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ПРЕДИСЛОВИЕ
Настоящее пособие написано специалистами по различным периодам отечественной истории —
преподавателями и аспирантами исторического факультета Московского государственного университета
им. М.В.Ломоносова.
Пособие составлено в соответствии с современными требованиями к вступительному экзамену по
истории Отечества. В книгу включены основные факты, знание которых необходимо для абитуриента.
Оценка событий приводится на основе идей, разделяемых большинством ученых. В пособии учтены
изменения, произошедшие в последние годы в подходе к российской истории. В то же время авторы
стремились держаться максимально сбалансированных точек зрения на важнейшие события и процессы.
Пособие снабжено вспомогательными материалами, облегчающими работу абитуриента. Это
хронологические и династические таблицы, списки руководителей Советского государства, схемы
устройства государственных органов России и другие. В тексте выделены основные понятия и даты.
Помимо помощи абитуриенту настоящая книга может послужить ключом к более глубокому изучению
истории.
В пособии кратко характеризуются наиболее важные исторические источники, знакомство с которыми
позволяет, проникнуть в творческую лабораторию историка, узнать, на основании каких данных
реконструируются различные эпизоды, насколько обоснованно ученые могут судить об исторических
событиях и процессах.
В ряде случаев приводятся замечания историографического плана, излагаются различные мнения,
существующие в науке по наиболее спорным вопросам отечественного прошлого.
Желаем вам успеха.
Авторский коллектив: Зуйков В.В. (темы I, II, V), Арапов Д.Ю. (темы III, IV), Орлов А.С. (тема VI), Моряков
В.И. (темы VII-X), Левандовский А.А. (темы XI, XIX, XX), Сидоркина М.А. (тема XII), Полунов А.Ю. (темы XIIIXVIII), Щетинов Ю.А. (темы XXI-XXIII), Терещенко Ю.Я. (темы XXIV-XXXI).
Обзоры источников по истории России до 1917 г. составлены Шестовой Т.Л., с 1917 г. — Дебихиным КН.
Издатели выражают глубокую признательность за помощь в работе над этой книгой Ивану Дмитриевичу
Ковальченко.
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ДРЕВНЯЯ РУСЬ
ИСТОЧНИКИ
Число письменных источников, содержащих сведения о древнейшем периоде истории славян,
невелико. В основном это древнегреческие, латинские, древнееврейские, византийские, арабские
сочинения.
Самым ранним источником является составленное отцом истории Геродотом (V в. до н.э.) описание
Скифии и населяющих ее племен, среди которых, как считает ряд исследователей, были и предки
славян. Отдельные сведения о географии и истории Восточной Европы приводятся в сочинениях
Страбона (I в. до н.э. — I в.), Плиния Старшего (I в.) и других античных авторов.
Ценные сведения об общественном строе, нравах, обычаях, военном искусстве славян содержатся в
трудах крупнейшего византийского историка Прокопия Кесарийского (VI в.).
Наиболее важными источниками русского происхождения являются летописи. Летописание велось
при княжеских дворах, в монастырях, при епископских кафедрах. Политическая ориентация, характер
и интересы летописца накладывали значительный отпечаток на отбор и интерпретацию фактов.
Однако погодная форма записей позволила заключить в летописях богатейшую событийную
информацию.
Самой известной древнерусской летописью является "Повесть временных лет", составленная, как
полагают, монахом Киево-Печерского монастыря Нестором в XII в.
При создании "Повести" было использовано большое количество самого разнообразного материала:
древние песни, предания, библейские рассказы, византийские хроники, воспоминания очевидцев
тех или иных событий, древнейшие договоры киевских князей с Византией.
Важнейшим источником по истории древнерусского права является "Русская правда", составленная
при Ярославе Мудром и его сыновьях в XI в.

Ценные сведения содержатся в литературных произведениях (житиях святых, поучениях,
сказаниях, рассказах о путешествиях). Интересным памятником этических представлений
конца XI — начала XII в. является "Поучение Владимира Мономаха".
Огромную роль в изучении древнейшего периода нашей истории играют данные археологии,
этнографии, лингвистики. Важным источником эпохи Древней Руси является былинный эпос.
Представить себе повседневную жизнь людей, их быт позволяют надписи на вещах, на стенах храмов
(граффити) .
Особенно ценным источником являются берестяные грамоты. Основная масса их обнаружена
археологами в Новгороде. Берестяные грамоты найдены также в Смоленске, Старой Руси и других
городах. Среди грамот встречаются и тайные письма, и хозяйственная документация, и завещания, и
даже упражнения в письме юных горожан.
Только тщательный комплексный анализ данных различных дисциплин позволяет ученым наиболее
полно реконструировать далекое прошлое.
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Тема I. ВОСТОЧНЫЕ СЛАВЯНЕ В ДРЕВНОСТИ
I. Происхождение восточных славян
Праславяне
Предки славян издавна жили на территории Центральной и Восточной
Европы. По своему языку они относятся к индоевропейским народам, которые населяют Европу и
часть Азии вплоть до Индии. Археологи считают, что славянские племена можно проследить по
данным раскопок с середины второго тысячелетия до н.э. Предков славян (в научной литературе их
называют праславяне) предположительно находят среди племен, населявших бассейн Одры, Вислы
и Днепра; в бассейне Дуная и на Балканах славянские племена появились лишь в начале н.э.
Возможно, что о предках славян говорит Геродот, когда описывает земледельческие племена
среднего Поднепровья.
Он называет их "сколотами" или "борисфенитами" (Борис-фен — название Днепра у античных
авторов), отмечая, что греки ошибочно причисляют их к скифам, хотя скифы совершенно не знали
земледелия.
Античные авторы I-VI в.в. н.э. называют славян венедами, антами, склавинами и говорят о них как о
"бесчисленных племенах". Предполагаемая максимальная территория расселения предков славян на
западе доходила до Эльбы (Лабы), на севере до Балтийского моря, на востоке — до Сейма и Оки, а
на юге их границей была широкая полоса лесостепи, шедшая от левого берега Дуная на восток в
направлении Харькова. На этой территории обитало несколько сот славянских племен.

Расселение восточных славян
В VI в. из единой славянской общности выделяется восточно-славянская ветвь (будущие русский,
украинский, белорусский народы). Приблизительно к этому времени относится возникновение
крупных племенных союзов восточных славян. Летопись сохранила предание о княжении в Среднем
Поднепровье братьев Кия, Щека, Хорива и их сестры Лыбеди и об основании Киева. Летописец
отмечал, что такие же княжения были и в других племенных союзах, называя более десятка
племенных объединений восточных славян. Такой племенной союз включал в себя 100-200
отдельных племен. Около Киева на правом берегу Днепра жили поляне, по верхнему течению
Днепра и по Западной Двине — кривичи, по берегам Припяти — древляне, По Днестру, Пруту,
нижнему течению Днепра и по северному побережью Черного моря — уличи и тиверцы, по Оке —
вятичи, в западных областях современной Украины — волыняне, к северу от Припяти до Западной
Двины — дреговичи, по левому берегу Днепра и по Десне — северяне, по реке Сож, притоку Днепра,
— радимичи, вокруг озера Ильмень — ильменские славяне (словене).
Летописец отмечал неравномерность развития отдельных восточно-славянских объединений.
Наиболее развитыми и культурными он показывает полян. К северу от них проходила своеобразная
граница, за которой племена жили "зверинским образом". По данным летописца, земля полян также
носила название "Русь". Одно из объяснений происхождения
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термина "Русь", выдвигаемых историками, связано с названием реки Рось, притока Днепра, давшей имя
племени, на территории которого жили поляне.
Данные летописца о размещении славянских племенных союзов подтверждаются археологическими
материалами. В частности, данные о различных формах женских украшений (височные кольца),
полученные в результате археологических раскопок, совпадают с указаниями летописи о размещении
славянских племенных союзов. Соседями восточных славян на западе были прибалтийские народы,
западные славяне (поляки, чехи), на юге — печенеги и хазары, на востоке — волжские булгары и
многочисленные угро-финские племена (мордва, марийцы, мурома).

2. Хозяйство
Занятия
Основным занятием восточных славян было земледелие. Это подтверждается археославян
логическими раскопками, при которых были обнаружены семена злаков (рожь, ячмень, просо) и
огородных культур (репа, капуста, морковь, свекла, редька). Выращивались также и технические культуры
(лен, конопля) . Южные земли славян обгоняли в своем развитии северные, что объяснялось различиями
в природно-климатических условиях, плодородии почвы. Южные славянские племена имели более
древние земледельческие традиции, а также имели давние связи с рабовладельческими государствами
Северного Причерноморья.
У славянских племен существовали две основные системы земледелия. На севере, в районе густых
таежных лесов, господствующей системой земледелия была подсечно-огневая. Следует сказать, что
граница тайги в начале I тыс. н.э. была гораздо южнее современной. Остатком древней тайги является
знаменитая Беловежская Пуща. В первый год при подсечно-огневой системе на освояемом участке
деревья подрубали, и они высыхали. На следующий год срубленные деревья и пни сжигали, и в золу
сеяли зерно. Удобренный золой участок два-три года давал довольно высокий урожай, потом земля
истощалась, и приходилось осваивать новый участок. Основными орудиями труда в лесной полосе были
топор, мотыга, заступ и борона-суковатка. Убирали урожай при помощи серпов и размалывали зерно
каменными зернотерками и жерновами.
В южных районах ведущей системой земледелия был перелог. При наличии большого количества
плодородных земель участки засевали в течение нескольких лет, а после истощения почвы переходили
("перекладывались") на новые участки. В качестве основных орудий использовали рало, а впоследствии
деревянный плуг с железным лемехом. Плужное земледелие было более эффективным и давало более
высокие и стабильные урожаи.
Академик Б.А.Рыбаков отмечает, что уже со II в. н.э. обнаруживается резкий подъем всей хозяйственной и
социальной жизни той части славянского мира, которая в дальнейшем станет ядром Киевской Руси —
Среднего Поднепровья. Рост количества кладов римских монет и серебра, найденных на землях
восточных славян, свидетельствует о развитии у них торговли. Предметом экспорта было зерно. О
славянском экспорте хлеба во II — IV вв. говорит заимствование славянскими племенами римской
хлебной меры — квадрантала, получившего название четверик (26,2 л.), просуществовавшего в русской
системе мер и весов до 1924 г. О масштабах производства зерна у славян свидетельствуют найденные
археологами следы ям-хранилищ, вмещавших до 5 т зерна.
С земледелием тесно было связано скотоводство. Славяне разводили свиней, коров, овец, коз. В качестве
рабочего скота в южных районах использовали волов, в лесной полосе — лошадей.
Важное место в хозяйстве восточных славян играли охота, рыболовство и бортничество (сбор меда диких
пчел). Мед, воск, меха были основными предметами внешней торговли.
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Город
Приблизительно в VII - VIII вв. ремесло окончательно отделяется от земледелия. Выделяются
специалисты—кузнецы, литейщики, мастера золотых и серебряных дел, позднее гончары. Ремесленники
обычно концентрировались в племенных центрах — градах или на городищах — погостах, которые из
военных укреплений постепенно превращаются в центры ремесла и торговли — города. Одновременно
города становятся оборонительными центрами и резиденциями носителей власти.

Города, как правило, возникали при слиянии двух рек, так как такое расположение обеспечивало
более надежную защиту. Центральная часть города, окруженная валом и крепостной стеной,
называлась кремлем или детинцем. Как правило, со всех сторон кремль был окружен водой, так как
реки, при слиянии которых строился город, соединялись рвом, наполненным водой. К кремлю
примыкали слободы — поселения ремесленников. Эта часть города называлась посадом.
Древнейшие города возникали чаще всего на важнейших торговых путях. Одним из таких торговых
путей был путь из "варяг в греки". Через Неву или Западную Двину и Волхов с его притоками и далее
через систему волоков суда достигали бассейна Днепра. По Днепру они доходили до Черного моря и
далее до Византии. Окончательно этот путь сложился к IX в. Другим торговым путем, одним из
древнейших на территории Восточной Европы, был Волжский торговый путь, связывавший Русь со
странами Востока.

3. Социальный строй
Соседская община
Тогдашний уровень развития производительных сил требовал значительных затрат труда для
ведения хозяйства. Трудоемкие работы, которые нужно было выполнять в ограниченные и строго
определенные сроки, мог выполнить только коллектив. С этим связана большая роль общины в
жизни славянских племен.
Обработка земли стала возможна силами одной семьи. Хозяйственная самостоятельность отдельных
семей делала излишним существование прочных родовых коллективов. Выходцы из родовой
общины уже не были обречены на гибель, т.к. могли осваивать новые земли и стать членами
территориальной общины. Родовая община разрушалась также в ходе освоения новых земель
(колонизация) и включения в состав общины рабов.
Каждая община владела определенной территорией, на которой жили несколько семей. Все
владения общины делились на общественные и личные. Дом, приусадебная земля, скот,
инвентарь были личной собственностью каждого общинника. Общую собственность составляли
пашня, луга, леса, промысловые угодья, водоемы. Пахотная земля и покосы могли периодически
делиться между общинниками.

Военные походы
Распаду первобытнообщинных отношений способствовали военные походы славян и, прежде всего,
походы на Византию. Участники этих походов получали большую часть военной добычи. Особенно
значительной была доля военных предводителей — князей и родоплеменной знати — лучших
мужей. Постепенно вокруг князя складывается особая организация профессиональных воинов —
дружина, члены которой и по экономическому, и по социальному положению отличались от своих
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соплеменников. Дружина делилась на старшую, из которой выходили княжеские управители, и
младшую, жившую при князе и обслуживавшую его двор и хозяйство.
Важнейшие вопросы в жизни общины решались на народных собраниях — вечевых сходах. Помимо
профессиональной дружины существовало также и общеплеменное ополчение (полк, тысяча).

4. Культура восточных славян
О культуре славянских племен известно мало. Это объясняется крайне скупыми данными
источников. Меняясь с течением времени, народные сказки, песни, загадки сохранили значительный
пласт древних верований. Устное народное творчество отражает разнообразные представления
восточных славян о природе и жизни людей.
До наших дней дошло очень немного образцов искусства древних славян. В бассейне реки Рось был
найден интересный клад из вещей VI-VII вв., среди которых выделяются серебряные фигурки коней с
золотыми гривами и копытами и серебряные изображения мужчин в типичной славянской одежде с
узорчатой вышивкой на рубахе. Для славянских серебряных изделий из южнорусских областей
характерны сложные композиции из человеческих фигур, зверей, птиц и змей. Многие сюжеты в
современном народном искусстве имеют очень древнее происхождение и мало изменились с
течением времени.

Язычество
Восточные славяне были язычниками. Они обожествляли различные силы природы. На ранней
ступени своего развития они верили в добрых и злых духов. Впоследствии сложился довольно
развитый пантеон славянских богов, включавший как местных, так и общеславянских богов.
Главными божествами восточных славян являлись: божество Вселенной — Род, божество солнца
Даждь-бог (у некоторых славянских племен он назывался Ярило, Хорос), бог скота и богатства —
Велес, бог огня — Сварог, бог грозы и войны — Перун, богиня земли и плодородия — Мокошь.
Славяне изготавливали деревянные и каменные изваяния своих богов. Местами поклонения
служили священные рощи, источники. Кроме того, у каждого племени существовали общие
святилища, куда сходились все члены племени на особо торжественные праздники и для решения
важных дел.
С возрастанием роли князя и военной дружины в жизни племени Перун — бог грозы и войны —
становится главным богом славянского пантеона. Именем Перуна клялись послы, скреплялись
дипломатические договоры. Священным считался домашний очаг или печь как символ семьи. Огню
молились обычно под овином, в котором сушилось зерно.
У славян существовал годовой цикл земледельческих праздников в честь солнца и смены времен
года. Языческие обряды должны были обеспечить высокий урожай, здоровье людей и скота.
Особыми обрядами сопровождались важнейшие события в жизни человека — рождение, свадьба,
смерть.
Важное место в религии древних славян занимал культ предков. Широко был распространен обычай
сожжения покойников и возведения над погребальными кострами земляных насыпей — курганов.
Вера в загробное существование проявлялась в том, что в погребальный костер вместе с умершими
клали вещи, оружие, пищу. При погребении князя вместе с ним сжигали коня и одну из его жен или
рабыню. В честь умершего устраивали пир — тризну и военные состязания.
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ТЕМА II. ДРЕВНЕРУССКОЕ ГОСУДАРСТВО
1. Образование Древнерусского государства
Образование государства у восточных славян явилось закономерным итогом длительного процесса
разложения родоплеменного строя и перехода к классовому обществу.
Процесс имущественного и социального расслоения среди общинников привел к выделению из их
среды наиболее зажиточной части. Родоплеменная знать и зажиточная часть общины, подчиняя себе
массу рядовых общинников, нуждается для поддержания своего господства в государственных
структурах.
Зародышевую форму государственности представляли собой восточнославянские союзы племен,
которые объединились в суперсоюзы, правда, непрочные. Одним из таких объединений был, повидимому, союз племен во главе с князем Кием (VI в.) Есть сведения о некоем русском князе
Бравлине, который воевал в хазарско-византийском Крыму в VIII-IX вв., пройдя от Сурожа до Корчева
(от Судака до Керчи). Восточные историки рассказывают о существовании накануне образования
Древнерусского государства трех крупных объединений славянских племен: Куябы, Славии и
Артании. Куябой, или Куявой, тогда называлась область вокруг Киева. Славия занимала территорию в
районе озера Ильмень. Ее центром был Новгород. Местоположение Артании — третьего крупного
объединения славян — точно не установлено.
Согласно "Повести временных лет", русская княжеская династия берет свое начало в Новгороде. В
859 г. северные славянские племена, платившие тогда дань варягам, или норманнам (по мнению
большинства историков, выходцам из Скандинавии), изгнали их за море. Однако вскоре после этих
событий в Новгороде началась междоусобная борьба. Чтобы
прекратить столкновения, новгородцы решили пригласить варяжских князей как силу, стоящую над
противоборствующими группировками. В 862 г. князь Рюрик и его два брата были призваны на Русь
новгородцами, положив начало русской княжеской династии.

Норманнская теория
Легенда о призвании варяжских князей послужила основанием для создания так называемой
норманнской теории возникновения Древнерусского государства. Авторами ее были приглашенные
в XVIII в. в Россию немецкие ученые Г.Байер, Г.Миллер и А.Шлецер. Авторы этой теории
подчеркивали полное отсутствие предпосылок для образования государства у восточных славян.
Научная несостоятельность норманнской теории очевидна, так как определяющим в процессе
образования государства является наличие внутренних предпосылок, а не действия отдельных, пусть
даже и выдающихся, личностей.
Если варяжская легенда не вымысел (так считает большинство историков), рассказ о призвании
варягов свидетельствует лишь о норманнском происхождении княжеской династии. Версия об
иноземном происхождении власти была довольно типична для Средневековья.
Датой образования Древнерусского государства условно считается 882 г., когда князь Олег,
захвативший после смерти Рюрика власть в Новгороде (некоторые летописцы называют его
воеводой Рюрика), предпринял поход на Киев. Убив княживших там Аскольда и Дира, он впервые
объединил северные и южные земли в составе единого государства. Так как столица была
перенесена из Новгорода в Киев, это государство часто называют Киевская Русь.
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2. Социально-экономическое развитие
Сельское хозяйство
Основу хозяйства составляло пашенное земледелие. На юге пахали в основном плугом, или
ралом, с двойной упряжкой волов. На севере — сохой с железным лемехом, запряженной
лошадьми. Выращивали, главным образом, зерновые культуры: рожь, пшеницу, ячмень, полбу,
овес. Распространены были также просо, горох, чечевица, репа.

Были известны двухпольный и трехпольный севообороты. Двуполье заключалось в том, что
вся масса обрабатываемой земли делилась на две части. Одна из них использовалась для
выращивания хлеба, вторая "отдыхала" — находилась под паром. При трехпольном
севообороте помимо пара и озимого поля выделялось еще и яровое. На лесном севере
количество старопахотных земель не было столь значительным, подсечное земледелие
осталось ведущей формой сельского хозяйства.
У славян сохранялся устойчивый набор домашних животных. Разводили коров, лошадей, овец,
свиней, коз, домашнюю птицу. Довольно значительную роль в хозяйстве играли промыслы: охота,
рыболовство, бортничество. С развитием внешней торговли увеличился спрос на пушнину.

Ремесло
Промыслы и ремесло, развиваясь, все более отделяются от сельского хозяйства. Даже в условиях
натурального хозяйства совершенствуются приемы домашнего ремесла — обработка льна, конопли,
дерева, железа. Собственно ремесленное производство насчитывало уже не один десяток видов:
оружейное, ювелирное, кузнечное, гончарное, ткацкое, кожевенное. Русское ремесло по своему
техническому и художественному уровню не уступало ремеслу передовых европейских стран.
Особенно славились ювелирные изделия, кольчуги, клинки, замки.

Торговля
Внутренняя торговля в Древнерусском государстве была развита слабо, поскольку в экономике
господствовало натуральное хозяйство. Расширение внешней торговли было связано с образованием
государства, обеспечивавшего русским купцам более безопасные торговые пути и поддерживавшего
их своим авторитетом на международных рынках. В Византии и странах Востока реализовывалась
значительная часть дани, собиравшейся русскими князьями. Из Руси вывозили продукты промыслов:
меха, мед, воск, изделия ремесленников — оружейников и злато кузнецов, рабов. Ввозились в
основном предметы роскоши: виноградные вина, шелковые ткани, ароматные смолы и приправы,
дорогое оружие.
Ремесло и торговля сосредотачивались в городах, количество которых росло. Часто посещавшие Русь
скандинавы называли нашу страну Гардарикой — страной городов. В русских летописях на начало XIII
в. упоминаются более 200 городов. Однако жители городов еще сохраняли тесную связь с сельским
хозяйством и занимались земледелием и скотоводством.

Социальный строй
Процесс формирования в Киевской Руси основных классов феодального общества слабо отражен в
источниках. Это одна из причин, почему вопрос о характере и классовой основе Древнерусского
государства является дискуссионным. Наличие в хозяйстве различных экономических укладов дает
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основание ряду специалистов оценивать Древнерусское государство как раннеклассовое, в котором
феодальный уклад существовал наряду с рабовладельческим и патриархальным.
Большинство ученых поддерживают мысль академика Б.Д.Грекова о феодальном характере
Древнерусского государства, так как развитие феодальных отношений стало с IX в. ведущей
тенденцией в социально-экономическом развитии Древней Руси.
Феодализм характеризуется полной собственностью феодала на землю и неполной на крестьян, по
отношению к которым он применяет различные формы экономического и внеэкономического
принуждения. Зависимый крестьянин обрабатывает не только землю феодала, но и свой земельный
участок, который он получил от феодала или феодального государства, и является собственником
орудий труда, жилища и т.д.
Начавшийся процесс превращения родоплеменной знати в собственников земли в первые два
столетия существования государства на Руси прослеживается, главным образом, лишь на
археологическом материале. Это богатые погребения бояр и дружинников, остатки укрепленных
пригородных имений (вотчин), принадлежавших старшим дружинникам и боярам. Класс феодалов
возникал также путем выделения из общины наиболее зажиточных ее членов, которые превращали
в собственность часть общинных пахотных земель. Расширению феодального землевладения
способствовали и прямые захваты общинных земель со стороны родоплеменной знати. Рост
экономического и политического могущества землевладельцев приводил к установлению различных
форм зависимости рядовых общинников от землевладельцев.

Категории населения
Однако в Киевский период оставалось довольно значительное количество свободных крестьян,
зависимых лишь от государства. Сам термин "крестьяне" появился в источниках лишь в XIV в.
Источники периода Киевской Руси называют зависимых от государства и великого князя общинников
людьми, или смердами.
Основной общественной ячейкой земледельческого населения продолжала оставаться соседская
община — вервь. Она могла состоять из одного большого села или из нескольких небольших
поселений. Члены верви были связаны коллективной ответственностью за уплату дани, за
преступления, совершенные на территории верви, круговой порукой. В состав общины (верви)
входили не только смерды-земледельцы, но и смерды-ремесленники (кузнецы, гончары,
кожевенники), которые обеспечивали потребности общины в ремесленных изделиях и работали в
основном на заказ. Человек, порвавший связи с общиной и не пользовавшийся ее покровительством,
назывался изгоем.
С развитием феодального землевладения появляются разнообразные формы зависимости
земледельческого населения от землевладельца. Распространенным названием временно
зависимого крестьянина был закуп. Так называли человека, получившего от землевладельца купу —
помощь в виде участка земли, денежной ссуды, семян, орудий труда или тягловой силы и обязанного
вернуть или отработать купу с процентами. Другой термин, относящийся к зависимым людям —
рядович, т.е. человек, заключивший с феодалом определенный договор — ряд и обязанный
выполнить различные работы согласно этому ряду.
В Киевской Руси наряду с феодальными отношениями существовало патриархальное рабство, не
игравшее, однако, значительной роли в экономике страны. Рабы назывались холопами или челядью.
В рабство попадали, прежде всего, пленники, но широкое распространение получило временное
долговое холопство, которое прекращалось после уплаты долга. Холопы обычно использовались в
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качестве домашних слуг. В некоторых вотчинах были и так называемые пашенные холопы,
посаженные на землю и обладавшие собственным
хозяйством.

Вотчина
Основной ячейкой феодального хозяйства была вотчина. Она состояла из княжеской или боярской
усадьбы и зависимых от нее общин-вервей. В усадьбе находились двор и хоромы владельца,
закрома и амбары с "обилием", т.е. запасами, жилища слуг и другие постройки. Различными
отраслями хозяйства ведали специальные управляющие — тиуны и ключники, во главе всей
вотчинной администрации стоял огнищанин. Как правило, в боярской или княжеской вотчине
работали ремесленники, обслуживавшие барское хозяйство. Ремесленники могли быть холопами
или находиться в какой-либо другой форме зависимости от вотчинника. Вотчинное хозяйство имело
натуральный характер и было ориентировано на внутреннее потребление самого феодала и его слуг.
Источники не позволяют однозначно судить о господствующей форме феодальной эксплуатации в
вотчине. Возможно, что какая-то часть зависимых крестьян обрабатывала барщину, другая платила
землевладельцу натуральный оброк.
Городское население также попадало в зависимость от княжеской администрации или феодальной
верхушки. Вблизи городов крупные феодалы основывали часто специальные поселения для
ремесленников. С целью привлечения населения владельцы сел предоставляли определенные
льготы, временное освобождение от налогов и т.д. Вследствие этого такие ремесленные поселения
назывались свободами или слободами.
Распространение экономической зависимости, усиление эксплуатации вызывали сопротивление со
стороны зависимого населения. Наиболее распространенной формой были побеги зависимых
людей. Об этом свидетельствует и суровость наказания, предусмотренного за подобный побег —
превращение в полного, "обельного", холопа. Данные о различных проявлениях классовой борьбы
содержит "Русская правда". В ней говорится о нарушениях границ земельных владений, поджоге
бортных деревьев, убийствах представителей вотчинной администрации, кражах имущества.

3. Политика первых киевских князей
Х век
После Олега (879-912) княжил Игорь, которого называют Игорем Старым (912-945) и считают сыном
Рюрика. После его гибели во время сбора дани в земле древлян в 945 г. остался сын Святослав,
которому в это время было четыре года. Регентшей при нем стала вдова Игоря княгиня Ольга.
Летописи характеризуют княгиню Ольгу как мудрую и энергичную правительницу.
Около 955 г. Ольга совершила поездку в Константинополь, где приняла христианство. Этот визит
имел также и большое политическое значение. Вернувшись из Константинополя, Ольга официально
передала власть сыну Святославу (957-972).
Святослав, прежде всего, был князем-воином, стремившимся приблизить Русь к крупнейшим
державам тогдашнего мира. Вся его короткая жизнь прошла почти в непрерывных походах и
сражениях: он разгромил Хазарский каганат, нанес сокрушительное поражение печенегам под
Киевом, совершил два похода на Балканы.
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После гибели Святослава великим князем стал его сын Ярополк (972-980). В 977 г. Ярополк
поссорился со своим братом, древлянским князем Олегом, и начал против него военные действия.
Древлянские дружины князя Олега были разбиты, а сам он погиб в бою. Древлянские земли были
присоединены к Киеву.
После смерти Олега княживший в Новгороде третий сын Святослава Владимир бежал к варягам.
Ярополк послал в Новгород своих наместников и стал, таким образом, единоличным правителем
всего Древнерусского государства.
Вернувшись через два года в Новгород, князь Владимир изгнал из города киевских наместников и
вступил в войну с Ярополком. Основным ядром войска Владимира была наемная варяжская
дружина, которая пришла вместе с ним.
Жестокое столкновение между войсками Владимира и Ярополка произошло в 980 г. на Днепре близ
города Любеча. Победу одержала дружина Владимира, а великий князь Ярополк вскоре был убит. Власть
на всей территории государства перешла в руки великого князя Владимира Святославича (980-1015).

Расцвет Древнерусского государства
В княжение Владимира Святославича к Древнерусскому государству были присоединены червенские
города — восточнославянские земли по обе стороны Карпат, земля вятичей. Созданная на юге страны
линия крепостей обеспечила более действенную защиту страны от кочевников-печенегов.
Владимир стремился не только к политическому объединению восточнославянских земель. Он хотел
подкрепить это объединение единством религиозным, унифицировав традиционные языческие
верования. Из многочисленных языческих богов он выбрал шесть, которых провозгласил верховными
божествами на территории своего государства. Фигуры этих богов (Даждь-бога, Хорса, Стрибога, Семаргла
и Мокоши) он распорядился поставить рядом со своим теремом на высоком киевском холме. Возглавлял
пантеон Перун—бог громовержец, покровитель князей и дружинников. Поклонение другим богам
жестоко преследовалось.
Однако языческая реформа, получившая название первой религиозной реформы, не удовлетворила князя
Владимира. Проведенная насильственным способом и в кратчайшие сроки, она не могла быть успешной.
Кроме того, она никак не отразилась на международном престиже Древнерусского государства.
Христианскими державами языческая Русь воспринималась как варварское государство.
Давние и прочные связи Руси и Византии в конечном итоге привели к тому, что Владимиром в 988 г. было
принято христианство в православном его варианте. Проникновение христианства на Русь началось
задолго до признания его официальной государственной религией. Христианами были княгиня Ольга и
князь Ярополк. Принятие христианства уравняло Киевскую Русь с соседними государствами, Христианство
оказало огромное влияние на быт и нравы Древней Руси, политические и правовые отношения.
Христианство, с его более развитой по сравнению с язычеством богословско-философской системой,
более сложным и пышным культом, дало огромный толчок развитию русской культуры и искусства.

Чтобы укрепить свою власть в различных частях обширного государства, Владимир назначил своих
сыновей наместниками в различные города и земли Руси. После смерти Владимира между его
сыновьями началась ожесточенная борьба за власть.
Один из сыновей Владимира, Святополк (1015-1019), захватил власть в Киеве и объявил себя
великим князем. По приказу Святополка были убиты трое его братьев — Борис ростовский, Глеб
муромский и Святослав древлянский.
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Занимавший престол в Новгороде Ярослав Владимирович понимал, что опасность угрожает и ему. Он
решил выступить против Святополка, призвавшего себе на помощь печенегов. Войско Ярослава
состояло из новгородцев и наемников-варягов. Междоусобная война между братьями завершилась
бегством Святополка в Польшу, где он вскоре умер. Ярослав Владимирович утвердился в качестве
Великого князя Киевского (1019-1054).
В 1024 г. против Ярослава выступил его брат Мстислав Тмутараканский. В результате этой усобицы
братья поделили государство на две части: область к востоку от Днепра переходила к Мстиславу, а
территория западнее Днепра осталась за Ярославом. После смерти Мстислава в 1035 г. Ярослав стал
единодержавным князем Киевской Руси.
Время Ярослава — это время расцвета Киевской Руси, ставшей одним из сильнейших государств
Европы. Самые могущественные государи стремились в это время к союзу с Русью.
Носителем верховной власти в

Первые признаки раздробленности
Киевской державе считался весь княжеский род, а каждый отдельный князь считался только
временным владельцем княжества, которое доставалось ему по очереди старшинства. После смерти
великого князя на его место "садился" не его старший сын, а старший в роду между князьями. Его
освободившийся удел доставался также следующему по старшинству среди остальных князей. Таким
образом, князья передвигались из одной области в другую, из менее в более богатую и престижную.
По мере увеличения княжеского рода расчет по старшинству становился все труднее. В отношения
князей вмешивалось боярство отдельных городов и земель. Способные и даровитые князья
стремились подняться выше старших родичей.
После смерти Ярослава Мудрого Русь вступила в период княжеских усобиц. Однако о феодальной
раздробленности в это время говорить еще нельзя. Она наступает, когда окончательно
сформировываются отдельные княжества — земли со своими столицами, а на этих землях
закрепляются свои княжеские династии. Борьба же между сыновьями и внуками Ярослава Мудрого
была еще борьбой, направленной на поддержание принципа родового владения Русью.
Ярослав Мудрый перед смертью разделил Русскую землю между своими сыновьями — Изяславом
(1054-1073, 1076-1078), Святославом (1073-1076) и Всеволодом (1078-1093). Княжение последнего из
сыновей Ярослава, Всеволода, было особенно беспокойным: младшие князья ожесточенно
враждовали из-за уделов, половцы часто нападали на русские земли. Сын Святослава, князь Олег,
вступил в союзные отношения с половцами и неоднократно приводил их на Русь.

Владимир Мономах
После смерти князя Всеволода его сын Владимир Мономах имел реальные шансы занять княжеский
престол. Но наличие в Киеве достаточно могущественной боярской группировки, настроенной
против потомков Всеволода в пользу детей князя Изяслава, имевших больше прав на княжеский
стол, заставило Владимира Мономаха отказаться от борьбы за киевский стол.
Новый великий князь Святополк II Изяславич (1093-1113) оказался слабым и нерешительным
полководцем и плохим дипломатом. Его спекуляции хлебом и солью во время голода,
покровительство ростовщикам вызывали озлобление среди киевлян. Смерть этого князя послужила
сигналом к народному выступлению. Горожане разгромили двор киевского тысяцкого, дворы
ростовщиков. Боярская дума пригласила на киевский стол популярного среди народа князя
Владимира Всеволодовича Мономаха (1113-1125). Летописи в большинстве своем дают
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восторженную оценку княжению и личности Владимира Мономаха, называя его образцовым князем.
Владимиру Мономаху удалось удержать под своей властью всю Русскую землю.
После его смерти единство Руси еще держалось при его сыне Мстиславе Великом (1125-1132), после
чего Русь окончательно распалась на отдельные самостоятельные земли-княжества.

4. Раннефеодальная монархия
Управление
Древнерусское государство было раннефеодальной монархией. Во главе государства стоял киевский
великий князь.
Отдельными землями страны ведали родственники великого князя — удельные князья или его
посадники. В управлении страной великому князю помогал особый совет — боярская дума, в
которую входили младшие князья, представители племенной знати — бояре, дружинники.
Княжеская дружина занимала важное место в руководстве страной. Старшая дружина фактически
совпадала по своему составу с боярской думой. Из старших дружинников обычно назначались
княжеские наместники в наиболее крупные города. Младшие дружинники (отроки, гриди, детские)
выполняли в мирное время обязанности мелких управителей и слуг, а в военное были воинами. Они
обычно пользовались частью княжеских доходов, например, судебных пошлин. Князь делился с
младшей дружиной собираемой данью и военной добычей. Старшая дружина имела иные
источники дохода. На ранних этапах существования Древнерусского государства старшие
дружинники получали от князя право на дань с определенной территории. С развитием феодальных
отношений они становились собственниками земли, владельцами вотчин. Местные князья, старшие
дружинники имели собственные дружины и боярские думы.
Военные силы Древнерусского государства состояли из отрядов профессиональных воинов —
княжеских и боярских дружинников и народного ополчения, собиравшегося в особо важных случаях.
Большую роль в войске играла конница, пригодная для борьбы с южными кочевниками и для
дальних походов. Конницу составляли в основном воины-дружинники. Киевские князья располагали
также значительным ладейным флотом и совершали дальние военные и торговые экспедиции.
Кроме князя и дружины, значительную роль в жизни Древнерусского государства играло вече. В
некоторых городах, например, в Новгороде, оно действовало постоянно, в других — собиралось
лишь в чрезвычайных случаях.

Сбор дани
Население Древнерусского государства облагалось данью. Сбор дани назывался полюдье. Ежегодно
в ноябре князь с дружиной начинал объезд подвластных ему территорий. Собирая дань, он
осуществлял при этом судебные функции. Размер государственных повинностей при первых
киевских князьях не был зафиксирован и регулировался обычаем. Попытки князей увеличивать дань
вызывали сопротивление населения. В 945 г. киевский князь Игорь, попытавшийся произвольно
увеличить размер дани, был убит восставшими древлянами.
После убийства Игоря его вдова, княгиня Ольга, объехала некоторые части Руси и, по словам
летописи, "уставила уставы и уроки", "оброки и дани", то есть установила фиксированный размер
повинностей. Ею же были определены места сбора податей: "становища и погосты". На смену
полюдью постепенно приходит новая форма получения дани — повоз — доставка дани податным
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населением в специально установленные места. В качестве единицы обложения было определено
крестьянское земледельческое хозяйство (дань от рала, плуга). В некоторых случаях дань брали от
дыма, то есть с каждого дома, имеющего очаг.
Почти вся собранная князьями дань представляла собой предмет экспорта. Ранней весной, по
высокой полой воде дань отправлялась для продажи в Константинополь, где обменивалась на
золотые монеты, дорогие ткани и овощи, вино, предметы роскоши. Почти все военные походы
русских князей на Византию были связаны с обеспечением для этой межгосударственной торговли
наиболее благоприятных условий безопасности на торговых путях.

"Русская правда"
Первые сведения о существовавшей на Руси системе права содержатся в договорах киевских князей
с греками, где сообщается о так называемом "законе Русском", текст которого мы не
знаем.
Наиболее ранний из дошедших до нас юридический памятник — "Русская правда". Самую древнюю
часть этого памятника называют "Древнейшей правдой", или "Правдой Ярослава". Возможно, она
представляет собой грамоту, изданную Ярославом Мудрым в 1016 г. и регулирующую
взаимоотношения княжеских дружинников между собой и с жителями Новгорода. Кроме
"Древнейшей правды" в состав "Русской правды" входят юридические установления сыновей
Ярослава Мудрого — "Правда Ярославичей" (принята около 1072 г.). "Устав Владимира Мономаха"
(принят в 1113 г.) и некоторые другие юридические памятники.
В "Правде Ярослава" говорится о таком пережитке патриархально-общинных отношений, как
кровная месть. Правда, этот обычай уже отмирает, так как разрешена замена кровной мести
денежным штрафом (вирой) в пользу семьи убитого. "Древнейшая правда" также предусматривает
наказания за побои, нанесение увечий, удары палками, чашами, питьевыми рогами, укрывательство
беглого холопа, порчу оружия и одежды.
За уголовные преступления "Русская правда" предусматривает штраф в пользу князя и
вознаграждение в пользу потерпевшего. За наиболее тяжелые уголовные преступления
предусматривалась потеря всего имущества и изгнание из общины или лишение свободы. Такими
тяжкими преступлениями считались разбой, поджог, конокрадство.

