г. – Открыта первая электрифицированная линия железной дороги 
Баку – Сабунчи 
19 декабря 1926 г. – Пущена Волховская ГЭС.  
1926 г. – В СССР проводится первая перепись населения СССР, которое со-
ставляет 147 млн. человек. Сельское население составляет 82%, городское – 
18% 
1927 г. – выпуск первого государственного займа индустриализации 
18-26 апреля 1927 г. – IV съезд Совета СССР, на котором был утвержден 
принцип пятилетнего планирования. Разработкой первого пятилетнего плана 
занимаются экономисты ВСНХ (председатель В. Куйбышев) и Госплана (пред-
седатель Г.Кржижановский)  
16 октября 1927 г. – Объявлено о постепенном переходе к 7-часовому рабоче-
му дню  
2-19 декабря 1927 г. – XV съезд ВКП(б) , который выработал программу кол-
лективизации сельского хозяйства. Приняты директивы по составлению 5-
летнего плана развития народного хозяйства 
весна 1928 г. – Усиление разногласий внутри партии по поводу выработки эко-
номической стратегии. Сталин утверждает, что необходимо ускоренными тем-
пами развивать тяжелую промышленность и проводить коллективизацию сель-
ского хозяйства. «Правые» во главе с Н. Бухариным, А. Рыковым и М. Томским 
стоят за продолжение нэпа и союз с крестьянством 
18 мая 1928 г. – Начался Шахтинский процесс (продолжался 18 мая - 6 июля). 
53 инженера и технических специалиста Донбасса обвиняются в саботаже. Вы-
несено 11 смертных приговоров, 5 человек расстреляны 
4-12 июля 1928 г. – Пленум ЦК ВКП(б) , на котором 9 июля Сталин выступает 
с речью об индустриализации и хлебной проблеме. «Правые» (Бухарин, Том-
ский, Рыков) резко критикуют экономическую политику Сталина, за отказ от 
продолжения НЭП 
30 сентября 1928 г. – Конфликт между «правыми» и Сталиным вынесен на 
широкое обсуждение после публикации в «Правде» статьи Н. Бухарина «Замет-
ки экономиста», где вновь утверждает, что необходимо сохранять союз с кре-
стьянством 
1 октября 1928 г. – Официальное начало первой пятилетки. Абсолютный при-
оритет отдан развитию тяжелой индустрии (78% всех капиталовложений в 
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промышленность); коллективизация должна проводиться медленными темпами 
(17,5% обрабатываемых земель), однако на практике она будет резко ускорена 
4 ноября 1928 г. – Пущен завод электрооборудования в Москве 
15 декабря 1928 г. – Новый земледельческий кодекс, урезающий права кресть-
ян по сравнению с 1922 г.  
23-29 апреля 1929 г. – XVI партконференция одобряет текущий пятилетний 
план и обращается с призывом повсеместно развивать «социалистическое со-
ревнование»  
20-28 мая 1929 г. – V съезд Советов утвердил 1-й пятилетний план 
5 июня 1929 г. – Ведется подготовка к форсированной коллективизации; при-
нято положение об организации машинно-тракторных станций (МТС представ-
ляют собой государственные предприятия, сосредоточивающие сельскохозяй-
ственную технику и заключающие договоры с колхозами на производство тех 
или иных работ) 
27 августа 1929 г. – Введение трехсменного графика работы и пятидневной не-
дели (пятидневки) 
7 ноября 1929 г. – В «Правде» появляется статья И. В. Сталина о «великом пе-
реломе» в жизни деревни 
10-17 ноября 1929 г. – работа Пленума ЦК, на котором взят курс на ускоренное 
проведение коллективизации, принято решение о создании Наркомзема  
27 декабря 1929 г. – Сталин заявляет о начале сплошной коллективизации и о 
переходе к политике «ликвидации кулачества как класса»  
5 января 1930 г. – Постановление ЦК партии «О темпах коллективизации и 
мерах помощи государства колхозному строительству», которым намечается 
проводить «добровольную» коллективизацию в три этапа в зависимости от 
районов  
1 марта 1930 г. – Утверждение Примерного устава сельскохозяйственной арте-
ли, согласно которому обобществлялись земли, скот и инвентарь. В личной 
собственности крестьянина оставались дом, усадьба, 1 корова и определенное 
количество голов мелкого скота 
2 марта 1930 г. – Публикация в «Правде» статьи Сталина «Головокружение от 
успехов», в которой он возлагает вину за катастрофические последствия кол-
лективизации на местные власти и сдерживает принудительную запись в колхо-
зы 
14 марта 1930 г. – Постановление ЦК ВКП(б) «О борьбе с искривлениями 
партлинии в колхозном движении». Доля коллективных крестьянских хозяйств 
падает с 55 % в марте до 24 % в июле, однако в дальнейшем она будет 
неуклонно расти: в 1931 г. – 52 %, в 1934 г. – 71 %  
7 апреля 1930 г. – Указ о расширении системы трудовых лагерей. Сосредото-
ченные до 1928 в основном вокруг побережья Белого моря, они находятся те-
перь в ведении ГУЛАГа (Главного управления лагерей), подчиняющегося 
ОГПУ 
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26 июня - 3 июля 1930 г. – XVI съезд партии утверждает лозунг «Пятилетку – 
в 4 года», настаивает на необходимости продолжать коллективизацию, уделяя 
при этом первостепенное внимание техническому прогрессу 
25 ноября-7 декабря 1930 г. – Процесс «Промпартии». Обвинение подготовке 
иностранной интервенции совместно с эмигрантами, обосновавшимися в Па-
риже. Объявлено также о разоблачении некой «Трудовой крестьянской партии» 
(во главе с профессорами Н. Кондратьевым и А. Чаяновым), которой приписы-
вается саботаж коллективизации  
1930 г. – В течение года введены в строй Турксиб (железная дорога, соединив-
шая Туркестан и Сибирь), тракторный завод им. Ф. Дзержинского в Сталингра-
де 
февраль 1931 г. – Введены трудовые книжки для работающих в промышлен-
ности 
март 1931 г. – Постановлением VI съезда Советов вводится новая форма опла-
ты труда колхозников – трудодень, т.е. распределение проводится не подушно, 
а пропорционально трудовому вкладу каждого 
2 августа 1931 г. – Постановление ЦК о темпах коллективизации и об укрепле-
нии колхозов 
11 октября 1931 г. – Принятие решения о полной ликвидации частной торгов-
ли 
1931 г. – В течение года введены в строй завод сельскохозяйственных машин в 
Ростове-на-Дону, тракторный завод в Харькове и после реконструкции автомо-
бильный завод в Москве (АМО). Производство автомобилей в СССР: 4 000 гру-
зовых и легковых автомобилей в 1931 г., 136 500 – в 1936 г. 
5 января 1932 г. – Преобразование ВСНХ, который разделен на 3 наркомата: 
тяжелой, легкой и лесной промышленности. Переход к системе администра-
тивного руководства промышленностью через министерства 
30 января – 4 февраля 1932 г. – На XVII партконференции выработаны дирек-
тивы 2-го пятилетнего плана народного хозяйства СССР (1933-1937), изложен-
ные в докладах В. Куйбышева и В. Молотова. Поставлены менее амбициозные 
цели, чем в 1-м пятилетнем плане, однако приоритет по-прежнему отдается 
развитию энергетики, черной металлургии, машиностроения, транспорта. 
Намечено улучшить ситуацию с выпуском потребительских товаров. Коллекти-
визация сельского хозяйства должна продолжаться 
8 ноября 1932 г. – На президентских выборах в США победу одерживает Ф. Д. 
Рузвельт 
27 декабря 1932 г. – В СССР введена система внутренних паспортов, которая 
позволяет контролировать и ограничивать миграцию городского населения, в 
особенности рабочих. Колхозникам паспорта не выдаются, и они вновь при-
крепляются к земле 
31 декабря 1932 г. – Объявлено о выполнении заданий пятилетнего плана за 4 
года 3 месяца. Промышленное производство увеличилось на 273 % (вместо 
предусмотренных 110 %), однако задания не выполнены в угольной и сталели-
тейной промышленности и в электроэнергетике. Отстает и производство потре-
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бительских товаров (план выполнен лишь на 84 %). В сельском хозяйстве 
насчитывается 210 тыс. колхозов, 4300 совхозов, 2400 МТС, однако производ-
ство продукции весьма нестабильно, причем поголовье скота уменьшилось на 
40 % Наблюдается рост инфляции, которая составляет в среднем 9 % в год в 
период 1928-1932 гг. 
1932 г. – В течение года введены в строй автомобильный завод в Горьком, пер-
вая доменная печь Магнитогорского металлургического комбината, Кузнецкий 
металлургический комбинат, первая шахта в Печорском угольном бассейне, 
гидроэлектростанция на Днепре (Днепрогэс) 
1933-1937 гг. – Вторая пятилетка, план которой был утвержден в 1934 г. на 
XVII съезде ВКП(б) 
Январь 1933 г. – Приход к власти А. Гитлера в Германии 
19 января 1933 г. – Возврат к системе обязательных поставок колхозами зерна 
государству (по нормам и ценам, назначаемых государством)  
14 февраля 1933 г. – Губернатор штата Мичиган, США, закрывает на 8 дней 
все банки штата, чтобы предотвратить банкротство двух крупнейших банков. 
Похожие решения принимаются и властями других штатов 
4 марта 1933 г. – Состоялась инаугурация Ф. Д. Рузвельта, тридцать второго 
президента США. На церемонии он заявляет: «Единственное, чего мы должны 
бояться, это сам страх». В тот же вечер Рузвельт по радио обращается к нации. 
После инаугурации, в течение первых ста дней президентства, Франклин Ру-
звельт задает основные линии своего Нового курса. Ему удается заложить в 
США основы современного социального государства  
5 марта 1933 г. – В США президент Рузвельт назначает на 9 марта специальное 
заседание конгресса и объявляет о закрытии всех банков с 6 по 9 марта 
9 марта – 16 июня 1933 г. – В Вашингтоне проходит специальное заседание 
конгресса по экономическим и социальным вопросам. Президенту Рузвельту в 
срочном порядке передается контроль над золотыми, серебряными и валютны-
ми запасами страны. В течение первых ста дней нахождения Рузвельта у власти 
конгресс принимает 15 важнейших законопроектов 
19 апреля 1933 г. – Президент Рузвельт объявляет об отказе США от золотого 
стандарта 
13 мая 1933 г. – В США начались преобразования в рамках Нового курса 
Ф.Рузвельта – принят Закон об улучшении положения в сельском хозяйстве 
Июнь 1933 г. – В СССР распущен наркомат по труду. Его функции переданы 
профсоюзам, которые становятся частью государственной административной 
системы 
16 июля 1933 г. – В США в рамках Нового курса Ф.Рузвельта – принят Закон о 
восстановлении национальной экономики 
16 ноября 1933 г. – Восстановление дипломатических отношений с Соединен-
ными Штатами Америки. 17 ноября США заявляют о признании СССР и вос-
станавливают с ним торговые отношения 
22 декабря 1933 г. – В. Молотов и М. Литвинов в своих выступлениях на засе-
дании ЦК утверждают, что гитлеровская Германия представляет угрозу без-
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опасности СССР. Вследствие ухудшения советско-германских отношений сво-
рачивается и военное сотрудничество между двумя странами  
1933 г. – В течение года введены в строй Челябинский тракторный завод, 
Свердловский машиностроительный завод – Уралмаш, первая доменная печь 
Запорожского металлургического завода, произведен запуск первой советской 
ракеты с жидкостно-реактивным двигателем «ЖРД-Х» 
26 января - 10 февраля 1934 – XVII съезд партии, т.н. съезд победителей. 
Упразднена Рабоче-крестьянская инспекция (Рабкрин). Принят проект 2-го пя-
тилетнего плана, пересмотренного в сторону снижения заданий (ввиду трудно-
стей, проявившихся в 1933 г. – первом году пятилетки)  
15 февраля 1934 г. – В США принимается Закон о срочном финансировании 
общественных работ 
27 мая 1934 г. – Частичная амнистия и возвращение прав бывшим кулакам 
8 июня 1934 г. – Закон об измене Родине (смертная казнь, коллективная ответ-
ственность членов семьи). 
12 июня 1934 г. – Конгресс США предоставляет президенту Рузвельту полно-
мочия для заключения соглашений о снижении таможенных тарифов 
10 июля 1934 г. – Передача функции полиции и охраны безопасности, принад-
лежавших ОГПУ, Народному комиссариату внутренних дел (НКВД), реоргани-
зованному под руководством Г. Ягоды. НКВД берет на себя также управление 
бурно развивающейся системой лагерей 
1 декабря 1934 г. – Убийство в Ленинграде С. М. Кирова, которое становится 
сигналом к применению чрезвычайных мер и террора 
5 июля 1935 г. – В США в рамках Нового курса Ф.Рузвельта принят Закон о 
трудовых отношениях («акт Вагнера») 
13 июля 1935 г. – Заключение торгового договора с Соединенными Штатами 
(который будет ежегодно возобновляться, вплоть до 1941 г.). Доля США в со-
ветском импорте возрастет с 7,7 % в 1934 г. до 28,5 % в 1938 г. 
25 июля – 25 августа 1935 г. – VII конгресс Коминтерна. Было заявлено, что в 
демократических странах коммунисты окажут поддержку правительствам в 
борьбе против фашистских государств, принял тактику «народных фронтов», 
объединяющих все левые силы против фашизма. 
14-17 ноября 1935 г. – Первое Всесоюзное совещание рабочих и работниц-
стахановцев. В его работе приняли участие 3 тысячи стахановцев. С речами на 
совещании выступили В. М. Молотов, К. Е. Ворошилов, Г. К. Орджоникидзе. 
Подвел итоги И. В. Сталин, который сказал: «Жить стало лучше, жить стало ве-
селей» 
 Январь 1936 г. – Начало очередной чистки в партии, сопровождающейся об-
меном партийных билетов  
3 мая 1936 г. – Во Франции левые партии, поддерживающие идею образования 
Народного фронта, получают на парламентских выборах 376 мест (социалисты 
– 147, радикалы – 106, коммунисты – 72 и другие партии – 51). У остальных 
партий 232 места 
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4 июня 1936 г. – Социалист Леон Блюм формирует правительство Народного 
фронта во Франции 
30 июня 1936 г. – Запрещение фашистских партий и организаций во Франции 
17 июля 1936 г. – Национализация оборонной промышленности во Франции 
19-24 августа 1936 г. – Первый открытый процесс в Москве – т.н. «процесс 16-
ти» (в их числе Г. Зиновьев, Л. Каменев, Г. Евдокимов и И. Смирнов). Обви-
ненные в создании «террористического троцкистско-зиновьевского центра», 
все 16 подсудимых признаются в том, что поддерживали связь с Троцким, были 
соучастниками убийства Кирова, готовили заговор против Сталина и других 
руководителей. Они дают показания против Н. Бухарина, А. Рыкова и М. Том-
ского. Все приговорены к смертной казни и расстреляны 25 августа  
23 августа 1936 г. – Самоубийство М. Томского, бывшего председателя 
ВЦСПС 
10 сентября 1936 г. – Следствие по делу Н. Бухарина и А. Рыкова официально 
прекращено за отсутствием «законных оснований» для предъявления обвине-
ния 
27 сентября 1936 г. – Франция, Швейцария и Нидерланды объявляют об отказе 
от золотого стандарта 
2 октября 1936 г. – Франция девальвирует франк 
3 ноября 1936 г. – На президентских выборах в США Ф. Д. Рузвельт из Демо-
кратической партии избирается на второй срок 
5 декабря 1936 г. – VIII Чрезвычайный съезд Советов принимает новую Кон-
ституцию СССР, провозгласившую Верховный совет (двухпалатный парла-
мент) высшим органом власти  
1937 – 1938 гг. – ухудшение экономической ситуации в США, новая волна без-
работицы. Президент Франклин Рузвельт убеждает Конгресс предоставить ему 
5 миллионов долларов на борьбу с этим явлением. К концу 1938 г. ситуация 
немного стабилизируется. Однако позиции политических конкурентов Фран-
клина Рузвельта – республиканцев – значительно усиливаются. В этот же пери-
од президент активно занимается безопасностью своей страны 
12-19 января 1938 г. – Первая сессия Верховного Совета. М. Калинин утвер-
жден на посту главы государства 
8 декабря 1938 г. – Л.Берия сменяет Н.Ежова во главе НКВД. Заметное ослаб-
ление террора 
18 августа 1939 г. – Заключено торговое соглашение между СССР и Германией 
 