Церковь
Кроме гражданского права в Киевской Руси существовало и церковное право, регулирующее долю
церкви в княжеских доходах, круг преступлений, подлежащих церковному суду. Это церковные
уставы князей Владимира и Ярослава. Церковному суду подлежали семейные преступления,
колдовство, богохульство и суд над людьми, принадлежащими к церкви.
После принятия христианства на Руси возникает церковная организация. Русская церковь считалась
частью вселенской Константинопольской патриархии. Ее глава — митрополит — назначался
константинопольским патриархом. В 1051 г. киевский митрополит был впервые избран не в
Константинополе, а в Киеве собором русских епископов. Это был митрополит Иларион, выдающийся
писатель и церковный деятель. Однако последующие киевские митрополиты по-прежнему
назначались Константинополем.
В крупных городах были учреждены епископские кафедры, бывшие центрами крупных церковных
округов — епархий. Во главе епархий находились епископы, назначаемые киевским митрополитом.
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Епископам подчинялись все расположенные на территории его епархии церкви и монастыри. Князья
давали на содержание церкви десятую часть получаемых даней и оброков — десятину.
Особое место в церковной организации занимали монастыри. Монастыри создавались как
добровольные сообщества людей, отказавшихся от семьи и от обычной мирской жизни и
посвятивших себя служению Богу. Самым известным русским монастырем этого периода был
основанный в середине XI в. Киево-Печерский монастырь. Так же как и высшие церковные иерархи
— митрополит и епископы, монастыри владели землей и селами, занимались торговлей.
Скапливавшиеся в них богатства расходовались на строительство храмов, украшение их иконами,
переписку книг. Монастыри играли очень важную роль в жизни средневекового общества. Наличие в
городе или княжестве монастыря, по представлениям людей того времени, способствовало
стабильности и процветанию, так как считалось, что "молитвами иноков (монахов) мир спасается".
Церковь имела большое значение для Русского государства. Она способствовала укреплению
государственности, объединению отдельных земель в единую державу. Невозможно также
переоценить влияние церкви на развитие культуры. Через церковь Русь приобщилась к византийской
культурной традиции, продолжая и развивая ее.

5. Внешняя политика
Основными задачами, стоявшими перед внешней политикой Древнерусского государства, были
борьба со степными кочевниками, защита торговых путей и обеспечение наиболее благоприятных
торговых связей с Византийской империей.

Русско-византийские отношения
Торговля Руси и Византии имела государственный характер. На рынках Константинополя
реализовывалась значительная часть дани, собираемой киевскими князьями. Князья стремились
обеспечить для себя наиболее благоприятные условия в этой торговле, старались укрепить свои
позиции в Крыму и Причерноморье. Попытки Византии ограничить русское влияние или нарушить
условия торговли приводили к военным столкновениям.
При князе Олеге объединенные силы Киевского государства осадили столицу Византии
Константинополь (русское название — Царьград) и вынудили византийского императора подписать
выгодный для Руси торговый договор (911). До нас дошел еще один договор с Византией,
заключенный после менее удачного похода на Константинополь князя Игоря в 944 г.
В соответствии с договорами русские купцы ежегодно летом приезжали в Константинополь на
торговый сезон и жили там шесть месяцев. Для их проживания было выделено определенное место
в предместье города. По договору Олега, русские купцы не платили никакой пошлины, торговля была
по преимуществу меновой.
Византийская империя стремилась втянуть соседние государства в борьбу между собой, чтобы
ослабить их и подчинить своему влиянию. Так, византийский император Никифор Фока пытался
воспользоваться русскими войсками для ослабления Дунайской Болгарии, с которой Византия вела
долгую и изнурительную войну. В 968 г. русские войска князя Святослава Игоревича вторглись на
территорию Болгарии и заняли ряд городов по течению Дуная, из которых наиболее важным был
Переяславец — крупный торговый и политический центр в низовьях Дуная. Успешное наступление
Святослава было расценено как угроза безопасности Византийской империи и ее влиянию на
Балканах. Вероятно, под влиянием греческой дипломатии печенеги напали в 969 г. на ослабленный в
военном отношении Киев. Святослав был вынужден вернуться на Русь. После освобождения Киева
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он совершил второй поход в Болгарию, действуя уже в союзе с болгарским царем Борисом против
Византии.
Борьбу со Святославом возглавил новый византийский император Иоанн Цимисхий, один из видных
полководцев империи. В первой же битве русские и болгарские дружины разгромили византийцев и
обратили их в бегство. Преследуя отступающую армию, войска Святослава захватили ряд крупных
городов и дошли до Адрианополя. Под Адрианополем был заключен мир между Святославом и
Цимисхием. Основная часть русских дружин вернулась в Переяславец. Этот мир был заключен
осенью, а весной Византия начала новое наступление. Болгарский царь перешел на сторону
Византии.
Войско Святослава из Переяславца перешло в крепость Доростол и приготовилось к обороне. После
двухмесячной осады Иоанн Цимисхий предложил Святославу заключить мир. Согласно этому
договору русские войска уходили из Болгарии. Восстанавливались торговые связи. Русь и Византия
становились союзниками.
Последний крупный поход на Византию был совершен в 1043 г. Поводом для него послужило
убийство русского купца в Константинополе. Не получив достойного удовлетворения за обиду, князь
Ярослав Мудрый послал к византийским берегам флот, во главе которого стоял его сын Владимир и
воевода Вышата. Несмотря на то, что буря рассеяла русский флот, кораблям под командованием
Владимира удалось нанести значительный урон греческому флоту. В 1046 г. между Русью и
Византией был заключен мир, который по традиции того времени был закреплен династическим
союзом — браком сына Ярослава Всеволодовича дочерью императора Константина Мономаха.

Разгром Хазарского каганата
Соседом Древнерусского государства являлся Хазарский каганат, располагавшийся на Нижней Волге
и в Приазовье. Хазары были полукочевым народом тюркского происхождения. Их столица Итиль,
находившаяся в дельте Волги, стала крупным торговым центром. В период расцвета Хазарского
государства некоторые славянские племена платили хазарам дань.
Хазарский каганат держал в своих руках ключевые пункты на важнейших торговых путях: устья Волги
и Дона, Керченский пролив, переправу между Волгой и Доном. Установленные там таможенные
пункты собирали значительные торговые пошлины. Высокие таможенные платежи отрицательно
сказывались на развитии торговли Древней Руси. Иногда хазарские каганы (правители государства)
не довольствовались торговыми сборами, задерживали и грабили русские купеческие караваны,
возвращавшиеся с Каспийского моря.
Во второй половине X в. началась планомерная борьба русских дружин с Хазарским каганатом. В 965
г. киевский князь Святослав разгромил Хазарское государство. После этого Нижний Дон был снова
заселен славянами, и центром этой территории стала бывшая хазарская крепость Саркел (русское
название Белая Вежа). На берегу Керченского пролива образовалось русское княжество с центром в
Тмутаракани. Этот город с большим морским портом стал форпостом Руси на Черном море. В конце Х
в. русские дружины совершили ряд походов на Каспийское побережье и в степные районы Кавказа.

Борьба против кочевников
В X и начале XI вв. на правом и левом берегах Нижнего Днепра жили кочевые племена печенегов,
которые совершали быстрые и решительные нападения на русские земли и города. Для защиты от
печенегов русские князья строили пояса оборонительных сооружений городов-крепостей, валов и
т.д. Первые сведения о таких городах-крепостях вокруг Киева относятся ко времени князя Олега.
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В 969 г. печенеги во главе с князем Курей осадили Киев. Князь Святослав в это время находился в
Болгарии. Во главе обороны города встала его мать княгиня Ольга. Несмотря на тяжелое положение
(отсутствие людей, недостаток воды, пожары), киевлянам удалось продержаться до прихода
княжеской дружины. Южнее Киева, у города Родня, Святослав наголову разбил печенегов и даже
взял в плен князя Курю. А три года спустя во время столкновения с печенегами в районе днепровских
порогов князь Святослав был убит.
Мощная оборонительная линия на южных рубежах была построена при князе Владимире Святом. На
реках Стугне, Суле, Десне и других были построены крепости. Наиболее крупными были Переяславль
и Белгород. Эти крепости имели постоянные военные гарнизоны, набранные из дружинников
("лучших людей") различных славянских племен. Желая привлечь к обороне государства все силы,
князь Владимир набирал в эти гарнизоны в основном представителей северных племен: словен,
кривичей, вятичей.
После 1136 г. печенеги перестают представлять серьезную угрозу для Киевского государства. По
преданию, в честь решающей победы над печенегами князь Ярослав Мудрый возвел Софийский
собор в Киеве.
В середине XI в. печенеги были вытеснены из южнорусских степей к Дунаю пришедшими из Азии
тюркоязычными племенами кипчаков. На Руси их называли половцами, они занимали Северный
Кавказ, часть Крыма, все южнорусские степи. Половцы были очень сильным и серьезным
противником, часто совершали походы на Византию и Русь. Положение Древнерусского государства
осложнялось еще и тем, что начавшиеся в это время княжеские усобицы дробили его силы, а
некоторые князья, стремясь использовать половецкие отряды для захвата власти, сами приводили
врагов на Русь. Особенно значительна была половецкая экспансия в 90-е гг. XI в., когда половецкие
ханы даже пытались взять Киев. В конце XI в. были предприняты попытки организовать общерусские
походы против половцев. Во главе этих походов стоял князь Владимир Всеволодович Мономах.
Русским дружинам удалось не только отвоевать захваченные русские города, но нанести половцам
удар на их территории. В 1111 г. русскими войсками была взята столица одного из половецких
племенных образований — город Шарукань (недалеко от современного Харькова). После этого часть
половцев откочевала на Северный Кавказ. Однако половецкая опасность не была ликвидирована. В
течение всего XII в. происходили военные столкновения между русскими князьями и половецкими
ханами.

Международное значение Древнерусского государства
Древнерусская держава по своему географическому положению занимала важное место в системе
европейских и азиатских стран и была одной из сильнейших в Европе.
Постоянная борьба с кочевниками защищала от разорения более высокую земледельческую
культуру, способствовала обеспечению безопасности торговли. Торговля Западной Европы со
странами Ближнего и Среднего Востока, с Византийской империей во многом зависела от военных
успехов русских дружин.
О международном значении Руси свидетельствуют брачные связи киевских князей. Владимир Святой
был женат на сестре византийских императоров Анне. Ярослав Мудрый, его сыновья и дочери
породнились с королями Норвегии, Франции, Венгрии, Польши, византийскими императорами. Дочь
Анна была женой французского короля Генриха I, сын Всеволод женат на дочери византийского
императора, а его внук Владимир — сын византийской царевны — женился на дочери последнего
англосаксонского короля Гаральда.
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6. Культура
Былины
Героические страницы истории Древнерусского государства, связанные с обороной его от внешних
опасностей, отразились в русских былинах. Былины — новый эпический жанр, возникший в X в.
Наиболее обширный былинный цикл посвящен князю Владимиру Святославичу, активно
оборонявшему Русь от печенегов. В былинах народ называл его Красное Солнышко. Одним из
главных героев этого цикла был крестьянский сын богатырь Илья Муромец — защитник всех
обиженных и несчастных.
В образе князя Владимира Красное Солнышко ученые видят и другого князя — Владимира
Мономаха. Народ создал в былинах собирательный образ князя — защитника Руси. Следует обратить
внимание, что события, хотя и героические, но имевшие меньшее значение для народной жизни —
такие, как походы Святослава — не отразились в народной эпической поэзии.

Письменность
Договор князя Олега с греками 911г., составленный на греческом и русском языках, является одним
из первых памятников русской письменности. Значительно ускорило распространение образования
принятие Русью христианства. Оно способствовало широкому проникновению на Русь византийской
литературы и искусства. Достижения византийской культуры первоначально попадали на Русь через
Болгарию, где к этому времени уже был значительный запас как переводной, так и оригинальной
литературы на понятном и на Руси славянском языке. Создателями славянской азбуки считаются
болгарские монахи-миссионеры Кирилл и Мефодий, жившие в IX в.
С принятием христианства связано появление первых учебных заведений. По сообщению летописи,
сразу после крещения киевлян Владимир Святой устроил школу, в которой должны были обучаться
дети "лучших людей". Во времена Ярослава Мудрого в школе при Софийском соборе обучалось
более 300 детей. Своеобразными школами были и монастыри. В них переписывали церковные книги
и изучали греческий язык. Как правило, при монастырях существовали школы и для мирян.
Грамотность была довольно широко распространена среди городского населения. Об этом
свидетельствуют надписи на вещах и стенах древних зданий—граффити, а также найденные в
Новгороде и некоторых других городах берестяные грамоты.

Литература
Кроме переводных греческих и византийских произведений, на Руси возникают свои литературные
произведения. В Древнерусском государстве возник особый вид исторического сочинения —
летопись. На основе погодных записей важнейших событий составлялись летописные своды.
Наиболее известной древнерусской летописью является "Повесть временных лет", рассказывающая
историю Русской земли, начиная с расселения славян и легендарных князей Кия, Щека и Хорива.
Одним из авторов "Повести" считается монах Киево-Печерского монастыря Нестор. Кроме "Повести
временных лет", Нестор является автором жизнеописаний первых русских святых Бориса и Глеба,
игумена Феодосия.
Князь Владимир Мономах был не только выдающимся государственным деятелем, но и писателем.
Он был автором "Поучения детям", первого в истории русской литературы сочинения мемуарного
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характера. В "Поучении" Владимир Мономах рисует образ идеального князя: доброго христианина,
мудрого государственного деятеля и храброго воина.
Первый митрополит из русских Иларион написал "Слово о законе и благодати" — историкофилософское произведение, показывающее глубокое освоение и осмысление христианского взгляда
на историю русским книжником. Автор утверждает равноправное положение русского народа среди
других христианских народов. "Слово" Илариона также содержит похвалу князю Владимиру,
просветившему Русь крещением.
Русские люди совершали длительные путешествия в различные страны. Некоторые из них оставляли
путевые заметки и описания своих походов. Эти описания составили особый жанр — хожений. Самое
древнее хожение составлено в начале XI в. черниговским игуменом Даниилом. Это описание
паломничества в Иерусалим и другие святые места. Сведения Даниила настолько подробны и точны,
что его "Хожение" долгое время оставалось самым популярным на Руси описанием Святой земли и
путеводителем для русских паломников.

Архитектура и изобразительное искусство
При князе Владимире в Киеве была сооружена Десятинная церковь, при Ярославе Мудром знаменитый Софийский собор, Золотые ворота и другие постройки. Первые каменные храмы на
Руси строили византийские мастера. Лучшие византийские художники украшали новые киевские
храмы мозаиками и фресками. Благодаря заботам русских князей Киев называли соперником
Константинополя. У приезжих византийских зодчих и художников учились русские мастера. Их
произведения соединяли высочайшие достижения византийской культуры с национальными
эстетическими представлениями.

РОССИЯ В XII — НАЧАЛЕ XVII вв.
ИСТОЧНИКИ
Важнейшими источниками по истории средневековой Руси по-прежнему остаются летописи. С конца XII
в. их круг значительно расширяется. С развитием отдельных земель и княжеств распространяется
областное летописание. В процессе объединения русских земель вокруг Москвы в XIV-XV вв.
появляется общерусское летописание. Наиболее известными общерусскими летописями являются
Троицкая (начало XV в.), Никоновская (середина XVI в.) летописи.
Крупнейший корпус источников составляют актовые материалы—грамоты, писавшиеся по самым
различным поводам. Грамоты бывали жалованными, вкладными, рядными, купчими, духовными,
перемирными, уставными и другими, в зависимости от назначения. С усилением централизации
государственной власти и развитием феодально-поместной системы увеличивается число текущей
делопроизводственной документации (писцовые, дозорные, разрядные, родословные книги, отписки,
челобитные, памяти, судные списки). Актовые и делопроизводственные материалы являются
ценнейшими источниками по социально-экономической истории России. С XIV в. на Руси начинают
использовать бумагу, однако для хозяйственных и бытовых записей продолжают употреблять пергамен
и даже бересту.
В исторических исследованиях ученые часто используют произведения художественной литературы.
Наиболее распространенными жанрами в древнерусской литературе были повести, слова, поучения,
хожения, жития. «Слово о полку Игореве» (конец XII в.), «Моление Даниила Заточника» (начало XIII в.),
«Задонщина» (конец XIV в.), «Сказание о Мамаевом побоище» (рубеж XIV-XV вв.), «Хожение (хождение)
за три моря» (конец XV в.) обогатили сокровищницу мировой литературы.

HOME | РОССИЯ В XII — НАЧАЛЕ XVII вв. 21

Конец XV-XVI вв. стали временем расцвета публицистики. Известнейшими авторами были Иосиф Санин
(«Просветитель»), Нил Сорский («Предание учеником»), Максим Грек (Послания, Слова), Иван
Пересветов (Большая и Малая челобитные, "Повесть о падении Царь-града", "Сказание о Магметесалтане").
В середине XV в. был составлен "Хронограф" — историческое сочинение, в котором рассматривалась не
только русская, но и всемирная история.
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Тема III. РУСЬ В ПЕРИОД ФЕОДАЛЬНОЙ
РАЗДРОБЛЕННОСТИ
1. Причины перехода к феодальной раздробленности
Феодальная раздробленность на Руси явилась закономерным итогом экономического и политического
развития раннефеодального общества.
Складывание в Древнерусском государстве крупного землевладения — вотчин — в условиях господства
натурального хозяйства неизбежно делало их вполне самостоятельными производственными
комплексами, экономические связи которых ограничивались ближайшей округой. Существовавшие
торговые и ремесленные потребности могли удовлетворяться в быстро развивающихся местных
хозяйственных и политических центрах — городах. Подъем производительных сил на местах вызывал
рост числа городов и городского населения, в том числе и в тех городах, которые раньше не играли
существенной экономической роли.

Раннефеодальному обществу времен Киевской Руси были присущи неизбежные социальные
противоречия между верхами и низами. Формирующийся класс феодальных
землевладельцев стремился к установлению различных форм экономической и
юридической зависимости земледельческого населения. Но в XI-XIII вв. имевшиеся
классовые антагонизмы носили в основном локальный характер, для разрешения вполне
хватало сил местных властей, и они не требовали общегосударственного вмешательства.
Данные условия делали крупных землевладельцев — бояр-вотчинников почти полностью
экономически и социально независимыми от центральной власти. Местное боярство не
видело необходимости делиться своими доходами с великим киевским князем и активно
поддерживало в борьбе за экономическую и политическую самостоятельность властителей
отдельных княжеств.
Внешне распад Киевской Руси выглядел как раздел территории Киевской Руси между различными
членами разросшейся княжеской семьи. По сложившейся традиции местные престолы занимали, как
правило, только потомки дома Рюрика.
Процесс наступления феодальной раздробленности был объективно неизбежен. Он дал
возможность более прочному утверждению на Руси развивающейся системы феодальных
отношений. С этой точки зрения можно говорить об исторической прогрессивности этого этапа
русской истории, в рамках которого шло дальнейшее развитие экономики и культуры. Распад былой
единой державы имел и ряд отрицательных последствий, главным из которых было усиление
уязвимости русских земель от внешней опасности, особенно, в условиях возможного появления
сильного противника.
Признаки политического раздробления Киевской Руси появились, как указывалось выше, вскоре
после смерти Ярослава Мудрого в 1054 г. Борьба между потомками Ярослава, пользовавшимися
поддержкой местного боярства, привела к возникновению системы обособившихся княжеских
владений, признанной Любечским съездом князей в 1097 г. (наследование по правилу "каждый да
держит отчину свою").
На некоторое время при князьях Владимире Мономахе и его сыне Мстиславе Великом снова
возвысился Киев как общерусский центр. Эти князья сумели дать отпор усилившейся опасности
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нашествия кочевников-половцев. После смерти Мстислава вместо единой державы возникло около
полутора десятков самостоятельных земель: Галицкая, Полоцкая, Черниговская, РостовоСуздальская, Новгородская, Смоленская и др. Процесс экономического обособления и политического
дробления повторялся и внутри этих земель, почти каждая из них в свою очередь превращалась в
систему мелких и полунезависимых феодальных княжеств. Феодальная раздробленность Руси
существовала до конца XV в., когда большая часть территории былой Киевской державы вошла в
состав Московского государства.

2. Крупнейшие
раздробленности

земли

Руси

в

эпоху

феодальной

Крупнейшими землями эпохи феодальной раздробленности, игравшими ведущую роль в судьбах
Руси, являлись Владимиро-Суздальское (Ростово-Суздальское) и Галицко-Волынское княжества
Новгородская феодальная республика.

Владимиро-Суздальская земля
Владимиро-Суздальская земля занимала междуречье Оки и Волги. Древнейшими жителями этого
лесистого края были славяне и финно-угорские племена, часть которых впоследствии была
ассимилирована славянами. Благоприятное воздействие на экономический рост этой Залесской
земли оказывал усилившийся с XI в. колонизационный приток славянского населения, особенно, с
юга Руси под влиянием половецкой угрозы. Важнейшим занятием населения этой части Руси было
земледелие, которое велось на благодатных выходах чернозема среди лесов (так называемые
ополья). Заметную роль в жизни края играли ремесла и связанная с Волжским путем торговля.
Древнейшими городами княжества были Ростов, Суздаль и Муром, с середины XII в. столицей
княжества стал Владимир-на-Клязьме.
Начало установления самостоятельности Ростово-Суздальской земли произошло в правление одного
из младших сыновей Владимира Мономаха — Юрия Владимировича Долгорукого, сделавшего своей
столицей Суздаль. Проводя активную политику в интересах своего княжества, князь стремился
опираться на местное боярство, городские и церковные круги. При Юрии Долгоруком был основан
ряд новых городов, в том числе впервые под 1147 г. в летописи упоминается Москва.
Владея Ростово-Суздальской землей, Юрий Долгорукий постоянно пытался захватить в свои руки
киевский престол. В конце жизни ему удалось овладеть Киевом, но поддержкой местного населения
он не пользовался.
Старший сын Юрия Долгорукого Андрей Юрьевич Боголюбский (1157-1174) родился и вырос на
севере и главной своей опорой считал свои родные земли. Получив от Юрия Долгорукого управление
в г. Вышгороде (близ Киева), еще при жизни отца Андрей Боголюбский покинул его и со своим
окружением ушел в Ростов. По преданию, вместе с ним в Ростово-Суздальскую землю попала
написанная неизвестным византийским мастером XII в. икона Богоматери, впоследствии ставшая
одной из самых почитаемых икон России ("Богоматерь Владимирская").
Утвердившись после смерти отца на престоле, Андрей Боголюбский перенес свою столицу из Ростова
во Владимир-на-Клязьме. На укрепление и украшение своей столицы он не жалел средств. Стремясь
держать под своим контролем Киев, Андрей Боголюбский предпочитал находиться во Владимире,
откуда проводил энергичную политику по укреплению сильной княжеской власти. Жестокий и
властолюбивый политик, Андрей Боголюбский опирался на "младшую дружину"
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(служилых людей), городское население, особенно, новой столицы Владимира, и отчасти на
церковные круги. Крутые и часто самовластные действия князя вызывали недовольство в кругу
крупных землевладельцев-бояр. В результате сговора знати и представителей ближайшего
окружения князя возник заговор, и в 1174 г. Андрей Юрьевич был убит в своей резиденции
Боголюбове (близ Владимира).
После смерти Андрея Боголюбского в результате междоусобицы на престоле оказался его младший
брат — Всеволод Юрьевич, окончательно закрепивший за Владимиром-на-Клязьме статус главной
княжеской столицы. Правление Всеволода Большое Гнездо (1176-1212) было периодом наивысшего
политического могущества Владимиро-Суздальского княжества. Под контролем Всеволода Юрьевича
находился Новгород Великий, в постоянной зависимости от владимирского князя оказалась МуромоРязанская земля. Всеволод Большое Гнездо заметно влиял на положение дел в южных русских
землях и в конце XII — начале XIII вв. был самым сильным русским князем. Однако после смерти
Всеволода Большое Гнездо между его многочисленными сыновьями вспыхнула борьба за власть,
бывшая выражением развития процесса феодальной раздробленности уже внутри самого
Владимиро-Суздальского княжества.

Галицко-Волынское княжество
Территория Галицко-Волынской земли простиралась от Карпат до Полесья, захватывая течения рек
Днестра, Прута, Западного и Южного Буга, Припяти. Природные условия княжества
благоприятствовали развитию земледелия в речных долинах, в предгорьях Карпат — добыче соли и
горному делу. Важное место в жизни края играла торговля с другими странами, большое значение в
которой имели города Галич, Перемышль, Владимир-Волынский.
Активную роль в жизни княжества играло сильное местное боярство, в постоянной борьбе с которым
княжеская власть пыталась установить контроль над положением дел в своих землях. Постоянное
воздействие на процессы, происходившие в Галицко-Волынской земле, оказывала политика
соседних государств Польши и Венгрии, куда за помощью или с целью найти убежище обращались
как князья, так и представители боярских группировок.
Возвышение Галицкого княжества началось во второй половине XII в. при князе Ярославе Осмомысле
(1152-1187). После начавшейся с его смертью смуты на галичском престоле сумел утвердиться
волынский князь Роман Мстиславич, который в 1199 г. объединил Галичскую землю и большую часть
Волынской земли в составе одного княжества. Ведя ожесточенную борьбу с местным боярством,
Роман Мстиславич пытался подчинить себе и другие земли Южной Руси.
После смерти в 1205 г. Романа Мстиславича его наследником стал старший сын Даниил (1205-1264),
которому тогда было лишь четыре года. Начался длительный период междоусобиц, в ходе которых
поделить между собой Галицию и Волынь пытались Польша и Венгрия. Только в 1238 г., незадолго до
нашествия Батыя, Даниилу Романовичу удалось утвердиться в Галиче. После завоевания Руси
монголо-татарами, Даниил Романович оказался в вассальной зависимости от Золотой Орды. Однако
галицкий князь, обладавший большими дипломатическими дарованиями, умело использовал
противоречия между Монгольским государством и западноевропейскими странами.
Золотая Орда была заинтересована в сохранении Галицкого княжества в качестве заслона от Запада.
В свою очередь, Ватикан рассчитывал при содействии Даниила Романовича подчинить себе русскую
церковь и за это обещал поддержку в борьбе с Золотой Ордой и даже королевский титул. В 1253 г.
(по другим данным в 1255 г.) Даниил Романович был коронован, однако католичества не принял и
реальной поддержки от Рима для борьбы с татарами не получил.
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После смерти Даниила Романовича его преемники не смогли противостоять распаду ГалицкоВолынского княжества. К середине XIV в. Волынь была захвачена Литвой, а Галицкая земля —
Польшей.
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Новгородская земля
Новгородская земля с самого начала истории Руси играла в ней особую роль. Важнейшей
особенностью этой земли было то, что традиционное для славян занятие земледелием, за
исключением выращивания льна и конопли, не давало здесь большого дохода. Главным источником
обогащения крупнейших земельных собственников Новгорода — бояр была прибыль от продажи
продуктов промыслов — бортничества, охоты на пушного и морского зверя.
Наряду с издревле жившими здесь славянами в состав населения Новгородской земли входили
представители финно-угорских и балтийских племен. В XI-XII вв. новгородцы освоили южное
побережье Финского залива и держали в своих руках выход в Балтийское море, с начала XIII в.
новгородская граница на Западе шла по линии Чудского и Псковского озер. Важное значение для
Новгорода имело присоединение обширной территории Поморья от Кольского полуострова до
Урала. Новгородские морские и лесные промыслы приносили огромные богатства.
Торговые связи Новгорода с соседями, особенно со странами Балтийского бассейна, окрепли с
середины XII в. На Запад из Новгорода вывозились меха, моржовая кость, сало, лен и пр.
Предметами ввоза на Русь были сукна, оружие, металлы и пр.
Но несмотря на размеры территории Новгородской земли, ее отличали невысокий уровень
плотности населения, сравнительно малое по сравнению с другими русскими землями число
городов. Все города, кроме "младшего брата" Пскова (обособившегося с 1268 г.), заметно уступали
по численности жителей и своему значению главному городу русского средневекового Севера —
Господину Великому Новгороду.
Экономический рост Новгорода подготовил необходимые условия для его политического
обособления в самостоятельную феодальную боярскую республику в 1136 г. За князьями в
Новгороде остались исключительно служебные функции. Князья выступали в Новгороде в качестве
военачальников, действия их находились под постоянным контролем новгородских властей. Право
князей на суд было ограничено, покупка ими земель в Новгороде запрещена, получаемые ими
доходы с определенных за службу владений строго фиксированы. С середины XII в. новгородским
князем формально считался великий князь Владимирский, но до середины XV в. он не имел
возможности реально влиять на положение дел в Новгороде.
Высшим органом управления Новгорода являлось вече, реальная власть была сосредоточена в руках
новгородского боярства. Три-четыре десятка новгородских боярских фамилий держали в своих руках
более чем половину частновладельческих земель республики и, умело используя в своих интересах
патриархально-демократические традиции новгородской старины, не выпускали из-под своего
контроля власть над богатейшей землей русского средневековья.
Из среды и под контролем боярства осуществлялось избрание на посты посадника (главы городского
управления) и тысяцкого (главы ополчения). Под боярским влиянием происходило замещение
поста главы церкви — архиепископа. В ведении архиепископа находилась казна республики,
внешние сношения Новгорода, право суда и пр. Город делился на 3 (позже 5) частей — "концов",
торговоремесленные представители которых наряду с боярством принимали заметное участие в
управлении Новгородской землей.
Для социально-политической истории Новгорода характерны частные городские восстания (1136,
1207, 1228-29, 1270). Однако, к принципиальным изменениям в строе республики эти движения, как
правило, не приводили. В большинстве случаев социальное напряжение в Новгороде умело
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использовали в своей борьбе за власть представители соперничающих боярских группировок,
которые руками народа расправлялись со своими политическими противниками.
Исторически сложившаяся обособленность Новгорода от других русских земель имела важные
политические последствия. Новгород неохотно участвовал в общерусских делах, в частности, выплате
дани монголам. Самая богатая и большая по территории земля русского средневековья,
Новгородская, не смогла стать потенциальным центром объединения русских земель. Правящая в
республике боярская знать стремилась к защите "старины", к недопущению каких-либо изменений в
сложившемся соотношении политических сил внутри новогородского общества.
Усиление с начала XV в. в Новгороде тенденции к олигархии, т.е. узурпации власти исключительно
боярством, сыграло роковую роль в судьбе республики. В условиях усилившегося с середины XV в.
наступления Москвы на новгородскую независимость значительная часть новгородского общества, в
том числе не принадлежащая к боярству земледельческая и торговая элита, или перешла на сторону
Москвы, или заняла позицию пассивного невмешательства.

3. Культура
Эпоха феодальной раздробленности была временем дальнейшего развития древнерусской
культуры. Продолжали сохраняться и развиваться общие традиции и принципы, сложившиеся в
период существования единого государства. Наряду с этим в различных землях и княжествах шел
процесс формирования местных художественных школ в литературе, архитектуре и живописи.
Важнейшим культурным центром Руси XII - начала XIII вв. стала Владимиро-Суздальская земля.
Правители этой земли не жалели сил и средств на строительство религиозных и светских
сооружений. Белокаменные владимирские храмы — Успенский и Дмитриевский, церковь Покрована-Нерли, великолепные соборы Суздаля, Юрьева-Польского стали образцами для других русских
земель.
Во Владимиро-Суздальском княжестве перед зодчими ставилась цель создания величественных,
монументальных сооружений, выражающих идею могущества княжеской власти. Иные задачи
стояли перед мастерами в Новгородской земле. Новгородская элита, на деньги которой строились
церкви в этой части Руси, предпочитала более скромные по внешнему виду храмы и молельни. В
противоположность строгой простоте наружных стен новгородских церквей, внутренность храма
покрывалась многоцветной фресковой живописью.
Высокого уровня развития в этот период русской истории достигает ремесло. Широко известны
великолепные по качеству изделия русских оружейников, кольчужников, стеклодувов, ткачей.
Выдающимся феноменом мастерства русских средневековых ювелиров стали изделия, выполненные
в стиле знаменитой киевской перегородчатой эмали.
Наиболее известным литературным памятником Руси XII в. справедливо считается знаменитое
"Слово о полку Игореве", чье содержание проникнуто сознанием необходимости единения Русской
земли, прекращения братоубийственных распрей и междоусобиц. Следует упомянуть также о
"Молении Даниила Заточника" — сочинении на морально-этические темы, созданном в 20-30-е гг.
XIII в. в Суздальской земле. Важным жанром литературы продолжало оставаться летописание.
Эпоха феодальной раздробленности была временем дальнейшего экономического и культурного
развития русских земель. К началу XIII в., по мнению историков, можно говорить о складывании в
Восточной Европе как важного этнокультурного целого древнерусской народности. Однако Русская
земля не была надежно защищена от сильного вмешательства извне. Если русские княжества более
или менее успешно противостояли половецким кочевникам на Юге и крестоносцам на Западе, то они
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совершенно оказались не готовы дать отпор хлынувшим с востока в XIII в. войскам Чингисхана и его
наследников.

Тема IV. БОРЬБА РУСИ
ВТОРЖЕНИЯМИ В XIII в.

С

ВНЕШНИМИ

1. Борьба против вторжений с Запада
Русь и Прибалтика в начале XIII в.
Юго-восточное побережье Балтийского моря от Финского залива до Вислы было заселено славянскими,

финно-угорскими и балтийскими племенами. В этой части Восточной Европы в конце XII в. шел
процесс перехода к классовому обществу, хотя здесь и существовали значительные пережитки
первобытнообщинного строя. В условиях отсутствия собственной государственности и
церковных институтов сильное влияние на Прибалтику оказывали русские земли. К началу XIII в.
Новгород и Полоцкая земля установили тесные экономические, политические и культурные
связи с народами этой части европейского континента.
Начало XIII в. было временем экспансии на восток западноевропейских стран и религиознополитических организаций. Идеологическое обоснование такого рода политике давала римская
католическая церковь, призывавшая к скорейшему крещению язычников и стремившаяся
утвердить свое влияние во всем Балтийском регионе.
Наиболее агрессивно стремились внедриться на Востоке поддерживаемые папской курией
немецкие духовно-рыцарские ордена. В результате провозглашенного Ватиканом крестового
похода в Прибалтику устремились католические миссионеры и жаждущие добычи и
приключений рыцари и авантюристы. В 1201 г. в устье Западной Двины захватчики основали
крепость Ригу. В 1202 г. был основан Орден меченосцев (от изображения меча и креста на
орденской одежде). В 1237 г. в результате объединения ордена меченосцев с находившимся в
Пруссии Тевтонским орденом возник Ливонский орден, ставший главной военноколонизационной опорой Ватикана в Восточной Европе.
Во главе Ливонского ордена стоял магистр, имевший в принципе неограниченную власть.
Рыцари Ордена обязаны были соблюдать обеты целомудрия, послушания, бедности и обещание
всю жизнь посвятить борьбе с "неверными". В действительности рыцари не отличались ни
воинской дисциплиной, ни скромностью, ни бедностью. По соглашению с Ватиканом одна треть
всех завоеванных земель Прибалтики поступала в собственность Ордена. Местное население
подвергалось беспощадному ограблению и в случае малейшего неповиновения безжалостно
истреблялось.
В восточной части Прибалтики активно действовали Дания и Швеция. Датчане основали
крепость Ревель (на месте современного Таллинна), шведы стремились утвердиться на острове
Саарема (Эзель) и на побережье Финского залива.
Усилившаяся экспансия западноевропейских рыцарей на Восток серьезно угрожала интересам
русских княжеств. В борьбу за Прибалтику активно включились сопредельные с ней русские
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земли, прежде всего, Полоцк и Новгород. В своих действиях русские находили поддержку со
стороны местного населения, для которого угнетение, принесенное рыцарями, было во много
раз тяжелее дани, собиравшейся полоцкими и новгородскими властями.

Невская битва
Летом 1240 г. шведская флотилия под командованием военачальника Биргера неожиданно
появилась в Финском заливе, и пройдя по р. Неве, стала в устье р. Ижоры. Здесь шведы
раскинули свой временный лагерь. Новгородский князь Александр Ярославич, спешно собрав
небольшую дружину и часть ополчения, решил нанести противнику неожиданный удар. 15 июля
1240 г. в результате бесстрашия и героизма русских войск, талантливости их полководца, более
многочисленное шведское войско было разбито. За победу, одержанную на Неве, князь
Александр был прозван "Невским". Невская победа над шведами предотвратила потерю Русью
выхода в Балтийское море и угрозу прекращения торговых связей с Западной Европой.

Ледовое побоище
В это же время к захвату русских земель приступили рыцари Ливонского ордена. Рыцарям
удалось овладеть Псковом, Изборском, Копорьем. Положение дел в Новгороде осложнилось и
тем, что в результате ссоры с новгородским боярством князь Александр Невский временно
покинул город. Опасность, угрожавшая Новгороду, заставила его население вновь призвать
князя Александра Ярославича.
В результате успешных действий русских войск от рыцарей были освобождены Псков и Копорье. 5
апреля 1242 г. на льду Чудского озера встретились основные силы немецких рыцарей и русское
войско во главе с князем Александром Невским. Здесь произошла одна из самых знаменитых битв
русского средневековья, получившая название Ледового побоища. В результате ожесточенного
сражения русские одержали решительную победу. Битвой на Чудском озере рыцарское наступление
на Русь было приостановлено. Однако угроза военной и религиозно-духовной экспансии с Запада во
многом продолжала влиять на внешнюю политику русских земель.

2. Образование Монгольской державы
Территория и хозяйство
Огромное воздействие на судьбу Руси, как и многих других стран Европы и Азии, оказало
образование в начале XIII в. в степях Центральной Азии сильного Монгольского государства.
К концу XII — началу XIII вв. монголы занимали обширную территорию от Байкала и Амура на востоке
до верховьев Иртыша и Енисея на западе, от Великой Китайской стены на юге до границ Южной
Сибири на севере. Преобладающим занятием монголов было экстенсивное кочевое скотоводство, в
северных районах — охота; земледелие и ремесла были развиты слабо. Монгольское общество
переживало период разложения патриархальных отношений. По мнению большинства историков,
Монгольская держава складывалась как раннефеодальное государство с сильными пережитками
первобытнообщинных и рабовладельческих отношений. В процессе становления государственности
выделился слой знати (нойонов), рядовых воинов-дружинников (нукеров), простых кочевников
(карачу). Как и в других раннеклассовых обществах, большое значение в жизни монголов занимало
стремление к захвату добычи, пленных, а также необходимых для ведения кочевого скотоводства
новых земель. В походы была вовлечена подавляющая часть населения. Это обстоятельство сыграло
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роковую роль не только в судьбе подвергнувшихся завоеванию народов Азии и Европы, но и в
судьбе самого монгольского народа.
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Держава Чингисхана
В 1206 г. на съезде монгольской знати Темучин был провозглашен великим ханом с именем
Чингисхан (точное значение этого имени до сих пор не выяснено). Он обладал способностями
жестокого и властолюбивого правителя и незаурядного организатора. Главной задачей жизни нового
государства была объявлена завоевательная война, весь народ — войском. Стремясь упрочить свою
власть, Чингисхан беспощадно расправлялся с непокорными. Одно из монгольских племен — татары
— за неповиновение хану было полностью вырезано (сам термин "татары", однако, уцелел,
применялся по отношению к населению Золотой Орды, и сохранился в названии крупнейшего тюркоязычного этноса в России).
Держава Чингисхана была поделена по десятиричному принципу. Десятки, сотни, тысячи и "тумены"
(тьмы) считались не только военными подразделениями, но и административными единицами,
могущими выставлять определенное количество воинов. Войско было сковано жестокой системой
круговой поруки; за нарушение дисциплины, трусость в бою одного казнился десяток, десяти —
сотня и т.д. В ходе уже первых походов монголам удалось захватить в плен иноземных мастеров,
которые вооружили войско Чингисхана отсутствующей у кочевников осадной техникой. Сильнейшей
стороной монгольской армии была хорошо организованная разведка, где особо ценными
информаторами являлись мусульманские купцы, связанные с международной транзитной торговлей.
В ходе непрерывных войн Чингисхану удалось подчинить и повести за собой в походы, наряду с
монголами, значительное число других кочевых народов Евразии. Железная дисциплина,
организация и исключительная подвижность конницы, оснащенной трофейной военной техникой,
давали войскам Чингисхана значительное преимущество по сравнению с малоподвижными
ополчениями других народов. Решающее значение имело, однако, то, что хотя по своему
экономическому и культурному уровню завоеванные монголами государства находились зачастую
на более высоком уровне развития, они, как правило, переживали стадию раздробленности, и в них
не было единства. Известную роль в успехе монголов сыграл исповедываемый ими принцип
веротерпимости по отношению к покоренным народам. Последнее обстоятельство стимулировало
лояльность по отношению к завоевателям со стороны большинства духовенства и религиозных
учреждений и организаций.

Монгольские завоевания
Вскоре после прихода к власти Чингисхан начал завоевательные походы. Его войска обрушились на
народы Южной Сибири и Центральной Азии. С 1211 г. началось завоевание Китая (окончательно
покорен монголами в 1276 г.).
В 1219 г. войско монголов нанесло удар по Средней Азии, которая находилась под властью
правителя Хорезма (страна в устье Амударьи) Мухаммеда. Подавляющая часть населения
ненавидела власть хорезмийцев. Против Мухаммеда была настроена знать, купечество и
мусульманское духовенство. В этих условиях войска Чингисхана успешно осуществили покорение
Средней Азии. Были захвачены Бухара и Самарканд. Хорезм был опустошен, правитель его бежал от
монголов в Иран, где скоро умер. Один из корпусов монгольской армии во главе с военачальниками
Джебе и Субудаем продолжил поход и отправился в дальнюю разведку на Запад. Обогнув с юга
Каспийское море, войска монголов вторглись в Грузию и Азербайджан и затем прорвались на
Северный Кавказ, где нанесли поражение половцам. Половецкие ханы обратились за помощью к
русским князьям. На княжеском съезде в Киеве было решено идти в степь против нового
неизвестного противника. В 1223 г. на берегу р. Калки, впадающей в Азовское море, произошло
сражение между монголами и отрядами русских и половцев. Половцы почти с самого начала
бросились в бегство. Русские не знали ни характера нового противника, ни его приемов ведения
войны, в их войске отсутствовало единство. Часть князей, в том числе Даниил Романович Галицкий, с
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самого начала активно участвовала в сражении, другие князья предпочитали выжидать. В результате
русское войско было разбито, а захваченные в плен князья раздавлены под досками, на которых
пировали победители.
Одержав победу на Калке, монголы не продолжили, однако, поход на север. Они повернулись на
восток против Волжской Болгарии. Не достигнув там успеха, Джебе и Субудай возвратились обратно
для доклада о своем походе Чингисхану.

3. Монголо-татарское нашествие на Русь
В 1227 г. Чингисхан умер. В соответствии с его завещанием, обширные владения монголов были
разделены на области (улусы) во главе с его сыновьями и внуками. Одному из внуков Чингисхана,
Батыю, досталась часть земель от Иртыша и далее на запад до тех пределов, "до которых доходили
копыта монгольских коней". Эту территорию предстояло еще завоевать. Новый поход монголов на
запад, во главе которого оказался Батый, стал обще монгольским делом, В нем участвовали ряд
монгольских царевичей, опытные военачальники, в том числе Субудай, войска ряда покоренных
народов. По поводу конкретного числа воинов-завоевателей у историков нет единого мнения: число
в 150 тыс.человек, видимо, сильно завышено.
Покорив половцев и волжских болгар, завоеватели зимой 1237 г. двинулись против Руси. К
сожалению, из поражения на Калке не было извлечено необходимых выводов, русские по-прежнему
плохо представляли характер грозного противника.
Первым из русских земель подверглось опустошению Рязанское княжество. Рязанские князья
отказались подчиниться монголам. В то же время их просьба о помощи, обращенная к великому
владимирскому князю Юрию Всеволодовичу, осталась без ответа. Рязанское княжество было
опустошено и разорено. Столица княжества Рязань после нескольких дней непрерывного штурма
взята и разграблена, ее население вырезано. С самого начала вторжения завоевателей население
Руси оказывало им упорное сопротивление. Сохранилось сказание о замечательном подвиге
рязанского боярина Евпатия Коловрата, который сам напал на войско Батыя, сумел нанести большие
потери врагу и героически погиб в бою с захватчиками.
Опустошив Рязанскую землю, войска Батыя двинулись на Владимиро-Суздальское княжество.
Монголы разорили и сожгли Коломну, Москву. В феврале 1238 г. они подошли к столице княжества
— Владимиру. В это время великий князь Юрий Всеволодович находился вне столицы, собирая
необходимое для сопротивления войско. После ожесточенного штурма Владимир был взят и
подвергнут полному разрушению. Вскоре после этого на р. Сити (правый приток реки Мологи)
владимирское войско было уничтожено монголами, сам князь Юрий Всеволодович в ходе битвы
погиб.
Разорив Владимирскую землю, монголы двинулись на Новгород, но примерно в 100 км от Новгорода
Батый повернул на юг. Потери в людях и конском составе заставили монголов прервать на время
поход и направиться для отдыха в половецкие степи.
Примерно через полтора года завоеватели обрушились на южно-русские земли. Ими были разорены
Переяславль, Чернигов. Зимой 1240 г. войска Батыя взяли и разграбили Киев. Затем через ГалицкоВолынскую землю войска завоевателей вторглись в Венгрию и Польшу и в своем продвижении на
запад дошли до Адриатики. Однако усталость от длительного похода, усиление борьбы за власть
вокруг трона правителя Монгольской империи, а главное, непрекращающееся сопротивление
разоренных, но до конца не покоренных русских земель, заставило завоевателей прекратить
дальнейшую войну в Европе.
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4. Ордынское иго
Основная часть войск Батыя вернулась в прикаспийские степи, где был основан город Сарай — центр
нового государства, получившего впоследствии название Золотая Орда. Некоторое время
государство это находилось в номинальном подчинении от великого монгольского хана,
пребывающего в Карокаруме (на территории Монголии). Со временем ордынские ханы стали
пользоваться полной самостоятельностью. Под властью Золотой Орды в период ее расцвета
находились огромные территории Восточной Европы, Западной Сибири, Средней Азии. Шедшие с
Батыем монголы сравнительно быстро были ассимилированы местным тюрко-язычным населением,
слившись в единый этнос, получивший название "татары". Ведущей отраслью хозяйства Орды
оставалось кочевое скотоводство, переход к оседлому существованию затянулся на длительное
время. Стоявшие у власти ханы должны были постоянно считаться с мнением знати и с
мусульманским духовенством, особенно с 30-х г. XIV в. после принятия ислама в качестве
государственной религии.
Оказавшись под властью монголов, русские земли вынуждены были признать свою вассальную
зависимость от потомков Чингисхана. Русские князья (и прежде всего старший среди них — великий
владимирский князь), а также митрополит должны были утверждаться особыми грамотами
(ярлыками). Ханы широко применяли практику заложничества, подкупы, убийства, обман, стремясь
использовать отсутствие политического единства на Руси. Главная часть податей, наложенных на
русские земли, составляла дань, или "выход". Она вначале собиралась в натуре, а потом была
переведена на "серебро", т.е. на деньги. Существовали и экстренные требования податей, так
называемые "запросы", поездки представителей ханской власти сопровождались требованиями
подарков. Население должно было кормить ханских послов и гонцов и их лошадей, поставлять им
средства передвижения и т.д. Очень тяжелой была военная повинность, в силу которой русские
войска участвовали в завоевании монголами Ирана, Южного Китая и др.
Для надзора за русскими землями в первое время ханы держали в русских городах наместников —
баскаков, постепенно свернувших свою деятельность к концу XIII в. Особое недовольство русского
населения вызывали проводимые ханами с целью учета податного населения переписи, первая из
которых произошла в 1257 г. До 1262 г. дань на Руси собирали посланные ханами откупщикибесермены, в основном из числа мусульманских купцов. Насилия откупщиков вызвали восстания в
ряде русских земель, что было немаловажной причиной того, что постепенно к концу XIII в.
ордынскую дань для пересылки ханам стали собирать сами русские князья.

Русские князья и Золотая Орда
После установления вассальной зависимости от Монгольской империи в
политике русских князей по отношению к завоевателям можно проследить две линии. Первая из них
заключалась в стремлении немедленно добиться освобождения от монгольского владычества,
оказывать Орде открытое вооруженное сопротивление. В условиях существенного неравенства сил
подобные действия носили героический, но безнадежный характер. Попытки некоторых князей
(например, Даниила Галицкого) продолжить борьбу с монголами оказались тщетными.
Вторая, более осторожная и гибкая, линия реализовывалась в действиях великого князя
владимирского Ярослава Всеволодовича и, особенно, его сына, Александра Невского (великий князь
Владимирский в 1252-1263 гг.). Эта политика строилась с учетом того, что, кроме опасности с востока
Руси угрожала крестоносная угроза рыцарских орденов на северо-западе. Поддерживая мирные
отношения с ханами Золотой Орды, используя в своих интересах их противоречия с правителями
Каракорума, Александр Невский всячески стремился укрепить свою власть как старшего среди
русских князей. В этой политике владимирского князя поддерживало руководство русской
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православной церкви, видевшее для себя большую опасность в экспансии римской католической
церкви, чем в веротерпимых правителях Золотой Орды. Далеко не все современники одобряли эту
умеренную по отношению к монголам линию действий. Однако, когда Александр Невский умер, то
вскоре стало очевидно, что этот незаурядный государственный деятель и политик, проводил,
видимо, единственную реальную в тех условиях политику, которая давала возможность выживания
русских земель.
К сожалению, преемники Александра Невского не смогли оценить всей сложности наступившего
исторического момента. На Руси снова развернулась ожесточенная борьба за великокняжеский
престол. В междоусобной войне русские князья не раз сами во второй половине XIII в. наводили на
Русь монгольские рати, которые грабили население и разоряли страну. Дробление русской земли
продолжалось, ослаб авторитет великого князя Владимирского. Хозяйство страны находилось в
упадке, многие города захирели. Культурным ценностям Русской земли был нанесен страшный
ущерб, погибли многие храмы и произведения ремесла, в огне сгорели книги и иконы. Численность
населения резко уменьшилась, лучшие кадры мастеров, ремесленников, зодчих или были
уничтожены или оказались в плену.
Все эти причины, несомненно, способствовали известному замедлению развития Руси по сравнению
со странами Западной Европы. По словам А.С.Пушкина, "России определено было высокое
предназначение, ее необозримые просторы поглотили силы монголов и остановили их нашествие на
самом краю Европы... Образующееся просвещение было спасено растерзанной и издыхающей
Россией".

Тема V. ОБРАЗОВАНИЕ
ГОСУДАРСТВА

РОССИЙСКОГО

1. Москва — центр объединения русских земель
Причины возвышения Москвы
Татаро-монгольское нашествие и золотоордынское иго привели к тому, что центр русской
экономической и политической жизни переместился на северо-восток бывшей Киевской державы.
Здесь, во Владимиро-Суздальской Руси, возникают крупные политические центры, среди которых
ведущее место заняла Москва, возглавившая борьбу за свержение золотоордынского ига и
объединение русских земель.
Московское княжество по сравнению с другими русскими землями занимало более выгодное
географическое положение. Она находилась на пересечении речных и сухопутных путей, которые
можно было использовать как для торговли, так и для военных целей. На наиболее опасных
направлениях, откуда могла возникнуть агрессия, Москва была прикрыта другими русскими
землями, что также привлекало сюда жителей, позволяло московским князьям собирать и
накапливать силы.
Значительную роль в судьбе Московского княжества сыграла и активная политика московских
князей. Будучи младшими князьями, владельцы Москвы не могли надеяться занять
великокняжеский стол по старшинству. Их положение зависело от их собственных действий, от
положения и силы их княжества. Они становятся самыми "образцовыми" князьями, а свое княжество
превращают в самое сильное.
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Предпосылки объединения русских земель
К XIV в. складываются предпосылки объединения русских земель.
Процесс образования централизованных (национальных) государств в Европе в эту эпоху был связан
с разрушением натурального хозяйства, укреплением экономических связей между различными
регионами и появлением буржуазных отношений. Экономический подъем был заметен и на Руси в
XIV-XV вв., он сыграл немалую роль в формировании централизованного государства, однако, в
целом, это формирование происходило, в отличие от Европы, на чисто феодальной основе. Большую
роль в этом процессе сыграли интересы бояр, вотчины которых перерастали границы княжеств.
Наконец, важнейшую, если не решающую роль в объединительном процессе сыграла борьба против
внешней — в первую очередь, ордынской — опасности.

2. Борьба Москвы за великое княжение Владимирское
Первые московские князья
Первым самостоятельным московским удельным князем, родоначальником московской княжеской
династии, стал в 1276 г. младший сын Александра Невского Даниил (1276-1303). Получив небольшой
и небогатый удел, он значительно расширил его. Первостепенное значение для торговли
московского княжества имел контроль за всем течением реки Москвы. Решая эту задачу, Даниил
Александрович в 1301 г. отнимает у рязанского князя Коломну, расположенную в устье Москвы-реки.
В 1302 г. Даниилу Московскому был завещан Переяславский удел, который был окончательно
присоединен к Москве его сыном Юрием Даниловичем (1303-1325). В 1303 г. к Москве был
присоединен Можайск, входивший до этого в состав Смоленского княжества.
При Юрии Даниловиче Московское княжество стало одним из сильнейших в Северо-Восточной Руси.
Юрий вступил в борьбу за великое княжение Владимирское.
Главными соперниками московских князей в этой борьбе были тверские князья, которые как
представители более старшей ветви имели больше прав на великокняжеский стол. В 1304 г. ярлык на
великое княжение получил князь Михаил Ярославич Тверской (1304-1319). Этот князь стремился к
полновластному правлению во всей Руси, несколько раз пытался силой подчинить себе Новгород.
Однако усиление какого-либо одного русского княжества было невыгодно Золотой Орде.
В 1315 г. в Орду был вызван московский князь Юрий. Женитьба на сестре хана Узбека Кончаке (в
крещении Агафия) укрепила его положение. Князь Юрий добился также и ярлыка на великое
княжение. Для поддержки московского князя с ним было направлено ордынское войско.
Стремясь избежать открытого столкновения с Ордой, Михаил Тверской отказался от великого
княжения в пользу московского князя. Однако разорения, которым подвергались тверские земли со
стороны московского и ордынского войска, привели к военным столкновениям между московскими
и ордынскими отрядами, с одной стороны, и тверскими дружинами — с другой. Во время одного из
таких столкновений московские войска были разбиты; брат князя Юрия и его жена попали в плен к
тверичам. Загадочная смерть московской княгини в тверском плену породила слухи об ее
отравлении.
Не желая обострять отношений с ханом Узбеком, Михаил Тверской заключил с татарами мир. В 1318
г. тверской и московский князья были вызваны в ханскую ставку. Михаил Ярославич был обвинен в
неуплате дани, отравлении ханской сестры, непослушании ханскому послу и казнен. Князь Юрий
вновь получил ярлык на великое княжение.
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В 1325 г. в ханской ставке Юрий Данилович был убит старшим сыном Михаила Тверского Дмитрием.
Дмитрий был казнен, но ярлык на великое княжение был отдан тверским князьям. Политика
передачи ярлыка князьям из соперничающих родов позволяла ордынским ханам препятствовать
объединению усилий русских князей, давала повод для частой присылки на Русь ордынских отрядов,
чтобы держать под контролем ситуацию в русских землях.
Вместе с великим князем Александром Михайловичем Тверским хан Узбек послал своего племянника
Чолхана (на Руси его называли Щелканом) в качестве сборщика дани. Он должен был также осуществлять
постоянный контроль за великим князем. Произвол и насилие, которыми сопровождался сбор дани
отрядом Чолхана, вызвал мощное восстание 1327 г. Татарский отряд был полностью истреблен
тверичами.

Иван Калита
Этим воспользовался московский князь Иван Данилович Калита (1325-1340). Он присоединился к
карательной экспедиции, организованной ордынцами. В результате этой меры Тверская земля
подверглась такому погрому, что надолго вышла из политической борьбы. Князь Александр Михайлович
бежал сначала в Псков, а позже в Литву. Правившие в Твери младшие сыновья Михаила Тверского
Константин и Василий не могли бороться с сильным и хитрым московским князем. С 1328 г. ярлык на
великое княжение вновь оказался в руках московского князя. Кроме ярлыка, Иван Калита получил право
сбора ордынского выхода (дани), система басмачества была окончательно отменена. Право сбора дани
давало московскому князю значительные преимущества. По образному выражению В.О.Ключевского, не
будучи мастером, бить свою братию, князей, мечом, Иван Калита получил возможность бить ее рублем.
Сбор дани великим князем делал регулярными связи между русскими княжествами. Союз русских
княжеств, возникший первоначально как подневольный и финансовый, со временем расширил и свое
политическое значение и послужил основой для объединения различных земель. Сын Ивана Калиты
Семен Гордый (1340-1353) помимо сбора дани обладал уже и определенными судебными правами в
отношении русских князей.
При Иване Калите продолжалось территориальное расширение Московского княжества. В это время оно
происходило путем покупки князем земель в различных частях страны. Иван Калита приобрел в Орде
ярлыки и на целые удельные княжества — Углич, Галич, Белоозеро. В течение всего своего
княжения московский князь поддерживал самые тесные контакты с ордынскими ханами; исправно
платил выход, посылал хану, его женам и вельможам подарки, сам часто ездил в Орду. Эта политика
позволила обеспечить Московскому княжеству длительную мирную передышку. Почти 40 лет оно не
подвергалось нападениям. Московские князья не только могли укрепить свое княжество, но и накопить
значительные силы. Эта передышка имела и огромное морально-психологическое значение. Выросшие за
это время поколения русских людей не знали страха перед ордынцами, страха, который часто
парализовывал волю их отцов. Именно эти поколения вступили при Дмитрии Донском в вооруженную
борьбу с Ордой.
Мудрая политика Ивана Калиты создала ему такой авторитет в Орде, что его сыновья Семен Гордый и
Иван Красный (1353-1359) не имели конкурентов при получении ярлыка на великое княжение.

Дмитрий Донской
Последний сын Калиты Иван Красный умер, когда его наследнику Дмитрию исполнилось 9 лет.
Малолетством московского князя поспешил воспользоваться суздальско-нижегородский князь Дмитрий
Константинович (1359-1363). Однако кроме московских князей в закреплении великого княжения за
московской династией была заинтересована еще одна сила — московское боярство. Существовавшее при
малолетнем князе боярское правительство во главе с митрополитом Алексием путем дипломатических
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переговоров в Орде и военного нажима на суздальско-нижегородского князя добилось от него отказа от
великого княжения в пользу князя Дмитрия Ивановича (1363-1389).
Князь Дмитрий Иванович и боярское правительство успешно укрепляли могущество Московского
княжества. Свидетельством возросшего экономического и политического значения Москвы стало
строительство в 1367 г. белокаменной крепости — Кремля.
В конце 60-х гг. XIV в. начинается новый этап московско-тверской борьбы. Соперником московского князя
выступает сын Александра Михайловича Тверского Михаил. Однако Тверское княжество уже не могло в
одиночку противостоять Москве. Поэтому Михаил Александрович привлек в качестве союзников
Литву и Орду, что способствовало потере тверским князем авторитета среди русских князей. Два
похода на Москву литовского князя Ольгерда 1368 и 1370 гг. закончились безрезультатно, так как
литовцы не смогли взять каменных московских стен.

В 1371 г. Михаил Александрович получает в Орде ярлык на великое княжение. Однако ни
московский князь Дмитрий, ни жители русских городов не признали его великим князем. В 1375 г.
князь Дмитрий Иванович организовал поход на Тверь. Этот поход уже не был только московским: в
нем принимали участие отряды суздальских, стародубских, ярославских, ростовских и других князей.
Это означало признание ими верховенства московского князя в северо-восточной Руси. Жители
Твери также не поддержали своего князя, потребовав от него заключения мира. Согласно
докончанию (договору) 1375 г. между Дмитрием Ивановичем Московским и Михаилом
Александровичем Тверским, тверской князь признавал себя "братом молодшим" московского князя,
отказывался от притязаний на великое княжение, от самостоятельных сношений с Литвой и Ордой. С
этого времени титул великого князя Владимирского становится достоянием московской династии.
Свидетельством возросшей роли Москвы стала победа русских войск во главе с князем Дмитрием
Ивановичем над татарами на Куликовом поле в 1380 г.
Москва была признана как территориальный и национальный центр складывающегося Русского
государства. С этого времени в его формировании прослеживаются два процесса: централизация и
концентрация власти в руках великого князя внутри Московского княжества и присоединение к
Москве новых земель, принявшее в скором времени характер и значение государственного
объединения.

Феодальная война второй четверти XV в.
К концу княжения сына Дмитрия Донского Василия I Дмитриевича (1389-1425) сила московских
правителей превосходила силу и значение остальных русских князей. Укреплению московского
княжества способствовала внутренняя стабильность: начиная с князя Даниила, до 1425 г. внутри
Московского княжества не произошло ни одного междоусобного столкновения. Первой московской
усобицей стала феодальная война второй четверти XV в., связанная с установлением порядка
престолонаследия в Московском княжестве. Согласно завещанию Дмитрия Донского, Московское
княжество было разделено на уделы между сыновьями. Великое княжение было завещано старшему
сыну Василию I. Второму сыну Юрию достались Галицкое княжество (район Костромы) и Звенигород.
Поскольку духовная Дмитрия Донского составлялась, когда старший сын еще не был женат,
наследником Василия I был назван Юрий.
После смерти Василия I Дмитриевича возник династический кризис. Претендентами на престол
выступили его десятилетний сын Василий II, которого поддерживало московское боярство и великая
княгиня Софья Витовтовна (они обосновывали свои претензии сложившейся со времен Ивана Калиты
традицией передачи московского стола от отца к сыну), и князь Юрий Дмитриевич, ссылавшийся на
традиционный принцип наследования старшим в роду и завещание Дмитрия Донского.
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В 1430 г. умер назначенный опекуном Василия II его дед великий князь литовский Витовт. Так как
исчезла угроза столкновения Юрия с могущественным дедом Василия II, в 1433 г. Юрий разбил
войска Василия и захватил Москву. Однако утвердится здесь ему не удалось из-за враждебного
отношения московского боярства и горожан. На следующий год Юрий снова захватил Москву, но
через два с половиной месяца умер.
После смерти Юрия борьбу за московский стол продолжили его сыновья Василий Косой и Дмитрий
Шемяка, которые уже в принципе не имели никаких прав на престол. Эта борьба, по существу, была
борьбой между сторонниками решительной централизации и сторонниками сохранения старой
удельной системы. Успех первоначально сопутствовал Василию Васильевичу, который в 1436 г.
захватил в плен и ослепил своего двоюродного брата Василия Косого.
Внутренними трудностями в Московском княжестве воспользовалась Орда. В 1445 г. хан УлуМухаммед совершил набег на Русь. Войско Василия II потерпело поражение, а сам великий князь
попал в плен. Он был отпущен из плена за значительный выкуп, вся тяжесть которого, а также
насилия прибывших для сбора этого выкупа татар, лишили Василия поддержки со стороны горожан и
служилых людей. В феврале 1446 г. Василий был захвачен во время богомолья в Троице-Сергиевом
монастыре Дмитрием Шемякой и ослеплен. Москва перешла в руки Шемяки.
Однако, захватив Москву, Дмитрий Шемяка не сумел добиться поддержки большинства населения и
боярства. Сбор денег для выплаты дани татарам был продолжен. Восстановление независимости
Суздальско-Нижегородского княжества, обещания сохранения защиты новгородской независимости
представляли собой подрыв дела создания единого государства, которое московское боярство
поддерживало на протяжении нескольких столетий. На стороне Василия II Темного (прозвище,
полученное после ослепления) выступило большинство духовенства, а также тверской великий князь
Борис Александрович. Эта поддержка обеспечила победу не слишком талантливому в военном
отношении Василию II. Бежавший в Новгород Шемяка умер там в 1453 г., по слухам, он был отравлен
по распоряжению московского князя.
Следствием феодальной войны было окончательное утверждение принципа наследования власти по
прямой нисходящей линии от отца к сыну. Чтобы избежать усобиц в дальнейшем, московские
князья, начиная с Василия Темного, выделяют старшим сыновьям наряду с титулом великого князя
более крупную часть наследства, обеспечивая их превосходство над младшими братьями.

3. Завершение объединения русских земель в конце XV —
начале XVI вв.
С окончательным признанием наследственных прав московских князей на титул великих князей
владимирских процесс объединения земель вокруг Москвы пошел значительно быстрее. Еще при
Дмитрии Донском к Москве были присоединены Дмитров, Стародуб и Кострома, значительные
территории в Заволжье и ряд мелких княжеств в верховьях Оки. В 1392-1393 гг. к Москве было
присоединено Нижегородское княжество; в конце XIV в. земли коми-пермяков по реке Вычегде.
Большую роль в присоединении этой территории сыграла миссионерская деятельность просветителя
пермской земли и первого пермского епископа Стефана.
Наиболее крупным независимым государственным образованием наряду с Московским княжеством
оставался Новгород. В условиях феодальной раздробленности новгородское боярство, лавируя
между противоборствующими князьями, сохраняло свои привилегии и независимость Новгородской
земли. Когда Москва стала ведущей политической силой, эта тактика себя исчерпала.
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В борьбе с Москвой часть новгородского боярства и духовенства стремилась опереться на поддержку
Литовского государства, договориться о подчинении Новгорода Литве при условии сохранения
власти боярской аристократии. Однако Новгород сознавался и самими новгородцами и жителями
северо-востока как неотъемлемая часть русских земель. Поэтому ориентация на враждебное Руси и
иноверное (католическое) Литовское государство расценивалась как антинациональная и была
крайне непопулярной как в самом Новгороде, так и за его пределами.
В 1456 г. Василий II совершил поход на Новгород, поддерживавший во время феодальной войны
Дмитрия Шемяку. После разгрома под Русой был заключен Яжелбицкий договор, согласно которому
Новгород уплачивал великому князю большую контрибуцию и обязывался впредь не оказывать
поддержки противникам великого князя. Законодательная власть веча была отменена, право
внешних сношений ограничено.
В 70-х гг. XV в. в политической жизни Новгорода усилилось влияние пролитовски настроенной
боярской группировки, во главе которой стояли Борецкие. Ответом на это стал поход в 1471 г. на
Новгород, организованный великим князем Иваном III (1462-1505) как общерусский поход против
отступников к "латинству". В решающем сражении на р. Шелони основная часть новгородского
ополчения сражалась неохотно, а архиепископский полк вообще не принимал участия в боевых
действиях. Иван III расправился со сторонниками Литвы в среде Новгородского боярства. В 1478 г.
независимость Новгородской республики была окончательно ликвидирована, традиционные органы
управления — вече и посадник — запрещены, а вечевой колокол увезен в Москву.
В 1485 г. после двухдневного сопротивления Тверь сдалась московским войскам. Большинство
тверского боярства перешло на московскую службу. В 1489 г. к Русскому государству была
присоединена важная в промысловом отношении Вятка.
Хотя Псков в отличие от Новгорода всегда сохранял верность и поддерживал московских князей,
судьба псковской независимости была решена. В 1510 г. в княжение Василия III (1505-1533)
Псковская республика прекратила свое существование. Наконец, в 1521 г. перестало существовать
находившееся в вассальной зависимости от Москвы Рязанское княжество. Объединение русских
земель было в основном завершено.

4. Политический строй
Политический строй Московского княжества XIV — первой половины XV вв. мало чем отличался от
сложившейся в XII-XIII вв. политической системы русских княжеств.
Московский князь как верховный собственник всей земли в княжестве обладал высшей судебной и
административной властью. При князе существовала Боярская дума, в состав которой входили
наиболее знатные феодалы, духовные лица. Большую роль играл московский тысяцкий — глава
городского ополчения.
Отдельными городами и областями управляли на принципах "кормления", т.е. получения доходов от
населения, наместники и волостели. Население вотчин чаще всего было подсудно своим
землевладельцам. Из вотчинной юрисдикции чаще всего исключались наиболее серьезные
преступления — дела о "душегубстве", "разбое" и "татьбе с поличным", суд по которым принадлежал
самому князю.
В составе Московского княжества в разные периоды существовали и удельные образования во главе
со своими удельными князьями. В пределах своих уделов они обладали державными правами, но
обязаны были подчиняться великому князю и выполнять его волю. Особенностью управления XIV-XV
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вв. было соединение княжеского вотчинного управления с государственным. Князь выступал, прежде
всего, как владелец своего княжества на вотчинном праве.
Значительные перемены в системе государственного управления произошли в ходе завершения
процесса образования Российского государства в конце XV — нач. XVI вв.
Иван III проводил политику возвышения власти великого князя. Бывшие до этого вольными слугами,
бояре и князья теперь присягают на верность московскому князю и подписывают особые клятвенные
грамоты. Переход боярина или князя на службу к другому государю рассматривается теперь как
государственное преступление — измена.
Повышению авторитета великого князя московского способствовала женитьба Ивана III на
племяннице последнего византийского императора Софии Палеолог. В связи с этим браком Иван III
принимает в качестве государственного герба России византийского двуглавого орла, вводятся
новые, более пышные, официальные одежды, напоминающие византийские императорские
одеяния, придворная жизнь усложняется по образцу византийского двора.
Присоединение к Московскому княжеству великих и удельных княжений привело к тому, что князья
и знать этих земель становились придворными великого князя. Отношения между различными
группами феодальной знати регулировались при помощи системы местнического счета. На
государственные должности назначали в соответствии со знатностью происхождения, которое
определялось как близостью того или иного рода к великому князю, так и давностью службы.
Наиболее высокое место в этой иерархии занимали потомки русских и литовских великих и удельных
князей — рюриковичи и гедиминовичи.
Главным органом власти по-прежнему была Боярская дума. Помимо думы значительное влияние на
политику московского государя оказывал митрополит и Освященный собор — собрание высшего
духовенства.
Существовали два общегосударственных органа — Дворец и Казна. Сначала это были органы
вотчинного управления, которые позже приобрели функции государственных. Дворец,
возглавлявшийся дворецким, ведал первоначально личными землями великого князя. Впоследствии
дворецкие рассматривали поземельные споры, судили население. После присоединения новых
территорий или ликвидации уделов для управления этими землями создавались местные дворцы:
новгородский, тверской, нижегородский и т.д.
Казна, возглавлявшаяся казначеем, ведала не только финансовыми вопросами. Там хранился
государственный архив и печать, так что казна выполняла функции государственной канцелярии.
С усложнением государственного управления возникает необходимость в создании специальных
учреждений, которые руководили бы отдельными группами дел — военными, финансовыми,
иностранными, судебными и т.д. Такими учреждениями стали приказы. Система приказов
сформировалась не сразу. Первоначально приказы создавались внутри Дворца и Казны, когда
определенная группа вопросов поручалась ("приказывалась") боярину с приданным ему штатом
чиновников. Впервые приказы упоминаются в 1511 г., но, возможно, важнейшие из них, например,
Посольский, возникли раньше.
На местах продолжала существовать старая система кормлений. Территория страны делилась на
уезды, которые в основном совпадали с удельным территориальным делением. Уезды в свою
очередь делились на волости и станы. Власть в уезде принадлежала наместнику, в станах и волостях
— волостелям.
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Судебник Ивана III
С целью введения единообразия в судебно-административную систему в 1497 г. был составлен и
принят общерусский Судебник. В нем устанавливались единые нормы уголовной ответственности и
судебно-процессуальные нормы для всей страны. В интересах феодалов-землевладельцев Судебник
ограничил право крестьянского перехода двумя неделями в году, приуроченными к осеннему
Юрьеву дню (26 ноября). Условием перехода была уплата "пожилого" — компенсация
землевладельцу за потерю рабочих рук.

5. Церковь
В 1299 г. митрополит Максим перенес кафедру из Киева во Владимир. Однако и Владимир, который
лишь номинально считался столицей Руси, скоро перестал быть церковным центром Руси.
Московские князья стремились поднять не только политическое, но и духовное значение своего
княжества. Иван Калита уже в 20-е гг. XIV в. начинает в Москве строительство каменных храмов.
Удобство географического положения Москвы, расположенной на пересечении важнейших путей,
привело к тому, что объезжавшие свою обширную епархию митрополиты часто останавливались и
жили в Москве. Довольно часто подолгу жил в Москве митрополит Петр, который заложил по
просьбе московского князя каменный Успенский собор, в котором завещал себя похоронить. Смерть
и погребение в Москве митрополита Петра, пользовавшегося на Руси большим уважением, придали
Москве значение церковного центра. Преемник Петра митрополит Феогност окончательно
переселился из Владимира в Москву, превратив этот город в церковную столицу Руси.
Русские митрополиты внимательно следили за деятельностью московских князей и при
необходимости оказывали им содействие. Так в малолетство князя Дмитрия Ивановича митрополит
Алексий фактически был главой Московского княжества, и возвращение в руки московского князя
ярлыка на великое княжение Владимирское является во многом его заслугой. Поддержку
малолетнему Василию II оказывал митрополит Фотий.
Однако благодаря своему статусу как части вселенской константинопольской патриархии, русская
церковь и ее митрополиты могли проводить сравнительно независимую от княжеской власти
политику. Русская церковь была единственным институтом, объединившим все русские земли, в том
числе и входившие в состав Великого княжества Литовского. Попытка князя Дмитрия Донского
подчинить себе церковь, поставив митрополитом своего печатника Митяя, закончилась
безрезультатно. Притязания княжеской власти не были поддержаны ни константинопольским
патриархром, ни большинством русского духовенства.
В истории самой церкви XIV век интересен как время духовного подъема, связанного с
деятельностью настоятеля Троицкого (впоследствии Троице-Сергиева) монастыря Сергия
Радонежского и его учеников.

Флорентийская уния
Значительные перемены в положении русской церкви произошли в XV в. Погибавшая под
ударами турок османов, Византия пошла на заключение церковного союза с римским папой,
рассчитывая на помощь западноевропейских держав в защите Константинополя. Уния была
заключена в 1439 г. на соборе во Флоренции. Условиями ее было признание верховного главенства
римского папы, принятие католических догматов при условии сохранения православных обрядов и
богослужения. В числе подписавших акт об унии архиереев находился и московский митрополит,
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грек по национальности, Исидор. Однако после возвращения Исидора в Москву он был смещен с
кафедры великим князем Василием II, а русская церковь не приняла унии и разорвала отношения с
константинопольским патриархом.
В 1442 г. собором русских епископов в Москве был поставлен в митрополиты рязанский епископ
Иона, выбранный на митрополию по рекомендации великого князя без санкции
константинопольского патриарха. Этот акт означал установление независимости (автокефалии)
русской церкви. Приобретение русской митрополией автокефалии делало для нее особенно важным
сохранение самостоятельности от светской власти.

6. Внешняя политика
Московско-ордынские отношения
Первые московские князья выступали продолжателями политики Александра Невского, связанной с
поддержанием мирных отношений с ордынскими ханами. Эта политика активно проводилась
Иваном Калитой, который стремился использовать Орду в качестве средства для достижения
собственных политических целей. Внешне он проявлял вассальную покорность, исправно платил
выход, но стремился к максимально возможной самостоятельности во внутренних делах. Политика
умиротворения Орды способствовала прекращению набегов, что позволило значительно укрепить
Московское княжество.
Со второй половины XIV в. начинают проявляться признаки ослабления Золотой Орды, вызванные
начавшимся процессом феодального дробления. Из состава этого государства выделились
самостоятельные и полу самостоятельные орды, которые вели между собой ожесточенную борьбу за
власть. Эти усобицы в Орде сопровождались калейдоскопической сменой ханов, а иногда
одновременным правлением нескольких ханов. Все ханы требовали уплаты дани, даров и поминков,
что порождало неустойчивость и напряженность в отношениях между Ордой и Русью. Резко
возросло число набегов ордынских правителей на русские земли.
Московское княжество располагало к этому времени достаточным количеством сил для того, чтобы
оказать сопротивление ордынцам. Борьба с Золотой Ордой становится важной составной частью
политики объединения русских земель. Московский князь выступил организатором общерусского
сопротивления ордынцам. В 1378 г. на реке Воже московские войска разбили сильное войско мурзы
Бегича.

Куликовская битва
В 1380 г. ордынский правитель Мамай с огромным войском, в которое помимо татар входили еще и
генуэзские наемники и отряды вассальных Орде отрядов народов Северного Кавказа и Поволжья,
выступил к границам русских земель.
Организация отпора Мамаю показала значение Москвы как общерусского центра сопротивления
татарам. В короткое время под знамена московского князя собрались дружины и ополчения почти из
всех русских княжеств. В походе не принимали участие лишь враждебные Москве тверской,
рязанский и нижегородский князья и Новгородская республика.
Решительные действия московского князя Дмитрия помешали Мамаю соединиться со своим
союзником литовским князем Ягайлом. 8 сентября 1380 г. на Куликовом поле при впадении реки
Непрядвы в Дон произошла знаменитая битва. Военный талант Дмитрия и его воевод и несгибаемая
храбрость русских воинов позволили разгромить татарское войско.
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Куликовская победа не привела к свержению ига, но на Куликовом поле был окончательно
побежден "страх ордынский", разрушен миф о непобедимости "всей Орды". Разгром войск Мамая
ускорил распад Золотой Орды, вызвал ее общее ослабление, окончательное свержение ига стало
вопросом времени.
Однако Куликовская победа ослабила и русские княжества. В кровопролитном сражении погибли
многие из отборных дружинников, воинов-профессионалов, тысячи ополченцев. Поэтому в 1382 г. во
время похода хана Тохтамыша в Москве не оказалось достаточно сил для организации
сопротивления. Уехавший на север страны Дмитрий Донской не сумел достаточно быстро собрать
войска. После трехдневной осады Москва была хитростью захвачена Тохтамышем и сожжена.
Погрому подверглись и близлежащие земли.
В результате нашествия Тохтамыша была возобновлена уплата ордынского выхода. Однако
полностью восстановить свою власть над русскими землями ордынцам не удалось. Орда была
вынуждена признать и политическое главенство Москвы на Руси.

Свержение золотоордынского ига
Окончательное освобождение Руси от ордынского ига произошло через сто лет после Куликовской
битвы. На развалинах Золотой Орды к тому времени возник ряд самостоятельных государственных
образований. В 1480 г. хан Ахмат, властитель Большой Орды, заключив союз с польско-литовским
королем Казимиром IV, вторгся в русские земли, чтобы восстановить прекращенную Иваном III
выплату дани.
Играя на противоречиях между различными татарскими объединениями, Ивану III удалось отвлечь
от русской территории союзника Ахмата короля Казимира. В его владения вторгся крымский хан —
противник Ахмата и союзник московского князя. Без поддержки Казимира Ахмат не шел на
решительное столкновение с московскими войсками. Русские и татарские полки стояли на берегах
реки Угры, не переходя к решительным действиям. Попытка татар форсировать Угру в октябре 1480 г.
окончилась неудачей. Не дождавшись помощи от Казимира и опасаясь надвигавшейся зимы, Ахмат
увел обратно свои отряды. Это означало конец ордынского ига. Однако борьба с ханствами,
появившимися на развалинах Орды (Крымским, Казанским, Астраханским), продолжалась еще
длительное время.