Персоналии 
Блюм Леон (1872-1950) – лидер и теоретик французской социалистической 
партии. В 1936-1938 гг. – глава правительства Народного фронта. Проводил 
курс на «умиротворение» фашистских агрессоров  
Бухарин Николай Иванович (1888-1938) – российский экономист, советский 
политический, государственный и партийный деятель. Академик АН СССР 
(1929). В 1929-1932 гг. являлся членом Президиума ВСНХ СССР, заведующим 
научно-техническим управлением. С 1932 г. – член коллегии Наркомата тяжё-
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лой промышленности СССР. В это же время он был издателем научно-
популярного и общественного журнала «Социалистическая реконструкция и 
наука» («СоРеНа»)  
Ворошилов Климент Ефремович (1881-1969) – советский государственный и 
военный деятель, Маршал Советского Союза (1935), Герой Советского Союза 
(1956, 1968), Герой Социалистического Труда (1960). С 1903 г. член РСДРП, 
участник Февральской революции 1917 г., депутат Петросовета. В ноябре 1917 
г. – январе 1918 г. комиссар Петрограда по гражданским делам; председатель 
Комитета по охране Петрограда. В 1919-21 гг. член Реввоенсовета 1-ой Конной 
армии. В 1925-34 гг. нарком по военным и морским делам, председатель. 
Реввоенсовета СССР, в 1934-40 нарком обороны. Входил в ближайшее полити-
ческое окружение И. В. Сталина  
Гопкинс Гарри Ллойд (1890-1946) – американский государственный и поли-
тический деятель, ближайший соратник Ф. Д. Рузвельта, один из ведущих по-
литиков Нового курса Рузвельта 
Гувер Герберт Кларк (1874-1964) – тридцать первый президент США с 1929 
по 1933 гг., от Республиканской партии. Его время на посту президента совпало 
с мировым экономическим кризисом, который с особой силой поразил США. 
Во время кризиса правительство Гувера, прежде всего, старалось оказывать по-
мощь «большому бизнесу». Потерпев на выборах 1932 г. поражение от Фран-
клина Рузвельта, Гувер регулярно выступал против радикализма Нового курса 
Ежов Николай Иванович (1895-1940) – советский партийный и государствен-
ный деятель. Народный комиссар внутренних дел СССР (1936-1938), генераль-
ный комиссар госбезопасности (с 1937, 24 января 1941 лишен звания), органи-
затор и исполнитель политических репрессий (1937-1938). Председатель Ко-
миссии партийного контроля при ЦК ВКП(б), секретарь ЦК ВКП(б) (с 1935), 
кандидат в члены Политбюро ЦК ВКП(б) (с 1937). Год, на всем протяжении ко-
торого Ежов находился в должности главы НКВД, – 1937 – стал символическим 
обозначением репрессий; сам этот период очень скоро стали называть ежовщи-
ной 
Жданов Андрей Александрович (1896-1948) – государственный и партийный 
деятель СССР 1930-1940-х гг. С 1934 г. секретарь ЦК, одновременно Ленин-
градского обкома и горкома ВКП(б). Влиятельный идеолог партии. Генерал-
полковник  
Зиновьев Григорий Евсеевич (настоящая фамилия Радомысльский, 1883-
1936) – советский политический и государственный деятель, революционер 
Каганович Лазарь Моисеевич (1893-1991) – советский государственный и 
партийный деятель, близкий сподвижник Сталина. Многие годы занимал руко-
водящие посты в Советском государстве. В начале 1930 г. Каганович стал пер-
вым секретарем Московского областного, а затем и городского комитетов пар-
тии, а также полноправным членом Политбюро ЦК ВКП(б). Как секретарь ЦК и 
заведующий сельскохозяйственным отделом ЦК в 1929—1934 гг. непосред-
ственно руководил «делом организационно-хозяйственного укрепления колхо-
зов и совхозов и борьбой против организованного кулачеством саботажа госу-
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дарственных мероприятий». За успехи в развитии сельского хозяйства Москов-
ской области был награжден Орденом Ленина. Первая половина 30-х гг. – вре-
мя наибольшей власти Кагановича. В 1933 году возглавил созданный сельско-
хозяйственный отдел ЦК ВКП(б) и активно руководил организацией МТС в 
колхозах и совхозах 
Калинин Михаил Иванович (1875-1946) – член партии с 1898 г, член ЦК с 
1919 г., член Политбюро ЦК с 1926 г., член Оргбюро ЦК. С 1917 г. городской 
голова Петрограда и член коллегии Наркомата по делам продовольствия. С 
1918 г. комиссар городских хозяйств Союза коммун Северной области и Петро-
градской трудовой коммуны В 1919-1938 гг. Председатель ВЦИК, одновремен-
но с 1922 г. Председатель ЦИК СССР. С 1938 г до марта 1946 г Председатель 
Президиума Верховного Совета СССР С марта 1946 г член Президиума Вер-
ховною Совета СССР Герой Социалистического Труда (1944). Похоронен на 
Красной площади в Москве 
Каменев Лев Борисович (настоящая фамилия Розенфельд, 1883-1936) – совет-
ский партийный и государственный деятель, большевик, революционер. В 1936 
г. осужден по делу «Троцкистско-зиновьевского центра» и расстрелян. По-
смертно реабилитирован в 1988 г. 
Киров Сергей Миронович (настоящая фамилия Костриков, 1886-1934) – со-
ветский государственный и политический деятель. Член ЦК партии с 1923 г., 
чл. Политбюро ЦК с 1930 г., Член ВЦИК, Президиума ЦИК СССР. В результа-
те покушения был убит 
Кржижановский Глеб Максимилианович (1872-1959) – деятель революци-
онного движения в России, советский государственный и партийный деятель; 
учёный-энергетик, академик и вице-президент АН СССР; советский экономист 
и географ, Герой Социалистического Труда. Член ЦИК СССР 1-7 созывов, де-
путат Верховного Совета СССР 1 созыва, член ЦК ВКП(б). Председатель Госу-
дарственной плановой комиссии при Совете Народных Комиссаров СССР в 
1925 -1930 гг. 
Куйбышев Валериан Владимирович (1888-1935) – советский политический и 
партийный деятель, революционер. В 1921 г. – член Президиума ВСНХ. Являл-
ся руководителем осуществления плана ГОЭЛРО. С 1923 по 1926 гг. был 
народным комиссаром РКИ. В 1926 г. стал председателем ВСНХ, в 1927 г. – 
членом Политбюро ЦК ВКП (б), а также председателем 1-го состава редколле-
гии журнала «Вестник стандартизации», 1930 г. – председателем Госплана 
СССР 
Молотов Вячеслав Михайлович (настоящая фамилия Скрябин; 1890-1986) – 
советский политический и государственный деятель. Глава советского прави-
тельства с 1930 по 1941 гг., нарком, а затем министр иностранных дел, член ЦК, 
член Политбюро (Президиума) ЦК с 1926. Депутат ВС СССР 1-4 созывов.  
Орджоникидзе Григорий Константинович (1886-1937) – видный советский 
государственный и партийный деятель, революционер. В 1926-1930 гг. – пред-
седатель ЦКК ВКП(б), нарком РКИ и зам. председателя СНК СССР. С 1930 г. – 
председатель ВСНХ, а затем нарком тяжёлой промышленности. С 1930 по 1937 
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гг. – член Политбюро ЦК ВКП(б) (кандидат в 1926 году). Член ЦИК СССР 1-7 
созывов 
Рузвельт Франклин Делано (1882-1945) – 32-й президент США, центральная 
фигура в мире событий середины XX века, возглавлял США во время мирового 
экономического кризиса и Второй Мировой войны. Единственный американ-
ский президент, избиравшийся более чем на два срока. 
Рыков Алексей Иванович (1881-1938) – советский политический и государ-
ственный деятель, народный комиссар внутренних дел (1917), председатель 
СНК СССР (1924-1930) и одновременно СНК РСФСР (1924-1929), сменивший 
на этих постах Ленина 
Сталин Иосиф Виссарионович (настоящая фамилия – Джугашвили, 1878-
1953) – российский революционер, советский политический, государственный, 
военный и партийный деятель. Как государственный деятель Сталин занимал 
должности Народного комиссара по делам национальностей РСФСР (1917-
1923), Народного комиссара государственного контроля РСФСР (1919-1920), 
Народного комиссара Рабоче-крестьянской инспекции РСФСР (1920-1922); 
Председателя Совета Народных Комиссаров СССР (1941-1946), Председателя 
Совета Министров СССР (1946-1953)  
Стаханов Алексей Григорьевич (1906-1977) – советский шахтёр, новатор 
угольной промышленности, основоположник Стахановского движения, Герой 
Социалистического Труда (1970) 
Томский Михаил Павлович (настоящая фамилия – Ефремов; 1880-1936) – со-
ветский партийный и профсоюзный деятель. Томский был назначен председа-
телем Комиссии ВЦИК и СНК РСФСР по делам Туркестана. Однако уже в ян-
варе 1922 г. он был возвращён на профработу, вначале в качестве секретаря 
ВЦСПС, а с V съезда профсоюзов – председателем ВЦСПС. В том же году из-
бирается членом Политбюро. В 1922-1929 гг. – председатель ВЦСПС. В январе-
феврале 1929 г. Томский вместе с Бухариным и Рыковым выступил против 
свёртывания НЭПа и форсирования индустриализации и коллективизации. На 
апрельском Пленуме ЦК в 1929 г. Сталин объявил эту позицию «правым укло-
ном». Пленум принял решение снять Томского с поста председателя ВЦСПС 
Ягода Генрих Григорьевич (настоящая фамилия Иегуда; 1891-1938) – совет-
ский государственный и политический деятель, один из главных руководителей 
советских органов госбезопасности (ВЧК, ГПУ, ОГПУ, НКВД), нарком внут-
ренних дел СССР (1934-1936)  

 
Ключевые понятия 

Высший совет народного хозяйства (ВСНХ) – высший советский хозяй-
ственный орган со статусом наркомата в 1917-1932 гг. Учрежден при СНК де-
кретом ВЦИК и СНК от 2 (15) декабря 1917 г. для организации и управления 
всего народного хозяйства и финансов. В состав ВСНХ входили отраслевые ве-
домства (Главсахар, Главнефть, Центрочай и т. д.). На местах создавались гу-
бернские и уездные совнархозы 
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Двадцатипятитысячники – передовые рабочие крупных промышленных цен-
тров СССР, добровольно поехавшие по призыву Коммунистической партии на 
хозяйственно-организационную работу в колхозы в начале 1930, в период кол-
лективизации сельского хозяйства. В ноябре 1929 г. пленум ЦК ВКП(б) принял 
постановление о направлении в деревню на работу в колхозы и МТС 25 тыс. 
рабочих с достаточным организационно-политическим опытом. В итоге было 
отобрано и послано на работу в колхозы 27519 чел. 
Индустриализация – процесс создания и развития крупной промышленности, 
в первую очередь тяжелой, преобразование всего народного хозяйства на осно-
ве крупного машинного производства и переход от аграрного к индустриаль-
ному обществу. Индустриализация не является этапом, присущим только соци-
алистическому строительству. Она – обязательное условие модернизации стра-
ны 
Коллективизация – передача государством формальных прав собственности 
на средства производства подконтрольным ему группам граждан или коллек-
тивным хозяйствам. В СССР коллективизацией было названо массовое созда-
ние коллективных хозяйств (колхозов), осуществлявшееся в конце 20-х – нача-
ле 30-х гг. 
Колхоз – форма коллективного хозяйствования на селе, при которой средства 
производства (земля, оборудование, скот, семена и т. д.) находились в совмест-
ной собственности и под общественным управлением его участников и резуль-
таты труда также распределялись общим решением участников 
Кулаки – зажиточные крестьяне, пользующиеся наемным трудом (крестьяне-
работодатели), а также занятые в сфере перепродажи готового сельскохозяй-
ственного товара, ростовщичества, посредничества 
Машинно-тракторная станция (МТС) – в СССР государственное сельскохо-
зяйственное предприятие, обеспечивавшее техническую и организационную 
помощь колхозам сельскохозяйственной техникой. Сыграли значительную роль 
в организации колхозов и создании их материально-технической базы. В 1958 г. 
– упразднены. МТС осуществляли обслуживание и ремонт тракторов, комбай-
нов и другой сельскохозяйственной техники и давали ее в аренду колхозам 
Модернизация – процесс преобразования традиционного, аграрного общества 
в индустриальное  
Народный комиссариат (наркомат) – в Советском государстве в 1917-1946 
гг. – центральный орган государственного управления отдельной сферой дея-
тельности государства или отдельной отраслью народного хозяйства  
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. Народный фронт победил на выборах во Франции в 1936 г. 
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 антифашистские народные фронты 



456 
 

Национализация – переход в собственность государства земли, промышлен-
ных предприятий, банков, транспорта или другого имущества, принадлежащего 
частным лицам или акционерным обществам. Национализация может осу-
ществляться через безвозмездную экспроприацию, полный или частичный вы-
куп 
«Новый курс» – название экономической политики, проводимой администра-
цией Франклина Делано Рузвельта начиная с 1933 г. с целью выхода из мас-
штабного экономического кризиса (Великая депрессия), охватившего США в 
1929-1933 гг. 
Номенклатура – перечень наиболее важных должностей, назначение и снятие 
с которых осуществлялось  партийными комитетами разных уровней 
Пятилетний план развития народного хозяйства (пятилетка) – период, на 
который осуществлялось централизованное планирование экономики в Совет-
ском Союзе 
Рабочее-крестьянская инспекция (Рабкрин) – орган государственного кон-
троля, действующий в 1920-1934 гг. 
Раскулачивание – политическая репрессия, применявшаяся на основании по-
становления ЦК ВКП(б) от 30 января 1930 г. «О мерах по ликвидации кулаче-
ства как класса», предполагавшая выселение бывших крупных землевладельцев 
в отдаленные, часто неприспособленные для жизни места, с конфискацией 
движимого и недвижимого имущества в пользу колхозов  
Стахановское движение – основная форма социалистического соревнования в 
30-е гг. XX в., массовое движение последователей А. Г. Стаханова в СССР, но-
ваторов социалистического производства – рабочих, колхозников, инженерно-
технических работников, многократно превышавших установленные нормы 
производства 
Трудодень – мера оценки и форма учёта количества и качества труда в колхо-
зах в период 1930-1966 гг. Заработная плата членам колхозов не начислялась. 
Весь доход после выполнения обязательств перед государством поступал в рас-
поряжение колхоза. Каждый колхозник получал за свою работу долю колхозно-
го дохода соответственно выработанным им трудодням 
Экспроприация – принудительное, насильственное изъятие собственности 
государством 
 

Занятие 9. Великая Отечественная война  
в контексте Второй мировой войны 

 
Аннотация проблемы. Вторая мировая война (1 сентября 1939 г. – 2 сен-

тября 1945 г.) – война двух мировых военно-политических коалиций, ставшая 
крупнейшей войной в истории человечества. В войне участвовало 62 из 73 гос-
ударств, существовавших на тот момент (80 % населения земного шара). Бое-
вые действия велись на территории трех континентов и в водах четырех океа-
нов.  
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Великая Отечественная война (1941-1945) – война СССР против нацистской 
Германии и ее европейских союзников (Болгарии, Венгрии, Италии, Румынии, 
Словакии, Финляндии, Хорватии); она является главной составной частью Вто-
рой мировой войны. К началу Отечественной войны фашистская Германия и ее 
союзники оккупировали фактически всю Европу (в том числе Бельгию, Гол-
ландию, Польшу, Норвегию, Данию, Францию, Чехословакию, Австрию, Алба-
нию, Грецию). В 1940 г. фашистское руководство разработало план «Барбарос-
са», цель которого – молниеносный разгром советских Вооруженных сил и ок-
купация Европейской части Советского Союза до осени 1941 г. В дальнейшие 
планы входило полное уничтожение СССР. Для этого на восточном направле-
нии были сосредоточены 153 немецкие дивизии и 37 дивизий ее союзников. 
Они должны были нанести удар в трех направлениях: центральном, северо-
западном и южном. 

В течение первых недель войны немецко-фашистские войска быстрыми 
темпами продвигались по советской земле. Были захвачены Литва, Латвия, Бе-
лоруссия, значительная часть Украины и Молдавии. Красная Армия несла 
большие потери в живой силе и технике. Между тем, противостояние все 
больше обретало черты народной, Отечественной войны, в которую включи-
лись люди, находившиеся в тылу (летом-осенью 1941 г. до 10 млн. мирных 
граждан, в основном женщин, участвовали в сооружении оборонительных ру-
бежей, до 2 млн. человек вступили в ряды народного ополчения). Вся полнота 
власти в стране была сосредоточена в руках членов Государственного Комитета 
Обороны (ГКО), была проведена экстренная мобилизация мужского населения 
в возрасте от 19 до 55 лет, быстрыми темпами осуществлена эвакуация про-
мышленных предприятий и населения прифронтовых районов на Восток, пере-
профилированы предприятия на выпуск военной продукции и т.д.  

Общие усилия фронта и тыла имели положительные результаты. Отступле-
ние Красной Армии сменилось длительными оборонительными сражениями – 
оборона Ленинграда, Смоленское сражение, оборонительные бои за Киев, 
Одессу. Оборонительные сражения июля-сентября 1941 г. сорвали осуществле-
ние первоначального варианта плана «Барбаросса». Новое наступление немцы 
уже планировали только на одном направлении – Московском (операция «Тай-
фун»). Битва за Москву (30 сентября 1941 г. – 7 января 1942 г.) завершилась 
разгромом немецко-фашистских войск и контрнаступлением Красной Армии. 
Победа под Москвой имела огромное военно-политическое значение. Немецко-
фашистская армия потерпела первое крупное поражение. Окончательно был 
сорван план «молниеносной войны». Война приняла затяжной характер. Более 
прочными стали международные позиции СССР. США вступили в войну. По-
беда под Москвой заставила Японию и Турцию отказаться от вступления в 
войну против СССР. В период Московской битвы оформилась антигитлеров-
ская коалиция. 

В Сталинградской, Курской и ряде других битв вермахт был сломлен. В ян-
варе 1945 г. советские войска, спасая союзников, попавших в окружение в Ар-
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деннах, досрочно начали наступление в Польше. Советские войска взяли Бер-
лин и освободили Чехословакию. 

 
Вопросы для обсуждения 

1. Внешняя политика СССР накануне Великой Отечественной войны. 
 советско-германские отношения в 1933-1939 гг. 
 пакт «Молотова-Риббентропа» и советско-германские отношения в 

конце 1939 – начале 1940 гг. 
 отношения СССР со странами Запада 
 отношения СССР со странами Востока 

2. Вторая мировая война 
 причины войны 
 противоборствующие стороны и их силы 
 характеристика театров военных действий против Германии и Италии 
 характеристика театров военных действий против Японии 

3. Характеристика военных действий на фронтах Великой Отечественной вой-
ны. 
 начальный период (22 июня 1941 г. – 19 ноября 1942 г.) 
 период коренного перелома (19 ноября 1942 г. – конец 1943 г.) 
 завершающий период (1944 г. – 9 мая 1945 г.) 
 всемирно-историческое значение победы СССР в Великой Отечествен-

ной войне 
4. Тыл в годы Великой отечественной войны. 

 перестройка экономики страны 
 изменения в политической системе 
 жизнь советских людей на оккупированной территории 
 партизанское движение и подполье 
 

Тематические доклады для индивидуальной работы 
1. Советско-финская война. 
2. Вооруженные силы СССР и Германии в июне 1941-го: сопоставление сил. 
3. «Война народная».   
4. Победители: полководцы и солдаты Великой Отечественной. 
5. Оценка роли Сталина в советской и зарубежной историографии. 
6. Сибирь (Иркутск) в  годы Великой Отечественной войны. 
7. Потсдамская  конференция. 
8. Нюрнбергский процесс. 
9. Война СССР с Японией. 
10. Источники и итоги Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне. 
 

Рекомендуемая литература 
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Хронология 

23 августа 1939 г. – Заключение между СССР и Германии пакта о ненападении 
и секретных протоколов к нему, подписанный в Москве Молотовым и Риббен-
тропом  
1 сентября 1939 г. – Нападение Германии на Польшу: начало второй мировой 
войны. Внеочередная IV сессия Верховного Совета СССР принимает «Закон о 
всеобщей воинской обязанности»  
17 сентября 1939 г. – В соответствии с секретными статьями советско-
германского договора о ненападении СССР начинает ввод войск в Восточные 
районы Польши под предлогом необходимости «...взять под защиту жизнь и 
имущество населения Западной Украины и Западной Белоруссии». В результа-
те этого к Советскому Союзу были присоединены Западная Украина и Западная 
Белоруссия  
28 сентября 1939 г. – Подписание советско-германского Договора о дружбе и 
границе между СССР и Германией 
31 октября 1939 г.  – Нота СССР Финляндии с территориальными претензиями  
30 ноября 1939 г. – Советские войска переходят границу Финляндии на Ка-
рельском перешейке. Начало советско-финляндской «зимней» войны 
12 марта 1940 г. – Подписание в Москве советско-финляндского договора, в 
соответствии с которым советско-финская граница была отодвинута на 150 км. 
от Ленинграда. СССР по договору получил г. Выборг и территории в районе 
Ладожского озера, а также право создания военных баз на островах Ханко и 
Рыбачий. Окончание советско-финской войны 
9 апреля 1940 г. – Немецкие войска высадились в Копенгагене и нескольких 
портах Норвегии  
14 июня 1940 г. – Фашистские войска вошли в Париж 
июль-ноябрь 1940 г. – Воздушные бомбардировки Англии германской авиаци-
ей 
21 июля – 6 августа 1940 г. – Провозглашение Латвийской, Литовской, Эстон-
ской Советских Социалистических Республик и включение их в состав СССР  
12-14 ноября 1940 г. – Визит Председателя СНК В.М. Мелехова в Берлин и пе-
реговоры с Гитлером о разделе «сфер влияния» в мире 
25 марта 1941 г. – Подписание советско-турецкого Договора о взаимном 
нейтралитете 
13 апреля 1941 г.– Подписание пакта о нейтралитете между СССР и Японией  
апрель 1941 г. – Капитуляция Греции и Югославии  
14 июня 1941 г. – Опубликовано заявление ТАСС, опровергающее «слухи» о 
возможном нападении Германии на СССР  
22 июня 1941 г. – В четвертом часу утра фашистская Германия вероломно 
напала на СССР. Начата операция «Барбаросса». Указ Президиума Верховного 
Совета СССР о мобилизации военнообязанных рождения 1905–1918 гг. Премь-
ер-министр Великобритании У. Черчилль делает заявление с обещанием ока-
зать помощь СССР в борьбе с германской агрессией  
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22 июня – 20 июля 1941 г. – Героическая оборона Брестской крепости 
24 июня 1941 г. – Президент США Ф.Д. Рузвельт делает заявление об оказании 
помощи СССР и размораживании кредита СССР размером в 40 млн. долларов  
30 июня 1941 г. – Образование Государственного Комитета Обороны (ГКО) с 
передачей ему всей полноты власти  
июнь 1941 г. – В войну против СССР вступают Румыния, Италия, Словакия, 
Финляндия и Венгрия  
3 июля 1941 г. – Выступление по радио Председателя Государственного Коми-
тета Обороны (ГКО) И.В. Сталина  
10 июля – 10 сентября 1941 г. – Смоленское сражение. Оборонительные и 
наступательные операции советских войск Западного, Резервного, Центрально-
го и Брянского фронтов, остановившие наступление немецко-фашистской 
группы армии «Центр»  
12 июля 1941 г. – Советско-британский договор о сотрудничестве  
июль–сентябрь 1941 г. – Героическая оборона Киева  
5 августа – 16 октября  1941 г. – Героическая оборона Одессы  
8 августа 1941 г. – И.В. Сталин становится Верховным Главнокомандующим 
Вооруженных Сил СССР  
8 сентября 1941 г. – 27 января 1944 г. – Блокада Ленинграда, которая длилась 
872 дня  
30 сентября 1941 г. – Начало битвы за Москву. Со 2 октября стремительно раз-
вивается немецкое наступление (операция «Тайфун»), которое затем замедляет-
ся  
30 октября 1941 г. – Начало осады Севастополя (город пал 4 июля 1942 г.)  
15 ноября 1941 г. – Начало второго немецкого наступления на Москву 
5-6 декабря 1941 г. – 8 января 1942 г. – Контрнаступление советских войск 
под Москвой и разгром немецко-фашистских войск под Москвой 
1 января 1942 г. – Подписание в Вашингтоне Декларации 26 государств о сов-
местной борьбе против государств Тройственного пакта (Германия-Италия-
Япония)  
11 июня 1942 г.– Подписание в Вашингтоне соглашение между СССР и США о 
взаимной помощи во время войны и о сотрудничестве после войны  
17 июля – 18 ноября 1942 г.  – Оборонительный период Сталинградской битвы 
28 июля 1942 г. – Приказ Народного комиссара обороны № 227 «Ни шагу 
назад» 
26 августа 1942 г. – Назначение Г.К. Жукова заместителем Верховного Глав-
нокомандующего  
ноябрь 1942 г. – 6-я немецкая армия генерала фон Паулюса овладевает боль-
шей частью Сталинграда, однако ей так и не удалось форсировать Волгу  
19 ноября 1942 г. – 2 февраля 1943 г. – Контрнаступление советских поиск 
Юго-Западного, Сталинградского и Донского фронтов  
5 июля – 23 августа 1943 г. – Курская битва (операция «Цитадель»).  
12 июля 1943 г. – Крупнейшее танковое сражение Второй мировой войны в 
районе деревни Прохоровка  
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3 августа – 1 ноября 1943 г. – «Рельсовая война»: мощный удар советских пар-
тизан по железнодорожным коммуникациям противника  
5 августа 1943 г. – Первый салют в Москве в честь побед Красной Армии – 
освобождения Орла и Белгорода  
23 августа 1943 г. – Освобождение Харькова советскими войсками  
6 ноября 1943 г. – Освобождение Киева войсками 1-го Украинского фронта  
28 ноября – 1 декабря 1943 г.  – Тегеранская конференция глав правительств 
СССР, Великобритании и США (Сталин-Черчилль-Рузвельт)  
14 января – 1 марта 1944 г. – Разгром немецко-фашистских войск под Ленин-
градом и Новгородом  
26 марта 1944 г. – Выход советских войск к государственной границе СССР по 
р. Прут  
7 апреля – 12 мая 1944 г. – Освобождение Крыма войсками 4-го Украинского 
фронта.  
10 апреля 1944 г. – Освобождение Одессы войсками 3-го Украинского фронта  
23 июня – 29 августа 1944 г. – Наступление советских войск в Белоруссии 
(операция «Багратион») 
3 – 11 июля 1944 г. – Взятие Красной Армией Минска. Окружение и уничто-
жение крупной немецкой группировки восточнее Минска  
13 июля – 29 августа 1944 г. – Львовско-Сандомирская операция 1-го Украин-
ского фронта. Освобождение Львова  
20 – 29 августа 1944 г. – Ясско-Кишиневская операция 2-го и 3-го Украинских 
фронтов. Наступление советских войск в Румынии  
24 августа 1944 г. – Выход Румынии из войны с СССР и объявление войны 
Германии  
9-10 сентября 1944 г. – Выход Болгарии из войны с СССР и объявление войны 
фашистской Германии 
28 сентября – 20 октября 1944 г. – Белградская операция 3-го Украинского 
фронта. Освобождение Белграда частями Народно-освободительной армии 
Югославии под руководством Тито и советскими частями (20 октября)  
29 октября 1944 г. – 13 февраля 1945 г. – Наступление советских войск в Вен-
грии. Будапештская операция по ликвидации группировки противника.  
14 ноября 1944 г. – «Пражский манифест»: генерал А. Власов, который, попав 
в плен в 1942 г., согласился сотрудничать с Германией, призывает к борьбе со 
«сталинской тиранией» и формирует части Российской освободительной армии  
17 января 1945 г. – Взятие Красной Армией и 1-й армией Войска Польского 
Варшавы  
30 января – 9 апреля 1945 г. – Окружение и разгром немецко-фашистской 
группировки в Кенигсберге войсками 3-го Белорусского фронта  
4-11 февраля 1945 г. – Ялтинская (Крымская) конференция, в которой участ-
вуют Сталин, Рузвельт и Черчилль. Среди обсуждаемых вопросов: оккупация 
Германии, перемещение на запад границы Польши, организация свободных 
выборов в Восточной Европе, проведение конференции ООН, вступление 
СССР в войну с Японией  
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30 марта 1945 г. – Взятие Красной Армией Данцига (Гданьска)  
9 апреля 1945 г. – Капитуляция Кенигсберга  
25 апреля 1945 г. – Встреча советских и американских войск в Торгау (на р. 
Эльбе). Окружение советскими войсками Берлина  
2 мая 1945 г. – Завершение разгрома окруженной берлинской группировки 
немецко-фашистских войск войсками 1-го Белорусского и 1-го Украинского 
фронтов. Капитуляция Берлина 
8 мая 1945 г. – Подписание в пригороде Берлина Карлсхорсте Акта о безогово-
рочной капитуляции фашистской Германии  
9 мая 1945 г. – Освобождение Праги войсками 1-го Украинского фронта при 
поддержке восставших пражан  
6 июня 1945 г. – Четырехсторонняя Берлинская декларация об управлении 
Германией (подписанная США, Великобританией, Францией и СССР)  
24 июня 1945 г.  – Парад Победы на Красной площади в Москве.  
17 июля – 2 августа 1945 г. – Берлинская (Потсдамская) конференция, в кото-
рой участвуют Сталин, Трумэн и Черчилль (затем Эттли). Растущая напряжен-
ность в отношениях «союзников». В числе обсуждаемых вопросов «статус» 
Германии, репарации, перемещение населения Германии, территории, находя-
щиеся под управлением СССР и Польши  
8 августа 1945 г. – Объявление Советским Союзом войны Японии  
9 августа – 2 сентября 1945 г. – Маньчжурская операция по разгрому Кван-
тунской (японской) армии  
2 сентября 1945 г. – Подписание Акта о безоговорочной капитуляции Японии. 
Окончание Второй мировой войны 
4 сентября 1945 г. – Упразднение Государственного Комитета Обороны 