Русско-литовские отношения
В первой половине XIII в. на территории по нижнему течению Западной Двины, по Неману, в
области Нижней Вислы и по берегам Балтийского моря возникло Литовское государство. Со
временем в его состав была включена значительная часть русских земель, входивших в состав
Киевской Руси. К концу XIV в. власть Литвы распространялась на территорию Белоруссии, Брянскую,
Киевскую, Черниговскую, Северскую, Подольскую земли. В 1395 г. литовцами был захвачен
Смоленск.
Литву и Русь сближали давние и многосторонние связи. Большинство феодальной знати Литвы было
русского происхождения. Многие литовцы, в том числе и князья, были православными и женаты на
русских княжнах. Присоединение уделов русских князей к Литовскому государству освобождало их
от подчинения Орде, поэтому в XIV в. многие русские князья признают свою вассальную зависимость
от Литвы.
Отношения между Литвой и Московским княжеством носили сложный характер. В 1368 и 1370 гг.
литовский князь Ольгерд совершил два похода на Москву, но не сумел взять каменных стен Кремля.
Наиболее тесными русско-литовские связи были в княжение Витовта. Он был православным и женат
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на дочери тверского князя. Опираясь на союз с московским князем Василием I, который был
закреплен женитьбой последнего на дочери Витовта Софье, он вел борьбу за независимость Литвы
от Польши. Эта зависимость возникла в результате заключения в 1385 г. Кревской унии, условием
которой было объединение Польского и Литовского государств в результате заключения брака
между литовским князем Ягайлом и польской королевой Ядвигой. Одним из условий этого союза
было провозглашение католицизма государственной религией. Витовту удалось временно отстоять
независимость Литвы. Несмотря на двухлетнюю войну между Витовтом и Василием I из-за Пскова, в
целом отношения между Московским княжеством и Литвой в этот период носили мирный характер.
Князь Витовт стал опекуном малолетнего сына Василия II, приходившегося Витовту внуком.
Разразившаяся после смерти Витовта в 1430 г. феодальная война привела к тому, что с 1440 г.
литовский великокняжеский престол занимают потомки Ягайла, бывшие одновременно и королями
Польши. Рост польского влияния и насаждение католицизма привели к переходу вассальных русских
княжеств под покровительство окрепшего московского государства. Особенно часто эти переходы
стали совершаться в конце XV — начале XVI вв. Приняв в конце XV в. титул великого князя "всея
Руси", Иван III недвусмысленно дал понять, что конечной целью Москвы является объединение всех
русских земель, входивших ранее в состав Киевской державы.
Переход русских князей под покровительство Москвы вызвал военные столкновения между Литвой и
Русским государством. В 1494 г. между Великим княжеством Литовским и Москвой был заключен
мир, по которому Литва согласилась вернуть России земли в верховьях Оки и город Вязьму.
Продолжавшийся переход мелких русских владетелей на службу к московскому князю вызвал еще
две войны 1500-1503 и 1507-1508 гг. В результате к Москве отошли верхнее течение Оки, земли по
берегам Десны с ее притоками, часть нижнего течения Сожа и верхнего течения Днепра, города
Чернигов, Брянск, Рыльск, Путивль — всего 25 городов и 70 волостей. В заключенном в 1508 г.
"вечном мире" Литовское правительство признало права России на эти земли.
Политика возвращения русских земель была продолжена преемником Ивана III Василием III. В 1514
г. был возвращен Смоленск.
В конце XV в. Российское государство вновь активно включается в европейскую международную
политику. Священная Римская империя и ее союзники пытались вовлечь Россию в сферу имперской
политики и направить ее силы для борьбы с Турцией, представлявшей в это время значительную
угрозу для государств центральной и южной Европы. Однако Россия проводила в отношении Турции
и Крыма самостоятельную политику, отвергая попытки возложить на Московское государство
основную тяжесть борьбы с Османской империей.

7. Культура
Летописание
Московские князья стремились превратить Москву не только в политический, но и культурный центр
Руси. Уже при Иване Калите в Москве возобновляется каменное строительство, и основанный этим
князем в Кремле Спасский монастырь становится центром летописания и книжности. Летопись
продолжала и в XIV в. быть ведущим жанром русской литературы. Со второй половины XIV в.
московское летописание приобретает общерусский характер и последовательно проводит идею
преемственности власти московских князей от великих князей киевских и владимирских, ведущей
роли Москвы в объединительном процессе и сопротивлении ордынцам. Подъем народного
самосознания после Куликовской битвы отразился во всех сферах жизни и особенно в литературе.
Куликовской битве были посвящены целый цикл летописных повестей и сказаний, "Сказание о
Мамаевом побоище" и поэма "Задонщина", написанная по образцу "Слова о полку Игореве".
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Значительное влияние на развитие русской литературы оказали возобновившиеся культурные связи
с балканскими странами Сербией и Болгарией. Литературу конца XV — начала XVI вв., времени
завершения процесса складывания государства, отличает особая публицистичность, направленность
на осмысление новых исторических явлений. Многие писатели того времени стремились решить
вопрос о месте России во всемирной истории, о связи ее с предшествующей историей человечества.
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Архитектура
В XIV-XV вв. формируется московская архитектурная школа. Московский Кремль при Дмитрии
Донском был окружен первой в Северо-Восточной Руси белокаменной крепостью. Ранняя
московская архитектура вобрала в себя лучшие традиции владимирского и северо-западного
(прежде всего, псковского) зодчества. Уникальными памятниками этой архитектуры являются
построенные в начале XV в. Собор Успения на Городке в Звенигороде, храмы Троице-Сергиева,
Саввино-Сторожевского и Андроникова монастырей.
Значительное воздействие на развитие русской архитектуры оказала перестройка Московского
Кремля при Иване III. В этой работе принимали участие, как русские зодчие, так и архитекторы,
приглашенные из Италии. В 1479 г. архитектор Аристотель Фиораванти завершил строительство
главного храма Российского государства — Успенского собора в Кремле. Образцом для этого храма
послужил Успенский собор во Владимире, что должно было подчеркивать идею преемственности
власти великих владимирских и великих московских князей. При участии итальянских зодчих были
построены Архангельский собор и храм Иоанна Лествичника, Грановитая палата, дворец великого
князя (не сохранился) и кремлевские стены и башни. Новый Кремль воплощал идею могущества и
силы молодого Российского государства.

Живопись
Конец XV — начало XVI вв. — время расцвета древнерусской живописи. В это время на Руси работают
гениальные художники Феофан Грек, Прохор с Городца, Андрей Рублев, Даниил Черный, Дионисий.
Небывалый взлет русского искусства на рубеже XIV-XV вв. связывают с духовным влиянием игумена
Сергия Радонежского и общим подъемом национального самосознания, связанного с Куликовской
битвой.
Кисти Феофана Грека принадлежат фрески новгородской церкви Спаса на Ильине улице. Наиболее
известными из произведений Андрея Рублева являются фрески Успенского собора во Владимире и
икона "Троица", написанная в память Сергия Радонежского, для главного собора, основанного им
монастыря. На рубеже XV-XVI вв. работал выдающийся иконописец Дионисий. Со своими
помощниками он расписывал Успенский собор Московского Кремля, монастырские храмы
Пафнутьева-Боровского Иосифо-Волоколамского и Ферапонтова монастырей. Из мастерской
Дионисия происходят также житийные иконы, посвященные русским святым: митрополитам Петру и
Алексею, Сергию Радонежскому, Дмитрию Прилуцкому. Эти иконы содержат помимо изображения
святого изображения отдельных эпизодов из его жития, размещенные в виде рамы, состоящей из
ряда клейм — небольших изображений.

ТЕМА VI. РОССИЯ В XVI в.
В конце XV — начале XVI вв. завершилось образование Российского государства. Это произошло в
переломный период мировой истории. В 1453 г. пал Константинополь, в 1492 г. была открыта
Америка. Это было время Великих географических открытий, начало капиталистической эры в
передовых странах Европы, где шел процесс первоначального накопления капитала, возникала
мануфактурная промышленность, складывались основные классы буржуазного общества.
Происходили заметные изменения в идеологической жизни общества, связанные с утверждением
идей Возрождения и идей гуманизма. В конце XVI в. началась первая в Европе победоносная
буржуазная революция (Нидерланды, 1566— 1609).
Образовавшееся в конце XV — начале XVI вв. Российское государство развивалось как часть мировой
цивилизации. Однако следует учитывать своеобразие условий, в которых шло это развитие.
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Территория России лежала в полосе резко-континентального климата с коротким
сельскохозяйственным летом. Плодородные черноземы Дикого поля, Поволжья, Сибири только
начали осваиваться. Шел трудный процесс освоения новых территорий. Страна не имела выхода к
теплым морям. При отсутствии естественных границ постоянная борьба с внешней агрессией
требовала напряжения всех ресурсов. Земли запада и юга бывшего Древнерусского государства
находились в руках противников России. Ослабли и были разорваны традиционные торговые и
культурные связи.
Российская держава сумела добиться политического единства, включив в свой состав различные по
уровню развития княжества и земли, которые сохраняли еще в условиях господства натурального
хозяйства и отсутствия интенсивных экономических связей, "живые следы прежней автономии". В
стране отсутствовали сколько-нибудь реальные элементы буржуазного развития. Такой уровень
экономики предопределял неизбежность внутренних конфликтов в процессе централизации страны.

I. Социально-экономическое развитие
Территория и население
К концу XVI в. территория России расширилась почти вдвое по сравнению с серединой века. В нее
вошли земли Казанского, Астраханского и Сибирского ханства, Башкирия. Шло также освоение
земель на южной окраине страны, так называемого Дикого поля, богатого плодородными землями.
Были предприняты попытки выхода к Балтийскому побережью.
Население России в конце XVI в. насчитывало 9 млн. человек. Основные массы населения были
сосредоточены на северо-западе и центральной части страны. Однако его плотность даже в
наиболее населенных землях России, по подсчетам историков, составляла 1 — 5 человек на 1 кв. км.
В Европе в то же время плотность населения достигала 10 — 30 жителей на I кв. км.
Территория страны к концу правления Ивана IV увеличилась более чем в десять раз по сравнению с
тем, что унаследовал его дед Иван III в середине XV столетия. В ее состав вошли богатые и
плодородные земли, но их еще нужно было осваивать. С вхождением земель Поволжья, Приуралья,
Западной Сибири еще более расширился многонациональный состав населения страны.

Сельское хозяйство
Россия в XVI в. сделала шаг вперед в социально-экономическом развитии, которое шло в разных
землях неравномерно. Экономика страны носила традиционный характер, основанный на господстве
натурального хозяйства и феодальных порядков.
Боярская вотчина оставалась господствующей формой феодального земледелия. Наиболее
крупными были вотчины великого князя, митрополита и монастырей. Бывшие местные князья стали
вассалами Государя всея Руси. Их владения превращались в обычные вотчины ("обояривание
князей").
Расширялось, особенно во второй половине XVI в., поместное землевладение. Государство в
условиях недостатка денежных средств для создания наемной армии, желая подчинить себе боярвотчинников и удельных князей, пошло по пути создания государственной поместной системы.
Например, в районе Тулы 80% владений в конце XVI в. были поместьями.
Раздачи земель привели к тому, что во второй половине XVI в. значительно сократилось
черносошное крестьянство (крестьяне, жившие в общинах и платившие подати государству) в центре
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страны и на северо-западе. Значительное количество черносошных крестьян осталось лишь на
Севере страны, в Карелии, а также в Поволжье и Сибири.
В особом положении находились крестьяне, жившие на осваиваемых землях Дикого поля (на реках
Днепр, Дон, Средней и Нижней Волге, Яике). Земельные наделы крестьяне здесь получали за службу
по охране русских рубежей.
Ко второй половине XVI в. на южных окраинах России начало складываться казачество (от тюркского
слова "удалец", "вольный человек"). Рост феодальной эксплуатации приводил к массовому бегству
крестьян на свободные земли Дикого поля. Там они объединялись в своеобразные военизированные
общины; все важнейшие дела решали на казацком кругу. В среду казачества рано проникло
имущественное расслоение, что вызвало борьбу между беднейшими казаками, голытьбой и
старейшинами — казацкой верхушкой. С XVI в. правительство использовало казачество для несения
пограничной службы. Оно снабжало казаков порохом, провиантом, выплачивало им жалованье.
Единое государство способствовало развитию производительных сил. Широкое распространение
получило трехполье, хотя подсечно-огневое земледелие не утратило еще своего значения. Главной
формой ренты оставался натуральный оброк. Барщина не получила еще широкого распространения.
Собственную запашку феодалов обрабатывали страдные (от "страда" — сельскохозяйственные
работы) и кабальные (должники, отрабатывавшие проценты долга или добровольно подписавшие
"служилую кабалу") холопы.

Города и торговля
К концу XVI в. в России насчитывалось примерно 220 городов. Крупнейшим городом была Москва,
население которой составляло около 100 тыс. человек (в Париже и Неаполе в конце XVI в. было 200
тыс. человек, в Лондоне, Венеции, Амстердаме, Риме — 100 тыс.). Остальные города России, как
правило, имели по 3-8 тыс. человек. В Европе же средний по размерам город XVI в. насчитывал 20-30
тыс. жителей.
Наиболее важными и развитыми русскими городами XVI в. были Новгород, Вологда, Великий Устюг,
Казань, Ярославль, Соль Камская, Калуга, Нижний Новгород, Тула, Астрахань. В период освоения
Дикого поля были основаны Орел, Белгород и Воронеж; в связи с присоединением Казанского и
Астраханского ханств — Самара и Царицын. С проникновением русских в Сибирь были построены
Тюмень и Тобольск.
Наконец, в связи с потребностями внешней торговли возник Архангельск.
В XVI в. наблюдался подъем ремесленного производства и товарно-денежных отношений в русских
городах. Специализация производства, тесно связанного с наличием местного сырья, тогда носила
еще исключительно естественно-географический характер. Тульско-Серпуховской, УстюжноЖелезопольский, Новгород-Тихвинский районы специализировались на производстве металла;
Новгородско-Псковская земля и Смоленский край были крупнейшими центрами производства
полотна и холста; кожевенное производство получило развитие в Ярославле и Казани; Вологодский
край производил огромное количество соли и т.п. По всей стране велось широкое каменное
строительство. В Москве появились первые большие казенные предприятия — Оружейная палата,
Пушечный двор, Суконный двор.
Говоря о размахе ремесленного производства, следует отметить, что количественный рост
мелкотоварного производства не привел еще к перерастанию его в капиталистическое товарное
производство, как это было в ряде передовых стран на Западе. Значительную часть территории
города занимали дворы, сады, огороды, луга бояр, церквей и монастырей; в их руках были

HOME | ТЕМА VI. РОССИЯ В XVI в. 49

сосредоточены денежные богатства, которые отдавались под проценты, шли на покупку и
накопление сокровищ, а не вкладывались в производство.
Значительную роль в торговле наряду с купцами играли светские и духовные феодалы, особенно
монастыри. Из центра и южных районов на север везли хлеб, из Поволжья — кожи; Поморье и
Сибирь поставляли пушнину, рыбу, соль, Тула и Серпухов — металл и т.д.
В результате экспедиции англичан Уиллоби и Ченслера, в середине XVI в. искавших путь в Индию
через Ледовитый океан и оказавшихся в устье Северной Двины, были установлены морские связи с
Англией. С англичанами заключили льготное соглашение, была основана английская торговая
компания. В 1584 г. возник город Архангельск, однако климатические условия этого района
ограничивали судоходство по Белому морю и Северной Двине тремя-четырьмя месяцами в году.
Великий Волжский путь после присоединения поволжских ханств ( остатков Золотой Орды) связал
Россию со странами Востока, откуда везли шелк, ткани, фарфор, краски, пряности и т.д. Из Западной
Европы через Архангельск, Новгород, Смоленск Россия ввозила оружие, сукно, драгоценности, вина в
обмен на меха, лен, пеньку, мед, воск.
Анализ социально-экономического развития России в XVI в. показывает, что в стране в это время
происходил процесс укрепления феодального способа производства. Рост мелкотоварного
производства в городах и торговли не привели к созданию очагов буржуазного развития.

2. Внутренняя политика
Годы боярского правления
После смерти в 1533 г. Василия III на великокняжеский престол вступил его трехлетний сын Иван IV.
Фактически государством управляла его мать — Елена, дочь князя Глинского — выходца из Литвы. И
в годы правления Елены, и после ее, смерти (1538; есть предположение, что она была отравлена) не
прекращалась борьба за власть между боярскими группировками Вельских, Шуйских, Глинских.
Боярское правление привело к ослаблению центральной власти, а произвол вотчинников тяжело
отразился на положении народных масс, вызвав недовольство и открытые выступления в ряде
русских городов.
В июне 1547 г. в Москве вспыхнул сильный пожар. Два дня бушевало пламя. Город почти полностью
выгорел. Около 4 тыс. москвичей погибли в огне пожарища. Иван IV и его приближенные, спасаясь от
дыма и огня, спрятались в селе Воробьеве. Причину пожара искали в действиях реальных лиц.
Поползли слухи, что пожар — дело рук Глинских, с именем которых народ связывал тяжелые годы
боярского правления.
В Кремле на площади у Успенского собора собралось вече. Один из Глинских был растерзан
восставшим народом. Дворы их сторонников и родственников были сожжены и разграблены. "И
вниде страх в душу моя и трепет в кости моя", — вспоминал впоследствии Иван IV. С большим
трудом правительству удалось подавить восстание.
Выступления против феодалов произошли в городах Опочке, несколько позднее в Пскове, Устюге.
Классовые противоречия нашли отражение в распространении ересей. Например, холоп Феодосии
Косой, наиболее радикальный еретик того времени, выступал за равенство всех людей и
неповиновение властям. Его учение получило широкое распространение, особенно среди горожан.
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Народные выступления показали, что страна нуждается в реформах. Дальнейшее развитие страны
требовало укрепления государственности, централизации власти. Иван IV вступил на путь
проведения структурных реформ.

Избранная Рада
Особую заинтересованность в проведении реформ высказало дворянство. Своеобразным его
идеологом был талантливый публицист того времени дворянин Иван Семенович Пересветов. Он
обратился к царю с посланиями, в которых была изложена программа преобразований. Эти
предложения Пересветова во многом предвосхитили действия Ивана IV. Некоторые историки даже
считали, что автором челобитных был сам Иван IV. Сейчас установлено, что И.С.Пересветов —
реальная историческая личность.
Исходя из интересов дворянства, И.С.Пересветов резко осудил боярское самоуправство. Он видел
идеал государственного устройства в сильной царской власти, опиравшейся на дворянство.
"Государство без грозы, что конь без узды", — считал И.С.Пересветов.
Около 1549 г. из приближенных к молодому Ивану IV людей сложилось новое правительство. Оно
получило название Избранная Рада — так называл его на польский манер А.Курбский в одном из
своих сочинений. Состав Избранной Рады не совсем ясен. Ее возглавлял А.Ф.Адашев, происходивший
из богатого, но не очень знатного рода. В работе Избранной Рады участвовали представители
различных слоев господствующего класса. Князья Д.Курлятев, М.Воротынский, московский
митрополит Макарий и священник Благовещенского собора Кремля (домашней церкви московских
царей) Сильвестр, дьяк Посольского приказа И.Висковатый. Состав Избранной Рады как бы отразил
компромисс между различными слоями господствующего класса. Избранная Рада просуществовала
до 1560 г. и явилась тем органом, который проводил преобразования, получившие название реформ
середины XVI в.

Венчание на царство. Центральное и местное управление.
В январе 1547 г. Иван IV, достигнув совершеннолетия, официально венчался на царство. Обряд
принятия царского титула происходил в Успенском соборе Кремля. Из рук московского
митрополита Макария, разработавшего ритуал венчания на царство, Иван IV принял шапку
Мономаха и другие регалии царской власти. Церковь как бы утверждала божественное
происхождение царской власти, но в то же время усиливала и свой авторитет. Отныне великий князь
московский стал называться царем.
В период, когда складывалось централизованное государство, а также во время междуцарствий и
внутренних распрей, роль законодательного и совещательного органа при великом князе, а позднее
при царе играла Боярская дума. Во время царствования Ивана IV почти втрое был расширен состав
Боярской думы, с тем чтобы ослабить в ней роль боярской аристократии.
Возвышение авторитета царской власти, усиление духовенства и складывание мощного поместного
землевладения привели к возникновению нового органа господствующего класса — Земского
собора. Земские соборы собирались нерегулярно и занимались решением важнейших
государственных дел, прежде всего вопросами внешней политики и финансов. В период бесцарствий
на Земских соборах избирались новые цари. Первый Земский собор был созван в 1549 г. Он принял
решение составить новый Судебник (утвержден в 1550 г.) и сформулировал программу реформ
середины XVI в. (по подсчетам специалистов, состоялось более 50 Земских соборов; последние
Земские соборы в России собирались в 80-е годы XVI в.). В состав Земских соборов входили Боярская
дума, Освященный собор — представители высшего духовенства; на многих совещаниях Земских
соборов присутствовали также представители дворянства и верхушки посада.
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Еще до реформ середины XVI в. отдельные отрасли государственного управления отдельными
территориями стали поручаться ("приказываться", как тогда называли) боярам. Так появились
первые приказы — учреждения, ведавшие отраслями государственного управления или отдельными
регионами страны. В середине XVI в. существовало уже два десятка приказов. Военными делами
руководили Разрядный приказ (ведал поместным войском), Пушкарский (артиллерией), Стрелецкий
(стрельцами), Оружейная палата (арсенал). Иностранными делами ведал Посольский приказ,
государственными финансами — приказ Большой приход; государственными землями,
раздаваемыми дворянам, — Поместный приказ; холопами — Холопий приказ. Были приказы,
ведавшие определенными территориями: приказ Сибирского дворца управлял Сибирью; приказ
Казанского дворца — присоединенным Казанским ханством.
Во главе приказа стоял боярин или дьяк — крупный государственный чиновник. Приказы ведали
управлением, сбором налогов и судом. С усложнением задач государственного управления число
приказов росло. Ко времени петровских преобразований в начале XVIII в. их было около 50.
Оформление приказной системы позволило централизовать управление страной.
На местах стала создаваться единая система управления. Сбор налогов на местах ранее поручался
боярам-кормленщикам. Они были фактически правителями отдельных земель. В их личное
распоряжение поступали все средства, собранные сверх необходимых податей в казну, т.е. они
"кормились" за счет управления землями. В 1556 г. кормления были отменены. На местах
управление (сыск и суд по особо важным государственным делам) было передано в руки губных
старост (губа — округ), избиравшихся из местных дворян, земских старост — из числа зажиточных
слоев среди черносошного населения там, где не было дворянского землевладения, и городовых
приказчиков или излюбленных голов — в городах. Таким образом, в середине XVI в. сложился
аппарат государственной власти в форме сословно-представительной монархии.

Судебник 1550 г.
Общая тенденция к централизации страны и государственного аппарата повлекли за собой издание
нового сборника законов — Судебника 1550 г. Взяв за основу Судебник Ивана III, составители нового
Судебника внесли в него изменения, связанные с усилением центральной власти. В нем
подтверждалось право перехода крестьян в Юрьев день и была увеличена плата за "пожилое".
Феодал теперь отвечал за преступления своих крестьян, что усиливало их личную зависимость от
господина. Впервые было введено наказание за взяточничество.
Еще при Елене Глинской была начата денежная реформа. Московский рубль стал основной
платежной единицей в стране. Право сбора торговых пошлин переходило в руки государства.
Население страны было обязано нести тягло — комплекс натуральных и денежных повинностей. В
середине XVI в. была установлена единая для всего государства единица взимания налогов —
большая соха. В зависимости от плодородия почвы, а также социального положения владельца
земли, соха составляла 400-600 га земли. Податная реформа еще более ухудшила положение
народных масс.

Военная реформа
Много было сделано по укреплению вооруженных сил страны. Ядро армии составило дворянское
ополчение. Под Москвой была посажена на землю "избранная тысяча" — 1070 провинциальных
дворян, которые, по мнению царя, должны были стать опорой власти.
Было составлено "Уложение о службе". Вотчинник или помещик мог начинать службу с 15 лет и
передавать ее по наследству. Со 150 десятин земли, как боярин, так и дворянин, должны были
выставлять одного воина и являться на смотры "конно, людно и оружно".
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Большим шагом вперед в организации военных сил России было создание в 1550 г. постоянного
стрелецкого войска. На первых порах стрельцов было три тысячи человек. Кроме того, в армию
стали привлекать иностранцев, число которых было незначительно. Была усилена артиллерия. Для
несения пограничной службы привлекалось казачество.
Бояре и дворяне, составляющие ополчение, назывались "служилыми людьми по отечеству", т.е. по
происхождению. Другую группу составляли "служилые люди по прибору" (т.е. по набору). Кроме
стрельцов туда входили пушкари (артиллеристы), городская стража, близки к ним были казаки.
Тыловые работы (обоз, строительство фортификационных сооружений) выполняла "посоха" —
ополчение из числа черносошных, монастырских крестьян и посадских людей.
На время военных походов ограничивалось местничество — порядок замещения должностей в
зависимости от знатности и служебной карьеры предков. В середине XVI в. был составлен
официальный справочник — "Государев родословец", упорядочивший местнические споры.

Стоглавый собор
В 1551 г. по инициативе царя и митрополита собрался Собор русской церкви, получивший название
Стоглавый, поскольку его решения были сформулированы в ста главах. Решения церковников
отразили перемены, связанные с централизацией государства. Собор одобрил принятие Судебника
1550 г. и реформы Ивана IV. Из числа местных святых, почитавшихся в отдельных русских землях, был
составлен общерусский список. Упорядочилась и унифицировалась обрядность на всей территории
страны. Даже искусство подлежало регламентации. Было решено оставить в руках церкви все земли,
приобретенные ею ранее. В дальнейшем церковники могли покупать землю и получать ее в дар
только с царского разрешения. Таким образом, в вопросе о монастырском землевладении победила
линия на его ограничение и контроль со стороны царя.
Реформы 50-х годов XVI в. способствовали укреплению Российского централизованного
многонационального государства. Они усилили власть царя, привели к реорганизации местного и
центрального управления, укрепили мощь страны, однако сопровождались новым нажимом на
русское крестьянство, вели к его дальнейшему закрепощению. Реформы середины XVI в.
одновременно создали предпосылки для решения внешнеполитических задач, стоявших перед
Россией.

3. Внешняя политика.
Присоединение и освоение новых земель
Основными задачами в области внешней политики России в XVI в. являлись: на западе —
необходимость иметь выход к Балтийскому морю, на юго-востоке и востоке — борьба с Казанским и
Астраханскими ханствами и начало освоения Сибири, на юге — защита страны от набегов крымского
хана.
Образовавшиеся в результате распада Золотой Орды Казанское и Астраханское ханства постоянно
угрожали русским землям. Они держали в своих руках Волжский торговый путь. Наконец, это были
районы плодородной земли (Иван Пересветов назвал их "подрайскими"), о которой давно мечтало
русское дворянство. К освобождению стремились народы Поволжья — марийцы, мордва, чуваши.
Решение проблемы подчинения Казанского и Астраханского ханств было возможно двумя путями:
либо посадить в этих государствах своих ставленников, либо завоевать их.
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После ряда неудачных дипломатических попыток подчинить Казанское ханство в 1552 г. 150тысячное войско Ивана IV осадило Казань, которая представляла в тот период первоклассную
военную крепость. Чтобы облегчить задачу взятия Казани, в верховьях Волги (в районе Углича) была
сооружена деревянная крепость, которую в разобранном виде сплавили вниз по Волге до впадения в
нее реки Свияги. Здесь был возведен город Свияжск, ставший опорным пунктом борьбы за Казань.
Работы по сооружению этой крепости возглавил талантливый мастер Иван Выродков. Он же
руководил сооружением минных подкопов и осадных приспособлений.
Казань была взята штурмом 2 октября 1552 г. В результате взрыва 48 бочек пороха, заложенных в
подкопы, была разрушена часть стены Казанского кремля. Через проломы в стене русские войска
ворвались в город. Хан Ядигир-Магмет был взят в плен. Впоследствии он крестился, получил имя
Симеон Касаевич, стал владельцем Звенигорода и активным союзником царя.
Спустя четыре года после взятия Казани в 1556 г. была присоединена Астрахань. Чувашия и большая
часть Башкирии добровольно вошли в состав России. Зависимость от России признала Ногайская
орда. Таким образом, новые плодородные земли и весь Волжский торговый путь оказались в составе
России. Русские земли были избавлены от вторжений ханских войск. Расширились связи России с
народами Северного Кавказа и Средней Азии.
Присоединение Казани и Астрахани открыло возможность для продвижения в Сибирь. Богатые
купцы — промышленники Строгановы получили от Ивана Грозного грамоты на владение землями по
реке Тобол. На свои средства они сформировали отряд в 840 (по другим данным 600) человек из
вольных казаков во главе с Ермаком Тимофеевичем. В 1581 г. Ермак со своим войском проник на
территорию Сибирского ханства, а спустя год разбил войска хана Кучума и взял его столицу Кашлык
(Искер).
Присоединение Поволжья и Сибири имело в целом положительное значение для народов этого
региона: они вошли в состав государства, находившегося на более высоком уровне экономического и
культурного развития. Местный господствующий класс стал со временем частью российского.
В связи с началом освоения в XVI в. территории Дикого поля (плодородных земель к югу от Тулы)
перед русским правительством встала задача укрепления южных границ от набегов крымского хана.
С этой целью были построены Тульская (с середины XVI в.) и Белгородская (в 30 — 40-х г.г. XVII в.)
засечные черты — оборонительные линии, состоявшие из завалов леса — засек, в промежутках
между которыми ставили деревянные крепости — остроги, закрывавшие для татарской конницы
проходы в засеках.

Ливонская война (1558-1583)
Пытаясь выйти к Балтийскому побережью, Иван IV в течение 25 лет вел изнурительную Ливонскую
войну. Война с Ливонией вызывалась необходимостью установить тесные связи с Западной Европой,
которые легче всего можно было осуществить через моря, а также потребностью обороны западных
границ России. В этой войне были заинтересованы русские дворяне: она открывала возможность
приобретения новых хозяйственно освоенных земель. Война, таким образом, обуславливалась
объективными потребностями развития России в то время.
Поводом к войне послужили задержка Ливонским орденом 123 западных специалистов,
приглашенных на русскую службу, а также невыплата Ливонией дани за город Юрьев с прилежащей
к нему территорией за последние 50 лет. Ливонские послы, приехавшие для переговоров в Москву,
не смогли дать удовлетворительное объяснение причин невыплаты в срок дани. Когда послов
пригласили на пир, то они увидели перед собой пустые блюда. Это было неслыханным
оскорблением и фактически означало войну. В 1558 г. Иван IV двинул войска в Ливонию.
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Начало войны характеризуется победами русских войск, взявших Нарву и Юрьев. Всего было взято 20
городов. Русские войска вели успешные бои, продвигались к Риге и Ревелю (Таллинну). В 1560 г.
войска Ордена были разбиты, а его магистр попал в плен. Это повлекло за собой распад Ливонского
ордена (1561), земли которого перешли под власть Польши, Дании и Швеции. Новый магистр Ордена
Г.Кетлер получил в качестве владения Курляндию и признал зависимость от польского короля.
Последним крупным успехом русских на первом этапе войны было взятие в 1563 г. г. Полоцка.
Война принимала затяжной характер. В нее оказались втянутыми несколько европейских держав.
Усилились противоречия внутри России. Среди тех русских бояр, которые были заинтересованы в
укреплении южных русских границ, росло сопротивление продолжению Ливонской войны. Проявили
колебания и деятели, окружавшие царя, — А.Адашев и Сильвестр. Это привело к прекращению еще в
1560 г. деятельности Избранной Рады. Иван IV взял курс на усиление личной власти. В 1564 г. на
сторону поляков перешел князь Андрей Курбский, ранее командовавший русскими войсками. Это
было не недовольство действиями царя, а акт государственной измены. В этих сложных для страны
обстоятельствах Иван IV пошел на введение опричнины (1565-1572).
В 1569 г. Польша и Литва объединились в одно государство — Речь Посполитую. Войска Речи
Посполитой, а также Швеции, захватившие Нарву, вели успешные военные действия против России.
Только оборона города Пскова в 1581 г., когда его жители отбили 30 штурмов и совершили около 50
вылазок против войск польского короля Стефана Батория, позволила России заключить перемирие в
Яме Запольском — местечке под Псковом в 1582 г. Спустя год было заключено Плюсское перемирие
со Швецией. Ливонская война завершилась поражением.
Неудача Ливонской воины в конечном счете явилась следствием экономической отсталости России,
которая не смогла успешно выдержать длительную борьбу с сильными противниками. Разорение
страны в годы опричнины лишь усугубило дело.

4. Опричнина
Иван IV, борясь с мятежами и изменами феодальной знати, видел в них главную причину неудач
своей политики. Он твердо стоял на позиции необходимости сильной самодержавной власти,
основными препятствиями к установлению которой были боярско-княжеская оппозиция и боярские
привилегии. Вопрос состоял в том, какими методами будет вестись борьба. Острота момента и
общая неразвитость форм государственного аппарата, а также особенности характера царя, бывшего,
по-видимому, человеком крайне неуравновешенным, привели к установлению опричнины. Иван IV
расправился с остатками феодальной раздробленности чисто феодальными методами.
В январе 1565 г. через село Коломенское и Троице-Сергиев монастырь царь выехал в
Александровскую слободу (ныне город Александров). Оттуда он обратился в столицу с двумя
посланиями. В первом послании, направленном духовенству и Боярской думе, Иван IV сообщал об
отказе от власти из-за измены бояр и просил выделить ему особый удел. (Термин "опричнина"
происходит от слова "опричь" — кроме. Так назвал Иван IV территорию, которую он просил выделить
себе в особый удел). Во втором послании, обращенном к посадским людям, царь сообщал о
принятом решении и добавлял, что к горожанам у него претензий нет.
Это был хорошо рассчитанный политический маневр. Используя веру народа в царя, Иван Грозный
ожидал, что его позовут вернуться на трон. Когда же это произошло, царь продиктовал свои условия:
право неограниченной самодержавной власти и учреждение опричнины. Страна была разделена на
две части: опричнину и земщину. В опричнину Иван IV включил наиболее важные земли. В нее
вошли поморские города, города с большими посадами и важные в стратегическом отношении, а
также наиболее экономически развитые районы страны. На этих землях поселились дворяне,
входившие в опричное войско. Его состав вначале был определен в тысячу человек. Содержать это
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войско должно было население земщины. Опричники селились на землях бояр, которых выселяли на
территорию земщины. В опричнине параллельно с земщиной сложилась система органов
управления государством. Опричники носили черную одежду. К их седлам были приторочены
собачьи головы и метлы, символизирующие собачью преданность опричников царю и готовность
вымести измену из страны.
Опричнина по форме была возвращением к временам феодальной раздробленности. Однако она
преследовала другую цель — уничтожить остатки феодального дробления в России.
Стремясь уничтожить сепаратизм феодальной знати, Иван IV не останавливался ни перед какими
жестокостями. Начался опричный террор, казни, ссылки. В Твери был убит московский митрополит
Филипп, в Москве отравлен вызванный туда князь Владимир Старицкий, двоюродный брат царя,
претендовавший на трон. Жесточайшему разгрому подверглись центр и северо-запад русских
земель, где боярство было особенно сильным. В 1579 г. Иван IV предпринял поход на Новгород,
который хотел якобы отойти к Литве. По дороге разгрому подверглись Клин, Торжок, Тверь.
Опричнина не уничтожала окончательно боярско-княжеского землевладения, но сильно ослабила
его мощь. Была подорвана политическая роль боярской аристократии в государстве, выступившей
против централизации. В то же время опричнина ухудшила положение крестьянства и во многом
способствовала его закрепощению. Разгром наиболее богатых территорий страны в годы опричнины
и Ливонская война явились причиной социально-политического и внешнеполитического кризиса, в
котором оказалась Россия на рубеже XVI-XVII вв.
Разгромив боярско-княжескую оппозицию, Иван IV встретился с новыми проявлениями сепаратизма,
но не только со стороны бояр, но и среди верхушки опричников.
Опричнина могла дать лишь временный эффект, так как это была попытка грубой силой сломить то,
что покоилось на экономических законах развития, свойственных феодализму. Опричнина привела к
еще большему обострению противоречий внутри страны, потому, что законы экономического
развития невозможно было изменить никакими казнями и репрессиями.
Набег крымских татар на Москву в 1571 г., которые сожгли московский посад, показал неспособность
опричного войска успешно сражаться с внешними врагами. Все это заставило царя отменить
опричнину, которая в 1572 г. была преобразована в "Государев двор".
Необходимость борьбы с удельной стариной, потребность централизации и укрепления
государственности были объективно необходимы для России. Речь шла о путях централизации и о
методах ее осуществления. Ряд историков считает, что альтернативой опричнине могли стать
структурные преобразования по типу реформ Избранной Рады. Это позволило бы, как считают
специалисты, разделяющие эту точку зрения, вместо неограниченного самодержавия Ивана IV иметь
сословно-представительную монархию с "человеческим лицом".
Правление Ивана Грозного во многом предопределило дальнейшую историю нашей страны —
"поруху" 70-80 гг.
XVI в., установление крепостного права в государственном масштабе и тот сложный узел
противоречий рубежа XVIXVII вв., которое современники называют "смутой".

5. Культура
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В XVI в. завершается формирование великорусской народности. В русских землях, вошедших в состав
единой державы, все больше общего обнаруживалось в языке, быте, нравах, обычаях и т.п. С XVI в.
ощутимее, чем прежде, проявлялись светские элементы в культуре.
Религиозное мировоззрение по-прежнему определяло духовную жизнь общества. Все свое влияние
и могущество церковь употребляла на укрепление своих позиций. Большую роль в этом сыграл
Стоглавый собор 1551 г. Он регламентировал искусство, утвердив образцы, которым надлежало
следовать. В качестве образца в живописи формально провозглашалось творчество Рублева. Но
имелись в виду не художественные достоинства его живописи, а иконография — расположение
фигур, использование определенного цвета и т.п. в каждом конкретном сюжете или изображении. В
зодчестве за образец выдвигался Успенский собор Московского Кремля, в литературе — сочинения
митрополита Макария и его кружка.

Публицистика
События XVI в. вызвали обсуждение в русской публицистике многих вопросов того времени: о
характере и сути государственной власти, о церкви, о месте России среди других стран и т.д. В начале
XVI в. было создано литературно-публицистическое "Сказание о князьях владимирских", содержание
которого преследовало цель укрепить авторитет верховной власти. Так, если в "Повести временных
лет" летописец объяснял появление княжеской власти призванием варягов, то "Сказание о князьях
владимирских" выводило происхождение русской царской династии от римского императора
Августа. Это легендарное историческое сочинение начиналось с описания Ноева ковчега. Затем
следовал перечень властителей мира, среди которых особо выделялся римский император Август.
Он якобы послал на берега Вислы своего брата Пруса, основавшего род легендарного Рюрика.
Последний был приглашен в качестве русского князя. Наследник Пруса и Рюрика, а следовательно, и
Августа, киевский князь Владимир Мономах получил от константинопольского императора символы
царской власти — шапку-венец и драгоценные бармы-оплечья. Иван Грозный, исходя из своего
родства с Мономахом, с гордостью писал шведскому королю: "Мы родством от Августа кесаря
ведемся". Российское государство, по мнению Грозного, продолжало традиции великого Рима и
Киевской державы.
В среде церковников был выдвинут тезис о Москве — " третьем Риме". В их изложении история
выступает как процесс смены мировых царств. Первый Рим —"вечный город" погиб из-за ересей,
"Второй Рим" — Константинополь из-за унии с католиками. "Третий Рим" — истинный хранитель
христианства — Москва, которая будет существовать вечно.
Рассуждения о необходимости создания сильной самодержавной власти, опирающейся на
дворянство, содержится в сочинениях И.С.Пересветова. Вопросы, касающиеся роли и места знати в
управлении феодальным государством, нашли отражение в переписке Ивана IV и князя Андрея
Курбского.