 
Персоналии 

Александер Харолд (1891-1969) – фельдмаршал Великобритании. В 1941-1942 
гг. командующий английскими войсками в Бирме. В 1943 г. командовал 18-й 
группой армий в Тунисе и 15-й группой союзных армий, высадившейся на о. 
Сицилия и в Италии. С декабря 1944 г. – главнокомандующий союзными вой-
сками на Средиземноморском театре военных действий  
Баграмян Иван Христофорович (1897-1982) – Маршал Советского Союза. 
Начальник штаба Юго-Западного фронта, затем одновременно штаба войск 
Юго-Западного направления, командующий 16-й (11-й гвардейской) армии. С 
1943 г. командовал войсками 1-го Прибалтийского и 3-го Белорусского фрон-
тов  
Белобородов Афанасий Павлантьевич (1903-1990) – генерал армии. С начала 
войны – командир дивизии, стрелкового корпуса. С 1944 г.– командующий 43-
й, в августе-сентябре 1945 г. – 1-й Краснознаменной армиями  
Василевский Александр Михайлович (1895-1977) – Маршал Советского Со-
юза. Начальник Генерального штаба в 1942-1945 гг., член Ставки ВГК. Коор-
динировал действия ряда фронтов в стратегических операциях, в 1945 г. – ко-
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мандующий 3-м Белорусским фронтом и главнокомандующий советскими вой-
сками на Дальнем Востоке  
Ватутин Николай Федорович (1901-1944) – генерал армии. С июня 1941 г. – 
начальник штаба Северо-Западного фронта, первый заместитель начальника 
Генштаба, командующий войсками Воронежского, Юго-Западного и 1-го 
Украинского фронтов. Наиболее высокое полководческое искусство показал в 
Курской битве, при форсировании р. Днепр и освобождении Киева, в Корсунь-
Шевченковской операции. Смертельно ранен в бою в феврале 1944 г.  
Гиммлер Генрих (1900-1945) – рейхсфюрер СС. Участвовал в Эльзасско-
Лотарингской  и Кольмарской операциях 
Гитлер Адольф (1889-1945) – фюрер и рейхсканцлер Германии, Верховный 
фюрер СС.  В  1942-1943 гг. участвовал в битве за Кавказ.  30 апреля 1945 г. по-
кончил жизнь самоубийством в своём бункере, окружённом советскими вой-
сками 
Говоров Леонид Александрович (1897-1955) – Маршал Советского Союза. С 
июня 1942 г. командовал войсками Ленинградского фронта, в феврале-марте 
1945 г. одновременно координировал действия 2-го и 3-го Прибалтийских 
фронтов  
Гречко Андрей Антонович (1903-1976) – Маршал Советского Союза. С апреля 
1942 г. – командующий 12-й, 47-й, 18-й, 56-й армиями, заместитель командую-
щего Воронежским (1-м Украинским) фронтом, командующий 1-й гвардейской 
армией  
Гудериан Хейнц Вильгельм (1888-1954) – генерал-полковник Германии. Во 
время Второй мировой войны командовал танковым корпусом, группой и ар-
мией. В декабре 1941 г. после поражения под Москвой снят с должности. В 
1944-1945 гг. – начальник Генштаба сухопутных войск 
Дениц Карл (1891-1980) – гросс-адмирал. Командующий подводным флотом 
(1936-1943 гг.), главнокомандующий ВМС фашистской Германии (1943-1945 
гг.). В начале мая 1945 г. – рейхсканцлер и верховный главнокомандующий  
Де Тассиньи Жан де Латр (1889-1952) – маршал Франции. С сентября 1943 г. 
– главнокомандующий войсками «Сражающейся Франции», с июня 1944 г. – 
командующий 1-й французской армией  
Еременко Андрей Иванович (1892-1970) – Маршал Советского Союза. Ко-
мандовал Брянским фронтом, 4-й ударной армией, Юго-Восточным, Сталин-
градским, Южным, Калининским, 1-м Прибалтийским фронтами, Отдельной 
Приморской армией, 2-м Прибалтийским и 4-м Украинским фронтами. Особо 
отличился в Сталинградской битве  
Жуков Георгий Константинович (1896-1974) – Маршал Советского Союза, 
заместитель Верховного главнокомандующего ВС СССР, член Ставки ВГК. 
Командовал войсками Резервного, Ленинградского, Западного, 1-го Белорус-
ского фронтов, координировал действия ряда фронтов, внес большой вклад в 
достижение победы в битве под Москвой, в Сталинградской, Курской битвах, в 
Белорусской, Висло-Одерской и Берлинской операциях. 8 мая 1945 г. принял 
капитуляцию Германии. Принимал Парад Победы 1945 г. в Москве 
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Жюэн Альфонс (1888-1967) – маршал Франции. С 1942 г. – командующий вой-
сками «Сражающейся Франции» в Тунисе. В 1944-1945 гг. – командир фран-
цузского экспедиционного корпуса в Италии  
Катуков Михаил Ефимович (1900-1976) – маршал бронетанковых войск 
СССР. Один из родоначальников танковой гвардии – командир 1-й гвардейской 
танковой бригады, 1-го гвардейского танкового корпуса. С 1943 г. – команду-
ющий 1-й танковой армией (с 1944 г. – гвардейская)  
Кейтель Вильгельм (1882-1946) – генерал-фельдмаршал Германии. В 1938-
1945 гг. – начальник штаба верховного главнокомандования вооруженными си-
лами 
Кесельринг Альберт (1885-1960) – генерал-фельдмаршал Германии. Командо-
вал воздушными флотами, действовавшими против Польши, Голландии, Фран-
ции, Англии. В начале войны с СССР командовал 2-м воздушным флотом. С 
декабря 1941 г. – главнокомандующий немецко-фашистскими войсками Юго-
Запада (Средиземноморье – Италия), в 1945 г. – войсками Запада (Западная 
Германия) 
Клейст Эвальд (1881-1954) – генерал-фельдмаршал. Во Вторую мировую вой-
ну командовал танковым корпусом и танковой группой, действовавшими про-
тив Польши, Франции, Югославии. На советско-германском фронте командо-
вал танковой группой (армией), в 1942-1944 гг. – группой армий «А»  
Клюге Ханс Гюнтер фон (1882-1944) – генерал артиллерии, командующий 4-й 
армией «Центр». Участник битвы за Москву, Ржевской и Курской битв, Черни-
говско-Полтавская и Фалезской операций 
Конев Иван Степанович (1897-1973) – Маршал Советского Союза. Командо-
вал войсками Западного, Калининского, Северо-Западного, Степного, 2-го и 1-
го Украинских фронтов, участвовавших в Московской и Курской битвах, осво-
бождении правобережной Украины, взятии Берлина 
Крылов Николай Иванович (1903-1972) – Маршал Советского Союза. С июля 
1943 г. командовал 21-й и 5-й армиями. Обладал уникальным опытом обороны 
осажденных крупных городов, будучи начальником штаба обороны Одессы, 
Севастополя и Сталинграда  
Кузнецов Николай Герасимович (1902-1974) – Адмирал флота Советского 
Союза. Нарком ВМФ в 1939-1946 гг., главком ВМФ, член Ставки ВГК. Обеспе-
чил организованное вступление сил флота во время войны  
Макартур Дуглас (1880-1964) – генерал армии. Командующий вооруженными 
силами США на Дальнем Востоке в 1941-1942 гг., с 1942 г. – командующий 
союзными войсками в юго-западной части Тихого океана  
Малиновский Родион Яковлевич (1898-1967) – Маршал Советского Союза. С 
октября 1942 г. – заместитель командующего Воронежским фронтом, коман-
дующий 2-й гвардейской армией, Южным, Юго-Западным, 3-м и 2-м Украин-
скими, Забайкальским фронтами  
Маннергейм Карл Густав Эмиль (1867-1951) – военный и государственный 
деятель Финляндии, маршал. Главнокомандующий финской армией в войнах 
против СССР в 1939-1940 гг. и 1941-1944 гг. 
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Манштейн Эрих фон Левински (1887-1973) – генерал-фельдмаршал. Во 
Французской кампании 1940 г. командовал корпусом, на советско-германском 
фронте – корпусом, армией, в 1942-1944 гг. – группой армий «Дон» и «Юг». 
Участник битв за Сталинград, Харьков,  Курск 
Маршалл Джордж Кэтлетт (1880-1959) – генерал армии. Начальник штаба 
армии США в 1939-1945 гг., один из главных авторов военно-стратегических 
планов США и Великобритании во Второй мировой войне  
Мерецков Кирилл Афанасьевич (1897-1968) – Маршал Советского Союза. С 
началом войны – представитель Ставки ВГК на Волховском и Карельском 
фронтах, командовал 7-й и 4-й армиями. С декабря 1941 г. – командующий вой-
сками Волховского, Карельского и 1-го Дальневосточного фронтов. Особо от-
личился при разгроме японской Квантунской армии в 1945 г.  
Монтгомери Бернард Лоу (1887-1976) – фельдмаршал Великобритании. С 
июля 1942 г. – командующий 8-й английской армией в Африке. Во время Нор-
мандской операции командовал группой армий. В 1945 г. – главнокомандую-
щий британскими оккупационными войсками в Германии  
Неделин Митрофан Иванович (1902-1960) – главный маршал артиллерии. 
Начальник артиллерии 37-й и 56-й армий, командир 5-го артиллерийского кор-
пуса, командующий артиллерией Юго-Западного и 3-го Украинского фронтов  
Нимитц Честер (1885-1966) – адмирал. Командующий вооруженными силами 
США в центральной части Тихого океана в 1942-1945 гг. 
Новиков Александр Александрович (1900-1976) – главный маршал авиации. 
Командующий ВВС Северного, Ленинградского фронтов, заместитель наркома 
обороны СССР по авиации, командующий ВВС Советской Армии  
Паттон Джордж Смит-младший (1885-1945) – генерал США. С 1942 г. ко-
мандовал оперативной группой войск в Северной Африке, в 1944-1945 гг. – 7-й 
и 3-й американскими армиями в Европе, умело использовал танковые войска 
Рокоссовский Константин Константинович (1896-1968) – Маршал Советско-
го Союза, Маршал Польши, дважды Герой Советского Союза. командовал ар-
мией в Московской битве, Брянским, Донским фронтами (в Сталинградской 
битве), Центральным, Белорусским, 1-м и 2-м Белорусскими (в Висло-Одерской 
и Берлинской операциях) фронтами. В 1945-1949 гг. – Главнокомандующий 
Северной группой войс 
Роммель Эрвин (1891-1944) – генерал-фельдмаршал Германии. В 1941-1943 гг. 
командовал немецкими экспедиционными силами в Северной Африке, группой 
армий «Б» в Северной Италии, в 1943-1944 гг. – группой армий «Б» во Фран-
ции.  
Ротмистров Павел Алексеевич (1901-1982) – главный маршал бронетанковых 
войск. Командовал танковой бригадой, корпусом, отличился в Сталинградской 
операции. С 1943 г. командовал 5-й гвардейской танковой армией. С 1944 г. – 
заместитель командующего бронетанковыми и механизированными войсками 
Советской Армии  
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Рыбалко Павел Семенович (1894-1948) – маршал бронетанковых войск. С 
июля 1942 г. командовал 5-й, 3-й и 3-й гвардейской танковыми армиями, при-
нимавшими участие во всех крупных битвах, в том числе и во взятии Берлина 
Тимошенко Семен Константинович (1895-1970) – Маршал Советского Сою-
за. Нарком обороны СССР, член Ставки ВГК, главнокомандующий Западным, 
Юго-Западным направлениями, с июля 1942 г. командовал Сталинградским и 
Северо-Западным фронтами. С 1943 г. – представитель Ставки ВГК на фронтах  
Толбухин Федор Иванович (1894-1949) – Маршал Советского Союза. В нача-
ле войны – начальник штаба округа (фронта). С 1942 г. – заместитель команду-
ющего Сталинградским военным округом, командующий 57-й и 68-й армиями, 
Южным, 4-м и 3-м Украинскими фронтами  
Черняховский Иван Данилович (1906-1945) – генерал армии. Командовал 
танковым корпусом, 60-й армией, с апреля 1944 г. – 3-м Белорусским фронтом. 
Смертельно ранен в феврале 1945 г.  
Черчилль Уинстон Леонард Спенсер (1874-1965) – государственный деятель 
Великобритании. В 1940-1945 гг., 1951-1955 гг. был премьер-министром Вели-
кобритании. В годы второй мировой войны правительство Черчилля пошло на 
союз с СССР в рамках антигитлеровской коалиции (соглашение 1941 г., дого-
вор о союзе 1942 г.), однако затягивало открытие второго фронта в Европе  
Чуйков Василий Иванович (1900-1982) – Маршал Советского Союза. С сен-
тября 1942 г. – командующий 62-й (8-й гвардейской) армией. Особо отличился 
в Сталинградской битве  
Шапошников Борис Михайлович (1882-1945) – Маршал Советского Союза. 
Член Ставки ВГК, начальник Генерального штаба в наиболее трудный период 
оборонительных операций 1941 г. Внес важный вклад в организацию обороны 
Москвы и перехода Красной Армии в контрнаступление. С мая 1942 г. – заме-
ститель наркома обороны СССР, начальник Военной академии Генштаба  
Эйзенхауэр Дуайт Дэйвид (1890-1969) – американский государственный и во-
енный деятель, генерал армии. Командующий американскими войсками в Ев-
ропе с 1942 г., верховный главнокомандующий экспедиционными силами со-
юзников в Западной Европе в 1943-1945 гг.  

 
Ключевые понятия 

«Багратион» – операция советских войск по освобождению Белоруссии (1944 
г.) 
«Барбаросса» – план ведения военной кампании против СССР, план молние-
носной войны, разработанный летом 1940 г. 
«Большая тройка» – И. Сталин, Ф. Рузвельт, У. Черчилль 
«Кутузов» – план советского командования по разгрому орловской группиров-
ки противника во время Курской битвы (1943 г.) 
«Линия Маннергейма» – главная линия оборонительных укреплений Финлян-
дии на Карельском перешейке во время советско-финской войны 1939-1940 гг. 
«Оверлорд» – десантная операция по открытию второго фронта в Европе в 
1944 г. (высадка союзников в Нормандии) 
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«Ост» – план немецкого командования, который предусматривал расчленения 
европейской территории СССР после войны и эксплуатации его природных бо-
гатств, физическое уничтожение или выселение за Урал значительной части 
населения СССР (до 140 млн. советских людей за 40-50 лет) 
«Полководец Румянцев» – план наступательной операции советских войск на 
белгородско-харьковском направлении в 1943 г. 
«Рельсовая война», «Концерт» – партизанские операции 1943 г. по разруше-
нию железнодорожных коммуникаций в немецком тылу  
«Тайфун» – немецкий стратегический план захвата Москвы 
«Уран» – операция по окружению и уничтожению наступательной группиров-
ки немцев в районе Сталинграда 
«Цитадель» – план стратегической наступательной операции немецких войск 
летом 1943 г. в районе Курского выступа, образованного Красной Армией. Ко-
нечной целью операции было стремление перехватить стратегическую инициа-
тиву на центральном участке фронта и развернуть решающее наступление на 
Москву 
Аннексия – акт присоединения государством всей или части чужой территории 
в одностороннем порядке 
Антигитлеровская коалиция – военный союз государств, сражавшихся во 
Второй мировой войне против агрессивного блока в составе Германии, Италии, 
Японии и поддерживающих их государств 
Блицкриг – молниеносная война 
Блокада (военная) – способ военных действий, заключающийся в изоляции  
объекта (группировка войск, город, государства и др.) путем нарушения его 
внешних связей на суше, в воздухе и на море. Цель блокады – истощение бло-
кируемой группировки и принуждение ее к капитуляции, подрыв военно-
экономической мощи вражеского государства и др. 
Вермахт – вооружённые силы нацистской Германии в 1935-1945 гг. 
Военная доктрина – научно обоснованная и официально принятая на доста-
точно длительный период времени система руководящих установок, определя-
ющих применение средств военного насилия в политических целях, характер 
военных задач и способы их решения, направленность военного строительства. 
Устанавливает сущность, цели и характер возможных войн, военно-
политические, стратегические, технические, экономические, правовые, другие 
важнейшие аспекты военной политики, касающиеся подготовки государства к 
войне или к отражению агрессии. Может приниматься государством или коа-
лицией государств 
Военная оккупация – временное занятие вооруженными силами одного госу-
дарства территории другого государства с принятием на себя функций управ-
ления 
Второй фронт – условное название западноевропейского фронта во Второй 
мировой войне, открытого союзниками СССР по антигитлеровской коалиции в 
июне 1944 г. высадкой десанта в Северо-Западной Франции 
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Государственный Комитет Обороны (ГКО) – чрезвычайный высший госу-
дарственный орган по мобилизации всех сил и средств страны на разгром врага. 
В ГКО сосредоточивалась  вся полнота власти в стране. Образован 30 июня 
1941 г. под председательством И.В.Сталина. Постановления и распоряжения 
ГКО имели силу законов военного времени и подлежали беспрекословному ис-
полнению всеми партийными, советскими, комсомольскими и военными орга-
нами, всеми гражданами СССР 
Денонсация (от фр. denoncer – «расторгать») – надлежащим образом оформ-
ленный отказ государства от заключённого им международного договора 
Депортация (лат. deportatio – изгнание, высылка) – принудительная высылка 
лица или целой категории лиц в другое государство или другую местность, 
обычно – под конвоем 
Интервенция – прямое военное вмешательство одного или нескольких госу-
дарств во внутренние дела другого государства (включая военное вторжение), а 
также в его взаимоотношения с другими государствами. Одна из форм агрессии 
Капитуляция – прекращение вооруженной борьбы и сдача вооруженных сил 
одного из воюющих государств. Безоговорочная капитуляция обычно подписы-
вается при полном разгроме вооруженных сил (например, вторая мировая вой-
на закончилась безоговорочной капитуляцией гитлеровской Германии и мили-
таристской Японии) 
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 
Паритет – военно-стратегическое равновесие 
Рабоче-крестьяянская Красная Армия (РККА) – официальное название ча-
сти Вооруженных Сил Советской России и СССР с 1918 г. по 1946 г. (позднее – 
Советская Армия). 
Репарации (от лат. reparation) – форма материальной ответственности субъекта 
международного права за причиненный другому субъекту международного 
права ущерб в результате совершенного международного правонарушения. 
Выплата репарации может осуществляться в виде денежной или другой мате-
риальной компенсации убытков. Предусматривались после Первой мировой 
войны по отношению к Германии; после Второй мировой войны – Германии, 
Финляндии, Италии и ряду других государств. 
Ультиматум – категорическое требование одного государства к другому со-
вершить требуемые действия, определиться в каких-либо вопросах или выпол-
нить определенные условия. В 1945 г. ультиматумы о полной безоговорочной 
капитуляции были предъявлены фашистской Германии и милитаристской Япо-
нии государствами антигитлеровской коалиции 
Фронт – оперативно-стратегическое объединение, создаваемое обычно нака-
нуне или с началом войны. Предназначен для решения оперативно стратегиче-
ских задач на одном стратегическом или нескольких операционных направле-
ниях континентального театра военных действий. Применяется для отражения 
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вторжения противника, защиты территории, разгрома противостоящих группи-
ровок войск противника и овладения районами на его территории  
Штаб – основной орган управления войсками (силами флота) в мирное и воен-
ное время. Осуществляет свою деятельность на основе решений командующего 
(командира) и распоряжений вышестоящего штаба 
Эвакуация (военная) – отправка в тыл раненых, больных, пленных, граждан-
ского населения, материальных средств, военного имущества, требующего ре-
монта, трофеев и др.  
 

Занятие 10. Распад Советского Союза 
и его последствия для России и мира 

 
Аннотация проблемы. Начинать изучение настоящей проблемы следует с 

причин кризиса, охватившего все сферы жизни советского общества к середине 
1980-х гг. Необходимо обратить внимание на некоторые показатели. Падение 
темпов роста в СССР в 1970-1985 гг.: национальный доход – в 2,5 раза, произ-
водительность труда – в 2 раза, промышленное производство – в 2,5 раза, ре-
альные доходы населения – в 3 раза. Плановая экономика, эффективная в усло-
виях войны, в мирное время – экстенсивная, затратная. На фоне структурной 
перестройки экономики США и стран Запада в ходе технологической револю-
ции, внедрения наукоемких, ресурсосберегающих, энергосберегающих техно-
логий структура промышленного производства в СССР выглядела отсталой.  

Важное значение имеет сущность провозглашенных М.С. Горбачевым ре-
форм, которые были названы «перестройкой». Далее, не менее значимо то, как 
эта политика претворялась в жизнь, какие результаты она дала. Необходимо 
понимать, что реформаторам не удалось найти оптимального сочетания соци-
альных гарантий и рыночной экономики.  

Кризис реформ и обострение социальных противоречий привели к обостре-
нию политической борьбы, которая охватывала уже не только партийную вер-
хушку, но и более широкие слои общества. Оппозиционное движение разраста-
лось и в союзных республиках, где оппозицию объединяли национальные ло-
зунги. В данном направлении необходимо обратить внимание на конфликт 
между Арменией и Азербайджаном, национальное движение в республиках 
Прибалтики. Борьба за «суверенитеты», которую поддержали и возглавили 
национальные группировки номенклатуры, и неудача экономических реформ 
привели к резкому ослаблению СССР и к его распаду вместе с социалистиче-
ским лагерем. В процессе распада Советского Союза серьезную роль сыграли 
принятие Декларации о государственном суверенитете России и августовский 
путч 1991 г.   

В начале 1992 г. руководство России начинает форсированный переход к 
рыночной экономике. В основе программы перехода России к рыночной эко-
номике использовался вариант «шоковой терапии», не применявшийся в пол-
ной мере ни в одном государстве мира. «Шокотерапия» заключалась в быстром 
переходе от командно-административной системы к одномоментному запуску 
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всех рыночных механизмов без каких-либо ограничений и социальной защиты 
населения. Отвергалась одна из основ устойчивости российской цивилизации – 
регулирующая роль государства в экономике. Следует понимать содержание 
программы «шоковой терапии», способы ее реализации и последствия. Послед-
ствия радикального перехода России к рынку продуктивно изучать по работе 
Ю.М. Воронина «Стреноженная Россия». 

  
Вопросы для обсуждения 

1. Предпосылки распада Советского Союза. 
 социально-экономическое развитие СССР во второй половине 1980-х гг. 
 противоречия политической системы и признаки ее деградации 
 националистические движения на территории СССР 
 внешнеполитический фактор кризиса советского общества накануне 

распада СССР 
2. Накануне конца. 

 Б.Н. Ельцин: восхождение на Олимп 
 экономическая программа «500 дней» и ее судьба 
 курс руководства РСФСР на развал Советского Союза: Декларация о су-

веренитете России 
 подготовка и проведение референдума о сохранении СССР 

3. Распад СССР. 
 процесс подготовки нового Союзного договора 
 события августа 1991 г. 
 сентябрь-ноябрь 1991 г.: крах КПСС и начало распада 
 события декабрь 1991 г. 

4. Последствия распада СССР. 
 показатели экономического развития России 
 судьба социальных гарантий населения в России 
 новая политическая система России: процесс становления 
 характеристика международных отношений в мире после распада 

СССР  
 

Тематические доклады для индивидуальной работы 
1. Объективные и субъективные предпосылки распада Советского Союза.  
2. Принятие Декларации о государственном суверенитете России 12 июня 1990 

г.  
3. Ново-Огаревский процесс.  
4. Попытка государственного переворота 1991 г. и ее провал.  
5. Беловежские соглашения о денонсировании Союзного договора 1922 г. и со-

здание СНГ.  
6. Алма-Атинская декларация.  
7. Геополитические последствия распада СССР.  
8. Существовала ли Советская цивилизация?  
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9. Можно ли было сохранить Советский Союз?  
10. Исторические особенности и ценности Российской империи как многонаци-

онального государства.  
11. Исторический опыт Советского Союза как многонационального государства  
12. Последствия распада Советского Союза по работе Воронина Ю.М. «Стре-

ноженная Россия».  
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1991 / С. Н. Кондрашов. – М. : Междунар. отношения, 2007. – 592 с. 
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бачев. – Электрон. версия печат. публ. – Режим доступа: 
http://www.agitclub.ru/gorby/gorby.htm (дата обращения: 19.06.2012). 

3. История России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://historymill.com  (дата обращения: 15.05.2012). 

4. История России [Электронный ресурс] : Всемирная, мировая история. – Ре-
жим доступа: http://www.istorya.ru/ (дата обращения: 19.06.2012). 

5. Постсовет.Ry: виртуальный дом новостей [Электронный ресурс]. – М., 
2009. – Режим доступа: http://www.postsovet.ru/ (дата обращения: 
15.05.2012). 

6. Скепсис [Электронный ресурс]: научно-просветительский журнал. – [М.], 
2002. – Режим доступа:http://scepsis.ru/ (дата обращения: 15.05.2012). 

7. Страницы истории [Электронный ресурс] :сайт. – Режим доступа: 
http://storyo.ru/ (дата обращения: 15.05.2012). 

 
Хронология 

1985 г., март – Избрание М.С. Горбачева генеральным секретарем ЦК КПСС  
1985 г., апрель – Начало первого периода «перестройки», курс на «ускорение 
социально-экономического развития страны»  
1988 г. – Военные действия между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорно-
го Карабаха  
1989 г. – Принятие закона об экономической самостоятельности Прибалтий-
ских республик  
1989 г., февраль – Вывод советских войск из Афганистана  
1989 г., май-июнь – I съезд народных депутатов СССР  
1990 г. – Избрание на III съезде народных депутатов СССР Президентом СССР 
М.С. Горбачева  
1990 г., 12 июня – Принятие Декларации о государственном суверенитете 
РСФСР  
1991 г., весна - Роспуск Совета Экономической Взаимопомощи и Организации 
Варшавского Договора 
1991 г., март – Всесоюзный референдум по вопросу сохранения СССР  
1991 г., 12 июня – Избрание Президентом РСФСР Б.Н. Ельцина  
1991 г., 19-21 августа – Антигосударственный путч в Москве (ГКЧП) 
1991 г., 8 декабря – Беловежское соглашение. Решение руководства России, 
Украины и Белоруссии о роспуске СССР и создании Содружества независимых 
государств (СНГ)  
1991 г., 21 декабря – Алма-Атинская встреча глав девяти независимых госу-
дарств, принятие декларации об окончательном прекращении существования 
СССР  
1991 г., 25 декабря – Отставка М.С. Горбачева с поста Президента СССР  
1992 г., январь – Либерализация цен, начало радикальных рыночных реформ  
1992 г., март – Заключение Федеративного Договора о разграничении полно-
мочий между федеральными органами власти и органами власти субъектов Фе-
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дерации  
1993 г., 21 сентября – Указ Б.Н. Ельцина «О поэтапной конституционной ре-
форме и роспуске Верховного Совета РФ» (Указ №1400) 
1993 г., 3-4 октября – Выступление оппозиции и расстрел Белого дома  
1994 г., июнь – Присоединение России к программе «Партнерство во имя ми-
ра», предложенной государствами-членами НАТО  
1996 г., июль – Избрание Б.Н. Ельцина Президентом России на второй срок 
2000 г., март – Избрание В.В. Путина Президентом Российской Федерации  

 
Персоналии 

Буш, Джодж Герберт Уокер (р. 1924 г.) – Сорок первый президент США 
(1989-1993). Бывший директор ЦРУ. Как президенту ему пришлось уделять 
наибольшее внимание международным делам, радикально переменившимся 
после распада СССР и окончания «холодной войны». Авторитет его особенно 
вырос после успешного проведения операции «Буря в пустыне»  
Горбачев Михаил Сергеевич (р. 1931 г.) – Государственный деятель. Окончил 
юридический факультет МГУ и экономический факультет Ставропольского 
сельхозинститута. Политическую карьеру начал с комсомольской работы в 
Ставропольском крае. Прошел по ступеням партийной лестницы до самого вер-
ха – секретарь ЦК, член Политбюро ЦК КПСС. В апреле 1985 г. избран Гене-
ральным секретарем ЦК КПСС. Поставил вопрос о реформах в стране, которые 
получили название «перестройка». Он ориентировался на реформы, которые не 
меняли систему, были направлены на ее улучшение и укрепление, претендовал 
на создание новой модели социализма – демократический социализм (социа-
лизм с человеческим лицом). Став первым в 1990 г. Президентом СССР, впо-
следствии оказался не нужен ни консерваторам, ни реформаторам. В декабре 
1991 г. сложил полномочия Президента СССР в связи с фактическим распадом 
государства. В 1996 г. на выборах в Президенты России не собрал и одного 
процента голосов  
Ельцин Борис Николаевич (1931-2007) – Российский политик. Председатель 
Верховного Совета РСФСР (1990-1991). С 1991 г. – Президент России. Родился 
на Урале в крестьянской семье. Закончил Уральский политехнический инсти-
тут, по специальности инженер-строитель. С 1976 г. – Первый секретарь 
Свердловского обкома партии. Высказанная им в 1987 г. критика в адрес Гор-
бачева за медлительность и непоследовательность в деле реформ привела к 
конфликту. В 1989 г. уверенно победил на выборах народных депутатов 
РСФСР как кандидат от блока «Демократическая Россия». По инициативе Ель-
цина лидеры Белоруссии, Украины и России объявили о роспуске СССР и 
учреждении СНГ. После распада Советского Союза проводил реформы «шоко-
вой терапии», направленные на создание рыночной экономики. В ноябре 1993 
г. предложил новую конституцию РФ, окончательно порывавшую с советской 
системой и вводящей в России президентскую форму правления 
Хасбулатов Руслан Имранович (р. 1942 г.) – Доктор экономических наук, 
член-корреспондент РАН. В августе 1991 г. активно поддержал Ельцина в 
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борьбе с ГКЧП. Председатель Верховного Совета Российской Федерации 
(1991-1993). В 1993 г. возглавил политическую оппозицию Ельцину. С октября 
1993 г. по февраль 1994 г. находился под стражей по обвинению в подстрека-
тельстве к насильственным действиям. Амнистирован по решению Государ-
ственной Думы от 23 февраля 1994 г.   
Шеварнадзе Эдуард Амвросиевич (р. 1928 г.) – Советский и грузинский по-
литик. Член Политбюро ЦК КПСС (1985-1991), министр иностранных дел 
СССР (1985-1991). Добивался национального примирения в Афганистане после 
вывода советских войск. Поддерживал курс Горбачева на внутренние полити-
ческие реформы. Президент Грузии с 1992 г.  
Янаев Геннадий Иванович (р. 1937 г.) – Вице-президент СССР (с декабря 
1990 г.), возглавил ГКЧП и взял на себя в августе 1991 г. обязанности Прези-
дента СССР. Был привлечен к уголовной ответственности по делу ГКЧП. Ам-
нистирован  

  
Ключевые понятия  

Автономия – право самостоятельного осуществления государственной власти 
или управления, предоставленное конституцией какой-либо части государства 
Геополитическое положение – особенности пространственно-географи-
ческого положения государства в его воздействии на локальные и глобальные 
международные процессы 
Конфедерация – форма государственного устройства, при которой государства 
полностью сохраняют свою независимость. Имеют собственные органы госу-
дарственной власти и управления; они создают специальные объединенные ор-
ганы для координации действий в определенных целях 
 Ново-Огарево – подмосковная резиденция президента СССР; процесс подго-
товки нового союзного договора в апреле-мае 1991 г. по инициативе М.С. Гор-
бачева и руководителей девяти союзных республик. Подписание нового дого-
вора было назначено на 20 августа 1991 г., но было сорвано ГКЧП  
Перестройка – период в истории СССР, охвативший вторую половину 1980-х 
гг. до распада Советского Союза. Начало было положено решениями апрель-
ского (1985 г.) Пленума ЦК КПСС. С 1987 г. политика перестройки получила 
официальный статус. Главным в области внутренней политики стали «ускоре-
ние социально-экономического развития» (1985-1986), «перестройка» (1987), 
«регулируемая рыночная экономика» (1990-1991). В политической области 
происходило падение авторитета КПСС. В межнациональных отношениях 
нарастали центробежные тенденции. Во внешнеполитической области была 
провозглашена концепция «нового мышления в ядерный век» 
Приватизация – процесс трансформации государственного сектора экономики 
в частный. В 1980-1990-е гг. приобрела глобальный характер. В странах Запада 
стала составной частью антиинфляционной политики. В странах Восточной Ев-
ропы и в республиках бывшего СССР являлась составной частью программы 
перехода к рыночной экономике  
Референдум – всенародное голосование, проводимое в связи с принятием но-
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вой конституции, важных законов или внесением в них изменений  
Сепаратизм – рост национальной напряженности, стремление к отделению, 
обособлению 
Содружество независимых государств (СНГ) – организация, объединяющая 
государства, возникшие на месте СССР. Учреждена 8 декабря 1991 г. В состав 
СНГ вошли: Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдо-
ва, Россия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан и Украина. Позже вошла Гру-
зия. В 1993 г. был принят Устав СНГ. Его органы: Совет глав государств, Совет 
глав правительств, Совет министров иностранных дел, Межгосударственный 
экономический совет, Межпарламентская Ассамблея СНГ 
Суверенитет – верховная власть над определенной территорией; независи-
мость государства 
«Шоковая терапия» – экономическая политика, направленная на скорейшее 
введение рыночных элементов в экономику стран тоталитарного социализма в 
1980-90-х гг. Впервые была осуществлена в Польше правительством Мазовец-
кого. Она включала в себя три основных элемента: либерализацию цен, введе-
ние свободной торговли и свободного валютного обмена  
Федерация – форма государственного устройства, при которой входящие в со-
став государства федеральные единицы (республики) юридически обладают 
определенной самостоятельностью, имеют собственные конституции, законо-
дательные, исполнительные, судебные органы; наряду с этим образуются феде-
ральные органы государственной власти, устанавливаются общее гражданство, 
денежная система 
Экономическая глобализация – процесс наиболее интенсивной интеграции 
национальных хозяйств в мировую систему внешнеэкономических отношений 
за счет либерализации торговли, прямых иностранных инвестиций, транснаци-
онализации промышленности. Сопровождается культурной унификацией и по-
литическим доминированием определенных стран, правительства которых от-
ражают интересы транснациональных компаний 

РАЗДЕЛ IV 
КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 
Формы контроля 

 
Рейтинговая система. При изучении курса Истории используется рейтин-

говая система контроля знаний студентов. Согласно этой системе, во время ра-
боты на практических семинарских занятиях по Истории студент может 
набрать необходимое количество баллов для получения экзаменационной оцен-
ки без сдачи экзамена (41-100 баллов). Это количество складывается из баллов, 
полученных за устные выступления на семинарах и за выполнение письменных 
работ. Предусматриваются также премиальные баллы за участие в различных 
формах научно-исследовательской работы студентов (научно-практические 
конференции, олимпиады). 