Летописание
В XVI в. продолжало развиваться русское летописание. К летописным сочинениям этого периода
относится "Летописец начала царства", в котором описаны первые годы правления Ивана Грозного и
где доказывается необходимость установления царской власти на Руси.
Другим крупным сочинением того времени является "Степенная книга". Портреты и описания
правлений великих русских князей и митрополитов в ней расположены по 17 степеням — от
Владимира I до Ивана Грозного. Подобное расположение и построение текста как бы подчеркивали
нерушимость союза церкви и царя.
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В середине XVI в. московские летописцы подготовили огромный летописный свод, своеобразную
историческую энциклопедию XVI в. — так называемую Никоновскую летопись (в XVII в.
принадлежала патриарху Никону). Один из списков Никоновской летописи содержит около 16 тыс.
миниатюр — цветных иллюстраций, за что получил название Лицевого свода (лицо — изображение).
Наряду с летописанием дальнейшее развитие получили исторические повести, в которых
рассказывалось о событиях того времени. Это повести "Казанское взятие", "О прихождении Стефана
Батория на град Псков" и др. Создавались новые хронографы.
Об обмирщении культуры свидетельствует написание книги, содержащей разнообразные полезные
сведения и руководства как в духовной, так и в мирской жизни, —"Домострой" (в переводе —
домоводство), автором которой считают Сильвестра.
Выдающееся событие в культуре XVI в. — появление русского книгопечатания. Началом русского
книгопечатания принято считать 1564 г., когда была издана первая русская датированная книга
"Апостол". Однако существуют семь книг без точной даты издания. Это так называемые анонимы —
книги, изданные до 1564 г. Организацией работ по созданию типографии занимался один из
талантливейших

Начало книгопечатания
русских людей XVI в. Иван Федоров. Типографские работы, начатые в Кремле, были переведены на
Никольскую улицу, где построили специальное здание для типографии. Кроме религиозных книг
Иван Федоров и его помощник Петр Мстиславец издали первый русский букварь (в 1574 г. во
Львове). За весь XVI в. в России типографским способом было издано всего 20 книг. Рукописная книга
занимала ведущее место и в XVI и в XVII вв.

Архитектура
Усиление Российского
архитектуры.

централизованного

государства

отмечено

расцветом

национальной

Одним из выдающихся его проявлений было строительство шатровых храмов. Шатровые храмы не
имеют внутри столбов, и вся масса здания держится на фундаменте. Наиболее известными
памятниками этого стиля являются церковь Вознесения в селе Коломенском, построенная в честь
рождения Ивана Грозного, Покровский собор (Василия Блаженного), сооруженный в честь взятия
Казани.
Другим направлением в архитектуре XVI в. было строительство больших пятиглавых монастырских
храмов по типу московского Успенского собора. Подобные храмы были сооружены во многих
русских монастырях, и как главные соборы — в крупнейших русских городах. Наиболее известны
Успенский собор в Троице-Сергиевом монастыре, Смоленский собор Новодевичьего монастыря,
соборы в Туле, Суздале, Дмитрове и других городах.
Еще одним направлением в архитектуре XVI в. было строительство небольших каменных или
деревянных посадских храмов. Они являлись центрами слобод, населенных ремесленниками
определенной специальности, и посвящались определенному святому — покровителю данного
ремесла.
В XVI в. велось широкое строительство каменных кремлей. В 30-е годы XVI в. прилежащая с востока к
Московскому Кремлю часть посада была обнесена кирпичной стеной, названной Китайгородской
(ряд историков считают, что название произошло от слова "кита" — вязка жердей, используемых при
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строительстве крепости). Она защищала торг на Красной площади и близлежащие слободы. В самом
конце XVI в. архитектором Ф.Конем были возведены белокаменные стены 9-километрового Белого
города (современное Бульварное кольцо). Затем в Москве возвели Земляной вал —15-километровую
деревянную крепость на валу (современное Садовое кольцо).
Каменные крепости-сторожи были возведены в Поволжье (Нижнем Новгороде, Казани, Астрахани), в
городах южнее Москвы (Туле, Коломне, Зарайске, Серпухове) и западнее Москвы (Смоленске), на северозападе России (Новгороде, Пскове, Изборске, Печорах) и даже на далеком севере (Соловецких островах).

Ремесло
Высокого уровня достигло русское ремесло. Особенно это проявилось в области литейного дела. Русская
артиллерия появилась в 1382 г. при отражении набега Тохтамыша (на несколько лет позже, чем в Европе).
Своей вершины литье орудий достигло в работах Андрея Чехова. Созданная им царь-пушка до сих пор
является крупнейшим по калибру артиллерийским орудием в мире. Она предназначалась для обороны
Москвы и должна была стрелять картечью. Царь-пушка весит 40 т, а ее калибр — 89 см.

Тема VII. РОССИЯ НА РУБЕЖЕ XVI-XVII вв.
СМУТНОЕ ВРЕМЯ
1. Россия накануне смуты
Крепостное право
Левонская война и опричнина привели к хозяйственному разорению страны. В этих условиях государство
и феодалы усиливали эксплуатацию горожан и крестьян, что приводило к бегству из центральных уездов
страны на окраины: Дон, район Путивля, Крым. Бегство крестьян лишало феодалов рабочих рук, а
государство налогоплательщиков.
Государство делало все возможное, чтобы сохранить рабочие руки за феодалами. С 1581 Г: на территории
страны начинают вводиться заповедные годы, когда крестьянам временно запрещалось переходить от
феодала к феодалу в Юрьев день. Эта мера распространялась не только на владельческих крестьян, но и
на государственных (черносошных, дворцовых), а также на посадское население.

К 1592 г. завершается составление писцовых книг, куда вносились имена крестьян и горожан,
владельцев дворов. Власть, проведя перепись, могла организовать розыск и возвращение беглых.
Многие исследователи утверждают, что после этого был издан указ, запрещавший переход крестьян
на всей территории России. Однако текст указа не обнаружен.
И все-таки можно утверждать, что в конце XVI в. в России фактически сложилась государственная
система крепостного права — наиболее полной формы зависимости при феодализме, так как в 1597
г. был издан указ о пятилетнем сроке сыска беглых крестьян. По этому указу розыску подлежали
крестьяне, бежавшие с 1592 по 1597 г. Этих крестьян возвращали прежним владельцам в
соответствии с записями в писцовых книгах. В 1607 г. был учрежден пятнадцатилетний сыск беглых.

Правление Бориса Годунова
Создание государственной системы крепостного права привело к резкому обострению социальных
противоречий в городе и деревне. Массы разоренных людей были готовы откликнуться на призыв к
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борьбе за утерянную свободу. Особенно много беглого люда скапливалось на южной границе
государства. Народная молва связывала закрепощение с именем Бориса Годунова, по наущению
которого якобы это было сделано царем Федором Иоановичем. Федор, выросший в обстановке
опричных ужасов, был человеком неспособным к управлению государством. На передний план при
нем выдвинулся царский шурин Борис Годунов, человек умный и хладнокровный, блестящий
политик.
Борис Годунов при Федоре, и позднее, когда он был избран царем (1598-1605), продолжал политику
утверждения самодержавия и укрепления государства, основанную на укреплении положения
дворянства и ослаблении феодальной знати.
В 1589 г. было введено патриаршество. Первым патриархом стал Иов, человек близкий к Годунову.
Борис Годунов несколько упрочил международное положение страны. После войны со Швецией в
1590 г. были возвращены земли в устье Невы, утерянные Россией после Ливонской войны. В 1592 г.
был отражен набег крымского хана Казы-Гирея.
В 1600 г., будучи уже царем, Борис Годунов заключил перемирие с Польшей на 20 лет. Однако его
положение внутри страны оставалось непрочным. Знать всячески сопротивлялась утверждению
самодержавия, стремясь к большей власти.
В 1591 г. в Угличе погиб царевич Дмитрий. Комиссия князя В.И.Шуйского официально объявила, что
Дмитрий погиб во время эпилепсического припадка, который случился с ним при игре в тычку. В
народе, однако, поползли слухи, что Дмитрий убит людьми Годунова. Некоторые утверждали, что
царевичу удалось спастись, и убит был не он.
Боярство в условиях прекращения законной династии после смерти царя Федора стремилось
сохранить и даже расширить свою роль в управлении государством, пыталось использовать
недовольство народных масс, направив его против "безродного" царя Б.Ф.Годунова.
В свою очередь Годунов пытался предпринять меры для ослабления недовольства. В 1598 г. он
сложил недоимки по налогам и податям, дал некоторые привилегии служилым и посадским людям в
выполнении государственных повинностей. Но все это уже не могло снять остроту противоречий. И
без того тяжелое положение населения усугубилось голодом 1601-1603 гг.
В обстановке хаоса голодных лет Годунов пытался не допустить народного выступления. Он
устанавливал предельную цену на хлеб, в ноябре 1601 г. разрешил переход крестьян, начал раздачу
хлеба из государственных амбаров, усилил репрессии по разбойным делам и разрешил уходить
холопам от своих хозяев, если те не могли их прокормить.
Однако эти меры успеха не имели. В 1603-1604 гг. вспыхнуло восстание холопов под руководством
Хлопка, охватившее все Подмосковье. Восстание было подавлено.
В условиях всеобщего недовольства тяжелым положением России решили воспользоваться польские
магнаты, шляхта и католическая церковь, стремившиеся к расширению своих владений. Магнаты и
шляхта жаждали захватить Смоленские и Северские земли, которые столетием ранее входили в
состав Великого княжества Литовского. Католическая церковь введением в России католичества
хотела пополнить источники доходов, уменьшившиеся после Реформации, которая увела ряд
европейских стран из лона католической церкви. Прямого повода для открытой интервенции у Речи
Посполитой не было. В этих условиях в польских землях объявился человек, выдававший себя за
чудесно спасшегося царевича Дмитрия. Лжедмитрий I много обещал полякам и папскому нунцию в
Варшаве: помощь Польше в войне со Швецией, Северскую землю, Псков, Новгород, половину
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Смоленских земель, большие суммы денег — родителям его невесты. Он заверил, что, став царем,
распространит католицизм в России.

2. Россия в годы смуты
Лжедмитрий I
В конце лета 1604 г. Лжедмитрий вышел с польскими наемниками из Львова и двинулся к Москве
через Северские земли, охваченные волнениями, где он встретил поддержку крестьян, казаков,
служилых людей, недовольных правительством Годунова. Город за городом присоединялся к
Лжедмитрию. Когда в начале 1605 г. Лжедмитрий потерпел поражение под Добрыничами, местные
крестьяне укрыли самозванца. Вскоре под его знаменем вновь собрались достаточные силы, и он
двинулся к Москве, где его с нетерпением ждали. Казни и пытки заподозренных в связях с
самозванцем еще более накаляли обстановку.
После смерти Б.Годунова в июне 1605 г. самозванец вступил в Москву. Обосновавшись на русском
престоле, он не торопился выполнять данные им обещания. Да он и не мог бы этого сделать, так как
очень разнородные по своим интересам силы его поддерживали. Лжедмитрий проводил политику в
интересах дворянства и верхушки посада. Например, город Путивль, поддержавший самозванца,
освобождался на десять лет от уплаты налогов. Восстанавливался пятилетний срок сыска беглых
крестьян.

Правление Шуйского. Крестьянская война начала XVII века
Политика Лжедмитрия вызывала всеобщее недовольство, которое было использовано боярством. В
результате восстания, вспыхнувшего в Москве в мае 1606 г., царем был избран Василий Шуйский. Он
дал крестоцеловальную грамоту, в которой обещал сохранить привилегии бояр, что еще больше
обострило как борьбу внутри класса феодалов, так и всеобщее недовольство, вылившееся в мощное
народное восстание. Его возглавил Иван Болотников. Неудивительно, что движение началось на
Северской Украине. Это были окраинные территории государства, где скопилась огромная масса
беглых людей из центра и северо-запада страны. Здесь еще была слаба царская администрация.
Казачество представляло благоприятную почву для начала движения именно здесь. Состав
участников был следующим: крестьяне, кабальные холопы, посадские люди (70 городов
поддерджали Болотникова), казаки, стрельцы, народы Поволжья. В восстании участвовали и
дворяне, стремившиеся использовать это движение против В.Шуйского.
В советской исторической науке восстание Болотникова характеризуется как Первая крестьянская
война. Основные признаки крестьянской войны: восставшие выдвигают лозунги не местного ,а
общерусского характера; страна раскалывается на два лагеря — правительства и восставших; в
восстании заметны элементы организации; в восстании участвуют различные социальные слои.
В народе продолжал упорно держаться слух о чудесном спасении Дмитрия, о том, что вновь
воцарившись в Москве, он облегчит его положение. Болотников выступал как воевода Дмитрия и в
своих грамотах призывал выступать против Шуйского. После побед под Кромами и в устье реки Угры
7 октября 1606 г. восставшие, к которым присоединились отряды дворян и казаков Прокопия
Ляпунова и Истомы Пашкова, подошли к Москве. Волнениями был охвачен не только центр и юг
страны, но и Поволжье, Западный Урал, Псков, Астрахань.
В решающий момент движения дворяне, убоявшись ширившегося народного движения, пошли на
сговор с Шуйским, против которого еще недавно выступали. В сражении у села Коломенского
Болотников потерпел поражение, снял осаду Москвы и отошел к Калуге. Действовавшие в Поволжье
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отряды терских казаков под командованием Илейки Муромца, двинулись на соединение с
Болотниковым и помогли ему уйти из Калуги. Восставшие укрепились в Туле.
Правительство Шуйского принимало меры для подавления восстания. Перебежчики из лагеря
восставших освобождались от крепостной зависимости. Для консолидации землевладельцев центра
в 1607 г. был издан указ о пятнадцатилетнем сроке сыска беглых крестьян.
Болотников 4 месяца держался в Туле. Шуйскому даже не помогла устроенная плотина не реке Упе,
которая позволила затопить Тулу. Помогла хитрость. Царь обещал сохранить жизнь восставшим, если
они сложат оружие. Ворота Тулы были открыты. Шуйский не сдержал своего слова. Началась
жестокая расправа с восставшими.
Однако с поражением восстания Болотникова народные выступления не закончились, а
продолжались вплоть до 1615г.
В 1607 г. в Стародубе появился новый самозванец, выдававший себя за царевича Дмитрия. К
Лжедмитрию II присоединилась часть польской шляхты, повздорившей с Сигизмундом III и желавшей
участием в походе Лжедмитрия II загладить свою вину. Лжедмитрий II добился некоторых успехов.
Ряд городов перешел на его сторону. Он подошел к Москве, но не смог ее взять и обосновался
лагерем в селе Тушино. В Тушино перебралось немало дворян и представителей знати, недовольных
правлением Шуйского. Последний боялся в борьбе с Лжедмитрием II опереться на народ, т.к.
освободительное движение тесно переплеталось с антифеодальным. Василий Шуйский обратился за
помощью к Швеции. Шведы согласились на участие в русских делах при условии, что Россия
отказывается от побережья Балтики, возвращенного в 1590 г. Годуновым, что в России будет
свободно обращаться шведская монета. Этот договор вызвал народные волнения на северо-западе.
В 1609 г. русские войска князя Скопина-Шуйского вместе со шведами нанесли поражение
Лжедмитрию II. Дальше шведы воевать отказались, т.к. им не уплатили требуемых денег.
Польша, находясь в состоянии войны со Швецией, получила возможность начать открытую
интервенцию против России. В 1609 г. началась открытая интервенция польских феодалов. В 1610 г.
Сигизмунд III осадил Смоленск, стоящий на пути к Москве. Смоленск был неприступной крепостью.
Осада затягивалась, и тогда Сигизмунд, оставив в тылу сражений Смоленск, двинулся на Москву. С
началом открытой интервенции распался лагерь Лжедмитрия II , а сам он был убит в Калуге.
В июне 1610 г. польские войска нанесли поражение русским войскам у деревни Клушино и подошли
к столице. Шведы грабили северо-западные земли. Не прекращались народные выступления. В
стране нарастало недовольство Шуйским. Дворяне во главе с П.Ляпуновым свергли В.Шуйского. Он
был пострижен в монахи. Образовалось правительство из семи бояр во главе с Ф.Мстиславским —
семибоярщина (1610 — 1613 гг.).
Правители семибоярщины, опасаясь опереться на народные массы в борьбе с интервентами, пошли
на сговор с интервентами-поляками, пригласили на русский престол польского королевича
Владислава и впустили поляков в Москву.

Освобождение от интервентов
Только опираясь на народ, можно было решить вопрос о сохранении независимости российского
государства.
Зимой 1611 г. в Рязанской земле было образовано первое народное ополченце, которое возглавил
Прокопий Ляпунов. В состав ополчения входили жители Нижнего Новгоорода, Мурома, Ярославля,
Вологды, Костромы, казаки во главе с И.Заруцким. Ополчение подошло весной 1611 г. к Москве, где
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вспыхнуло восстание. Первое ополчение не выполнило своей главной задачи, т.к. внутри его
произошел раскол. Ляпунов высказался за возврат беглых крестьян, что привело к недовольству
среди ополченцев — крестьян и казаков. Ляпунов был убит на казачьем кругу. К этому времени пал
Смоленск, а шведы захватили Новгород.
Осенью 1611 г. в Нижнем Новгороде староста Козьма Минин призвал к созданию нового ополчения.
Население многих городов помогло создать материальную базу ополчения. Военным руководителем
стал Дмитрий Пожарский. Ополчение двинулось к Москве весной 1612 г. через Ярославль, где было
создано временное правительство «Совет всея земли». Летом 1612 г. ополчение подошло к столице.
Одновременно на выручку осажденным в Московском Кремле полякам подошел отряд гетмана
Ходкевича с обозом продовольствия и боеприпасов. У Крымского брода ополченцы разгромили
отряд Ходкевича. В октябре 1612 г. поляки в Кремле сдались.

Земский собор 1613 г.
В 1613 г. состоялся Земский собор, на котором должны были избрать царя. Претендентами на
престол были польский королевич Владислав, сын шведского короля Карл-Филипп, сын Марины
Мнишек и Лжедмитрия II Иван, представители знатных московских родов. Царем избрали Михаила
Федоровича Романова. Новый царь был сыном митрополита Филарета, умевшего во время Смуты
поладить и с Лжедмитрием I, и Василием Шуйским, и с тушинцами. Представителей
противоборствующих группировок устраивала и молодость Михаила. Наконец, Романовы были
косвенно связаны со старой династией через первую жену Ивана Грозного.
В 1617 г. между Россией и Швецией был заключен Столбовским мир. Шведы возвращали России
Новгородскую землю, но оставляли за собой Балтийское побережье, города Ям, Орешек, Копорье и
Корела. Россия выплачивала Швеции большую денежную компенсацию.
Королевич Владислав не оставил своих замыслов занять русский престол. Он совершил поход на
Москву, но взять ее не смог. Неудачей завершилась и осада Троице-Сергиева монастыря. Поляки
вынуждены были пойти на перемирие, которое было подписано в деревне Деулино в 1618 г. Россия
отдавала Польше Смоленскую, Черниговскую и Северскую земли. Россия отстояла свою
независимость, но понесла серьезные территориальные потери. Хозяйство страны было разорено.*

*Смутное время всегда вызывало споры среди историков. Ряд исследователей полагает, что
некоторые эпизоды Смуты таили возможности альтернативного развития для России
(например, зачатки договорных отношений между царем и подданными при призвании на
престол Василия Шуйского и королевича Владислава). Многие историки указывают, что
национальная консолидация, позволившая отразить иноземные вторжения, была достигнута
на консервативной основе, что надолго отложило остро необходимую стране
модернизацию.

РОССИЯ В XVII—XVIII вв.
Источники
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К XVII в. большинство историков относит начало «нового» периода русской истории. Наряду с
дальнейшим утверждением феодально-крепостнического строя в этот период в недрах экономики России
начинают вызревать элементы капиталистического уклада хозяйствования, упрочиваются связи между
отдельными регионами страны, начинает формироваться всероссийский рынок. Поступательное развитие
феодализма выразилось в установлении в России сословного режима, утверждении абсолютизма,
окончательном оформлении системы крепостного права.
В XVII—XVIII в. происходят значительные изменения в культурном облике России. Определяющими
тенденциями развития русской культуры в этот период является ее обмирщение, утверждение
рационализма, активное сближение с западноевропейской культурой.
Все эти изменения отразились на характере источников по истории России XVII—XVIII вв. Прежде всего,
теряет свое значение такой важнейший при изучении предыдущих периодов истории России вид
источников, как летописи. В XVII в. отмирает общерусское летописание, его заменяют новые формы
исторических сочинений — местные и одно-событийные летописцы, сказания, истории, рассуждения и
т.п. Первой напечатанной русской книгой по истории стал «Синопсис, или краткое собрание из разных
летописцев», составленный под руководством настоятеля Киево-Печерского монастыря Иннокентия
Гизеля.
В XVII в. оформляется система законодательства крепостнического государства. В 1649 г. Земским
Собором было принято «Соборное Уложение» — кодекс действующих русских законов,
просуществовавший в качестве единственного общерусского свода до 1830 г. Этот памятник, содержащий
более 900 статей, является ценнейшим источником по социально-экономической, политической,
культурной истории России.
В «Соборном Уложении» нашли свое отражение такие процессы, как складывание абсолютистского
государства, консолидация господствующего класса и утверждение его привилегий, оформление системы
крепостничества. Именно 1649 г. считается годом окончательного оформления крепостного права на Руси.
В процессе становления абсолютизма происходит бюрократизация административного управления. В
XVIII в. появляется множество родов регламентирующей документации — наставлений, регламентов,
инструкций, наказов, табелей и т.п. Излюбленными формами государственных распоряжений русских
монархов были манифесты, грамоты и указы. Их количество было особенно велико в эпоху
просвещенного абсолютизма, когда была распространена вера в справедливость и всемогущество
«мудреца на троне».
В XVII—XVIII вв. резко увеличивается поток хозяйственной документации. Эти материалы, сохранившиеся
в большом количестве, имеют важное значение для исследования экономических и социальных
процессов, происходивших в стране. Особую ценность представляют данные регулярных подушных
переписей податного населения — ревизий, введенных Петром I в 1718 г. С 1719 по 1857 гг. в России было
проведено 10 ревизий. К середине XVIII в. относится зарождение русской статистики. Первые анкетные
обследования в России в 1750-х гг. ввел М.В. Ломоносов.
На XVII-XVIII вв. приходятся все крестьянские войны, произошедшие в России. Интересным источником,
отражающим идеологию и программу восставших, являются так называемые прелестные письма,
исходившие из ставок Разина, Болотникова, других руководителей крестьянских восстаний. Однако эти
документы уничтожались властями и дошли до нас лишь фрагментарно в составе следственных дел.
Наиболее полно сохранился архив «Военной коллегии» Пугачева, который свои распоряжения по-царски
именовал указами и манифестами. Один из них, провозглашавший «вечную вольность» помещичьих
крестьян, русский историк В.И. Семевский метко назвал «Жалованной грамотой крестьянам».
Видное место в изучении общественно-политического и духовного развития России занимают
публицистические произведения, роль которых усиливается в связи с распространением в XVII-XVIII вв.
печатной литературы. Характерной особенностью публицистики XVII в. было обращение к истории
«смуты». Наиболее известными памятниками XVII в. являются «Временник Ивана Тимофеева»,
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«Сказание» келаря Троице-Сергиева монастыря Авраамия Палицына, две так называемые Псковские
повести, «Сочинение о России в царствование Алексея Михайловича», политического эмигранта Григория
Котошихина. Особое место в литературе XVII в. занимают первые русские мемуары — «Житие протопопа
Аввакума», написанное главным идеологом старообрядчества. Крупнейшим публицистом петровской
эпохи был Феофан Прокопович, в своих сочинениях «Правда воли монаршей», «История Императора
Петра Великого» и др. обосновавший необходимость установления абсолютизма в России. Интересным
памятником экономической мысли XVIII в. является «Книга о скудости и богатстве» И.Т. Посошкова, в
которой отражены интересы русского купечества. Яркую картину дворянского разгула эпохи
просвещенного абсолютизма нарисовал в своем тайном сочинении «О повреждении нравов в России»
екатерининский вельможа князь М.М. Щербатов. В конце XVIII в. появились сочинения А.Н. Радищева,
которые свидетельствуют о зарождении революционной идеологии в России.
К XVIII в. относится появление принципиально нового вида источников — периодической печати. Первая
печатная русская газета «Ведомости» начала выходить в Москве с 1702 г.*

*Первой рукописной русской газетой были «Куранты», издававшиеся при дворе Романовых в XVII в.

В 1728 г. стали выходить и «Санкт-Петербургские ведомости». К концу столетия в России выходило уже
несколько десятков периодических изданий.

Тема VIII. РОССИЯ В XVII В. 1. Социальноэкономическое развитие
Сельское хозяйство
События смутного времени привели к разорению и опустошению значительной части России, особенно ее
центральных районов. Начиная с 20-х гг. XVII в. начался процесс восстановления хозяйства. В основном
оно было восстановлено к 40-м гг. XVII в. Однако этот процесс в различных регионах страны шел
неодинаковыми темпами. Быстрее восстанавливались южные районы, где были плодородные земли.
Медленнее подъем хозяйства проходил в центральных районах России, наиболее пострадавших во время
польской интервенции и крестьянской войны. Например, в 14 центральных уездах в 70-м г. XVII в.
распаханная земля составляла 60% от ранее возделываемой.
Основной отраслью экономики России оставалось сельское хозяйство, где продолжала господствовать
трехпольная система земледелия. Главными земледельческими культурами были рожь, овес.
Выращивались также пшеница, ячмень, просо, гречиха, горох, из технических культур — лен, конопля.
Развивалось садоводство и огородничество. Основными орудиями труда оставались соха, бороны, серп,
коса, медленно вводился плуг. В сельском хозяйстве оставались рутинными методы обработки земли,
традиционные для предшествующего времени, однако в XVII в. в целом по сравнению с XVI столетием в
России было произведено больше сельскохозяйственной продукции, прежде всего за счет освоения
новых посевных площадей на юге России, в Поволжье, Сибири. Наблюдается развитие промыслового
хозяйства.
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В рыночные отношения втягивались хозяйства крупных вотчинников и монастырей. Интенсивное
вовлечение в товарное производство хозяйств частновладельческих крестьян тормозилось их полным
подчинением власти феодалов, невозможностью свободно распоряжаться своим трудом, ростом
владельческих и государственных повинностей.

Ремесло и промышленность
В XVII в. вырос удельный вес ремесленного производства в экономике страны углублялось
разделение труда. Крупнейшими центрами ремесленного производства были Москва, Устюг Великий,
Ярославль, Новгород, Тула и др. Ремесленными центрами в XVII в. были и некоторые села, в которых
крестьяне полностью или частично порывали с земледелием. Например, торгово-промышленные села в
Поволжье — Павлово, Лысково, Мурашкино.
В развитии ремесленного производства в XVII в. явно прослеживается тенденция превращения его в
мелкотоварное производство. Если раньше ремесленники в основном работали на заказ, то в XVII
столетии увеличилось количество ремесленников, работающих на рынок. В этот период явно стала
проявляться товарная специализация отдельных районов. В Ярославле и Казани активно развивалось
производство кож, из Тулы и Устюжны Железопольской везли металл, из Устюга и Урала —
металлические изделия, из Пскова и Ржева — лен, из Тотьмы и Старой Русы — соль.
Развитие мелкотоварного ремесла и рост товарной специализации готовили почву для возникновения
мануфактур*.
* Мануфактура — крупное предприятие, основанное на разделении труда и использующее
ручной труд.
Их создание ускорялось государственными потребностями. Мануфактурное производство
складывалось в местах развития товарного производства. Если западноевропейская мануфактура
действовала на основе вольнонаемного труда, то русская мануфактура основывалась на труде крепостных
крестьян, так как рынок вольнонаемного труда в России, где господствовало крепостное право,
практически отсутствовал.
В XVII в. в России было 30 мануфактур. Первая мануфактура была создана в 1631 г. на Урале —
Ницинский медеплавильный завод. Близ Тулы функционировали железоделательные заводы Винниуса
и Вилькинсона. Несколько металлургических заводов, построенных С.Гавриловым, действовали в
Олонецком крае. Кожевенное мануфактурное производство развивалось в Ярославле, Казани. Казне
принадлежали мануфактуры — Монетный, Печатный, Хамовный (полотняный) дворы.

Торговля
В XVII в. в России интенсивно развивалась торговля. Образовалось несколько областных торговых
центров:
Москва, Устюг Великий, Ярославль, Вологда, Кострома. Оживленной торговой артерией была Волга, где
как крупные торговые центры развивались города Астрахань, Казань, Нижний Новгород. Большую роль
в развитии торговли играли ярмарки: Макарьевская, Свенская, Тихвинская, Ирбитская,
Сольвычегодская. Росло число местных рядов и торжков.
Но на пути развития торговли и купечества имелись существенные препятствия. Остро стоял вопрос о
выходе к морям, отсутствие которого тормозило развитие торговли. Иностранный капитал стремился
захватить российские рынки, что вело к столкновению с интересами русских купцов. Купечество России
требовало от государства оградить их от конкуренции с иностранными торговцами. Торговый устав 1653
г. устанавливал единую рублевую пошлину для купцов и отменял ряд внутренних пошлин. В 1667 г. был
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принят Новоторговый устав, по которому иностранным купцам запрещалась розничная торговля на
территории России.
Таким образом, в экономике России XVII в. господствующее положение занимал феодальный уклад.
В то же время в стране начинают складываться раннебуржуазные элементы, которые были подвержены
деформирующему воздействию феодального строя.
В советской историографии XVII в. именовался началом нового периода русской истории. К этому
времени ряд историков относил начало разложения феодализма и возникновение в его недрах
капиталистического уклада хозяйства. Вопросы, связанные с генезисом капитализма в России, остаются
дискуссионными. Споры вызывает вопрос о том, носили ли новые явления в экономике страны
буржуазный характер.

2. Народные движения. Утверждение крепостного права
Городские восстания
Перед государством стояла задача возвращения отторгнутых в годы интервенции земель. Для этого
нужны были средства на содержание армии. Финансовое же положение государства было крайне
тяжелым. Всю тяжесть ликвидации последствий интервенции феодальное государство
перекладывало на народные массы. Помимо поземельного налога прибегали к чрезвычайным
денежным сборам — "пятинным деньгам", которые собирались с 1613 по 1633 г. семь раз.
Население всячески сопротивлялось сбору чрезвычайных налогов. Сильно возрос самый тяжелый
прямой налог на содержание войска — "стрелецкие деньги".
Так как каждой посадской общине давали общую сумму налога на год, то для городской верхушки
создавалась возможность перекладывать всю тяжесть налога на простых посадских тяглецов.
Образовывались большие недоимки, которые государство выколачивало в 1646-1647 гг. самыми
суровыми методами.
Было еще одно обстоятельство, ухудшавшее положение простых посадских тяглецов —
проникновение в города феодального землевладения. Слободы в городах, принадлежавшие
феодалам, назывались белыми, и их население освобождалось от уплаты государственных налогов.
Многие посадские тяглецы уходили в белые слободы, спасаясь от государственных налогов, а доля
налогов, приходившаяся на ушедших, распределялась на оставшееся население. Посадские люди
требовали уничтожения белых слобод. Противоречия между городской беднотой и феодальной
знатью, а также примыкавшей к ней купеческой верхушкой непрерывно возрастали.
Это привело к целому ряду городских восстаний.
Потерпев неудачу со сбором недоимок прямых налогов в 1646 г., правительство боярина
Б.И.Морозова установило косвенный налог на соль. Народ оказался не в состоянии покупать соль по
новым ценам. Вместо пополнения казны произошло сокращение денежных доходов. В 1647 г.
государство отменило налог на соль. Тогда Морозов, стоявший во главе правительства, попытался
сократить денежные расходы за счет уменьшения жалования стрельцам, пушкарям, чиновникам
приказов. Это привело к невиданному размаху взяточничества и казнокрадства, недовольству
стрельцов и пушкарей, по своему положению все более смыкавшихся с посадским тяглым людом.
Деятельность правительства Морозова вызвала мощные городские восстания. В 1648 г. восстания
произошли в Козлове, Воронеже, Курске, Сольвычегодске и ряде других городов. Самым мощным
было восстание в Москве летом 1648 г. Поводом для восстания послужила попытка подать
челобитную с требованием ликвидации белых слобод, ограждения от несправедливых судей
Земского приказа (Морозова и Плещеева), снижения тягла. Народ, пытавшийся вручить царю
челобитную, был разогнан. На следующий день противодействие окружавших царя бояр и
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приказных людей озлобило посад еще больше. Горожане разгромили дворцы Морозова, Плещеева,
купца Шорина. К восстанию присоединились стрельцы. Восставшие потребовали выдачи
ненавистных бояр. Плещеева толпа растерзала на месте. Морозова сослали. Город оказался в руках
восставших. К восстанию присоединились крестьяне окрестных сел.
Бурными событиями июньских дней воспользовались дворяне, чтобы заставить обессиленное
правительство боярской аристократии удовлетворить свои требования.
10 июня состоялось совещание московских и провинциальных дворян и купеческой верхушки.
Участники совещания потребовали созыва Земского собора для обсуждения насущных задач
дворянского землевладения. Под воздействием волны городских восстаний правительство тут же
дало согласие.

Соборное Уложение 1649 г.
Первого сентября 1648 г. начал работу Земский собор, и в январе 1649 г. он принял Соборное
Уложение.
Соборное Уложение по своему содержанию было крепостническим и отражало победу дворянства. В
этом документе провозглашалась отмена "урочных лет" и установление бессрочного сыска беглых
крестьян и посадских людей. Собственностью феодала становился не только крестьянин со своей
семьей, но и его имущество.*

*"Соборное Уложение" завершило долгий процесс складывания крепостного права, прошедший ряд
этапов. Со времен Киевской Руси существовали различные категории несвободных крестьян (закупы,
радовичи). Судебник 1497 г. ограничил переход крестьян на другие земли двумя неделями в году (до
и после Юрьева дня), ввел плату "за пожилое", которую крестьянин, уходя, должен был уплатить
феодалу. В 1581 г. были впервые введены "заповедные лета", когда переход запрещался безусловно.
В 1592 г. закончено составление писцовых книг. В 1597 г. был введен пятилетний срок сыска
крестьян, бежавших после 1592 г. В 1607 г. был введен пятнадцатилетний срок сыска. Наконец, в 1649
г. было окончательно оформлено крепостное право. Как указывалось выше, крепостное право — это
зависимость крестьянина от феодала (или от феодального государства) в личном, земельном,
имущественном, юридическом отношениях, основанная на прикреплении крестьянина к земле.

Уложение признавало за дворянином право передачи поместья по наследству при условии, что
сыновья будут служить, как и отец. Таким образом, две формы феодальной собственности — вотчина
и поместье — сближались. Было ограничено церковное землевладение. Создание Монастырского
приказа ставило церковное землевладение под контроль государства. Белые слободы были
ликвидированы. Их население обязано платить тягло. Посадские люди также прикреплены к общине,
как крестьянин к феодалу. Служилые люди по прибору — стрельцы и др. — со своих торгов и
промыслов обязаны были платить государственные налоги.
Принятие Соборного Уложения, направленного против трудового люда города и деревни, обострило
классовую борьбу. В 1650 г. вспыхнули восстания горожан в Пскове и Новгороде. Государству нужны
были средства на содержание государственного аппарата и войска ( Россия вела войну со Швецией в
1656-1661 гг. и с Польшей в 1654-1667 гг.). На содержание войска тратилось до 67% государственных
средств. Стремясь увеличить доходы казны, правительство с 1654 г. начало вместо серебряной
монеты чеканить медную по той же цене. За восемь лет их было (в том числе и фальшивых)
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выпущено столько, что они просто обесценились. Это привело к росту цен. Серебряные деньги
исчезали, а налоги государство принимало только ими. Росли недоимки. Взвинчивание цен привело
к голоду. Отчаявшиеся посадские люди Москвы в 1662 г. восстали (Медный бунт). Восстание было
жестоко подавлено, но медные деньги перестали чеканить.

Крестьянская война под предводительством Степана Разина
Восстание 1662 г. стало одним из предвестников надвигающейся крестьянской войны, которую
возглавил атаман С.Т.Разин. Нормы Соборного Уложения 1649 г. резко обострили классовый
антагонизм в деревне. Развитие товарно-денежных отношений вело к усилению феодальной
эксплуатации, что выражалось в росте в черноземных районах барщины и денежного оброка в
местах, где земля была малоплодородная. С особой остротой ощущалось ухудшение положения
крестьян в плодородных землях Поволжья, где интенсивно росло землевладение бояр Морозовых,
Мстиславских, Черкасских. Специфика Поволжья заключалась в том, что рядом лежали земли, где
население не испытывало еще всей тяжести феодального гнета. Этим и привлекали Заволжские
степи и Дон беглых холопов, крестьян, посадских людей. Нерусское население — мордва, чуваши,
татары, башкиры находились под двойным гнетом феодальным и национальным. Все это создавало
предпосылки для развертывания новой крестьянской войны именно в этом районе.
Движущими силами крестьянской войны были крестьяне, казачество, холопы, посадские люди,
стрельцы, нерусские народы Поволжья. В "прелестных (от слова "прельщать") письмах" Разина
содержался призыв к походу на бояр, дворян, купцов. Для них была характерна вера в доброго царя.
Объективно требования восставших крестьян сводились к созданию таких условий, в которых могло
бы развиваться крестьянское хозяйство как основная ячейка сельскохозяйственного производства.
Предвестником крестьянской войны явился поход Василия Уса с Дона к Туле (май 1666 г.). Казачий
отряд в ходе своего продвижения пополнялся крестьянами, громившими усадьбы. Восстание
охватило территории Тульского, Дедиловского и других уездов. Правительство срочно бросило
против восставших дворянское ополчение. Восставшие отступили на Дон.
В 1667-1668 гг. казацкая голытьба, пришлые холопы и крестьяне совершили поход в Персию. Он
получил название "похода за зипунами". Такие нападения донская голытьба совершала и раньше, но
этот поход поражает своим размахом, тщательностью подготовки, продолжительностью и огромным
успехом.
В ходе "похода за зипунами" разницы опустошили не только западное и южное побережье Каспия,
нанесли поражения персидской армии и флоту, но и выступали против правительственных войск.
Разбили отряд астраханских стрельцов, разгромили караван судов, принадлежащих царю, патриарху,
купцу Шорину. Тем самым уже в этом походе проявились черты социального антагонизма, что
привело к складыванию ядра будущего повстанческого войска.
Зимой 1669-1670 гг. по возвращении с Каспия на Дон Разин готовится ко второму походу, на этот раз
на бояр, дворян, купцов, в поход за всю "чернь", "за всех кабальных и опальных".
Поход начался весной 1670 г. К Разину примкнул со своим отрядом Василий Ус. В армию Разина
сходились голутвенные казаки, беглые холопы и крестьяне, стрельцы. Основной целью похода был
захват Москвы. Основным маршрутом — Волга. Для осуществления похода на Москву надо было
обеспечить тыл — взять правительственные крепости Царицын и Астрахань. В течение апреля-июля
разницы овладели этими городами. Были разгромлены дворы бояр, дворян, приказных, сожжены
архивы воеводского двора. В городах вводилось казацкое управление.
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Оставив в Астрахани отряд под предводительством Уса и Шелудяка, повстанческие отряды Разина
взяли Саранск и Пензу. Готовился поход на Нижний Новгород. Действия крестьянских отрядов
превратили Поволжье и прилегающие области в очаг антифеодального движения. Движение
перебросилось на русский Север (разницы были на Соловках), на Украину, куда был послан отряд
Фрола Разина.
Лишь напряжением всех сил, посылкой многочисленных полков правительственных войск, царизм к
весне 1671г. смог потопить в крови крестьянское движение в Поволжье. В апреле того же года Разин
потерпел поражение и был выдан домовитыми казаками правительству. 6 июня 1671 г. Разин был
казнен в Москве. Но казнь Разина не означала конца движения. Только в ноябре 1671 г.
правительственные войска захватили Астрахань. В 1673-1675 гг. на Дону, под Козловым и Тамбовом
еще действовали повстанческие отряды.
Поражение крестьянской войны под предводительством Степана Разина было предопределено
рядом причин. Главной из них было то, что крестьянская война носила царистский характер.
Крестьяне верили в "доброго царя", так как в силу своего положения не могли увидеть истинную
причину своего угнетения и выработать идеологию, которая позволила бы объединить все
угнетенные слои населения и поднять их на борьбу с существующим феодальным строем. Другими
причинами поражения были стихийность и локальность, слабое вооружение и плохая организация
восставших.