477 
 

Промежуточный контроль. Промежуточный контроль осуществляется 
следующими способами:  

Устные выступления по вопросам семинарских занятий; ответ оценивается, 
если студент проявил способность к самостоятельному изложению, анализу, 
поиску учебного и дискуссионного материала, использованию исторических 
источников; 

Письменные работы в форме тестовых заданий. Все тесты представляют 
собой список пронумерованных вопросов, к каждому из которых прилагается 
четыре варианта ответа, маркированных русскими буквами («а», «б», «в», и 
«г»), из которых лишь один правильный.  

Итоговый контроль. При недостаточном количестве баллов текущей 
успеваемости (меньше 41), автоматический экзамен невозможен, в этом случае 
студент приглашается для сдачи экзамена по полному объему изучаемого кур-
са. Экзаменационная оценка выставляется без учета текущей успеваемости (от 
41 до 100 б.).  
 

Примеры тестов по темам лекционного курса 
 

Тест по лекции 1 «Введение в курс Истории»  
1. Классификация исторических явлений, событий, объектов соответствует ме-

тоду:  
 А. сравнительный  
 Б. идеографический 
 В. типологический 
 Г. ретроспективный  

2. Понятие «формация» лежит в основе теории исторического развития:  
 А. марксизма 
 Б. «осевого времени»  
 В. культурно-исторических типов 
 Г. локальных цивилизаций  

3. Историком-большевиком являлся:  
 А. П.Н. Милюков  
 Б. С.М. Соловьёв  
 В. В.О. Ключевский   
 Г. М.Н. Покровский  

4. Какая вспомогательная историческая дисциплина изучает гербы как  исто-
рический источник?  
 А. археология 
 Б. генеалогия 
 В. геральдика  
 Г. палеография   
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5. Какой периодизации истории соответствует разделение на первобытное, ра-
бовладельческое, феодальное, капиталистическое и коммунистическое об-
щества?  
 А. теория модернизации  
 Б. цивилизационная теория  
 В. формационная теория  
 Г. теория культурно-исторических типов 

 
Тест по лекции 2 «Цивилизации Древнего мира» 

1. Главным завоеванием неолитической революции в истории человечества яв-
ляется:  
 А. переход от производящего хозяйства к присваивающему  
 Б. переход от присваивающего хозяйства к производящему  
 В. строительство ирригационных сооружений  
 Г. использование огня и каменных орудий труда 

2. Определите одну из ведущих особенностей цивилизаций Древнего Востока:  
 А. командно-распределительная система экономики 
 Б. преобладание рыночных частнособственнических структур 
 В. использование рабов в качестве основной производительной силы  
 Г. полисная организация хозяйства и общества  

3. Период зарождения и расцвета полисов Древней Греции:  
 А. VI-III вв. до н. э. 
 Б. ХII-VIII вв. до н.э.  
 В. VIII-VI вв. до н.э.  
 Г. I-II вв. н.э.   

4. Колонат в Древнем Риме означал: 
 А. переход частной собственности в публичную  
 Б. прикрепление раба к земле 
 В. период расцвета классического рабовладения 
 Г. разрушение общины и обезземеливание крестьян  

5. Реформы Тиберия и Гая Гракхов в Древнем Риме предусматривали: 
 А. ограничение крупного землепользования 
 Б. подавление восстаний рабов  
 В. установление таможенных пошлин на вывозимые из Рима товары  
 Г. установление диктатуры 

 
Тест по лекции 3 «Мир в эпоху Средневековья» 

1. Образование Франкской империи: 
 А. 500 
 Б. 732 
 В. 800 
 Г. 843 

2. Ливонский орден был основан крестоносцами в результате завоевания ими: 
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 А. Прибалтики 
 Б. Палестины 
 В. Византийской империи 
 Г. Пиренейского полуострова 

3. Зависимые (крепостные) крестьяне в средневековой Англии: 
 А. керлы 
 Б. сервы 
 В. колоны 
 Г. вилланы 

4. Византийский император, правивший в 527-565 гг., при котором Византия 
достигла наивысшего могущества: 
 А. Юстиниан I 
 Б. Василий I Македонянин 
 В. Иоанн Цимисхий 
 Г. Михаил VIII  Палеолог 

5. Одна из черт социально-экономического развития средневекового Китая: 
 А. долгое существование крепостного права 
 Б. контроль государства над частными земельными собственниками 
 В. независимость земельных собственников от государства 
 Г. деление общества на варны  

 
Тест по лекции 4 «Древнерусское государство» 

1. Согласно «Повести временных лет» Рюрик во второй половине IХ в. правил 
в: 
 А. Новгороде 
 Б. Киеве 
 В. Смоленске 
 Г. Владимире 

2. Начало правления Владимира Святославича в Киеве:  
 А. 972 
 Б. 980 
 В. 988 
 Г. 1015 

3. Двумя центрами образования Древнерусского государства были: 
 А. Владимир и Киев 
 Б. Киев и Новгород 
 В. Псков и Ладога  
 Г. Рязань и Чернигов 

4. Одна из особенностей вотчин – феодальных земель Киевской Руси: 
 А. вотчины на Руси появились не ранее XI в. 
 Б. вотчины на Руси появились до образования единого государства 
 В. вотчины не могли передаваться по наследству 
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 Г. вотчинные земли преобладали над землями общинными 
5. Социальная группа полностью зависимых людей в Киевской Руси: 

 А. рядовичи 
 Б. закупы 
 В. холопы 
 Г. смерды 

 
Тест по лекции 5 «Русские земли в удельный период» 

1. «Листвичный» порядок престолонаследия был учрежден на Руси: 
 А. Владимиром I 
 Б. Ярославом Мудрым 
 В. Владимиром Мономахом 
 Г. Юрием Долгоруким 

2. Завершение процесса распада Руси на отдельные княжества: 
 А. вторая половина XI в. 
 Б. середина XII в. 
 В. начало XIII в. 
 Г. начало XI в. 

3. Что было характерно для Владимирского княжества: 
 А. сильная княжеская власть 
 Б. большая роль веча  
 В. ведущая роль в управлении Боярской думы 
 Г. зависимость от киевского княжества 

4. Одно из княжеств Руси, не имевшее собственной династии: 
 А. Черниговское 
 Б. Владимирское 
 В. Муромское 
 Г. Переяславское 

5. Какой год считается годом крещения Руси: 
 А. 980 
 Б. 988 
 В. 1015 
 Г. 1054 

 
Тест по лекции 6 «Русские земли под властью Орды и Литвы» 

1. В ордынский период служилым людям давались:  
 А. вотчины 
 Б. поместья 
 В. имения 
 Г. уделы 

2. Московский князь, вёл войны с Тверью за великокняжеский ярлык: 
 А. Дмитрий Донской 
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 Б. Василий Темный 
 В. Даниил Московский 
 Г. Иван Калита 

3. Ледовое побоище: 
 А. 1238 
 Б. 1240 
 В. 1242 
 Г. 1243 

4. Результатом монголо-татарского нашествия на Русь стало: 
 А. разгром всех русских княжеств 
 Б. разгром части русских княжеств 
 В. завоевание всех русских княжеств 
 Г. завоевание части русских княжеств 

5. Русская земля, позднее других подчинившаяся Золотой Орде: 
 А. Галицкая 
 Б. Владимирская 
 В. Полоцкая 
 Г. Смоленская 

 
Тест по лекции 7 «Мир в эпоху Нового времени: XVI-XVIII вв.» 

1. Один из политических процессов первого периода Нового времени, харак-
терный для стран Западной Европы: 
 А. завершение процессов национального объединения, формирование и 

развитие абсолютных монархий 
 Б. начало политической раздробленности национальных государств 
 В. формирование буржуазно-демократических государств 
 Г. становление сеньориальных монархий 

2. Индонезия входила в колониальную империю: 
 А. Великобритании 
 Б. Голландии 
 В. Франции 
 Г. Испании 

3. Один из лидеров восставших в годы крестьянской войны в Германии: 
 А. Мартин Лютер 
 Б. Жан Кальвин 
 В. Томас Мюнцер 
 Г. Ульрих Цвингли 

4. Низшая форма капиталистической промышленности, при которой наемные 
рабочие работают на дому: 
 А. смешанная мануфактура 
 Б. централизованная мануфактура 
 В. эргастерий 
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 Г. рассеянная мануфактура 
5. Завоевание Китая маньчжурами: 

 А. 1565 
 Б. 1644 
 В. 1700 
 Г. 1728  

 
Тест по лекции 8 «Российское (Московское) царство» 

1. Представительный орган власти, учрежденный Иваном Грозным в России: 
 А. Земский собор 
 Б. Приказ тайных дел 
 В. Соборное уложение 
 Г. Государственная дума 

2. «Семибоярщина» – это правление в России: 
 А. Бориса Годунова 
 Б. Лжедмитрия I 
 В. Василия Шуйского 
 Г. Владислава 

3. Начало правления Ивана III: 
 А. 1425 
 Б. 1462 
 В. 1505 
 Г. 1497 

4. Не относится к процессу начала формирования абсолютной монархии в 
России: 
 А. образование Земского собора 
 Б. образование Приказа тайных дел 
 В. ликвидация местничества 
 Г. объединение уездов в разряды 

5. В начале XVI в. в результате войн с Литвой к Великому Московскому кня-
жеству присоединилась: 
 А. Новгородская земля 
 Б. Псковская земля 
 В. Черниговская земля 
 Г. Киевская земля 

 
Тест по лекции 9 «Россия в XVIII в.» 

1. Одна из особенностей российского абсолютизма:  
 А. дворянская социальная база  
 Б. внешние материальные источники  
 В. городские слои как основная социальная база  
 Г. раннее (в сравнении с Европой) формирование 

2. Государственными расходами заведовала:  
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 А. камер-коллегия  
 Б. штатс-контор-коллегия  
 В. берг-коллегия  
 Г. коммерц-коллегия 

3. Окончание Северной войны и подписание Ништадтского договора:  
 А. 1718  
 Б. 1721  
 В. 1725  
 Г. 1732 

4. «Бироновщина» была характерна для правления:  
 А. Екатерины I  
 Б. Петра II  
 В. Анны Иоанновны  
 Г. Петра III 

5. В результате III раздела Речи Посполитой Россия, помимо прочего, получи-
ла:  
 А. Эстонию  
 Б. Латвию  
 В. Литву  
 Г. Молдавию 

 
Тест по лекции 10 «Мир в эпоху Нового времени: XIX – начало ХХ вв.» 

1. Вследствие аграрного переворота:  
 А. формируется мелкое крестьянское землевладение  
 Б. образуются коллективные крестьянские хозяйства  
 В. мелкие крестьянские хозяйства ликвидируются, земля сосредотачива-

ется в крупных землевладельцев  
 Г. крупные земельные хозяйства ликвидируется, формируется государ-

ственный земельный фонд 
2. Венский конгресс:  

 А. 1804  
 Б. 1814-1815  
 В. 1820  
 Г. 1832-1833 

3. Ядром объединения Германии была территория:  
 А. Баварии  
 Б. Тюрингии  
 В. Саксонии  
 Г. Пруссии 

4. Для США была характерна одна из форм монополии:  
 А. картель  
 Б. синдикат  
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 В. концерн  
 Г. трест 

5. Реформы политического «самоусиления» в Китае произошли в правление:  
 А. императрицы Цыси  
 Б. императора Цинь Шихуанди  
 В. Юань Шикая  
 Г. Сунь Ятсена 

 
Тест по лекции 11 «Российская империя в XIX в.» 

1. Судебная реформа Александра II: 
 А. 1861 
 Б. 1864 
 В. 1870 
 Г. 1874  

2. Какое из событий правления Николая I, произошло раньше: 
 А. суд над декабристами  
 Б. подавление польского восстания и отмена польской Конституции 
 В. осада Севастополя 
 Г. опубликование Полного собрания законов Российской империи  

3. Основной идеей лидера революционного народничества М. А. Бакунина бы-
ло положение о том, что:  
 А. революцию в России должен произвести рабочий класс 
 Б. русский крестьянин по своей природе бунтарь и готов к революции 
 В. народ не готов к революции в силу своей необразованности  
 Г. революцию должна совершить тайная группа революционеров 

4. Символом реакционного внутриполитического курса самодержавия при 
Александре I стал:  
 А. А. Бенкендорф  
 Б. А. Аракчеев 
 В. М. Сперанский  
 Г. К. Победоносцев  

5. Доктрина «Самодержавие, православие, народность» стала идейной основой 
движения:  
 А. монархистов  
 Б. западников   
 В. социал-демократов  
 Г. народников 

 
Тест по лекции 12 «Россия в эпоху революций» 

1. Русско-японская война:  
 А. 1905-1907 
 Б. 1906-1907  
 В. 1904-1905  
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 Г. 1908-1910 
2. Началом Первой русской революции стало событие, известное как:  

 А. Кронштадтское восстание  
 Б. «Кровавое воскресенье»  
 В. Восстание на броненосце «Потемкин»  
 Г. Третьеиюньский переворот 

3. Руководителем партии эсеров в начале ХХ в. был:  
 А. Л. Мартов  
 Б. В. Чернов  
 В. В. Пуришкевич  
 Г. А. Дубровин 

4. Одной из мер, предпринятых С.Ю. Витте в рамках своей экономической по-
литики, было:  
 А. учреждение продразверстки  
 Б. восстановление винной монополии  
 В. установление всеобщей трудовой повинности  
 Г. разрешение выхода крестьян из общины 

5. В ходе Гражданской войны в России большевиками были разгромлены части 
генерала Миллера, который возглавлял:  
 А. Дальневосточную республику  
 Б. Временное правительство Северной области  
 В. Вооруженные силы Юга России  
 Г. Украинскую народную республику 

 
Тест по лекции 13 «Мир в ХХ веке» 

1. Политика реформ социально-экономической сферы, проводимая в 1930-е гг. 
президентом США Ф. Рузвельтом:  
 А. «ариизация» промышленности 
 Б. «стабилизация капитализма» 
 В. «большой скачок» 
 Г. «новый курс» 

2. Президент США, сформулировавший после Второй мировой войны доктри-
ну, предусматривающую противодействие любой попытке СССР расширить 
свое влияние в мире и борьбу с международным коммунистическим движе-
нием: 
 А. Г. Трумэн 
 Б. Р. Рейган 
 В. Д. Кеннеди 
 Г. Д. Эйзенхауэр 

3. Открытие второго фронта против Германии в Европе в ходе Второй мировой 
войны: 
 А. июнь 1944 
 Б. май 1944 
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 В. июнь 1943 
 Г. сентябрь 1943 

4. Причинами сворачивания социальных программ и реформам «новой консер-
вативной волны» в странах Запада в 1980-е гг. стали: 
 А. действия советских войск в Афганистане 
 Б. поражение США в Корейской и Вьетнамской войнах 
 В. капиталистические кризисы перепроизводства в сочетании с инфляци-

ей 
 Г. энергетические кризисы 1973 и 1979 гг. 

5. В результате Первой мировой войны Франция получила от Германии:  
 А. Силезию 
 Б. Эльзас и Лотарингию 
 В. Шлезвиг и Гольштейн 
 Г. Трансильванию 

 
Тест по лекции 14 «Советский Союз в 1922-1953 гг.» 

1. В состав СССР первоначально (в 1922 г.) вошло:  
 А. 4 советских республики  
 Б. 6 советских республик  
 В. 8 советских республик  
 Г. 15 советских республик 

2. По «сталинской» Конституции 1936 г. высшим органом государственной 
власти СССР являлся:  
 А. Всесоюзный съезд Советов  
 Б. Верховный Совет  
 В. Съезд народных депутатов  
 Г. Государственный совет 

3. Главный источником индустриализации 1930-х гг.: 
 А. сокращение внутреннего потребления (карточная система)  
 Б. продажа за границу художественных ценностей  
 В. иностранные займы  
 Г. экспорт сельскохозяйственной продукции 

4. Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны:  
 А. декабрь 1941  
 Б. декабрь 1943  
 В. ноябрь 1942  
 Г. ноябрь 1944 

5. Народный комиссар иностранных дел СССР, подписавший 23 августа 1939 
г. пакт о ненападении с Германией:  
 А. Каганович  
 Б. Тимошенко  
 В. Сталин  
 Г. Молотов 
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Тест по лекции 15 «Советский Союз в 1953-1991 гг.» 

1. Двумя государствами, находившимися во главе противостояния двух бло-
ков, переросшего в «холодную войну», являлись: 
 А. СССР и США  
 Б. США и Китай  
 В. Германия и СССР 
 Г. Великобритания и СССР 

2. После смерти И.В. Сталина председатель Совета Министров СССР Г.М. Ма-
ленков выдвинул программу:  
 А. преимущественного развития сельского хозяйства и легкой промыш-

ленности 
 Б. преимущественного развития тяжелой промышленности 
 В. милитаризации промышленности 
 Г. освоения целины 

3. Первый полет человека в космос: 
 А. 1961 
 Б. 1964  
 В. 1957 
 Г. 1954  

4. Результатом реформ Н.С. Хрущева стало:  
 А. снижение темпов роста производства в сельском хозяйстве 
 Б. снижение объемов производства в промышленности 
 В. снижение объемов производства в сельском хозяйстве 
 Г. снижение национального дохода 

5. Характерной чертой социально-экономического развития СССР в послево-
енный период являлся(ось):  
 А. ослабление тотально-бюрократической системы власти   
 Б. введение карточной системы 
 В. слом административно-командной системы   
 Г. восстановление разрушенного хозяйства  
 

 
Тест по лекции 16 «Россия и мир на рубеже XX-XXI столетий» 

1. Либерализация цен, проведенная в 1992 г. в РСФСР, связана с деятельно-
стью:  
 А. С.В. Кириенко 
 Б. Е.Т. Гайдара 
 В. М.Е. Фрадкова 
 Г. В.В. Путина 

2. Действующая Конституция России принята в: 
 А. 1996  
 Б. 1993  
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 В. 1990  
 Г. 1991   

3. Государственная Дума в России, согласно Конституции 1993 г., является:  
 А. двухпалатным парламентом  
 Б. высшим судебным органом РФ  
 В. палатой Совета Федерации  
 Г. палатой Федерального собрания  

4. «Шоковая терапия» как политика форсированного перехода к рыночной 
экономике началась с: 
 А. программы ускорения социально-экономического развития страны  
 Б. удвоения внутреннего валового продукта (ВВП)  
 В. приватизации государственных предприятий путем прямого акциони-

рования  
 Г. либерализации цен  

5. Основным содержанием современной политики глобализации в мире явля-
ется:  
 А. возможность государства обеспечивать функционирование своей эко-

номики в изоляции от внешних рынков и системы международного раз-
деления труда  

 Б. транснационализация мировой экономики и финансов, создание еди-
ных пространств, рост взаимозависимости народов и государств  

 В. защита национальной промышленности за счет введения высоких та-
моженных пошлин на ввозимые товары  

 Г. переход к более высокому типу производства (от аграрного к инду-
стриальному, от индустриального к информационному) 

 
Примеры тестов по темам практических занятий 

 
Тест к занятию 1  

«Особенности исторического развития России:  
истоки, факторы, проблемы выявления» 

1. Большую роль в разработке цивилизационной методологии сыграли: 
 А. В. Ленин и Г. Плеханов  
 Б. С. Соловьев и В. Ключевский 
 В. Н. Данилевский и А. Тойнби 
 Г. К. Маркс и Ф. Энгельс  

2. Влияние природно-климатических условий на исторический процесс в Рос-
сии характеризуется: 
 А. преобладанием качественного фактора в развитии  
 Б. преобладанием количественного фактора в развитии  
 В. большим объемом прибавочного продукта, чем в Западной Европе  
 Г. низким уровнем затрат в сельскохозяйственном производстве 

3. Что является русской моделью хозяйственного развития: 
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 А. разумный достаток и самоограничение 
 Б. постоянное наращивание объемов товаров и услуг как самоцель  
 В. преобладание материальных форм принуждения к труду  
 Г. максимизация капитала и прибыли  

4. Мобилизационный тип развития в истории означает: 
 А. отсутствие сознательного вмешательства  государства в общественные 

процессы 
 Б. постоянное вмешательство государства в механизмы функционирова-

ния общества  
 В. поиск и реализацию нововведений, позволяющих повысить эффектив-

ность общественного производства за счет развития науки и техники 
 Г. последовательную смену уровней пассионарности этносов  

5. Укажите автора утверждения: «Вся история России – это история колониза-
ции»:  
 А. В.О. Ключевский 
 Б. Б.Д. Греков 
 В. И.Я. Фроянов 
 Г. А.С. Ахиезер 

 
Тест к занятию 2  

«Русь и цивилизации Востока в Средние века: проблемы взаимовлияния» 
1. Печенеги и другие кочевники, с середины XI в. селившиеся на границах Ру-

си и несшие их охрану:  
 А. «черные клобуки» 
 Б. «красные мадьяры» 
 В. «желтые татары» 
 Г. «кипчаки» 

2. Русский князь, первым в 1243 г. получивший от хана Золотой орды ярлык на 
княжение: 
 А. Александр Невский 
 Б. Даниил Галицкий 
 В. Андрей Ярославич 
 Г. Ярослав Владимирский 

3. Куликовская битва 
 А. 1359 
 Б. 1380 
 В. 1399 
 Г. 1410 

4. «Дюденева рать» была спровоцирована: 
 А. конфликтом между Александром Невским и его братом Андреем 
 Б. конфликтом между сыновьями Александра Невского 
 В. отказом русских князей платить дань Орде 
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 Г. желанием русских князей присоединиться к Великому княжеству Ли-
товскому 

5. Русская земля, ранее других подчинившаяся Золотой Орде:  
 А. Галицкая 
 Б. Владимирская 
 В. Полоцкая 
 Г. Смоленская 
 

Тест к занятию 3  
«Русь и Европа в Средние века: единство и противоречия» 

1. Лицо, по общему правилу назначавшее главу Русской церкви: 
 А. константинопольский патриарх 
 Б. киевский митрополит 
 В. киевский князь 
 Г. александрийский патриарх 

2. Основным соперником для русских княжеств в начале XIII в. в Прибалтике 
стал:  
 А. Ливонский орден 
 Б. Орден меченосцев 
 В. Орден тамплиеров 
 Г. Орден доминиканцев 

3. Невская битва: 
 А. 1242 
 Б. 1240 
 В. 1238 
 Г. 1223 

4. Причина образования Великого княжества Литовского 
 А. угроза со стороны русских княжеств 
 Б. угроза со стороны Польши 
 В. угроза со стороны немецких орденов 
 Г. миграция готов 

5. Великий князь литовский (1377-1392), король польский (1386-1434); стал 
польским королем (будучи великим князем литовским), женившись на доче-
ри польского короля, что положило начало политическому сближению 
Польши и Литвы: 
 А. Миндовг 
 Б. Ольгерд 
 В. Гедемин 
 Г. Ягайло 
 

Тест к занятию 4  
«Московское царство: альтернативы политического,  

социального и экономического развития» 
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1. Одна из причин превращения захватной общины в уравнительную: 
 А. избыток свободных земель 
 Б. нехватка свободных земель 
 В. формирование барщинного хозяйства 
 Г. формирование оброчного хозяйства 

2. При Иване Грозном к России было присоединено: 
 А. Крымское ханство 
 Б. Сибирское ханство 
 В. Казахское ханство 
 Г. Казанское ханство 

3. Первое введение урочных лет: 
 А. 1497 
 Б. 1550 
 В. 1581 
 Г. 1597 

4. Уезды в России в XVII в. объединялись в: 
 А. губернии 
 Б. разряды 
 В. приказы 
 Г. станы 

5. Соборное уложение было принято в правление: 
 А. Алексея Михайловича 
 Б. Михаила Федоровича 
 В. Бориса Годунова 
 Г. Ивана Грозного 

 
Тест к занятию 5 

«Модернизация России в XVIII в.:  
проблемы соотношения развития России и Европы» 

1. Союзником России в Северной войне против Швеции была: 
 А. Речь Посполитая  
 Б. Франция  
 В. Италия  
 Г. Турция 

2. Государственными доходами в результате петровских реформ управления 
стала заведовать:  
 А. камер-коллегия  
 Б. штатс-контор-коллегия  
 В. берг-коллегия  
 Г. коммерц-коллегия 

3. В результате подписания Ништадтского договора к России не была присо-
единена:  
 А. Курляндия  
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 Б. Лифляндия  
 В. Ингерманландия  
 Г. Эстляндия 

4. Основой идеологии «просвещенного абсолютизма» являлось учение:  
 А. французских просветителей  
 Б. деятелей немецкой Реформации  
 В. деятелей Английской буржуазной революции  
 Г. Томаса Мора и Томмазо Кампанеллы 

5. В результате политической модернизации России в XVIII в.: 
 А. оформилась сословно-представительная монархия  
 Б. была ограничена абсолютная монархия  
 В. сформировалась и укрепилась абсолютная монархия  
 Г. сформировалась дуалистическая монархия 

 
Тест к занятию 6  

«Великие реформы XIX в.: демократизация или бонапартизм,  
европеизация или традиционализм?» 

1. Манифест 19 февраля 1861 г. предоставлял крестьянам:  
 А. личную свободу и гражданские права  
 Б. свободу выхода из общины  
 В. пользование землей без всякого выкупа  
 Г. полное избавление от барщины и оброка  

2. По крестьянской реформе 1861 г. предполагалась градация оброка, которая 
означала:  
 А. размер отрезка надельных земель в пользу помещика  
 Б. систему погашения долга помещиков государством  
 В. определение выкупной суммы при освобождении крестьян  
 Г. определение арендной платы за землю для общины  

3. Исполнительные органы местного самоуправления по земской реформе 1864 
г.:  
 А. земские управы  
 Б. собрания гласных  
 В. курия  
 Г. мировой суд  

4. Народники рассчитывали, что Россия придет к социализму, опираясь на:  
 А. промышленный пролетариат  
 Б. крестьянскую общину  
 В. городскую мелкую буржуазию  
 Г. либерально настроенную часть российского дворянства 

6. Движение «хождение в народ» началось в: 
 А. 1876 
 Б. 1874 
 В. 1866 
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 Г. 1881 
 

Тест к занятию 7  
«Революция 1917 г. в России:  

причины, этапы, альтернативы, особенности» 
1. Самодержавие в ходе Революции 1917 г. было свергнуто:  

 А. в июле 1917 г. 
 Б. в марте 1917 г. 
 В. в феврале 1917 г. 
 Г. в октябре 1917 г. 

2. После свержения монархии правительство считалось Временным, так как 
действовало: 
 А. до победы в Первой мировой войне 
 Б. до созыва Учредительного собрания 
 В. по законам военного времени 
 Г. на основе временно принятых законов 

3. На первом этапе революции возникло двоевластие; оно означало наличие 
власти в руках:  
 А. солдатских комитетов и командования армии 
 Б. Государственной думы и царя 
 В. земств и губернаторов 
 Г. Временного правительства и советов рабочих депутатов 

4. Россия была провозглашена республикой:  
 А. 3 марта 1917 г.  
 Б. 1 сентября 1917 г. 
 В. 26 октября 1917 г.  
 Г. 3 марта 1918 г. 

5. На II Всероссийском съезде Советов было(а):  
 А. провозглашена демократическая республика 
 Б. провозглашена советская власть 
 В. образована федерация народов России 
 Г. одобрено отречение Романовых 

 
Тест к занятию 8  

«Варианты социально-экономической модернизации 1930-х гг.» 
1. Комплекс экономических реформ капиталистической системы 1930-х гг., 

получивший название «реформизм», был характерен для: 
 А. «нового курса» Рузвельта в США 
 Б. политики Народного фронта во Франции 
 В. политики Народного фронта в Испании 
 Г. политики Гитлера в Германии 

2. Последствием индустриализации 1930-х гг. в СССР является: 
 А. создание основ военно-промышленного комплекса 
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 Б. значительное повышение уровня жизни населения 
 В. численное превышение городского населения над сельским 
 Г. интеграция СССР в мировую экономику 

3. Какое из перечисленных ниже мероприятий относится к проведению инду-
стриализации промышленности в СССР: 
 А. возникновение новых отраслей, связанных с военным производством 
 Б. создание крупных частных промышленных предприятий 
 В. преимущественное развитие легкой промышленности 
 Г. применение исключительно экономических способов стимулирования 

наемных рабочих. 
4. Для политики коллективизации характерно: 

 А. соблюдение принципа добровольности в создании колхозов 
 Б. ликвидация кулацких хозяйств 
 В. введение паспортной системы 
 Г. выселение на хутора зажиточных крестьян 

5. Коллективизация сельского хозяйства привела к: 
 А. увеличению производства зерна 
 Б. увеличению поставок зерна государству 
 В. укреплению частного крестьянского хозяйства 
 Г. «перекачиванию» средств из города в деревню 

 
Тест к занятию 9  

«Великая Отечественная война в контексте Второй мировой войны» 
1. Хронологические рамки Второй мировой войны: 

 А. 1 сентября 1939 г. – 9 мая 1945 г. 
 Б. 1 сентября 1939 г. – 2 сентября 1945 г. 
 В. 22 июня 1941 г. – 9 мая 1945 г. 
 Г. 22 июня 1941 г. – 2 сентября 1945 г.  