Раскол в русской православной церкви
Характер широкого народного движения приобрел церковный раскол. В 1653 г. патриарх Никон,
желая укрепить позиции церкви, авторитет которой в XVII в. падал, как никогда раньше, начал
проведение церковной реформы. Суть ее заключалась в унификации норм церковной жизни и
православной церкви. Исправление обрядов богослужебных книг по греческим образцам нарушило
сложившиеся традиционные русские формы церковных обрядов и вызвало недовольство части
духовенства и светской знати. Признанным лидером противников Никона стал протопоп Аввакум.
Выступления ревнителей старой веры нашли поддержку в разных слоях русского общества, что
привело к движению, получившему название раскол. Широкое участие в этом движении
крестьянства и других слоев эксплуатируемого населения придали ему социальный характер. В их
сознании ухудшение положения, вызванного оформлением крепостного права, связывалось с
изменениями в вере. Выступая в защиту старой веры, народные массы выражали протест против
усиливавшейся эксплуатации.

3. Внутренняя политика
Переход к абсолютизму
Во второй половине XVII в. в России развивается тенденция перехода от сословно- представительной
монархии к монархии абсолютной. В стране усиливается власть царя. Это выразилось и в появлении
слова "самодержец" в царской титулатуре, и в изменении социального состава Боярской думы в
сторону усиления там представительства дворянства. В 1678-1679 гг. в Думе было 42 боярина, 27
окольничих, 19 думных дворян и 9 думных дьяков. Характерно, что в число думных дьяков стали
входить и выходцы из "торговых людей", т.е. купцов.
В 1682 г. было отменено местничество (принцип занятия государственной должности в зависимости
от знатности рода и служебного положения предков). Для усиления власти царя, централизации и
преодоления раздробленности в управлении в 1654 г. был образован Приказ великого государя
тайных дел, в ведение которого был передан из Боярской думы ряд важных государственных дел.
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Тенденция к установлению самодержавной власти царя проявилась и в победе Алексея
Михайловича над патриархом Никоном, стремившемся активно вмешиваться в управление
государственными делами.
Тенденция к усилению самодержавной власти проявилась и в ряде других мероприятий. Начиная с
1653 г., практически прекратился созыв Земских соборов. Проводилось слияние и реорганизация
приказов, подчинение их одному лицу. Так, например, тесть царя И.Д.Милославский руководил
работой пяти приказов, а Посольскому приказу были подчинены 9 приказов, ведавших
присоединенными территориями. Правительство пыталось реорганизовать и управление на местах.
Россия делилась на 250 уездов, во главе которых стояли воеводы. Во второй половине XVII в.
некоторые уезды стали объединять под властью одного воеводы в так называемые разряды:
Рязанский, Украинский, Новгородский и т.д. С 1613 г. 33 города России получили воеводское
управление. В руках воевод, назначаемых правительством, была сосредоточена административная,
судебная и военная власть, надзор за сбором налогов и податей.
В XVII в. остро встал вопрос о реформировании вооруженных сил России. Падала боеспособность
стрелецкого войска. Стрельцы по многу лет не получали от государства денежного жалованья.
Источником жизни для них и их семей были занятия торговой и ремесленной деятельностью,
которые им были разрешены еще в XVI в. Военная служба отвлекала стрельцов от своих занятий.
Кроме того, стрельцы платили государственные налоги со своих торгов и промыслов, что их
сближало по интересам с посадским населением городов. Командиры полков часто использовали
стрельцов для работы в своих хозяйствах. Все это делало для стрельцов военную службу
обременительным занятием.
Дворянское ополчение несло службу на тех же началах, что и в XVI в. Но если в XVI и первой
половине XVII вв. военная служба все-таки была стимулом для дворянства, то к концу XVII в. она
стала для большинства весьма обременительной. Они всячески уклонялись от службы. Кроме того,
дворяне были плохо обучены ведению военных действий. Один из современников охарактеризовал
военную подготовку дворян следующим образом: "учения у них к бою не бывает и строю никакого не
знают".
Уже в первой половине века в связи с этим началось формирование полков нового строя —
рейтарских и драгунских. Они формировались на основе принудительного набора "даточных людей",
когда от 100 дворов на пожизненную службу в этих полках брали одного человека. К концу XVII в.
полки нового строя стали играть значительную роль в вооруженных силах России.

4. Внешняя политика
Международное положение России в XVII в. было сложным. Перед страной стоял целый ряд
внешнеполитических задач, которые необходимо было решить. Одной из них была необходимость
возвращения западнорусских земель со Смоленском, отторгнутых Речью Посполитой по
Деулинскому перемирию 1618 г. В 1632 г., решив воспользоваться наступившим в Польше после
смерти польского короля Сигизмунда "бескоролевьем", по решению Земского собора Россия начала
войну за возвращение Смоленска. Из-за хозяйственного разорения страны и отсталости
государственной и военной организации Россия потерпела поражение в этой войне, и 17 мая 1634 г.
между Россией и Польшей был подписан Полянов-ский мир, по которому Речь Посполитая
возвращала лишь город Серпейск и признала царя Михаила государем "всея Руси". Владислав
отказывался от претензии на русский престол.
Неудача в Смоленской войне была вызвана также набегом крымских татар в самый решающий ее
момент, что еще раз напомнило правительству России об острых и напряженных отношениях с
Турцией и ее вассалом — Крымским ханством. В 30-е годы XVII в. начались работы по сооружению
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новой линии укреплений — Белгородской засечной черты. В 1646 г. она, выдвинутая далеко на юг,
протянулась от Ахтырки через Белгород до Тамбова. Старая Тульская засечная черта была
перестроена и укреплена. Она шла от верховьев реки Жиздра через Тулу к Рязани и стала второй
линией обороны от татарских набегов; в тылу были укреплены засеки по р.Оке. В борьбе с турецкотатарской агрессией видную роль играли донские казаки, не только отражавшие набеги, но и часто
переходившие в наступление. Но обеспечение безопасности от набегов крымских татар полностью
достигнуто не было. Борьба на юге с турецко-татарской агрессией продолжала занимать важное
место во внешней политике России и во второй половине XVII в.

Воссоединение Украины с Россией
В XVII в. украинские земли находились под властью Речи Посполитой. По Люблинской унии 1569 г.
Великое княжество Литовское, куда входили украинские земли, объединилось с Польшей. После
унии на украинских землях стали обосновываться польские магнаты и шляхта. На Украине усиливался
феодальный гнет. Украинские крестьяне и городские ремесленники разорялись от растущих налогов
и повинностей. Режим жесткого угнетения на Украине был усугублен также тем, что еще в 1557 г.
паны получили от королевской власти право смертной казни по отношению к своим крепостным.
Наряду с усилением феодального гнета население Украины испытывало национальный и
религиозный гнет.
Усиление феодального, национального и религиозного гнета на Украине со стороны Речи
Посполитой было причиной подъема национально-освободительного движения. Первая его волна
пришлась на 20-30-е гг. XVII в., но была жестоко подавлена польскими панами. Новый этап
национально-освободительного движения пришелся на конец 40-х — начало 50-х гг. Центром его
стала Запорожская Сечь, где формировалось вольное казачество. Возглавил борьбу украинского
народа выдающийся государственный деятель и полководец Богдан Хмельницкий. Его воля, ум,
мужество, военный талант, преданность Украине, создали ему громадный авторитет в широких слоях
украинского населения и, прежде всего, казачества. Движущими силами национальноосвободительного движения на Украине было крестьянство, казачество, мещане (жители городов),
мелкая и средняя украинская шляхта.
Восстание на Украине началось весной 1648 г. Восставшие в этом году нанесли полякам поражение
под Желтыми Водами, Корсунем и Пилявцами. В то же время Хмельницкий обратился к России с
просьбой принять Украину "под руку Москвы" и совместно вести борьбу с Польшей. Удовлетворить
его просьбу правительство царя Алексея Михайловича не смогло. Россия не была готова к войне с
Польшей: в стране бушевали народные восстания. Россия, внимательно следя за ходом событий на
Украине, оказывала ей дипломатическую, экономическую и военную поддержку.
После сражения под Збаражем, летом 1649 г., где восставшие одержали победу, Польша и Украина
начали переговоры о мире. 8 августа 1649 г. был подписан Зборовский мир. По его условиям Богдан
Хмельницкий был признан Речью Посполитой гетманом, численность реестровых казаков
(получавших жалованье) определялась в 40 тысяч. Польское правительство признало
самоуправление казацкого войска, за которым были закреплены Киевское, Черниговское и
Брацлавское воеводства. Пребывание на их территории польских войск и иезуитов было запрещено,
польские же феодалы могли вернуться в свои владения в этих воеводствах. В Польше этот мир был
расценен как уступка восставшим и вызывал недовольство магнатов и шляхты. Украинские крестьяне
встретили в штыки возвращение польских феодалов в свои владения. Дальнейшее продолжение
борьбы на Украине было неизбежным.
Военные действия возобновились весной 1650г. Решающее сражение произошло в июне 1651 г. под
Берестечком. Подкупленный поляками союзник украинцев хан Ислам-Гирей увел свою конницу, что
в значительной мере предопределило поражение восставших и наступление войск Речи Посполитой
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на Украину. Его удалось остановить только в сентябре 1651 г. под Белой Церковью, где и был
заключен мир. Условия его были тяжелыми. Реестр казаков сокращался до 20 тысяч. В казачьем
самоуправлении было оставлено только Киевское воеводство. Гетман лишался права
самостоятельных внешних сношений. Польским панам возвращалась вся полнота власти над
зависимым населением. Ответом на это были новые выступления в Приднепровье. В 1652 г. под
Батогом восставшие одержали победу над польским войском. Однако Речь Посполитая, собрав
войско в 50 тысяч, повела наступление на Украину, положение которой становилось все более
опасным. В апреле 1653 г. Хмельницкий вновь обратился к России с просьбой принять Украину в ее
состав.
10 мая 1653 г. Земский Собор в Москве принял решение принять Украину в состав России. Туда
отправилось русское посольство Бутурлина. 8 января 1654 г. большая Рада Украины в Переяславле
приняла решение о воссоединении Украины с Россией, которая вошла в ее состав с широкими
автономными правами. На Украине сохранялась выборность гетмана. Признавались органы местного
управления, сословные права дворянства и казацкой старшины. Гетман имел право внешних
сношений со всеми странами кроме Польши и Турции. Устанавливался казачий реестр в 60 тысяч.
Речь Посполитая не согласилась с воссоединением Украины с Россией. В 1654 г. началась война,
которая продолжалась вплоть до 1667 г. Она закончилась подписанием Андрусовского перемирия 31
января 1667 г., на основе которого должен был быть подготовлен мирный договор. Россия получила
Смоленск, Дорогобуж, Белую Церковь, Красный Невель, Северскую землю с Черниговым и
Стародубом. Польша признала воссоединение Левобережной Украины с Россией. Правобережная
Украина и Белоруссия по-прежнему входили в Речь Посполитую. Запорожская Сечь оставалась в
совместном управлении России и Речи Посполитой. Эти условия были окончательно закреплены в
1686 г. Вечным миром с Речью Посполитой. По этому миру Россия и Польша объединились против
турецко-татарской агрессии. Условия Вечного мира вынудили Россию расторгнуть заключенный в
1681 г. Бахчисарайский мир с Турцией, по которому обе стороны соглашались на двадцатилетнее
перемирие.
Одновременно с русско-польской войной (1654-1667 гг.) Россия в 1656-1658 гг. вела войну со
Швецией за возвращение Балтийского побережья, отошедшего к Швеции по Столбовскому миру
1617г. Война завершилась неудачно. В 1661 г. в Кардиссе (между Юрьевым и Ревелем) был подписан
мир, продиктованный Швецией. Земли в устье Невы, а также завоеванные в ходе войны ливонские
земли оставались за Швецией.
Несмотря на достугнутые успехи в отношениях с Речью Посполитой, Россия в конце XVII в.
продолжала вести борьбу с татарской агрессией и подготавливать необходимые
внешнеполитические предпосылки для перехода к борьбе за выход к Балтийскому морю.

5. Культура
Бурные события, связанные с глубокими социальными конфликтами, изменениями в общественноэкономической жизни, расширение связей с западноевропейскими странами и проникновение в
Россию элементов научных знаний и культуры этих стран определили развитие русской культуры
XVIIe. Ведущим процессом в развитии русской культуры в XVII в. явилось ее обмирщение. Оно
выражалось в распространении светских знаний, отходе от религиозных канонов в литературе,
зодчестве, живописи, усилении внимания к человеческой личности.

Общественно- политическая мысль. Литература
В общественно-политической мысли нашли отражение попытки осмыслить события начала века и
выяснить причины потрясений.
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Делалось это в форме исторических сочинений о Смуте. К таким сочинениям следует отнести
"Временник" дьяка Ивана Тимофеева,"Сказание" келаря Троице-Сергиева монастыря Авраама
Палицына, "Иное сказание" князя Катырева-Ростовского, "Новый летописец", отразивший
официальную идеологию. Авторы этих произведений резко отрицательно относились к народным
выступлениям и причину Смуты видели в пресечении династии Рюриковичей и ослаблении власти.
Роль определяющей силы в событиях и судьбах людей они в основном отдавали действию
провидения, но уже предпринимали, хотя и робкие, попытки объяснить то или иное явление через
действие царствующей личности, ее характер, психологию. Во второй половине XVII в. обоснование
принципов абсолютизма ярко проявилось в произведениях Юрия Крижанича и Симеона Полоцкого.
Сюжетная историческая повесть публицистического характера активно вытесняла традиционную
летопись. Развитие самодержавия ставило на повестку дня вопрос о создании труда по истории
Российского государства. Для этого было необходимо систематическое собирание исторических
материалов. Этим с 1657 по 1659 гг. занимался Записной приказ. Попытка собрать широкий круг
исторических источников была предпринята дьяком Ф.Грибоедовым, типографским "справщиком"
(редактором) Поликарповым и автором "Скифской истории" Андреем Лызловым. Монахом КиевскоПечерского монастыря Иннокентием Гизелем был создан "Синопсис" (описание), где была изложена
история Руси с древнейших времен с упором на закономерность воссоединения Украины с Россией.
Изменения в общественной жизни предопределили начало нового этапа в развитии литературы. Он
характеризовался, прежде всего, возникновением сатирических повестей ("О Шемякиной суде",
"Повесть о Ерше Ершовиче", "Служба кабаку", "Азбука о голом и небогатом человеке", "Сказание о
куре и лисице" и т.д.). Эти произведения создавались в среде посадского населения. В них
содержался протест против господствующих порядков. Осмеянию подвергались как светские
господа, так и духовенство. Для литературы XVII в., особенно демократической, было характерно
внимание к человеческой личности. С этим связано появление нового героя — вымышленного
персонажа. Если раньше в литературе героями были исторические лица, принадлежащие к верхам
общества, то теперь изображали и купцов, и простых горожан.

Зодчество и живопись
Вкусы посадского населения ярко проявились в зодчестве и живописи. Обмирщение в архитектуре
проявилось прежде всего в стремлении к внешней живописности, нарядности, декору. Заказчиками
церквей все чаще становятся купцы и посадские общины. Именно в посадских храмах проявлялось
светское начало, вкусы и настроения демократических слоев населения. К таким храмам можно
отнести московские церкви Троицы в Никитниках, Рождества Богородицы в Путинках, ярославскую
церковь Ильи Пророка.
Духовенство упорно противостояло обмирщению культового зодчества, проникновению в него
светских начал. Патриарх Никон в 50-е гг. запретил строить шатровые храмы, выдвинув взамен
традиционное пятиглавие. По его инициативе были сооружены ансамбли Ново-Иерусалимского (под
Москвой), Иверского (на Валдае) и Крестного (на Белом море) монастырей.
Дальнейшее развитие зодчества привело к возникновению в конце XVII в. "нарышкинского стиля"
или "московского барокко" .Заметную роль в его формировании сыграло влияние
западноевропейской архитектуры. Характерными чертами этого стиля были: четкость,
симметричность композиции, устремленность ввысь, многоярусность, декоративное убранство
зданий. Замечательным памятником этого стиля является московская церковь Покрова в Филях,
построенная дядей Петра I Л.К.Нарышкиным, постройки Новодевичьего монастыря.
Процесс обмирщения затронул и живопись. Главным в нем было и развитие реалистических
тенденций, стремление донести прелесть земного бытия. В рамках церковной живописи, развивался
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бытовой жанр, парсуна (персона). Во главе нового направления стоял Симон Ушаков. В иконе "Спас
нерукотворный" он изобразил живое, одухотворенное лицо человека.
Новое направление коснулось и росписи храмов. Примерами этого являются стенописи церкви
Троицы в Никитниках и ярославских храмов. В конце XVII в. живописцы от парсуны переходят к
написанию портретов красками на холсте (портреты князя Б.И.Репнина, Г.П.Годунова,
Л.К.Нарышкина).

Просвещение
Развитие городской жизни, ремесла торговли, мануфактур, развитие государственного аппарата и
связей с зарубежными странами содействовало распространению грамотности и просвещения. В
1672 г. в Москве открылась первая книжная лавка. Азбука В.Бурцева тиражом 2400 экз. и ценой 1
коп. (очень высокая цена для XVII в.) разошлась в один день.
В 40—е гг. Ф.М.Ртищев устроил школу для молодых дворян. Имелось еще несколько частных школ. В
1687 г. была открыта в Москве Славяно-греко-латинская академия во главе с греками братьями
Лихудами. Это было учебное заведение для людей "всякого чина и возраста", где готовили
духовенство и чиновников.
В XVII в. умели извлекать кубические и квадратные корни, решать уравнения, измерять площади.
Потребности в изготовлении лекарств, развитие артиллерийского дела привели к тому, что были
известны свойства многих веществ. На русский язык был переведен труд о строении человеческого
тела Андрея Везалия. В 1676-1678 гг. Николай Спафарий совершил путешествие в Китай, описание
которого дало массу новых сведений. Наряду с астрологическими сведениями в России была
известна гелиоцентрическая система Николая Коперника.

Тема IX. ПЕТРОВСКИЕ РЕФОРМЫ
I. Внешняя политика
В 1682 г. умер царь Федор Алексеевич, после чего между различными группировками знати
разгорелась ожесточенная борьба за власть. Исход ее решили стрельцы. В результате их восстания
царями-соправителями были провозглашены малолетние Иван и Петр Алексеевичи при регентстве
царевны Софьи (1682-1689). В 1689 г. Петр женился, то есть достигло понятиям того времени
совершеннолетия. Регентство Софьи должно было завершиться. Не желая расставаться с властью,
Софья подняла стрельцов против Петра, однако восстание было подавлено.*

* Окончательно стрельцы были разгромлены после восстания, которое они пытались поднять в 1698
г. Однако антипетровские заговоры возникали и позднее: во главе одного из них встал сын Петра
Алексей.

Софью заточили в монастырь, престол перешел к Петру (формальным соправителем Петра был до
своей смерти в 1696 г. Иван).

Азовские походы. Великое посольство
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Еще в правление Софьи под руководством В.В.Голицына, русские войска в соответствии с Вечным
миром с Польшей предприняли в 1687 и 1689 гг. два неудачных похода против Крымского ханства.
Став фактическим правителем государства, Петр I продолжил борьбу с Турцией и Крымским
ханством. В 1695 г. была осаждена турецкая крепость Азов, но взять ее русским войскам не
удавалось. Отсутствие флота не позволило блокировать морскую крепость, и она могла получать
помощь извне. В 1696 г. в районе Воронежа было построено 30 военных кораблей, которые по Дону
были переведены в Азовское море. Второй Азовский поход, предпринятый в том же 1696 г.,
закончился взятием Азова и основанием крепости Таганрог. Начавшаяся война с Турцией поставила
вопрос о союзниках, необходимости денежных кредитов и закупке оружия за границей. С этой целью
в 1697 г. в Европу отправилось Великое посольство, в состав которого входил Петр, числившийся
одним из десятников отряда волонтеров. В ходе Великого посольства оказалось, что Австрия и
Венеция — союзники России по антитурецкой коалиции не намерены оказывать России помощь в
войне с Турцией.

Северная война
Не найдя союзников для войны с Турцией, Петр I в то же время выяснил, что сложились
благоприятные условия для борьбы за Балтику. Союзниками России в этой войне стали Дания, Речь
Посполитая и Саксония (Северный союз). 13 августа 1700 г. Россия заключила мир с Турцией, а 14
июля объявила войну Швеции, и 23 сентября русские полки начали осаду крепости Нарва.
В августе 1700 г. шведский король Карл XII, высадив десант, бомбардировал Копенгаген и вынудил
Данию выйти из войны. Войска шведов двинулись к Нарве. Сражение между шведскими и русскими
войсками произошло 19 ноября 1700 г. и закончилось полной победой шведов. Россия потеряла 6000
человек, всю артиллерию и лишилась высшего офицерского состава, состоявшего из наемниковиностранцев. Карл XII не стал продолжать военные действия против России, а направил армию в
Польшу против Августа II, где, по словам Петра I, надолго увяз.
В это время Петр активно создает регулярную армию, восстанавливает артиллерию. В Архангельске
строят военные корабли, которые волоком через Карелию переправляют в Ладожское озеро. В 1702
г. с помощью этих кораблей русские и взяли крепость Нотебург (русский город Орешек). Он был
назван Шлиссельбургом. Весной 1703 г. в устье Невы была взята крепость Ниеншанц, и в мае того же
года был основан город Санкт-Петербург. В 1704 г. русская армия взяла Нарву и Дерпт. Эти победы,
в общем, не произвели должного впечатления на Карла XII, продолжавшего военные действия в
Польше и Саксонии. Королем Речи Посполитой стал ставленник Карла XII Станислав Лещинский. В
1706 г. Август II отрекся от польской короны.
После этого первая армия шведов пошла к Риге, а Карл XII с основными силами двинулся на Москву.
Натолкнувшись на сильное сопротивление на границе России, шведский король свернул на Украину,
дабы дать войскам передышку. У Карла XII не хватало продовольствия, боеприпасов, артиллерии. Из
Риги на помощь ему вышел с огромным обозом шестнадцатитысячный корпус генерала Левенгаупта.
Петр решил не дать ему соединиться с Карлом XII. Был сформирован 12-тысячный "корвалент" —
летучий отряд, который во главе с Петром двинулся навстречу Левенгаупту.
28 сентября 1708 г. русские обрушились на шведов у деревни Десной недалеко от города Пропойска.
Корпус Левенгаупта был разбит, потеряв 8000 человек и весь обоз.
Гетман Украины Иван Мазепа перешел на сторону Карла XII, обещав ему артиллерию, 50 тысяч
казаков, продовольствие. Но ничего этого шведский король не получил. 2 ноября 1708 г. отряд
А.Д.Меньшикова взял Батурин — резиденцию Мазепы. Попытки Карла XII идти на Москву по
Муравскому шляху были отбиты русскими войсками.
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Тогда шведы решили осадить Полтаву, где имелись запасы продовольствия и боеприпасов. От
Полтавы незащищенные войсками дороги вели на Москву или на юг. Ветхая крепость Полтавы,
благодаря мужеству 6,5 тысячного гарнизона, выдержала 3-месячную осаду, начавшуюся в апреле
1709 г., пока Петр I с основными силами не подошел к Полтаве.
27 июня 1709 г. состоялась Полтавская битва, завершившаяся полным разгромом шведов. Карл XII
и Мазепа бежали в Турцию. Потеряв сухопутную армию, Швеция сохраняла мощный флот на Балтике
и продолжала войну.
В1710 г. Турция, не смирившись с потерей Азова, объявила войну России. Войска Петра I,
надеявшегося на помощь угнетенных народов Османской империи, двинулись к реке Прут.
Обстоятельства, однако, складывались для русских неудачно. Поднять на борьбу балканские народы
не удалось, а турки укрепились на Дунае. Войско Петра оказалось окруженным на реке Прут.
Благодаря дипломатическому искусству сподвижника Петра I Шафирова удалось подписать мир с
Турцией 12 июля 1711 г. Россия отдавала Турции Азов, ликвидировала Таганрог.
На северо-западе Россия готовилась к морским баталиям со Швецией. Создавался Балтийский флот,
интенсивно шла боевая подготовка его личного состава. 25-27 июля 1714 г. в сражении у мыса
Гангут шведский флот потерпел поражение. В начале 1720 г. пятитысячный русский отряд высадился
в Швеции. 27 июля того же года русские моряки М.М.Голицына разбили шведский флот вицеадмирала Шеблата у острова Гренгам.
Русские сухопутные войска продолжали успешные военные действия в Швеции, что вынудило ее
сесть за стол переговоров. 30 августа 1721 года был заключен Ништадтский мир между Россией и
Швецией. К России отошли Эстляндия, Лифляндия, Ингрия с Петербургом и часть Карелии. Россия
получила выход в Балтийское море и стала великой морской державой.
Среди других внешнеполитических мероприятий Петра следует назвать Персидский поход 1722-1723
гг. Россия получила западный берег Каспия, однако в дальнейшем ей пришлось отказаться от своих
приобретений.

2. Социально-экономические преобразования
Промышленность, ремесло, торговля
Война со Швецией особенно остро поставила вопрос о развитии мануфактурного производства.
До начала XVIII в. Россия ввозила из-за границы железо, медь, ружья, сукно, серебро, олово.
Основным поставщиком металла была Швеция. Естественно, с началом войны поставки из Швеции
прекратились. Развитие металлургического производства стало жизненной потребностью страны.
Правительство предпринимало лихорадочные меры по строительству заводов. За 8 лет после Нарвы
было построено тридцать мануфактур. Полным ходом шло строительство металлургических заводов
в Олонецком крае вблизи театра военных действий.
В первом десятилетии XVIII в. промышленная и торговая политика характеризовалась активным
вмешательством государства в экономику. Однако вскоре стали приниматься меры по поощрению
частного предпринимательства. Казна, построив мануфактуры, передавала государственные
предприятия (особенно убыточные) частным владельцам или специально созданным компаниям,
помогая им поставкой оборудования, кадрами. Изменения в экономической политике означали не
смену принципов, а лишь изменение аспектов. Если в начале века воздействие государства на
экономику осуществлялось через систему запретов, монополий, пошлин, налогов, то с конца 1710-х
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гг. государство воздействовало на развитие экономики через административно-контрольную
бюрократическую машину.
К середине века в стране действовало 75 металлургических заводов, из которых 61 находился на
Урале. Всего к 1750 г. в России выплавлялось 2 млн. пудов чугуна, почти половина его шла на экспорт.
Активно строились предприятия легкой промышленности. Сначала они создавались
преимущественно в Центральном районе и Москве. По размерам производства в столице
выделялись парусно-полотняная мануфактура на Яузе, выпускавшая в год 200-250 тыс. аршин
полотна, и Суконный двор, производивший в год 90 тыс. аршин сукна. Но постепенно Москва
утрачивала значение единственного центра легкой промышленности. Суконное производство
активно развивалось на Украине, в Казани; мануфактуры в Калуге и Боровске производили пеньку.
Кроме полотняного и суконного производства в России в XVIII в. активно развивались кожевенное,
пороховое, стекольное, канатное, винокуренное производство, судостроение; было налажено
производство отечественной бумаги. Всего к концу первой четверти XVIII в. в России насчитывалось
примерно 100 мануфактур.
В первые годы XVIII в. мануфактуры пользовались наемным трудом гулящих, беглых людей, всех тех,
кто избежал закрепощения. Но усиление крепостного права в последующие годы, усиление розыска
беглых крестьян и возвращение их владельцам, проведение первой ревизии сильно сократило число
людей "шатающихся меж двор". Невелико было и число крестьян, шедших на заработки в город, что
также не могло обеспечить промышленность наемным трудом. В этих условиях правительство стало
обеспечивать мануфактуры принудительным трудом.
К предприятиям приписывались государственные крестьяне, которые в XVIII в. составили
значительную по численности категорию приписных крестьян. Они отрабатывали подушную подать
на неквалифицированных заводских работах. В 1721 г. был издан указ, разрешавший
мануфактуристам покупать к своим заводам крепостных крестьян. Такие работники стали называться
посессионными крестьянами. Указом 1736 г. работники заводов были закреплены за мануфактурами
навечно и получили название "вечноотданных".
Но далеко не все изделия, необходимые стране, могли изготовлять на мануфактурах. Огромную роль
продолжало играть ремесленное производство. Городские и сельские ремесленники производили
железо (хотя по качеству оно уступало заводскому), башмаки, полотна, сукна, кожи, седла и т.д.
Важнейшим центром оставалась Москва, города на Волге — Ярославль, Нижний Новгород, Казань и
другие города. XVIII в. характеризуется появлением новых видов ремесла. В городах появились
позументщики, табакерщики, каретники, шляпочники, парикмахеры.
По указу 1722 г. мастера каждой ремесленной специальности объединялись в цехи. В цехах избирали
старшин, которые наблюдали за качеством изделий и приемом в мастера. Устанавливался срок в
семь лет для учеников, после чего они переводились на два года в подмастерья. В Москве, одном из
самых крупных центров ремесленного производства, насчитывалось 146 цехов, в которые входили
6800 человек. Создание цехов, с одной стороны, отразило высокий уровень развития ремесла, а с
другой, затрудняло его развитие, выделяло ремесленников в особое сословие феодального
общества.
В первой половине XVIII в. продолжалось развитие всероссийского рынка. Значительную роль играла
торговля, центром которой были крупные российские города. Важными пунктами обмена, как и в
XVII в. оставались ярмарки. Развитию торговли и всероссийского рынка способствовало
совершенствование путей сообщения, устройство каналов на водных магистралях (Вышневолоцкий,
Ладожский и др.), а также отмена в 1754 г. внутренних таможенных пошлин.
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Регулярная армия, увеличение численности городов, развитие мануфактурного производства,
экспорт сельскохозяйственной продукции вели к росту товарности сельского хозяйства. Однако его
темпы замедлялись развитием вширь и вглубь крепостничества, усилением феодальной
эксплуатации, мешавшими втягиванию в рыночные отношения крестьянских хозяйств. В сельском
хозяйстве государство не осуществляло политики жесткой регламентации, как в промышленности,
поэтому главной фигурой, определявшей рост сельскохозяйственного производства, оставался
помещик, устанавливавший порядки в вотчине по своему произволу.

Социальная политика
В первой четверти XVIII в. произошло слияние двух форм феодальной земельной собственности —
вотчины и поместья. В 1714 г. был издан указ о единонаследии. Отныне поместье, как и вотчина,
передавалось по наследству старшему сыну. Другие сыновья должны были идти в военную или
гражданскую службу. Дворянская служба при Петре I была пожизненной. Анна Иоановна (1730-1740)
сократила ее до 25 лет. Поместье нельзя было продавать и закладывать.
Государственная служба регулировалась введенной в 1722 г. "Табелью о рангах". Она содержала
14 рангов, которые служащие должны были проходить со ступеньки на ступеньку. Вместо
отмененного в 1682 г. местничества вводился принцип служебной выслуги. "Табель о рангах" давала
возможность недворянам, достигшим восьмого ранга (или первого офицерского чина), получать
потомственное дворянство.
Северная война еще более усилила потребность государства в деньгах. Правительство буквально
изощрялось в поисках новых объектов налогообложения. Ими занимались специальные люди,
которых называли прибыльщиками. Налогами были обложены дубовые гробы, бани, улья, рыбные
ловли, барки, бороды и т.д. В 1718-1724 гг. Петр I ввел подушную подать, заменившую
существовавшие ранее подворное налогообложение. Душа мужского пола была не реальной
плателыцицкой единицей, а счетной, так как подушная подать (74 коп. платили помещичьи
крестьяне, 1 руб. 14 коп. — государственные) взималась и с мальчика-младенца, и с дряхлого
старика, и с давно умершего, но числившегося в ревизских сказках. Ревизии впоследствии
проводились примерно раз в 20 лет. Подушная подать превышала платежеспособность населения,
что вызвало рост недоимок. В 1732 г. они составили 15 млн. руб. и вдвое превышали сумму доходов.

3. Административные реформы
В первой четверти XVIII в. в России были проведены реформы в области управления. Основной смысл
этих преобразований заключался в создании административной системы, проникнутой идеей
централизма и всецело подчиненной верховной власти. Россия стала абсолютной монархией.
В 1708-1710 гг. была проведена реформа органов власти на местах — областная реформа. Причиной
ее был подъем классовой борьбы горожан и крестьян, на плечи которых легла вся тяжесть реформ.
Наиболее крупными выступлениями были Астраханское восстание 1705 г. и движение под
предводительством Кондратия Булавина в 1707-1708 гг.
Вся страна была разделена на 8 губерний — Московская, Ингерманляндская, Киевская, Смоленская,
Казанская, Азовская, Архангелогородская, Сибирская. Губернии делились на уезды. Во главе
губернии стоял губернатор, в руках которого находились судебная, административная, полицейская
и финансовая власть. Губернаторы ведали также сыском беглых крестьян, производили рекрутские
наборы, обеспечивали провиантом армейские полки, ведали сбором налогов. Губернская реформа
нанесла удар по приказной системе. Многие приказы прекратили свое существование, их
обязанности перешли к губернской администрации.
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В 1711 г. вместо Боярской думы был образован Правительствующий Сенат, состоявший из девяти
человек, назначенных монархом. Сенат был высшим органом, направлявшим работу всех
государственных учреждений. Он занимался также вопросами комплектования армии, развитием
торговли и промышленности, контролировал финансы.
В 1717-1721 гг. приказы были заменены коллегиями. Они отличались единообразными штатами и
четким разграничением обязанностей. Военная коллегия ведала армией, Адмиралтействколлегия —
флотом, коллегия Иностранных дел — внешними сношениями. Финансами занимались Камерколлегия, Штатсконторколлегия и Ревизион—коллегия. Торговлей управляла Коммерцколлегия,
промышленностью — Мануфактур-коллегия. Металлургической промышленностью занималась Бергколлегия, законодательством — Юстиц-коллегия, дворянскими землями — Вотчинная коллегия.
Правами коллегии обладал образованный в 1721 г. Святейший Синод, ведавший церковными
делами. Этой реформой в России было упразднено патриаршество. Церковь стала частью
государственного аппарата. На правах коллегии действовал основанный в 1720 г. Главный магистрат,
контролировавший работу городских магистратов, отвечавших за сбор финансов и городское
благоустройство. В 1719 г. губернии были разделены на 50 провинций, которые непосредственно
подчинялись коллегиям и Сенату. В провинциях власть осуществляли воеводы, подчинявшиеся
губернаторам.
В 1722 г. во главе Сената был поставлен генерал-прокурор, который должен был руководить его
работой и контролировать соблюдение законов в стране. Генерал-прокурора называли "оком
государевым". Должности прокуроров были также введены во всех государственных учреждениях.
В первой четверти XVIII в. в России была создана регулярная армия. Она формировалась на основе
рекрутской повинности, введенной в 1705 г. Сначала брали по одному рекруту с 20 дворов, а с 1724
г. раскладку рекрутов стали вести в соответствии с числом душ мужского пола, положенных в оклад.
Документом, определяющим жизнь и деятельность армии, стал "Устав воинский" 1716 г. В 1704 г. в
Петербурге началось строительство Адмиралтейства и верфей, на которых создавались корабли
Балтийского военного флота. Раньше центрами строительства военных кораблей были Воронеж и
Архангельск. Жизнь и деятельность морского флота определял "Морской устав" 1720г.
Всю пирамиду государственной власти венчал император. Этот титул был пожалован Петру I
Сенатом в1721 г. после подписания Ништадтского мира со Швецией. Россия стала империей.
Император обладал всей полнотой власти в государстве. Авторитарность правления абсолютного
монарха характеризовалась нетерпением к инакомыслию, введением единообразия в систему
государственных органов, стремлением регламентировать быт, нравы, всю общественную жизнь,
развитие культуры.
Система государственного управления, созданная в первой четверти XVIII в. сохранилась и после
смерти Петра I. Во второй четверти XVIII в., в нее вносились лишь частичные изменения, не
затрагивавшие главных принципов управления. Наиболее крупные изменения при преемниках Петра
I были связаны с созданием Верховного Тайного совета в 1726 г. и реформой местного управления в
1727 г.

Тема X. РОССИЯ В 1725 — 1801 гг.
1. Эпоха дворцовых переворотов
28 января 1725 г. скончался Петр I. В 1722 г. в связи с делом царевича Алексея и ранней смертью
сыновей Петра от брака с Екатериной он издал указ, по которому престол должен был наследовать
человек, указанный в завещании императора. Петр такого завещания не оставил. С этого момента
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престол становится объектом борьбы различных придворных группировок, в которой огромную роль
играла гвардия. История России с 1725 по 1762 г. ознаменована рядом дворцовых переворотов. Они
совершались с необыкновенной легкостью, так как не меняли природы самодержавия. Речь шла о
переходе власти от одной дворянской группировки к другой. Борьба за власть не меняла основу
организации политической жизни общества.
Так, в царствование Екатерины I (1725-1727) и первые месяцы царствования Петра II (1727-1730) во
глазе государственного управления фактически был Меншиков. С конца 1727 по февраль 1730 г.
власть удерживали представители вельможной аристократии, стоявшие во главе Верховного Тайного
совета, заменившего Сенат (Голицын, Долгоруковы).
Правление Анны Иоановны (1730-1740) и Иоана Антоновича (1740-1741), правившего при регентстве
его матери Анны Леопольдовны, характерны засилием всякого рода иностранных авантюристов.
Например, правление Анны называют бироновщиной, по имени герцога Бирона, бывшего при ней
фактическим правителем России.
При пришедшей к власти в результате переворота в ноябре 1741 г. Елизавете Петровне перевес при
дворе вновь склонился к русским дворянам. Среди них наиболее видную роль играли фавориты
императрицы Разумовские, Шуваловы.
Наследником Елизаветы стал ее племянник, сын герцога Голштинского Петр III Федорович (17611762). Он был внуком Петра I и Карла XII. Петр III с первых дней начал проводить политику, чуждую
русскому дворянству. Это грозило новой бироновщиной. Поэтому в июне 1762 г. гвардия совершила
очередной переворот и возвела на престол жену Петра III Екатерину II.
В условиях частых дворцовых переворотов и смен лиц, стоявших во главе государственного
правления, конечно, не могло идти речи о продолжении крупных реформ, осуществленных в
царствование Петра I. Такие реформы будут проведены только Екатериной II. Правительства,
сменявшие друг друга, ограничивали свою деятельность решением текущих вопросов. Ведущее
место в политике заняло осуществление ряда мер, направленных на расширение прав и привилегий
дворянства. Главный магистрат уничтожается, а губернские и городовые магистраты подчиняются
воеводам. Облегчается служба дворян, им разрешается заводить мануфактуры.

2. Социально-экономическое развитие России во второй
половине XVIII в.
Сельское хозяйство
В экономике России второй половины XVIII в. начинается процесс разложения феодальнокрепостнической системы хозяйства. Крепостнические отношения остаются господствующими,
однако к концу XVIII в. в экономике складывается капиталистический уклад. Помещичье хозяйство
активно втягивалось в рыночные отношения. Разложение феодально-крепостнической системы
хозяйства проявилось, прежде всего, в подрыве основных признаков феодальной системы. Она
характеризуется рутинностью сельскохозяйственной техники, господством натурального хозяйства,
прикреплением крестьянина к земле путем выделения ему земельного надела, личной
зависимостью крестьянина. Втягивание помещичьего хозяйства в рыночные отношения в
значительной мере было связано со стремлением дворян получить от своих поместий больше денег
для оплаты своих возраставших непроизводственных расходов. Возможность увеличения
производства сельскохозяйственной продукции для реализации ее на рынке дворяне видели,
прежде всего, в усилении эксплуатации крепостных крестьян.
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В стране четко определялись регионы, где господствовали отработочная (барщина) и денежная
(оброк) рента. Барщина господствовала в черноземных районах страны и доходила в некоторых
местах до 6 дней в неделю. С 70-х г. XVIII в. некоторые помещики начинают переводить своих
крестьян на месячину, отбирая у них надел и обязывая работать на барской пашне, выплачивая за это
крестьянам месячное содержание. В нечерноземных районах, где земля была малоплодородная,
помещики переводили своих крестьян на денежный оброк. Втягивание помещичьего хозяйства в
рыночные отношения подрывало его натуральный характер. Барщина, месячина, денежный оброк
отрывали крестьянина от работы на собственном наделе, что приводило крестьянина и его хозяйство
к разорению. Это означало подрыв основы феодальной системы.
Усиление эксплуатации крестьян лишало их заинтересованности в труде и вело к росту
сопротивления: бегству, убийству помещиков, восстаниям. Государство пошло на крайние меры,
доведя практически до рабства личную зависимость крестьян. Во второй половине XVIII в. крепостное
право было распространено на Левобережную и Слободскую Украину, районы Черноземного Центра
и засечных черт, на Дон, Заволжье, Приуралье. Указом императрицы Елизаветы Петровны 1760 г.
помещики получили право ссылать своих крестьян в Сибирь, в районы, пригодные для
хлебопашества, с зачетом высланных крестьян в рекруты. В 1763 г. Екатерина II издала указ, по
которому крестьяне фактически должны были оплачивать содержание воинских команд,
присылаемых для подавления крестьянских выступлений. По указу 1765 г. помещики могли отдавать
своих крепостных в каторжные работы. В 1767 г. Екатерина II подписала указ, запрещавший подавать
императору жалобы на своих помещиков. После этих указов крепостные крестьяне превратились
фактически в "крещеную собственность" своих помещиков.
Во второй половине XVIII в. начал подрываться такой важный признак феодальной системы как
рутинность сельскохозяйственной техники. Происходил резкий перелом в традиционных методах
хозяйства, переход к торговому земледелию. Стремясь поднять доходность своих поместий,
приспособиться к растущим потребностям рынка, наиболее дальновидные и образованные дворяне
начинали применять новые методы ведения хозяйства. Они пытались использовать новую технику,
внедряли последние достижения агрономической науки. Большую роль в распространении
передовых методов ведения сельского хозяйства сыграло "Вольное экономическое общество к
поощрению в России земледелия и домостроительства" (ВЭО), основанное в 1765 г. Но, заботясь о
повышении доходности вводя новые методы ведения хозяйства, дворяне сохраняли и укрепляли
крепостное право, которое сдерживало их внедрение. Пропаганда новых научных достижений
наталкивалась также на их неприятие большей частью помещиков, что наряду с крепостным правом
сдерживало рост производства в помещичьих хозяйствах.

Промышленность и торговля
Основным очагом, где формировались новые капиталистические отношения, была промышленность.
Во второй половине XVIII в. росло число мануфактур. К концу века их насчитывалось около двух
тысяч. В стране существовали три типа мануфактур: казенные, вотчинные и купеческие
(крестьянские). Казенные мануфактуры принадлежали государству и были основаны на
принудительном труде. Вотчинные мануфактуры создавались помещиками в своих хозяйствах. На
них отрабатывали барщину крепостные крестьяне. И казенные, и вотчинные мануфактуры,
работавшие на принудительном труде, оставались частью крепостной системы. Гораздо большее
значение как показатель развития капиталистического уклада имели купеческие и крестьянские
мануфактуры. Во второй половине XVIII в. значительно выросло их число, особенно в
хлопчатобумажной промышленности. Они работали исключительно на вольнонаемном труде
крестьян-отходников.
В 1762 г. мануфактуристам-недворянам было запрещено использование крепостного труда. В том же
году была отменена приписка крестьян к заводам. Наконец, в 1775 г. был издан манифест о свободе
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предпринимательства, разрешивший крестьянам заниматься промышленной деятельностью. Все это
ускорило рост числа мануфактур, работавших на вольнонаемном труде. С этого времени можно
говорить о наличии устойчивого рынка свободной рабочей силы. Контингент наемных рабочих
формировался за счет расслоения крестьянства, разорения ремесленников, крестьян-отходников,
шедших в город для того, чтобы заработать и уплатить помещику денежный оброк.
Во второй половине XVIII в. активно развивалась внутренняя и внешняя торговля. Если в первой
половине XVIII в. торговля по своему характеру, размерам, формам имела много общего с торговлей
XVII в., то во второй половине XVIII в., особенно в его последней трети, появляются черты
зарождавшейся капиталистической эпохи. К ним можно, например, отнести появление магазинной
торговли. В конце XVIII в. постепенно отменяются ограничения в торговле для лиц, не входивших в
купечество, что открывало большие возможности для складывания единого типа торговца,
формирование которого будет происходить уже в XIX в.

3. Царствование Екатерины II
28 июня 1762 г. на русский престол в результате дворцового переворота взошла Екатерина II,
правившая 34 года. Это была хорошо образованная, умная, деловая, энергичная, честолюбивая и
лицемерная женщина. Всю жизнь ее сжигало властолюбие, и, достигнув власти, она любыми
средствами старалась удержать ее. "Ничто ей не может быть досаднее, — писал о страсти
императрицы к власти представитель родовой дворянской аристократии князь М.М.Щербатов, — как
то, когда, докладывая ей по каким-то делам, в сопротивление воли ея законы поставляют и тотчас
ответ от нее вылетает: разве я не могу, не взирая на законы, сего учинить".
Вступив на престол, Екатерина II неоднократно объявляла себя преемницей Петра I. И то, что ее
царствование будет самодержавным, она продемонстрировала сразу же. Перед ней стояла задача
проведения реформы центральных государственных органов. Прежде всего, она разделила Сенат на
6 департаментов якобы для упорядочения работы. Но тем самым она ослабила Сенат как
законодательный орган, сделав его просто "хранилищем законов". Терпеть рядом с собой орган,
имевший прерогативы законодательной власти, Екатерина II не хотела. Сенат стал
административным органом, лишенным законодательных прав. Так уже в начале царствования
императрица сосредоточила в своих руках всю законодательную и большую часть распорядительной
власти. Ее она осуществляла через генерал-прокурора и собственную канцелярию.
В 1764 г. Екатерина II провела секуляризацию церковных земель, лишив церковь экономического
могущества. Миллион бывших монастырских крестьян был передан в ведение Коллегии экономии, и
доходы от них пополнили опустевшую государственную казну. Было ликвидировано гетманство на
Украине.
В первые годы царствования были укреплены и расширены, права и привилегии дворян. Они
получили право не служить (Манифест о вольности дворянства 1762 г., изданный еще Петром III),
если этого не желали; монопольное право владения землей (Генеральное межевание 1765 г.),
крепостным трудом (1762 г.); право на винокурение (1765 г.). В царствование Екатерины II
крепостное право достигло своего апогея. Как всякий абсолютный монарх,

Просвещенный абсолютизм. Уложенная комиссия
Екатерина считала, что благо народа обеспечивается законами, изданными монархом. Каждый год
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своего царствования она издавала в среднем по 12 законодательных актов в месяц. Наивысший
период ее законодательной деятельности пришелся на первые пять лет правления, когда в месяц
издавалось в среднем по 22 законодательных акта.
Однако, следуя Петру I, Екатерина II в то же время понимала, что править открыто самовластно, как
Петр I, уже нельзя. Свою продворянскую, крепостническую политику императрица стала проводить в
форме просвещенного абсолютизма. Эта политика была характерна для стран со сравнительно
медленным развитием капиталистических отношений, где дворянство сохраняло свои политические
права и экономические привилегии. Просвещенный абсолютизм проводил такие мероприятия, в
которых были заинтересованы дворяне, само абсолютистское государство, но которые в то же время
способствовали развитию капиталистического уклада. Немаловажной чертой политики
просвещенного абсолютизма было стремление, по возможности, ослабить остроту социальных
противоречий путем издания законов и совершенствования политической надстройки.
Самым крупным мероприятием просвещенного абсолютизма явился созыв в 1767 г. Комиссии о
сочинении проекта нового уложения (Уложенная комиссия). По прошествии пяти лет царствования
императрица решилась созвать выборных от различных сословий для выработки общего,
удовлетворяющего интересы всех подданных, закона. Созыву комиссии предшествовала подготовка
Екатериной II руководства для депутатов, получившее название "Наказ императрицы Екатерины II".
Наказ носил компилятивный характер, о чем заявляла и сама императрица. Действительно, из 507
статей "Наказа" 408 дословно были заимствованы у европейских мыслителей Монтескье, Беккария,
Бильфельда, Юсти. Не менее 45% депутатов были потомственными или личными дворянами, что
определило дворянский характер деятельности комиссии. Работа Уложенной комиссии
продолжалась с перерывами до декабря 1768 г., когда под предлогом войны с Турцией, она
фактически прекратила деятельность. Дебаты комиссии отличались необычайной остротой.
Екатерина II увидела, что дворяне незыблемо стоят на страже своих прав и привилегий. Борьба с
дворянством могла окончиться потерей короны. Этого Екатерина II допустить не могла. Уложенная
комиссия была распущена.
Многие острые вопросы, в первую очередь о положении крепостных крестьян, обсуждавшиеся в
Уложенной комиссии, вышли за ее стены и стали предметом споров в обществе. Екатерина, всегда
стремившаяся добиваться от подданных "всеобщего послушания", решила после роспуска
Уложенной комиссии повести за собой общественное мнение с помощью издаваемого ею с 1769 г.
сатирического журнала "Всякая всячина" и написанных ею в 60-70-е гг. комедий. В них она
стремилась доказать, что пороки и недостатки в жизни общества и страны никоим образом не
связаны с существованием самодержавия и крепостного права. Их причиной, по утверждению
императрицы, были обычные общечеловеческие слабости и недостатки.
С Екатериной II вступил в беспощадную полемику выдающийся русский просветитель Н.И.Новиков.
Он в своих сатирических журналах "Трутень" и "Живописец" резко критиковал положение крестьян,
алчность помещиков, аморальность крепостного права, разлагавшего как дворян, так и крестьян.
Новиков утверждал, что наличие пороков в стране связано не только с человеческими слабостями,
но и с крепостническим строем. В этой полемике Екатерина потерпела поражение и прекратила
издание "Всякой всячины", а накануне крестьянской войны под предводительством Е.И.Пугачева
цензурными и иными репрессиями был положен конец изданию новиковских журналов.

4. Народные движения. Крестьянская
предводительством Пугачева (1773—1775)

война

под

Усиление эксплуатации и крепостного права привели к тому, что в 60-70-е гг. по России прокатилась
волна антифеодальных выступлений крестьян, казаков, работных людей. Особый размах приобрели
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выступления крестьян в Тверском, Клинском, Московском уездах. На их подавление были выдвинуты
воинские команды с артиллерией. Не меньший размах приобрели и восстания в 1750 — 1760-х гг.
приписных крестьян и работных людей на заводах Урала и Карелии, подавленные воинской силой. В
1768 г. на Украине вспыхнуло восстание украинских крестьян — Колиивщина, которое также было
жестоко подавлено. В 1771 г. в условиях страшной эпидемии чумы произошло восстание в Москве
(Чумной бунт). В том же 1771 г. волнения охватили земли яицких казаков. Правительство стало
вводить армейские порядки в казацких полках. Ограничивалось казацкое самоуправление. Яицкие
казаки были лишены привилегий беспошлинного лова рыбы, добычи соли. Волнения яицких казаков
тоже были жестоко подавлены. Все эти выступления были преддверием самой мощной в России
крестьянской войны под предводительством Е.И.Пугачева.
В этом движении участвовали крепостные крестьяне, казаки, приписные крестьяне, работные люди,
башкиры, калмыки, народы Поволжья. Е.И.Пугачев выдал себя за императора Петра III. 31 июля 1774
г. Пугачев объявил манифест, в котором жаловал крепостных крестьян волей, землями, лесными и
сенокосными угодьями, рыбными и соляными озерами, освобождал от рекрутчины и
государственных налогов, приказал ловить и казнить дворян и "мздоимцев-судей". Этот манифест
отражал конкретные интересы крестьян и всех других участников движения. Объективно же
крестьяне в своих требованиях выступали за создание таких условий, в которых могло бы
развиваться крестьянское хозяйство как основная ячейка сельскохозяйственного производства.
Первый этап войны начался в сентябре 1773 г. в землях яицкого казачества. После неудачи под
Яицким городком восставшие двинулись к Оренбургу. Более 20 крепостей на пути к нему сдались
восставшим и перешли на их сторону. В начале октября был осажден Оренбург. Армия восставших
насчитывала от 30 до 50 тыс. человек (состав ее постоянно менялся) при 100 пушках. Во время осады
Оренбурга была создана Военная коллегия — высший орган власти, суда и руководства на
территории, захваченной повстанцами. Правительство подтянуло к Оренбургу войсковые части во
главе с А.И.Бибиковым, которые в сражении под Татищевой крепостью в марте 1774 г. нанесли
Пугачеву поражение. Под Уфой 24 марта потерпели поражение отряды Чики-Зарубина Салавата
Юлаева. 1 апреля 1774 г. под Самарским городом Пугачев потерпел новое поражение. Потери были
огромны, пушки достались противнику. С отрядом в 500 человек Пугачев отошел в горнозаводские
районы, где к нему присоединились приписные крестьяне, работные люди уральских заводов,
башкиры.
На апрель-июнь 1774 г. приходится второй этап крестьянской войны. После ряда боев на Среднем
Урале основные силы восставших двинулись по Каме на Казань.
В начале июля 1774 г. Пугачев с 20-тысячным войском подошел к Казани и овладел ею. Начался
третий этап крестьянской войны. К Казани подошли войска полковника Ми-хельсона. В жестоком
сражении восставшие потерпели сокрушительное поражение. Значительная часть башкир ушла в
Башкирию. С отрядом в 500 человек Пугачев переправился на правый берег Волги и начал
отступление на юг. Именно в это время война достигла наивысшего размаха и приобрела ярко
выраженный антикрепостнический характер. Война охватила все Поволжье и грозила перекинуться в
центральные районы страны. Против Пугачева были двинуты отборные армейские части.
Стихийность и локальность, свойственные крестьянским войнам, облегчили борьбу с восставшими.
Под ударами правительственных войск Пугачев отходил на юг, стремясь прорваться в казачьи
районы Дона и Яика. Под Царицыном на пути к Черному Яру пугачевцы были разбиты. С небольшим
отрядом Пугачев устремился на Яик, но на полпути туда он был арестован домовитыми казаками и
выдан властям. Началась жесточайшая кровавая расправа с восставшими. Е.И.Пугачев 10 января 1775
г. был казнен на Болотной площади в Москве.
Самая мощная в истории России крестьянская война потерпела поражение. Причинами ее
поражения были царистский характер, стихийность, локальность, неорганизованность, плохое
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вооружение, разобщенность движения, так как в нем участвовали различные категории угнетенного
населения, каждая из которых стремилась добиться своих целей.

5. Укрепление сословного строя
Крестьянская война под предводительством Е.И.Пугачева привела Екатерину II к выводу о том, что
существующая структура управления на местах не в силах предотвратить разрастания крестьянских
волнений. 7 ноября 1775 г. было издано "Учреждение для управления губернией". Страна делилась
на 50 губерний, в каждой по 300-400 тыс. душ мужского пола податного населения. Провинции
упразднялись, и губернии делились на 10-12 уездов, в каждом по 20-30 тыс. душ мужского пола. Во
главе губернии стоял губернатор, назначаемый императором и ему только подчинявшийся.
Губернатору, несмотря на то, что губернские учреждения были основаны на разделении
административных, финансовых и судебных функций, принадлежала в губернии вся полнота власти.
Он контролировал деятельность всех учреждений и должностных лиц, осуществление указов
правительства. В целях обеспечения "тишины и порядка" в губернии губернатору были подчинены
все воинские части и команды.
В уездах управление было отдано дворянам, которые на 3 года избирали капитана-исправника (главу
уезда) и заседателей нижнего земского суда, функции которых соответствовали функциям
губернатора и губернского правления. Город представлял административную единицу. Управлял
городом городничий, назначавшийся правительством, как правило, из отставных офицеров-дворян.
Город делился на части в 200-700 домов во главе с частным приставом и на кварталы по 50-100
домов во главе с квартальным надзирателем.
В середине 80-х г. в России был окончательно оформлен сословный строй. В 1785 г. были изданы
жалованные грамоты дворянству и городам. "Жалованная грамота дворянству" закрепила все
сословные права и привилегии дворянства, полученные ими к этому времени. Грамота
распространила создание дворянских собраний во главе с предводителем дворянства и на уезды и
на губернии. Она включила в российское дворянство прибалтийских баронов, польскую шляхту,
казацкую старшину украинских и белорусских помещиков, что окончательно консолидировало
сословие дворян в России.
"Жалованная грамота городам" закрепляла сословную структуру населения города, делила его на 6
сословных категорий, сохраняла и укрепляла средневековую цеховую организацию ремесленников.
Расширялись права лишь одной категории — гильдейского купечества. Согласно грамоте
создавались органы городского самоуправления: общая городская дума и шестигласная дума (орган
исполнительной власти). Но реальная власть оставалась в руках городничего, управы благочиния и
полицмейстера. На долю думы оставались вопросы благоустройства и санитарного состояния города.

Царствование Павла I
Продворянской и прокрепостнической была внутренняя политика при сыне Екатерины II Павле I
(1796-1801). В армии насаждались прусские порядки. В невиданных масштабах осуществлялась
раздача государственных крестьян помещикам. Всего за четыре года своего правления Павел I
раздал 600 тыс. душ обоего пола. Император вообще хотел передать помещикам всех
государственных крестьян. При Павле I крепостное право было распространено на южные районы
России.
Жестокая расправа с крестьянами после восстания Пугачева не сломила их сопротивления. В 17961797 гг. 32 губернии России были охвачены крестьянскими волнениями. В 1797 г. был издан указ о
трехдневной барщине. Но он не ослабил остроту крестьянского вопроса. Указом помещикам лишь
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рекомендовалось ограничиться трехдневной барщиной и не занимать их господскими работами в
воскресные дни.
Во взаимоотношениях помещиков и крестьян все оставалось по-прежнему. А вот отношения между
императором и дворянством обострялись, несмотря на проводимую Павлом I продворянскую
политику. Павел I отменил петровский указ о престолонаследии в 1797 г. Русский император,
стремившийся еще более усилить самодержавную власть, обладал крайне неуравновешенным и
вспыльчивым характером. Он был практически непредсказуем в своих действиях. Павел
произвольно, по прихоти менял чиновников на военной и гражданской службе, ссылал одних и
возвышал других, запретил дворянские собрания в губерниях, отменил право дворян избирать
должностных лиц уездных учреждений. Последней каплей, переполнившей чашу терпения, стал
разрыв отношений с Англией, что ударило по доходам дворян, так как туда шла основная масса
экспортной сельскохозяйственной продукции, основными поставщиками которой были помещики.
При дворе сложился заговор. 11 марта 1801 г. заговорщики совершили последний в истории России
дворцовый переворот, убив Павла I и возведя на престол его сына Александра.

6. Внешняя политика
Подъем экономики страны, создание регулярной армии и флота, победа в Северной войне укрепили
международное положение России. Усиление России беспокоило не только ее соседей Швецию,
Польшу, Турцию, но и крупные европейские страны — Англию, Францию, Австрию. Россия в решении
своих внешнеполитических задач использовала противоречия, возникавшие между державами.
В первой четверти XVIII в. была решена одна из главных внешнеполитических задач — завоеван
выход в Балтийское море. Нерешенными оставались две следующие внешнеполитические задачи.
Первая из них была связана с необходимостью овладения выходом в Азовское и Черное моря,
присоединением и освоением огромных земельных просторов, лежащих между засечными чертами
и азовско-черноморским побережьем. Эти земли оставались неосвоенными и находились под
властью Турции и ее вассала Крымского ханства, подолжавших агрессивную политику в отношении
России. Это замедляло темпы развития южных районов, угрожало их безопасности. Выхода в
Азовское и Черное моря требовало экономическое развитие страны (выход на новые рынки сырья и
сбыта). Присоединение новых плодородных земель юга было необходимо для раздачи их
дворянству.
Второй внешнеполитической задачей было воссоединение Правобережной Украины с
Левобережной и включение Белоруссии в состав России, что должно было объединить в одном
государстве русских, украинцев и белорусов. Временами приобретали остроту и такие
внешнеполитические вопросы, как агрессивная политика Пруссии, отношения с государствами
Средней Азии, Кавказа и Закавказья.
Решение внешнеполитических проблем, с одной стороны, имело прогрессивное значение,
соответствовавшее национальным интересам России и населявших ее народов. С другой стороны,
внешняя политика осуществлялась самодержавием в интересах укрепления этого строя и
господствующего положения дворянства. Борьба за сохранение самодержавного строя и подавление
выступлений против него был и важнейшими чертами российской внешней политики.

Семилетняя война (1756-1763)
Наибольшее значение во внешнеполитических событиях середины XVIII в. имела Семилетняя война.
В Европе усилилась агрессивная политика Пруссии, представлявшая угрозу интересам России,
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Канцлер А.П.Бестужев, руководивший русской внешней политикой в 40-50 гг., приложил немало
усилий для создания антипрусской коалиции, в которую вошли Австрия, Франция, Россия, Швеция,
Саксония. Война началась в 1756 г. нападением Пруссии на Саксонию и разгромом австрийской
армии. Летом 1757 г. в войну вступила Россия. 19 августа 1757 г. русские войска разбили пруссаков
под Гросс-Егерсдорфом. Восточная Пруссия была вскоре занята русскими войсками.
Новое поражение пруссаки потерпели 14 августа 1758 г. при Цорндррфе. 1 августа 1759 г. русская
армия вышла к Одеру и разгромила прусского короля Фридриха II у Кунерсдорфа. В 1760 г. русские
войска заняли Берлин. Пруссия оказалась на грани катастрофы. От этого ее спасла 25 декабря 1761 г.
смерть императрицы Елизаветы. Петр III, боготворивший Фридриха II, в мае 1762 г. заключил с ним
мир, вернув Пруссии все завоеванные Россией территории. После воцарения Екатерины II Россия
аннулировала заключенный Петром III союз с Пруссией. В результате Семилетней войны с прусской
угрозой было покончено на многие десятилетия.

Русско-турецкие войны (1768-1774; 1787-1791)
В 1768 г. подстрекаемая и субсидируемая Францией Турция решила возобновить агрессию на
Украине и Кавказе. Нападение Турции для России оказалось неожиданным, и военные действия
1768-1769 гг. были неудачны для русской армии. Положение изменилось в 1770 г., когда на притоках
реки Прут Л арге и Кагул е П.А.Румянцев одержал крупные победы. Русская эскадра Г.А.Спиридонова,
выйдя из Балтики, разгромила 25-26 июня 1770 г. турецкий флот в Чесменской бухте. В 1771 г.
российские войска заняли все основные центры Крыма. После некоторого затишья военные действия
в 1773 г. вновь активизировались. В 1773 г. войска А.В.Суворова взяли крепость Тартукай, а в 1774 г.
одержали победу при Козлудже.
Турция вынуждена была подписать 10 июля 1774 г. мирный договор в деревне Кючук-Кайнарджи. По
этому миру ликвидировалась зависимость Крыма от Турции. Россия получила земли между Днепром
и Южным Бугом, Керчь и право беспрепятственного плавания русских торговых судов по Черному
морю. Весной 1783 г. прекратило существование Крымское ханство, русские войска вошли в Крым, и
он был включен в состав России. В 1783 г. грузинский царь Ираклий II подписал с Россией трактат в г.
Георгиевске, по которому Грузия переходила под покровительство России, которая гарантировала ей
территориальную целостность и безопасность границ.
Не желая мириться с утратой безраздельного господства на Черном море, Турция начала в 1787 г.
новую войну с Россией. В 1787 г. А.В.Суворов разгромил турецкий десант в районе Кинбурна, после
чего русская армия осадила Очаков и в конце 1788 г. взяла его. В 1789 г. Суворов одержал победы
над турками у Фокшан и при Рымнике. 11 декабря 1790 г. войска А.В.Суворова штурмом взяли
крепость Измаил — русским войскам был открыт путь на Стамбул. Успешными были действия
молодого Черноморского флота, которым командовал Ф.Ф.Ушаков. В 1790 г. он нанес турецкому
флоту поражение в Керченском проливе и у форта Гаджибей. В 1791 г. Ушаков разгромил турецкий
флот у мыса Калиакрия. В1791 г. в Яссах между Турцией и Россией был подписан мир. Граница
между Турцией и Россией устанавливалась по Днестру. К России были присоединены огромные
земли азово-черноморского побережья (Новороссия и Крым-Таврида).

Россия и Запад
В 70-е годы XVIII в. Россия во время войны за независимость североамериканских штатов с Англией
выступила с Декларацией о вооруженном нейтралитете.
Воспользовавшись глубоким кризисом и анархией в Речи Посполитой, Австрия, Пруссия и Россия в
70-90-е гг. XVIII в. провели три раздела Польши, ликвидировав ее государственность. По первому
разделу 1772 г. к России отошли восточная часть Белоруссии по Западной Двине и Верхнему Днепру.
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По второму разделу 1793 г. Россия получила Правобережную Украину и центральную часть
Белоруссии с Минском. В 1794 г, польские патриоты во главе с Тадеушем Костюшко начали
восстание, стремясь отстоять независимость Польши. Оно было подавлено русским царизмом. В
1795 г. произошел третий раздел Польши, по которому к России отошли Литва, Западная Белоруссия,
Волынь и юридически закреплена Курляндия.
После начала в 1789 г. революции во Франции Россия повела активную борьбу с революционной
страной. При Екатерине II противникам революции во Франции через русское посольство
оказывалась помощь. В России были запрещены произведения французских просветителей,
ужесточена цензура. В 1792 г. были разорваны дипломатические отношения с Францией,
аннулирован ввоз в Россию французских товаров. В 1793 г. Россия заключила договор с Англией,
Пруссией и Австрией, обязывая помогать им войском и деньгами в борьбе с Францией. Принять
участие в интервенции против Франции России помешала война со Швецией (1788-1790) и события в
Польше.
Борьба с революционной Францией стала стержнем внешней политики Павла I. Против Франции
была создана коалиция в составе Англии, России, Австрии, Турции и Неаполитанского королевства,
которая развернула свои действия в Италии, Средиземном море и Швейцарии. Летом 1789г. флот
Ф.Ф.Ушакова вошел в Адриатическое море, овладел Ионическими островами. После штурма была
взята мощная французская крепость Корфу. В 1799 г. русские моряки овладели портом Бриндизи, на
Аппенинский полуостров был высажен десант, изгнавший французов из Неаполя и Рима.
Центром действия союзников на суше стали оккупированная французами Северная Италия и
Швейцария. Во главе союзных войск встал А.В.Суворов, совершивший свой блистательный
итальянский поход. А.В.Суворов с войском, во много раз уступавшим противнику, наносил ему
молниеносные удары, не давая объединить силы.
16-17 апреля 1799 г. русские одержали победы при р. Адде, открыв путь на Милан и Турин. За пять
недель была освобождена вся Северная Италия. Этот успех был закреплен победами в июне 1799 г.
при Треббии и в августе того же года при Нови.
Вместо движения во Францию и на Рейн, как предлагал Суворов, он вынужден был выполнять приказ
Павла I о переброске войск через Альпы в Швейцарию на соединение с корпусом А.М.РимскогоКорсакова. Это был беспримерный переход. 13 сентября 1799 г. русские овладели перевалом СенГотард, а на следующий день разбили французов у Чертова моста и ворвались в Швейцарию, но
были окружены превосходящими силами французов. Потеряв в жестоких боях 7 тыс. человек,
Суворов все же вырвался из окружения.
Швейцарский поход еще более обострил отношения в коалиции и привел к выходу России из войны.
Павел I заключил союз с Наполеном и разорвал отношения с Англией.

7. Культура
Просвещение и наука
Культура России XVIII в. развивалась под большим влиянием тех изменений, которые происходили в
жизни народа, в социально-экономическом развитии страны.
Русская культура XVIII в. развивалась как культура светская.
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Герои Лесной, Полтавы, Гангута и Гренгама мало походили на стрельцов и ополченцев XVII в. Они
отличались на только новыми мундирами, но и выучкой и вооружением. Без людей знающих
немыслимо было строить флот, находить руду, создавать заводы, каналы, управлять государством.
Все это требовало развития светского гражданского просвещения.
В 1701 г. в Москве открыта Навигацкая школа, ас 1715 г. она стала приготовительным классом для
созданной в Санкт-Петербурге Морской академии. Создавались артиллерийские, инженерные,
медицинские, горные школы. В провинциях существовали три типа школ: епархиальные (для детей
духовенства), цифирные (для разночинцев), гарнизонные и адмиралтейские (для солдат и матросов).
В первой четверти XVIII в. были созданы учебники "Арифметика" Л.Магницкого, руководство по
механике Скорнякова-Писарева, издана книга мировоззрения Гюйгенса, пропагандировавшая учение
Коперника. В 1702 г. началось издание первой газеты "Ведомости". В 1708 г. был введен
гражданский шрифт. Стали создаваться многочисленные типографии, книжные лавки. В 1719 г. а
России был открыт первый музей — Кунсткамера.
Огромное значение для развития имела основанная в 1725 г. Петербургская Академия наук.
Составлялись карты Камчатки, Балтийского моря, Дона. Был составлен "Атлас российской империи"
Кириллова, проводились геологические разыскания. Из стен Академии вышли многие крупные
ученые. Первое место среди них по праву занимает М.В.Ломоносов и его многие ученики: математик
и астроном С.Я.Румовский, основоположник русской минералогической школы В.М.Севергин,
натуралист и этнограф И.Н.Лепехин, философ Н.Н.Поповский и др. В первые десятилетия XVIII в.
развитие науки было связано с практическими потребностями страны, что стимулировало развитие
естественных наук. Во второй половине XVIII в. активно развивались общественные науки. Именно в
это время В.Н.Татищев, М.М.Щербатов, М.ВЛомоносов, И.Н.Болтин создают первые труды по
истории российского государства.
Во второй половине XVIII в. продолжается развитие просвещения. Его центром был созданный в 1755
г. по инициативе М.В.Ломоносова Московский университет. В 1757 г. была открыта Академия
художеств. В России конца XVIII в. начала формироваться система общеобразовательной школы. В
губернских городах создавались главные четырехклассные народные училища, а в уездных городах
— малые двухклассные училища. Солдатские дети обучались в солдатских школах. В духовных
семинариях и школах обучались дети духовенства. Дворянские дети обучались в закрытых
дворянских учебных заведениях: частных пансионах, шляхетских корпусах, институте благородных
девиц или получали домашнее образование. Во второй половине XVIII в. в России насчитывалось
около 20 горных, медицинских, штурманских, межевых, коммерческих и других школ. Образование
носило сословный характер.
Всего на рубеже XVIII-XIX вв. в России насчитывалось 550 учебных заведений, где обучалось 62 тыс.
человек. Это говорило об успехах просвещения, но оно все же не удовлетворяло потребностей
страны в образованных людях.

Литература и искусство
Во второй половине XVIII в. возросла самостоятельная роль художественной литературой в первой
четверти XVIII в. служила в основном средством правительственной деятельности. Главным
содержанием культурного процесса середины и второй половины XVIII в. было становление
классицизма, идейной основой которого была борьба за мощную национальную государственность
под эгидой самодержавной власти. Для русского классицизма как литературного направления был
характерен пафос гражданственности, в нем были сильны просветительскге тенденции, резка
обличительная струя, защита идеи неразрывности интересов дворянства и монархии. В стиле
классицизма творили А.Д.Кантемир, М.В.Ломоносов, В.К.Тредиаковский, А.П.Сумароков,
В.Н.Майков, М.М.Херасков. В живописи А.П.Лосенко — "Владимир и Рогнеда", "Прощание Гектора с
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Андромахой", Г.И.Угрюмов — "Испытание силы Яна Усмаря". Для этих полотен характерны
отвлеченный характер образов, условность колорита, подражание позам античных образов.
В архитектуре на смену барокко (Зимний дворец — В.В.Растрелли) пришел классицизм.
Основоположниками русского классицизма в архитектуре были В.И.Баженов (Дом Пашкова),
И.Е.Старов (Таврический дворец), М.Ф.Казаков (здание Сената в Кремле, Московского университета,
дом князей Долгоруких — ныне Дом Союзов).
Примером классицизма в скульптуре является памятник Петру I Э.М.Фальконе.
Результатом обострения социальных противоречий в стране был кризис классицизма, начавшийся в
70-е г. XVIII в.
В конце XVIII в. начинает развиваться стиль сентиментализма, отмеченного эмоциональным
восприятием окружающего мира, повышенным интересом к человеческому чувству. Расцвет
сентиментализма связан с творчеством Н.М.Карамзина ("Бедная Лиза"). В архитектуре
сентиментализм сказался в парковых ансамблях ("гроты уединения"), в живописи в чувствительных
сюжетах, в пасторальной обрисовке природы.
В развитии портрета во второй половине XVIII в. проявились две тенденции: повышение
художественного уровня, углубление реалистического образа. Это было характерно и для
скульптуры. Обе тенденции проявились в творчестве художников Ф.С.Рокотова, Д.Г.Левицкого,
В.Л.Боровиковского, скульптора Ф.И.Шубина.
В 1756 г. в Петербурге был учрежден первый в России государственный театр, основу которого
составила труппа ярославских актеров во главе с Ф.Г.Волковым.

РОССИЯ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX В.
ИСТОЧНИКИ
Первая половина XIX столетия — период кризиса феодально-крепостнических отношений в экономике
России и одновременно эпоха усиления могущества абсолютистского государства, расширения его
полицейских функций. Это время является периодом наивысшего подъема и международного авторитета
России, ее внешнеполитической мощи. Этому во многом способствовала победа России в Отечественной
войне 1812 г. и ее роль в освобождении стран Европы от наполеоновского господства. Особенностью
дореформенного периода в истории России является появление первых революционных организаций. Их
целью было уничтожение самодержавия и крепостного права. При изучении истории России первой
половины XIX в. следует также помнить, что на это время приходится расцвет русской дворянской
культуры, ее золотой век.
Все эти особенности сказались на характере и структуре корпуса источников по истории дореформенной
России. Усиление роли государства, всеобъемлющая бюрократизация административного управления,
привели к значительному увеличению числа источников официального происхождения. Изучение
практически любой исторической проблематики этого периода не обходится без привлечения
официальных документов. К ним относятся законодательные акты, уставы государственных учреждений,
донесения и отчеты нижестоящих служб вышестоящим и др.
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До начала XIX в. роль общерусского свода законов выполняло сильно устаревшее к тому времени
«Соборное Уложение» 1649 г. В 1826 г. было создано II отделение Собственной Его Императорского
Величества канцелярии, занимавшееся кодификацией русского законодательства. Ведущую роль в
систематизации и публикации русских законов сыграл М.М. Сперанский. Под его руководством в 1830 г.
было издано «Полное собрание законов Российской Империи» в 45 томах. Кроме того, действующие
законы были опубликованы в 15-томном «Своде законов Российской Империи», построенном уже не по
хронологическому, а по тематическому принципу.
Большой интерес для историков представляют материалы III отделения императорской канцелярии,
ведавшего политическим сыском. Документы этого органа содержат наиболее полную информацию по
истории русского общественного движения второй четверти XIX в. В частности, самый объемный корпус
источников по истории движения декабристов содержится в материалах их следственного дела. Даже
программные документы декабристов, важнейшими из которых являются «Конституция» Н. Муравьева и
«Русская правда» П. Пестеля, дошли до нас в составе архивов III отделения.
Излюбленными жанрами публицистики в первой половине XIX в. являлись записки и письма. Большую
известность в научной литературе получила «Записка о древней и новой России» придворного
историографа Н.М. Карамзина, в которой он проповедует необходимость сохранения основ
существующего на Руси общественно-политического порядка и, прежде всего, самодержавия. Яркий след
в развитии русской мысли оставили «Философические письма» П.Я. Чаадаева, в которых он жестко
критикует роль России в мировом историческом процессе, письма и статьи славянофилов
(«Девятнадцатый век» И.В. Киреевского, «О старом и новом» А.С. Хомякова и др.), письма из-за границы
В.П. Боткина, П.В. Анненкова, П.Н. Кудрявцева и др. западников. Огромную роль в становлении
революционно-социалистической идеологии сыграла публицистика В.Г. Белинского.
Огромный комплекс источников по истории дореформенной России представляют материалы периодики.
За это время в России было зарегистрировано около 500 органов периодической печати. Все они были
строго подцензурны. Наиболее популярными официозными изданиями были газета Ф.В. Булгарина и Н.И.
Греча «Северная пчела» и журнал О.И.Сенковского «Библиотека для чтения». Эти органы проповедовали
идею незыблемости самодержавно-крепостнического строя. Близок к ним был строившийся на идеях
теории «официальной народности» журнал «Москвитянин» историка М.П. Погодина. Среди органов
либерального направления выделяются журналы «Московский телеграф» Н.А. Полевого, «Телескоп» Н.И.
Надеждина. Из изданий декабристов лучшим является альманах «Полярная звезда». Однако наиболее
прогрессивными органами дореформенной эпохи были демократические журналы — «Отечественные
записки» в 1839-47 гг. под управлением А.А. Краевского и «Современник» в 1846-66 гг., руководимый Н.А.
Некрасовым и И.И. Панаевым. Ведущую роль в становлении программы и направления обоих журналов
сыграл В.Г. Белинский.
При изучении первой половины XIX столетия приобретает важность еще один вид источников —
документы личного происхождения (мемуары, письма, дневники). Вершиной русского мемуарного
творчества считаются воспоминания А.И. Герцена «Былое и думы». Большой популярностью пользуются
мемуары П.В. Анненкова «Замечательное десятилетие», воспоминания И.И. Панаева, А.Я. Панаевой,
других деятелей русской культуры. Интересные сведения содержит дневник крупного цензора,
академика, бывшего крепостного А.В. Никитенко. Однако при использовании материалов личного
происхождения исследователи должны учитывать субъективность содержащихся в них сведений и
оценок.

Тема
XI.
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ РОССИИ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX
В.
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1. Территория и население
К началу XIX в. Россия стала могущественной державой. Ее пределы охватили огромные пространства
Восточной Европы и Северной Азии, часть Северной Америки (Аляску). Расширение государственной
территории продолжалось и в первой половине XIX в. — с 16 до 18 млн. кв. км за счет присоединения
Кавказа, Закавказья, Средней Азии, Финляндии, части Польши, новых земель на Дальнем Востоке. Столь
же устойчивой была и тенденция роста населения: 18 млн. человек в 1747 г., 36 млн. — в 1796, 74 млн — к
середине XIX в.