2. Высший орган государственной власти СССР в годы Великой Отечествен-
ной войны:  
 А. Государственный комитет обороны  
 Б. Президиум Верховного Совета СССР 
 В. Совет Народных Комиссаров 
 Г. Ставка Верховного Главнокомандования  

3. Какое событие Великой Отечественной войны относится к 1945 г.: 
 А. освобождение Минска 
 Б. освобождение Варшавы 
 В. освобождение Крыма 
 Г. освобождение Софии 

4. Значение победы советских войск под Москвой заключалось в том, что: 
 А. потерпел крах план «молниеносной войны» 
 Б. начался коренной перелом в ходе Второй мировой и Великой Отече-

ственной войн 
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 В. стратегическая инициатива перешла к Красной Армии 
 Г. германское командование стало сосредотачивать силы на Курской дуге 

5. Верховный Главнокомандующий в годы Великой Отечественной войны: 
 А. К.Е.Ворошилов 
 Б. И.В.Сталин 
 В. Г.К.Жуков 
 Г. И.С. Конев 

 
Тест к занятию 10  

«Распад Советского Союза  
и его последствия для России и мира» 

1. Первой оппозицией для КПСС стала (стал):  
 А. Демократическая платформа КПСС  
 Б. Межрегиональная группа  
 В. Демократический Союз  
 Г. Национально-патриотический фронт «Память»  

2. Какое изменение произошло в международных отношениях после распада 
СССР:  
 А. выход России из ООН  
 Б. превращение США в единственную сверхдержаву мира  
 В. сокращение числа стран – членов блока НАТО  
 Г. ухудшение отношений России со странами Азиатско-Тихоокеанского 

региона 
3. Какое событие непосредственно связано с распадом СССР:  

 А. либерализация цен в России  
 Б. избрание Б.Н. Ельцина Президентом России  
 В. принятие Конституции РФ  
 Б. подписание соглашения об образовании СНГ  

4. Идею о передаче полномочий федерального центра автономиям в таком объ-
еме, который им по силам реализовать в 1991 г. предлагал:  
 А. Б.Н. Ельцин  
 Б. М.С. Горбачев  
 В. Е.Т. Гайдар  
 Г. В.В. Жириновский 

5. Известный путч ГКЧП произошел: 
 А. в декабре 1991 г. 
 Б. в августе 1990 г. 
 В. в марте 1991 г. 
 Г. в августе 1991 г. 

 
Пример контрольного итогового теста по курсу Истории 
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1. Предмет исторической науки:  
 А. закономерности исторического процесса 
 Б. случайности в историческом процессе 
 В. события прошлого 
 Г. историческое развитие общества 

2. Унификация формы и содержания характерна для исторических источников:   
 А. XVII в. 
 Б. XVIII в. 
 В. XIX в. 
 Г. XX в. 

3. Исторический подход, утверждающий одновариантность развития и посту-
пательность и прогрессивность исторического процесса: 
 А. линейный 
 Б. циклический 
 В. цивилизационный 
 Г. синтетический  

4. Автор «Истории России с древнейших времен»: 
 А. В.Н. Татищев 
 Б. Н.М. Карамзин 
 В. С.М. Соловьев 
 Г. М.Н. Покровский 

5. Тип цивилизационного развития, характеризующийся отсутствием созна-
тельного вмешательством в процессы развития: 
 А. инновационный 
 Б. эволюционный 
 В. модернизационный 
 Г. мобилизационный 

6. Первый Великий Владимирский князь: 
 А. Владимир Мономах 
 Б. Мстислав Великий 
 В. Всеволод Большое Гнездо 
 Г. Андрей Боголюбский 

7. Форма феодальной ренты, появившаяся в Удельной Руси: 
 А. оброк 
 Б. барщина 
 В. месячина 
 Г. отходничество 

8. Государство, из которого было принято христианство на Руси: 
 А. Римская империя 
 Б. Византийская империя 
 В. Хазарский каганат 
 Г. Болгарское царство 
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9. Битва на Калке: 
 А. 1201 
 Б. 1223 
 В. 1226 
 Г. 1216 

10. Лицо, по общему правилу назначавшее главу Русской церкви: 
 А. константинопольский патриарх 
 Б. киевский митрополит 
 В. киевский князь 
 Г. александрийский патриарх 

11. Представительный орган власти, учрежденный Иваном Грозным в России: 
 А. Земский собор 
 Б. Приказ тайных дел 
 В. Соборное уложение 
 Г. Государственная дума 

12.  «Семибоярщина» – это правление в России: 
 А. Бориса Годунова 
 Б. Лжедмитрия I 
 В. Василия Шуйского 
 Г. Владислава 

13. Начало правления Ивана III: 
 А. 1425 
 Б. 1462 
 В. 1505 
 Г. 1497 

14. Не относится к процессу начала формирования абсолютной монархии в Рос-
сии: 
 А. образование Земского собора 
 Б. образование Приказа тайных дел 
 В. ликвидация местничества 
 Г. объединение уездов в разряды 

15. В начале XVI в. в результате войн с Литвой к Великому Московскому кня-
жеству присоединилась: 
 А. Новгородская земля 
 Б. Псковская земля 
 В. Черниговская земля 
 Г. Киевская земля 

16. Основное содержание процессов, происходивших в промышленности Рос-
сии в 60-80  гг. XIX в.: 
 А. промышленный переворот 
 Б. рост удельного веса наемного труда 
 В. появление мануфактур 
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 Г. все перечисленное 
17. Территория, присоединенная к России в XIX в. в результате русско-турецких 

войн: 
 А. Бессарабия 
 Б. Азербайджан 
 В. Дагестан 
 Г. междуречье Буга и Днестра 

18. Образование Государственного совета: 
 А. 1802 
 Б. 1810 
 В. 1826 
 Г. 1861 

19. Совет министров образован в правление: 
 А. Александра I 
 Б. Александра II 
 В. Александра III 
 Г. Николая I 

20. Высший орган исполнительной власти в России в XIX в.: 
 А. Государственный Совет 
 Б. Комитет министров 
 В. Синод 
 Г. Сенат 

21. Первая Конституция СССР: 
 А. 1918 
 Б. 1922 
 В. 1924 
 Г. 1936 

22. Не относится к НЭПу: 
 А. частная собственность на средние предприятия 
 Б. частная собственность на мелкие предприятия 
 В. свобода частной торговли 
 Г. частная собственность на землю 

23. Одна из союзных республик, вошла в состав СССР позже других: 
 А. Украина 
 Б. Белоруссия 
 В. Армения 
 Г. Эстония 

24. С послевоенным периодом развития СССР не связано понятие: 
 А. «холодная война» 
 Б. «железный занавес» 
 В. «полоса признания» 
 Г. «экспорт социализма» 
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25. СССР был образован по проекту: 
 А. Ленина 
 Б. Сталина 
 В. Троцкого 
 Г. Бухарина 

26. Раздел Римской империи на Западную и Восточную:  
 А. 394  
 Б. 395  
 В. 410  
 Г. 476 

27. Освобождение христианами Пиренейского полуострова от арабов:  
 А. Реформация  
 Б. Ренессанс  
 В. Реконкиста  
 Г. Конкиста 

28. Основным методом эксплуатации колоний на этапе «торгового колониализ-
ма» было:  
 А. погоня за колониальными товарами для вывоза их в Европу  
 Б. ввоз европейских товаров в колониальные страны  
 В. вывоз в колониальные страны европейского капитала  
 Г. развитие промышленности в колониях 

29. Согласно решениям Венского конгресса территории германских государств 
были объединены в:  
 А. Священную Римскую империю германской нации  
 Б. Рейнский союз  
 В. Германскую империю  
 Г. Германский союз 

30. Президент США, проводивший социально-экономические реформы в стране 
в русле «новой консервативной волны»:  
 А. Ф. Рузвельт  
 Б. Р. Рейган  
 В. Г. Трумэн  
 Г. Д. Буш 

Экзаменационные вопросы 
 

Экзаменационные вопросы представлены двумя блоками – по истории Рос-
сии и по Всемирной истории – поскольку по ряду направлений подготовки ба-
калавров в ФГОС дисциплина именуется не «История» (как по большинству 
направлений), а «Отечественная история» или «История России». 
 

История России 
1. Методология исторической науки (предмет, функции, подходы, методы ис-

торической науки). 
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2. Исторические источники (определение, этапы исследования, категории ис-
торических источников, группы письменных источников, источниковедче-
ские особенности периодов). 

3. Российская историография (дворянский период, буржуазный период, совет-
ский период, евразийство).  

4. Особенности российской истории (точки зрения на российскую историю, 
типы цивилизационного развития по теории модернизации, основной фактор 
российской истории, исторические особенности России). 

5. Восточные славяне до образования единого государства (формирование сла-
вян, расселение славян, восточнославянские союзы племен, социально-
политический строй восточных славян, первые государственные образова-
ния восточных славян).  

6. Образование и политическое развитие Древнерусского государства (образо-
вание древнерусского государства, развитие Киевской Руси, расцвет Киев-
ской Руси, итоги периода).  

7. Хозяйство Древнерусского государства (системы земледелия, системы зем-
левладения, характерные черты развития ремесла, характерные черты разви-
тия торговли, финансы, налоги (дань)).  

8. Социальная структура Киевской Руси (характеристика общины, категории 
общинников, внеобщинные лично свободные категории, внеобщинные лич-
но зависимые категории).  

9. Распад Руси на княжества (причины раздробленности, формирование уде-
лов, образование вотчинных княжеств, временная стабилизация, оконча-
тельный распад Руси). 

10. Русские земли в середине XII – начале XIII вв. (русские земли к середине XII 
в., варианты политических режимов, княжеские усобицы, ухудшение меж-
дународного положения, итоги периода).  

11. Социально-экономическое развитие Удельной Руси (эволюция сельского хо-
зяйства, развитие ремесла, развитие торговли, финансы, эволюция общины, 
изменения в социальной структуре).  

12. Христианизация русских земель (причины Крещения Руси, особенности 
христианизации, структура русской церкви, этапы христианизации). 

13. Установление зависимости Руси от Орды (монгольское нашествие; отраже-
ние западной агрессии; установление «ига»). 

14. Образование Великого Московского княжества (причины объединения; об-
разование Московского княжества; возвышение Москвы; образование Вели-
кого Московского княжества).  

15. Социально-экономическое развитие Ордынской Руси (ордынская дань; эко-
номическое развитие; социальное развитие). 

16. Образование и развитие Великого княжества Литовского (образование ВКЛ; 
объединение ВКЛ русских земель; сближение ВКЛ и Польши). 

17. Образование централизованного русского государства (завершение объеди-
нения Москвой русских земель; формирование сословно-представительной 
монархии; государственное устройство; внешняя политика).  
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18. Политическое развитие России в XVII в. (Смута; начало формирования аб-
солютной монархии; внешняя политика). 

19. Экономическое развитие Московской Руси (сельское хозяйство; промыш-
ленность; торговля; финансы). 

20. Социальное развитие Московской Руси (эволюция общины; крепостное пра-
во; социальная структура). 

21. Политическая модернизация Петра I (принципы абсолютизма; формирова-
ние абсолютизма; государственная структура; внешняя политика).  

22. Россия в эпоху дворцовых переворотов (особенности периода; правления; 
изменения государственной структуры; внешняя политика).  

23. «Просвещенный абсолютизм» Екатерины II (определение; государственные 
реформы; внешняя политика). 

24. Социально-экономическое развитие России в XVIII в. (сельское хозяйство; 
промышленность; торговля и финансы; сословия; усиление крепостного 
права).  

25. Укрепление абсолютизма в России в первой половине XIX в. (внутренняя 
политика; внешняя политика; итоги периода).  

26. Реформы и контрреформы в России во второй половине XIX в. (внутренняя 
политика; внешняя политика; итоги периода).  

27. Политическая структура и общественное движение в России в XIX в. (цен-
тральное управление; местное управление; общественное движение). 

28. Социально-экономическое развитие России в XIX в. (сельское хозяйство в I-
ой пол. XIX в.; отмена крепостного права; промышленность в пореформен-
ную эпоху; финансы; изменения в социальной структуре). 

29. Россия на рубеже XIX–ХХ вв. и Первая русская революция (начало правле-
ния Николая II; первая русская революция; третьеиюньская политическая 
система).  

30. Попытки экономической модернизации России в начале ХХ в. (модерниза-
ция С.Ю. Витте; модернизация П.А. Столыпина; результаты). 

31. Революция 1917 г. и Гражданская война в России (Россия в I Мировой 
войне; революция 1917 г.; гражданская война; советская политическая си-
стема). 

32. Хозяйство России в годы Первой мировой и Гражданской войн (причины 
военных неудач 1914-1915 гг.; экономическая политика России в годы Пер-
вой мировой войны; военный коммунизм; результаты «военного коммуниз-
ма»). 

33. Образование и политическое развитие СССР в предвоенный период (образо-
вание СССР; развитие СССР; государственная система; особенности систе-
мы).  

34. Социально-экономическое развитие СССР в предвоенный период (новая 
экономическая политика;  итоги НЭП; индустриализация 1928-1938; итоги 
индустриализации).  

35. Великая Отечественная война и политика СССР в 1945-1953 гг. (внешняя 
политика перед ВОВ; Великая Отечественная война; послевоенный период).  
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36. Социально-экономическое развитие СССР в 1941-1953 гг. (СССР перед 
ВОВ; СССР в годы ВОВ; восстановление народного хозяйства).  

37. Политическое развитие СССР в 1953-1985 гг. («оттепель»; СССР в 1964-
1985; «холодная война»). 

38. Социально-экономическое развитие СССР в 1953-1985 гг. (реформы Н.С. 
Хрущева; реформы А.Н. Косыгина; «застой»).  

39. Экономическая «перестройка» в СССР (суть экономической «перестройки»; 
этапы экономической «перестройки»; результаты «перестройки»).  

40. Политическая «перестройка» и распад СССР (причины «перестройки»; по-
литическая «перестройка»; распад СССР). 

 
Всемирная история 

1. Возникновение первых государств (неолитическая революция; характери-
стика соседской общины; первые цивилизации Плодородного полумесяца). 

2. Цивилизации Древнего Востока (общая характеристика восточной деспотии; 
краткая характеристика исторического развития древних Египта, Месопота-
мии, Индии, Китая). 

3. Цивилизация Древней Греции (периодизация; характеристика периодов; по-
лисная система). 

4. Цивилизация Древнего Рима (периодизация; краткая характеристика царско-
го, республиканского, имперского периодов; классическое рабство). 

5. Политическое развитие Западной Европы в Средние века (Великое пересе-
ление народов; вехи политической истории раннего, высокого, позднего 
Средневековья). 

6. Социально-экономическое развитие Западной Европы в Средние века (воз-
никновение и развитие феодальных отношений; характеристика феодально-
го хозяйства, отношений вассалитета, крепостного права). 

7. Византийская империя в Средние века (особенности Византийской цивили-
зации; основные черты и вехи социально-экономического и политического 
развития). 

8. Цивилизации Востока в Средние века (общие черты исторического развития; 
государства кочевников Центральной Азии, Китай, Япония, Индия, Иран, 
Арабский халифат). 

9. Формирование колониальных империй в первый период Нового времени 
(XVI-XVIII вв.) (Великие географические открытия и их значение; первые 
колониальные системы европейских государств и их эволюция). 

10. Политическое развитие стран Западной Европы в первый период Нового 
времени (XVI-XVIII вв.) (Реформация и Тридцатилетняя война; основные 
направления развития ведущих европейских государств; Великая француз-
ская буржуазная революция). 

11. Социально-экономическое развитие Западной Европы в первый период Но-
вого времени (XVI-XVIII вв.) (разложение феодальных и формирование ка-
питалистических отношений; аграрный переворот; мануфактурное произ-
водство). 
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12. Цивилизации Востока в XVI-XVIII вв. (общие черты; основные направления 
развития Китая, Японии, Индии, Ирана, Османской империи). 

13. Колониальная система и страны Востока в XIX – начале ХХ вв. (раздел мира 
между империалистическими державами; основные направления развития 
Китая, Японии, Ирана, Османской империи). 

14. Политическое развитие стран Запада во второй период Нового времени (XIX 
– начале ХХ вв.) (наполеоновские войны и Венская система; вехи политиче-
ской истории ведущих стран Западной Европы и США). 

15. Социально-экономическое развитие стран Запада во второй период Нового 
времени (XIX – начале ХХ вв.) (развитие капиталистических отношений; 
фабричная организация производства; монополизация). 

16. Первая мировая война (причины; этапы; результаты; Версальско-
Вашингтонская система). 

17. Мир между мировыми войнами (стабилизация капитализма 1920-х гг.; «ве-
ликая депрессия» и пути выхода из нее; кризис Версальско-Вашингтонской 
системы). 

18. Вторая мировая война (причины; этапы; результаты; новая система между-
народных отношений). 

19. Политическое развитие стран мира после Второй мировой войны («холодная 
война»; основные направления политического развития стран Запада и Во-
стока). 

20. Социально-экономическое развитие стран мира после Второй мировой вой-
ны (мировые капиталистическая и социалистическая системы; государство 
всеобщего благоденствия; «новая консервативная волна»; особенности со-
циально-экономического развития стран Востока). 
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