Сословная структура
Все население России было разделено на замкнутые группы — сословия. Привилегированными
сословиями являлись духовенство, дворянство, купечество; податными — мещанство и крестьянство.
Особое место в сословной структуре русского общества занимали цеховые ремесленники, казаки,
почетные граждане.
Самой многочисленной социальной группой являлось крестьянство, составлявшее около 90% населения
России. Оно, в свою очередь, делилось на три основные категории: частновладельческих (помещичьих);
удельных (принадлежавших царской семье) и государственных (свободных сельских обывателей)
крестьян. В центральных губерниях России преобладало крепостное крестьянство, на Севере, степном
Юге и в Сибири — свободное. В Архангельской губернии все крестьяне были свободными. Крепостные
крестьяне составляли около 40% всего населения России.
Господствующее положение в стране занимало дворянство, составлявшее около 1% населения.
Абсолютистское государство проводило политику, защищавшую сословные интересы дворян. Только
дворяне имели право владеть крепостными крестьянами. В 1845 г. правительство Николая I повысило
государственные чины, приносившие дворянские звания (с 12 до 8 чина — для получения личного
дворянства; с 9 до 5 — для потомственного). Тем не менее дворянство беднело, его границы
размывались.

2. Экономика
Формирование капиталистического уклада
К концу XVIII в. Россию отличало стабильное в целом хозяйство, основанное на крепостном
крестьянском труде. Но именно в это время в различных сферах русской жизни стали все яснее
проявляться принципиально новые процессы.
Рост государственной территории, абсолютное закрепощение крестьян, водворение жесткого
административного порядка на местах способствовали росту крепостного хозяйства. Однако по мере того,
как хозяйство становилось все более производительным, оно неизбежно теряло традиционный
натуральный характер, начиная выдавать товарную продукцию.
В результате к концу XVIII в. в России складывается внутренний рынок, роль центров которого играют
Москва, Петербург и другие крупные города. За первую половину XIX в. рост городского населения
составил приблизительно 100%. Численность населения Москвы в это время составляла более 400 тыс.
человек, Петербурга — 500 тыс. человек.
Полным ходом идет районирование — специализация различных регионов по производству той или иной
продукции на продажу. Большую роль в развитии товарно-денежных отношений играли ярмарки.
Наиболее известными были Макарьевская (близ Нижнего Новгорода), Ирбитская (в Сибири), Ростовская.
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В городах получает развитие постоянная (магазинная) торговля. Основным товарным продуктом во
внутренней и внешней торговле России являлся хлеб. Главными поставщиками товарного хлеба
продолжали оставаться помещичьи хозяйства.
В складывании общенационального рынка важное место занимал транспорт. Его основными видами в
дореформенной России оставались водный и гужевой. Первая русская железная дорога (между Царским
селом и Петербургом) была открыта в 1837 г. В 1840—50-х гг. были построены Варшавско-Петербургская и
Петербургско-Московская (Николаевская) железные дороги.
В деревне медленно шел процесс социального расслоения, выделялась прослойка «капиталисты»,
«торгующих» крестьян, занимавшихся предпринимательской деятельностью. Зачастую они оставались
крепостными. Крепостное право сдерживало формирование рынка вольнонаемного труда. Тем не менее
в деревне распространялось отходничество — уход крестьян на заработки в города, крупные села.

Сельское хозяйство
Крепостное хозяйство, втягиваясь в им же порожденный рынок, все более качественно
видоизменялось. До тех пор, пока оно носило натуральный характер, потребности помещиков были
в основном ограничены тем, что производилось в их усадьбах, огородах, скотных дворах и т.д. В этих
условиях производительность поместья и, естественно, эксплуатация крестьян имели определенные,
довольно четко обозначенные пределы. Когда же появилась реальная возможность превратить
производимую продукцию в товар и получить деньги, потребности поместного дворянства начинают
расти неудержимо. Помещики спешат перестроить свое хозяйство таким образом, чтобы
максимально повысить его продуктивность, причем пытаются достичь этого традиционными,
крепостническими методами. У подавляющего большинства из них не было ни средств, ни желания
идти на обременительные эксперименты: закупать технику, переходить к новым системам
землепользования и т.п. Зато помещики владели крепостными, эксплуатация которых не
ограничивалась никакими нормами. Естественно, что хозяйственное переустройство пошло в русле
последовательного усиления этой эксплуатации.
В черноземных районах, дававших прекрасные по тем временам урожаи зерновых, усиление
эксплуатации выразилось, прежде всего, в расширении барской запашки за счет крестьянских
наделов и увеличения барщины — крестьянской работы на помещика своим инвентарем. В первой
половине XIX в. обычным явлением для этого региона была шестидневная барщина в страду. Для
обработки же своих все уменьшающихся наделов крестьянам оставались воскресенья, дни
церковных праздников и ночи. Это в корне подрывало крестьянское хозяйство, что бумерангом било
по хозяйству помещичьему. В результате после заметного подъема на рубеже XVIII-XIX вв.
помещичье хозяйство постепенно попадает в полосу длительного застоя. Некоторые помещики
черноземной зоны пытались выйти из создавшегося положения, переводя крепостных на месячину:
крестьян вообще лишали их собственного хозяйства, выдавая им месячное содержание натуральным
продуктом. Хотя такая практика, означавшая возврат к давно изжитым отношениям, не получила
никакого распространения, она свидетельствовала о глубоком кризисе господствующей системы
хозяйства.
В нечерноземном регионе вследствие истощения и без того небогатых почв продукция поместий
приносила все меньшую прибыль. Поэтому помещики здесь склонны были не столько расширять,
сколько сворачивать свое хозяйство. Усиление эксплуатации крестьян выразилось, прежде всего, в
постоянном повышении денежного оброка. Причем нередко этот оброк устанавливался выше
реальной доходности земли, отведенной крестьянину в пользование; помещик рассчитывал, прежде
всего, на посторонние, не земледельческие заработки своих крепостных: за счет промыслов,
отходничества. Расчеты эти были вполне оправданы: в этом регионе в первой половине XIX в. растут
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города, складывается фабричное производство нового типа, которое широко применяет
вольнонаемную рабочую силу.

Промышленность
В промышленном производстве России в это время определяющую роль играла унаследованная от
XVIII в. промышленность старого, крепостного типа. Обслуживая, прежде всего потребности
государства, она существовала под его бдительным надзором; основной рабочей силой здесь
являлись крепостные, приписанные к отдельным предприятиям. В XVIII — начале XIX в.в. такое
производство более или менее справлялось со своими задачами: обеспечивало русскую армию
сукном для солдатских шинелей, пушками и ружьями, флот — пенькой и парусиной для оснастки
кораблей. Однако у него не было внутренних стимулов для развития, для технического прогресса:
количество и качество продукции детально регламентировалось сверху; установленному объему
производства строго соответствовало число приписанных крестьян. Крепостная промышленность
была обречена на застой; это стало особенно очевидным после того, как в Западной Европе в 60—80х годах XVIII в. произошел промышленный переворот, и производство стало развиваться
семимильными шагами. В российской же промышленности переворот начался лишь накануне
отмены крепостного права, в 1830—40-х г.г., а по-настоящему проявил себя лишь в пореформенное
время.
Однако уже в первой половине XIX в. в России появляются предприятия совсем иного типа: не связанные с
государством, они работают на рынок, производя товар для свободной продажи и используя
вольнонаемный труд. Подобные предприятия возникают, прежде всего, в легкой промышленности,
продукция которой в это время уже имеет массового покупателя. Их владельцами, как правило,
становятся разбогатевшие крестьяне-промысловики, а работают здесь крестьяне - отходники. За этим
производством было будущее. Но промышленности нового типа еще долгое время предстояло
развиваться в условиях господства крепостной системы, которая стесняла ее во многих отношениях. Так
владельцы промышленных предприятий обычно сами находились в крепостной зависимости и
вынуждены были значительную часть доходов в виде оброка отдавать хозяевам-помещикам. Выйти же на
волю, сохранив за собой свое дело, такой крепостной «буржуй» мог рассчитывать только после уплаты
грандиозного выкупа. И в том, и в другом случае из сферы производства изымались огромные средства.
Крепостное право препятствовало и формированию кадрового пролетариата, необходимого для
нормального развития промышленности: ведь рабочие на этих предприятиях и юридически, и по сути
своей оставались крестьянами, стремившимися, как правило, заработав на оброк, вернуться в деревню.
Рост производства затруднялся и относительно узким рынком сбыта, расширение которого, в свою
очередь, было ограничено крепостным строем.

Кризис феодально-крепостнической системы
Таким образом, в первой половине XIX в. традиционная система экономики уже явно тормозила развитие
производства и препятствовала становлению в нем новых отношений. Что касается крепостного
поместного хозяйства, то при всей своей бесперспективности оно сохраняло относительную
рентабельность и в глазах подавляющего большинства помещиков оставалось не только
предпочтительным, но и единственно возможным. В промышленности необходимость перемен
ощущалась явственней. В первой половине XIX в. со стороны владельцев предприятий крепостного типа
постоянно раздавались жалобы и просьбы в адрес правительства, свидетельствовавшие о том, что вести
дело на старых основаниях становилось все сложнее.
Проблемы, возникшие в сельском хозяйстве и промышленности, стали перед государственной властью во
всей остроте. Но оказалось, что самодержавный строй в полной мере отвечал только тем задачам, во имя
которых он создавался и отлаживался веками: расширению пределов государства, наведению порядка
внутри страны, выбиванию податей и повинностей. Решать же задачи принципиально новые, связанные с
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коренным преобразованием социально-экономических отношений во имя развития производительных
сил и повышения жизненного уровня основной массы населения, самодержавно-бюрократическая
система управления была не в состоянии. Вопрос об отмене крепостного права все тесней переплетался с
вопросом о коренных изменениях государственного строя Российской империи.

Тема XII. ОБЩЕСТВЕННОЕ И ПОЛИТИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ РОССИИ В ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XIX в.
1. Внутренняя политика
Император Александр I. Восшествие на престол
Девятнадцатый век для России фактически начался в ночь с 11 на 12 марта 1801 г., когда в результате
заговора был убит император Павел I. Среди заговорщиков были генерал-губернатор Петербурга граф
П.А.Пален, генерал Л.Л.Бенигсен, фаворит Екатерины II князь П.А.Зубов, гвардейские офицеры. В план
дворцового переворота был посвящен и наследник престола великий князь Александр Павлович. С
воцарением нового монарха были связаны надежды на проведение либеральных реформ в России, отказ
от деспотических методов правления, свойственных политике императора Павла I.
По официальному заявлению властей, император Павел Петрович скончался от апоплексического удара,
но в это мало кто верил, так как слухи о возможности дворцового переворота и отстранении Павла от
власти уже давно витали в обществе. Смерть императора вызвала всеобщую радость. К вечеру 12 марта в
петербургских лавках уже не осталось ни одной бутылки шампанского. Современники тех событий
писали: «За сутки вернулись запрещенные прежде круглые шляпы, незнакомые люди поздравляли друг
друга». Так начинался XIX век.
Император Александр I, любимец своей бабки императрицы Екатерины II, воспитывался под ее
присмотром. Наставником Александра был приглашенный Екатериной швейцарский политический
деятель Ф.С.Лагарп. Противник рабства, либерал по убеждениям, Лагарп внушал подобные мысли и
своему ученику. Будущий император в юношеские годы увлекался идеями просветителей — Монтескье,
Руссо, Вольтера. Однако теоретические мысли о свободе и равенстве он не отделял от самодержавной
формы правления. Половинчатость стала основной особенностью преобразований Александра I.

Эра либерализма
Первые годы царствования Александра I — «дней александровых прекрасное начало», по словам
А.С.Пушкина, характеризовались целым рядом либеральных начинаний. В 1801 г. при императоре
сложился Негласный комитет, в который вошли его молодые друзья-аристократы — гр. П.А.Строганов,
гр. В.П.Кочубей, Н.Н.Новосильцев, кн. А.А.Чарторыйский. В комитете обсуждались насущные вопросы
русской жизни — крепостничество, проблема государственных преобразований, вопрос о
распространении просвещения.
В 1803 г. был издан указ о вольных хлебопашцах, согласно которому помещики получали право
освобождать крестьян с землей за выкуп. В 1804-1805 гг. была начата крестьянская реформа в
прибалтийских землях. Эти преобразования свидетельствовали о серьезных намерениях
императора. Однако результаты первой меры были ничтожны, поскольку ее осуществление
вверялось доброй воле помещиков; вторая же реформа осталась локальной по своему характеру.
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В 1803 г. было утверждено новое положение об устройстве учебных заведений. Вводилась
преемственность между школами различных ступеней — приходскими, уездными училищами,
гимназиями, университетами. В дополнение к Московскому университету было основано еще пять:
Дерптский, Виленский, Харьковский, Казанский, Петербургский. По уставу 1804 г. университеты
получили значительную автономию: право выбирать ректора и профессоров, самостоятельно решать
свои дела. В 1804 г. был издан также достаточно либеральный по характеру цензурный устав.
Правление Александра I характеризовалось самой широкой веротерпимостью.
В 1802 г. созданные Петром I коллегии были заменены министерствами, в которых вводилось
строгое единовластие министра. Отчитывался министр непосредственно перед императором и от
него получал распоряжения по важнейшим вопросам. Для совместного обсуждения министрами
второстепенных дел был учрежден Комитет министров. Первоначально было образовано восемь
министерств: военное, морское, внутренних дел, иностранных дел, юстиции, финансов, коммерции
(оно вскоре было ликвидировано) и народного просвещения. Более четко структура и функции
министерств были определены в 1811 г.
Изменения в системе государственного управления не могли не отразиться на положении
православной церкви, которая со времен Петра I во многом была частью государственного аппарата.
Высшее церковное правительство — Синод — по своему устройству был подобием петровских
коллегий: поскольку во всех отраслях государственной жизни утвердилось единоначалие,
сменившее принцип коллегиальности, то подобные процессы должны были произойти и в сфере
церковного управления. Здесь единовластным начальником постепенно
становится
правительственный чиновник — обер-прокурор, который в XVIII в. лишь наблюдал за законностью
решений Синода.
В 1810 г. был учрежден высший законосовещательный орган при императоре — Государственный
совет. Он централизовал законодательное дело, обеспечил единообразие юридических норм.
Созданная при Александре I система государственных органов с небольшими изменениями
просуществовала до 1917 г.
Изменения в административной системе России все сильнее подчеркивали необходимость
всеобъемлющей государственной реформы. Ее выработку царь поручил М.М.Сперанскому (17721839 гг.). Сын бедного сельского священника, Сперанский благодаря своим блестящим способностям
совершил головокружительную карьеру и стал к 1807 г. ближайшим советником императора. По
проектам Сперанского было завершено преобразование в 1811 г. министерской системы и создан
Государственный совет.
В своем проекте коренной государственной реформы — "Введении к уложению государственных
законов" — Сперанский предложил ввести строгое разделение властей и привлечь общество к
государственному управлению. Верхи общества должны были избирать депутатов в местные думы и
центральную Государственную Думу: эти органы имели законодательные функции. Министерства в
центре и местные управления являлись исполнительной властью. Независимые от администрации
суды должны были подчиняться Сенату. Средоточием всех властей являлся император.

Свертывание реформ
Замыслы Сперанского вызвали резкую оппозицию в верхах общества. Знаменитый писатель и
историк Н.М.Карамзин подал царю "Записку о древней и новой России", в которой доказывал, что
всякое нарушение безусловно самодержавного характера царской власти приведет Россию к смутам,
что благоденствие России принесут не административные реформы, а подбор достойных людей на
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руководящие посты. Не был готов к идеям Сперанского и сам император, весьма ревниво
относившийся к своей власти. В марте 1812 г. Сперанский был отстранен от своих постов и сослан.
Сталкиваясь с неприязнью большей части дворянства, все сильнее запутываясь в противоречиях
своей политики, Александр I, однако, не оставлял мысли о реформах. В 1815 г. Царству Польскому,
вошедшему в состав Российской империи после разгрома Наполеона, была дарована конституция.
Согласно ей, законодательной властью обладал парламент (сейм), а исполнительной — император,
представленный в Польше наместником. Принципы польской конституции использовались в
Государственной Уставной грамоте — конституционном проекте, предназначенном для России. По
поручению Александра этот документ в глубокой тайне разрабатывал министр юстиции
Н.Н.Новосильцев.
По указанию царя разрабатывались и проекты отмены крепостного права. Однако на деле в жизнь
была проведена мера противоположного характера. В 1816 г. Александр, желая уменьшить затраты
на содержание армии, начал введение военных поселений. Военные поселяне должны были
заниматься одновременно и земледелием, и военной службой. Они обязаны были жить в
одинаковых домах, по команде вставать, выходить на работу и возвращаться домой; по приказу
начальства они должны были и вступать в брак. Военные поселения были созданы на казенных
землях Петербургской, Новгородской, Могилевской, Харьковской губерний. Начальником военных
поселений стал А.А.Аракчеев (1769-1839) — беспредельно преданный царю, беспощадный и
жестокий администратор.
Введение военных поселений вызвало упорное сопротивление крестьян: в 1817 г. крупное восстание
произошло в Новгороде, в 1819 г. — в Чугуеве. В 1820 г. с протестом против муштры и жестокого
обращения командиров выступил гвардейский Семеновский полк. Постепенно до императора стали
доходить известия о возникающих среди офицерства тайных антиправительственных обществах.
С 1820-х гг. правительство все более явно начинает переходить к реакции. В 1821 г. были
разгромлены Московский и Казанский университеты: ряд профессоров был уволен и отдан под суд.
Еще в 1817 г. было создано Министерство духовных дел и народного просвещения,
сосредоточившее в своих руках контроль за образованием, воспитанием и религиозной жизнью
российских подданных. Поддерживаемое правительством Библейское общество колоссальными
тиражами издавало духовную литературу. Новое министерство и Библейское общество оттеснили на
второй план официальную православную церковь.
Видя фактический крах своей политики, Александр I все в большей степени отходил от
государственных дел: с 1822 г. единственным докладчиком царю по всем вопросам стал Аракчеев.
Много времени царь проводил в разъездах. Во время одного из таких путешествий он умер в городе
Таганроге в возрасте 48 лет.

2. Внешняя политика
Основными направлениями во внешней политике России первой четверти XIX в. были западное и
восточное. Международная обстановка в Европе и на Ближнем Востоке определяла действия
русского правительства в разрешении тех или иных внешнеполитических конфликтов.

Восточный вопрос.
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Упадок Оттоманской империи привел к борьбе европейских государств за преобладание на
Балканах и в Турции. Обеспечение безопасности границ и поддержание авторитета на Балканах
способствовали участию России в разделе Оттоманской империи.
В 1806 г. началась русско-турецкая война, продлившаяся шесть лет. Поводом к войне послужило
отстранение турецким султаном господарей Молдавии и Валахии от власти (вопреки Ясскому
мирному договору 1791 г.) и назначение на их место ставленников Наполеона Бонапарта.
Из-за недостатка ресурсов и необходимости ведения военных действий на три фронта (с французами
и персами) русско-турецкая кампания приобрела затяжной характер. Однако ряд успешных побед на
суше (взятие крепостей Бендеры, Аккерман, Галац, Бухарест) и на море (адмирал Д.Н.Сенявин
разгромил турецкий флот в Дарданельском и Афонском сражениях в 1807 г.) и удачная
дипломатическая миссия М.И.Кутузова в Турции способствовали заключению выгодного для России
Бухарестского мирного договора в 1812 г. К России отходили Бессарабия и ряд областей Закавказья,
были подтверждены привилегии Молдавии, Валахии, Сербии и право России на покровительство
христиан — подданных Турции.
Кроме того, были обезопасены русские южные границы, что дало возможность перевести часть
войск на западное направление.
В 1801-1804 гг. к России была присоединена большая часть Грузии. Влияние России на Кавказе и в
Закавказье увеличилось, что очень беспокоило Англию. Английское правительство решило
предотвратить дальнейшее продвижение России в Закавказье, столкнув ее с Ираном (Персией).
Персидский шах предъявил России ультиматум о выводе русских войск из Закавказья и начал
военные действия против Грузии. Русское правительство встало на сторону Грузии и отклонило
ультиматум шаха. Это привело в 1804 г. к началу русско-иранской войны.
В 1807 г. Франция заключила мирный договор с Ираном и обязалась поставлять ему оружие в борьбе
против России. Содействие шаху оказывала и Англия.
Однако ряд побед русских войск в Закавказье способствовал присоединению к России нескольких
ханств: Ганджийского, Карабахского, Текинского, Ширванского, Дербентского, Кубинского,
Бакинского и Талышского.
В 1813 г. русско-иранская война была закончена и подписан мирный договор в Гюлистане, по
которому за Россией оставались все завоеванные ею земли, которые были преобразованы в две
губернии: Бакинскую и Елизаветпольскую. Таким образом, Грузия и Азербайджан окончательно
вошли в состав России. Кроме того, Россия получила исключительное право иметь флот на Каспии.

Западное направление в русской внешней политике
Россия в начале XIX в. заключила ряд удачных дипломатических соглашений.
Так в июне 1801 г. был заключен договор с Англией, с которой до этого Россия была практически в
состоянии войны (английский флот находился в Балтийском море). Тогда же, в 1801 г., был заключен
договор о мире между Россией и Францией.
Но уже в 1804 г. из-за несогласия в ряде вопросов дипломатические отношения между Россией и
Францией были прерваны. В 1805 г. сложилась новая, третья антинаполеоновская коалиция*, в
состав которой вошли Англия, Австрия, Россия, Швеция.

HOME | Тема XII. ОБЩЕСТВЕННОЕ И ПОЛИТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ 99
В ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XIX в.

* Первая антинаполеоновская коалиция была оформлена в 1791 г. (боевые действия начаты
в феврале 1792 г.), вторая антинаполеоновская коалиция была создана в 1798 г.

Известие о создании антифранцузской коалиции изменило планы Наполеона о вторжении в Англию.
Теперь французская армия была направлена в Центральную Европу, где действовали союзнические
русско-австрийские войска. Разобщенность действий союзников привела к разгрому сначала
австрийцев (Ульмская операция), а затем и русской армии в декабре 1805 г. под Аустерлицем.
Поражение союзников привело к расколу коалиции и укреплению позиций Наполеона в Европе.
В 1806 г. была образована четвертая антинаполеоновская коалиция из России, Австрии, Пруссии. В
результате ряда удачных побед французы в ноябре 1806 г. захватили Берлин, прусская армия была
уничтожена.
Ряд сражений между Россией и Францией (при Пултуске и Прейсиш-Эйлау) не принес ни одной из
сторон ощутимой победы. Сохранилось равновесие сил, которое было нарушено в июне 1807 г. под
Фридландом, где русская армия потерпела сокрушительное поражение, что привело к заключению
невыгодного для России Тильзитского мири в июле 1807 г. Россия была вынуждена присоединиться
к континентальной блокаде Англии (начавшейся в 1806 г.), что лишало Россию основного торгового
партнера и подрывало экономику. Россия должна была вступить в войну против Англии на стороне
Франции (в действительности Россия так и не вела военных действий против Британии). Кроме того,
на границе с Россией было создано герцогство Варшавское, ставшее в союзе с Францией постоянной
угрозой безопасности русских границ.
Временное перемирие между Россией и Францией продолжалось до июня 1812г.

Отечественная война 1812 г.
Союз между Россией и Францией имел временный характер. Это понимали и в Париже, и в
Петербурге, хотя многие сановники обеих стран выступали за сохранение
мира. Так, против войны выступали и посол франции в России маркиз Л.Коленкур, и ближайший
советник Александра I М.М.Сперанский. Однако противоречия накапливались и вели к открытому
конфликту.
Континентальная блокада против Англии, в которой Россия была вынуждена участвовать, только
подрывала экономику страны. Произошло сокращение оборота внешней торговли со 120 млн.
рублей (1806 г.) до 83 млн. руб. (1808 г.), ввоз товаров превышал вывоз, и это вело к инфляции.
Кроме того, с 1810г. русским купцам стало просто невыгодно вывозить товар за границу, так как
Наполеоном была многократно увеличена пошлина на русский экспорт. Спад экономики и
непрочность мира с Наполеоном заставляли Александра I готовиться к войне с Францией. Для
Наполеона же Россия была преградой к мировому господству. "Я буду господином мира, — заявлял
Наполеон Бонапарт, — остается одна Россия, но я раздавлю ее".
12 (24) июня 1812 г. почти 500 тысяч солдат Наполеона, перейдя реку Неман, вторглись в Россию.
Император Александр, находившийся в Вильно, попытался через своего адъютанта генерала
А.И.Балашова предложить Наполеону мирный исход конфликта, если его армия покинет русскую
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территорию. Но Наполеон отклонил всяческие переговоры о мире. Началась Отечественная война,
названная так потому, что против французов сражалась не только кадровая русская армия, а почти
все население страны (в ополчении, в партизанских отрядах).
Кадровая русская армия насчитывала более 220 тыс. человек, причем она была разделена на три
части. Первая армия генерала М.Б.Барклая-де-Толли находилась в Литве, вторая — генерала
П.И.Багратиона — в Белоруссии, третья армия — генерала А.П.Тормасова — на Украине. План
Наполеона состоял в том, чтобы разгромить русские армии по частям мощным концентрированным
ударом.
Русские армии отступали на восток, сохраняя свои силы и изматывая противника. 2 (14) августа 1-я и
2-я русские армии соединились под Смоленском. Здесь в двухдневной битве Наполеон потерял 20
тыс. солдат и офицеров, русские — 6 тыс.
Война принимала затяжной характер. Русская армия продолжала отступать, заманивая противника
вглубь страны.
17 (29) августа главнокомандующим был назначен вместо М. Б. Барклая-де-Толли соратник и
ученик Суворова М.И.Кутузов. Александр I недолюбливал Кутузова, но, учитывая патриотическое
настроение армии и народа и всеобщее недовольство отступлением (тактика, избранная Барклаемде-Толли), назначил его командующим.
Кутузов решил дать генеральное сражение Наполеону у села Бородино в 124 км западнее Москвы. 26
августа (7 сентября) сражение началось. Перед русскими стояла задача: измотать противника,
подорвать его военную мощь и боевой дух. В случае удачи самим начать контрнаступление.
Диспозиция русскими была выбрана следующая. Правый фланг защищала естественная преграда —
река Колочь, левый — искусственные земляные укрепления — флеши, которые заняла армия
П.И.Багратиона. В центре расположились войска генерала Н.Н.Раевского. Наполеон рассчитывал
прорвать оборону русских, окружить армию Кутузова и разгромить ее.
Восемь атак предприняли французы против багратионовских флешей, так и не сумев их
окончательно захватить. Лишь к четырем часам дня французами была разгромлена батарея
Раевского. Против нее действовало 25 тыс. войск и 200 французский орудий. В разгар сражений за
батарею Раевского русская казачья конница атамана М.И.Платова и кавалерийский корпус генерала
Ф.П.Уварова совершили рейд в тыл врага. Это посеяло панику, и Наполеон не решился ввести в
сражение свой резерв — гвардию, чтобы переломить ход битвы. Бородинская битва закончилась
поздно вечером, войска отошли на исходные позиции.
Бородино явилось моральной и политической победой русских. Сам Наполеон позже писал:
"Французы показали себя в нем (Бородинском сражении) достойными одержать победу, а русские
стяжали право быть непобедимыми".
В Бородинской битве Наполеон потерял 58 тыс. солдат и 47 генералов. Потери русских были менее
значительными, хотя из командного состава погибло 23 генерала, в том числе П.И.Багратион.
1 (13) сентября на совещании в Филях Кутузов принимает решение оставить Москву, чтобы сохранить
армию. Наполеон вступил в Москву 2 (14) сентября и пробыл там до 6 (18) октября 1812г.
В это время Кутузовым был осуществлен план под названием Тарутинский марш-маневр. Русская
армия, выступая из Москвы по Рязанской дороге, в районе Красной Пахры свернула на Калужскую
дорогу и расположилась у Тарутино. Наполеон некоторое время не знал ее месторасположения. В
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Тарутино армия Кутузова пополнилась до 120 тыс. человек, увеличила артиллерию и конницу. Кроме
того, она как бы прикрывала собой дорогу на Тулу, где были основные оружейные склады.
Наполеоновская армия была деморализована пребыванием в Москве: голодом, мародерством,
пожаром, охватившим русскую столицу. В надежде пополнить свой запас оружия и продовольствия
Наполеон вывел свою армию из Москвы.
12 (24) октября под Малоярославцем армия Наполеона потерпела поражение и начала отступление
из России по разоренной Смоленской дороге.
Русскую армию поддерживало и партизанское движение, организатором которого был М.И.Кутузов.
Среди руководителей партизанского движения был поэт, гусарский подполковник Д.В.Давыдов.
Партизанские отряды часто возглавляли крестьяне: Герасим Курин, Федор Потапов, Ермолай
Четвертаков, Василиса Кожина. Апогей партизанской борьбы приходится на октябрь-декабрь 1812г.
На заключительном этапе войны тактика русской армии заключалась в параллельном преследовании
противника. Русская армия, не вступая в сражение с Наполеоном, уничтожала его армию по частям.
Сражение при Березине завершило разгром наполеоновской армии, и границу России пересекли
только 30 тыс. французских солдат.

Послевоенная политика
В 1813-1814 гг. русская армия вместе
с союзниками очистила от наполеоновских войск Центральную и Западную Европу. 18 (30) марта
1814 г. русский полковник М.Ф.Орлов принял капитуляцию Парижа.
В 1814-1815 гг. состоялся Венский конгресс европейских государств, на котором были удовлетворены
территориальные притязания стран-победительниц. Венский конгресс положил начало
существованию Священного Союза (Австрия, Пруссия, Россия), который был окончательно оформлен
в Париже 26 сентября 1815г. После падения империи Наполеона I Священный Союз имел
исключительно реакционную направленность. В его задачи входило подавление революционных и
национально-освободительных движений в Европе. Священный Союз санкционировал подавление
революции в Неаполе (1820-1821 гг.), Пьемонте (1821 г.), в Испании (1820-1823 гг.). Россия занимала
в этом Союзе ведущее место. Таким образом, внешняя политика России после Отечественной войны
имела, открыто реакционную направленность.
Победа в Отечественной войне и удачное завершение заграничных походов русской армии,
результатом которых был разгром армии Наполеона, принесли России ряд территориальных
приобретений (к России отошла центральная часть Польши) и упрочили ее международное
положение как сильнейшей европейской державы. Влияние России на политику в Европе стало
превалирующим, кроме того, русская армия совершила благородную миссию, освободив Европу от
французского господства.
Отечественная война 1812 г. показала лучшие качества русского народа, его патриотизм, мужество.
На защиту России поднялись все сословия, объединенные общей целью — освобождением
Отечества. Победы русской армии продемонстрировали всей Европе талант русских военачальников,
силу и мощь русского оружия, храбрость русских солдат.

3. Движение декабристов
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Тайные революционные общества
Первая четверть XIX в. стала временем становления революционной идеологии и революционного
движения. С 1811 по 18 25 гг. в России существовало более тридцати тайных революционных
организаций дворян. Большинство из них составляли военные — офицеры гвардии.
Первым из известных тайных обществ была юношеская организация "Чока", основанная
Н.Н.Муравьевым в 1811 г. Она просуществовала до войны 1812 г., состояла из семи человек. Цель
организации — основание республики на острове Сахалин.
С 1814 г. количество тайных организаций начинает значительно увеличиваться. Так, в 1814-1817 гг.
действовала "Священная артель" в Петербурге, основанная А.Н.Муравьевым. Члены этой
организации свою задачу видели в изменении существующего строя, введении представительного
правления. "Орден русских рыцарей", организация, основанная М.Ф.Орловым, во главу угла ставила
"преобразование угнетенного Отечества".
Первое политическое тайное общество было основано в феврале 1816 г. в Петербурге и имело
название "Союз спасения", а с 1817 г. — "Общество истинных и верных сынов Отечества". В него
вошли будущие декабристов А.Н.Муравьев, М.И.Муравьев, П.И.Пестель, С.П.Трубецкой и др. Целью
заговорщиков было введение представительного правления, установление конституции, ликвидация
крепостного права. Однако в 1818 г. общество самоликвидировалось, так как было слишком
малочисленно (около 30 человек) для решения своих задач. На его основе было создано новое
общество — "Союз благоденствия" (1818-1820 гг.). Его организаторами были Ф.Н.Глинка,
Ф.П.Толстой, М.И.Муравьев-Апостол. Общество насчитывало более 200 человек. Руководящий орган
Союза — Коренная управа и Дума, в состав которой вошли A.M. и Н.М. Муравьевы, П.И.Пестель, С.И.
и М.И. Муравьевы-Апостолы. Были созданы управы на местах: Московская, Петербургская, Южная, а
также в Тамбове и Нижнем Новгороде. Устав общества — "Зеленая книга" (по цвету переплета) был
разработан Н.М.Муравьевым, С.П.Трубецким, П.И.Колошиным.
Цель общества состояла в ликвидации крепостного права и самодержавия, введении
представительного правления и конституции. Добиться коренных преобразований члены Союза
надеялись, прежде всего, за счет широкой пропаганды своих взглядов — в печати, в салонных
беседах, в проектах, предлагаемых на рассмотрение правительства. Кроме того, они вели
филантропическую и просветительскую деятельность.
Но все эти преобразовательные устремления Союза не встретили отклика со стороны правительства:
разочарование в самодержце становилось все сильнее. В 1821 г. радикально настроенные члены
"Союза благоденствия" организуют его роспуск с тем, чтобы избавиться от миролюбиво настроенных,
колеблющихся, случайных людей, вернуться на путь революционной борьбы. На основе "Союза
благоденствия" было создано два новых тайных общества.

Южное и Северное общества
В марте 1821 г. были образованы Северное общество в Петербурге (основатели Н.М.Муравьев и
Н.И.Тургенев) и Южное общество на Украине (руководитель П.И.Пестель). Северным обществом
управляла Дума из 3 человек, Южным — Директория. Оба общества были взаимосвязаны и
рассматривались как единая организация.
Каждое общество имело свой программный документ. Северное— "Конституцию", написанную
Н.М.Муравьевым. Южное — "Русскую правду", написанную П.И.Пестелем.
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Оба программных документа выражали единую цель — уничтожение крепостного права и
ликвидацию самодержавного правления. Однако если по "Конституции" Россия объявлялась
конституционной монархией с предоставлением законодательной власти двухпалатному парламенту
— Народному вече, то по "Русской правде" в России провозглашалась парламентская республика с
президентской формой правления, где законодательным органом был парламент — Народное вече,
а исполнительным — Державная Дума, состоящая из 5 человек.
Более радикально разрешала "Русская правда" и вопрос о наделении крестьян землей, и об
избирательном праве. Если "Конституция" ограничивала избирательные права граждан 500рублевым имущественным цензом, то по "Русской правде" предусматривалось участие в выборах
всего мужского населения после 20-летнего возраста. "Конституция" провозглашала право частной
собственности на землю священным. Это давало возможность помещикам сохранить свои усадьбы,
крестьяне же получали только 2 десятины пахотной земли. По "Русской правде" часть помещичьей
земли конфисковалась, крестьяне безвозмездно наделялись землей. В государстве должны были
сочетаться формы собственности: частная и общественная»
"Конституция" выражала либеральный характер преобразований, "Русская правда" — радикальный,
республиканский. Воплощение в жизнь любой из программ вело к переустройству общества по
примеру буржуазно-демократических стран Европы.
Революционный переворот заговорщики планировали совершить летом 1826 г. во время армейских
учений. Но неожиданно 19 ноября 1825 г. умер Александр I, и это событие подтолкнуло
заговорщиков к активным действиям раньше намеченного срока.

Восстание 14 декабря 1825 г
Русским императором после смерти Александра I должен был стать его брат Константин, однако он
еще при жизни Александра отрекся от престола в пользу младшего брата — Николая. Так как об
отречении не было официально объявлено, то первоначально армия и государственный аппарат
присягнули Константину. Когда же было вскрыто завещание Александра I и обнародован отказ
Константина от престола, то была назначена переприсяга, которой решили воспользоваться
заговорщики. 13 декабря 1825 г. на тайном заседании члены Северного общества решили на
следующий день открыто выступить со своими требованиями, для этого вывести войска к зданию
Сената и не дать сановникам присягнуть новому императору. Планировалось обнародование
"Манифеста к русскому народу", по которому в России уничтожалось самодержавие, крепостное
право, вводились гражданские свободы. Вся полнота власти отдавалась временному правительству,
которое должно было определить государственный строй России. Диктатором (руководителем)
восстания был назначен полковник Генерального штаба С.П.Трубецкой.
14 декабря 1825 г. на Сенатскую площадь первым пришел Московский лейб-гвардии полк, который
возглавляли члены Северного общества А.А. и М.А. Бестужевы и Д.А.Щепин-Ростовский. Полк встал у
памятника Петру I. Время шло, а остальные части не подходили. Положение было критическим.
Правительство попыталось остановить восстание. К войскам выехал генерал М.А.Милорадович,
генерал-губернатор Петербурга, герой войны 1812 г., популярный среди солдат офицер. Он
предложил восставшим разойтись, но был смертельно ранен членом Северного общества
П.Г.Каховским. Этот выстрел сделал события необратимыми. Восстание уже не могло завершиться
мирным путем. После полудня к Московскому полку присоединилась рота лейб-гренадерского полка
и гвардейский морской экипаж. Всего участвовало около 3 тыс. восставших.
Время шло, а руководители медлили с началом. Во-первых, Сенат, присягнув рано утром императору
Николаю, разошелся еще до начала событий на площади и некому было предъявить Манифест; во-
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вторых, С.П.Трубецкой, диктатор восстания, на площадь не явился. Лишь к вечеру был избран новый
руководитель — Е.П.Оболенский. Но время было упущено. Войска, верные правительству, окружили
площадь и начали обстрел. Ряды декабристов дрогнули и быстро растаяли. Восстание было
подавлено. Начались аресты.
Южное общество декабристов решило поддержать выступление восставших в Петербурге, и 29
декабря 1825 г. С.И.Муравьев-Апостол и М.П.Бестужев-Рюмин подняли на восстание Черниговский
полк, к которому, по замыслу восставших, должны были присоединиться другие части. Но
правительству удалось изолировать восставших, и 3 января 1826 г. восстание на юге было также
подавлено.

Итоги восстания
По делу восстания в Петербурге 14 декабря 1825 г. и восстания Черниговского полка на юге было
привлечено к следствию 579 человек, из них: 456 военных, 72 гражданских служащих, 51 помещик и
более 200 солдат (которых прогнали сквозь строй в 100 человек). Из 579 человек 289 были признаны
причастными к тайным революционным обществам, из них 131 были признаны виновными,
остальные переведены в другие полки, отданы под надзор полиции.
Из 131 осужденного пять человек были казнены (П.И.Пестель, К.Ф.Рылеев. С.И.Муравьев-Апостол,
М.П.Бестужев-Рюмин, П.Г.Каховский), 88 человек сосланы на каторгу, 18 отправлены на поселение в
Сибирь, 4 — сосланы в крепостные работы. 15 — разжалованы в солдаты, один человек отправлен на
житье в Сибирь.
Причинами поражения декабристов являлись неподготовленность и несогласованность действий,
отсутствие работы по пропаганде своих взглядов в разных слоях общества, неподготовленность
общества к преобразованиям, которые пытались осуществить восставшие.
Восстание декабристов было первым открытым выступлением в России, ставившим своей задачей
коренное переустройство общества.
Впервые в России были созданы тайные революционные общества, имевшие свой устав и программу
действий. Идеи декабристов были подняты в борьбе против самодержавия в последующие
десятилетия и получили свое распространение различных течениях русской общественной мысли —
от консервативно-либерального до ультрареволюционного.
В современной отечественной историографии наряду с традиционной точкой зрения на восстание
декабристов существует и иной взгляд. Восстание 14 декабря рассматривается как утопическое
движение, поскольку его организаторы не учитывали действительного положения вещей в России.
Их проекты о введении в России республиканской формы правления или даже конституционной
монархии были нереальны, так как общество к этому не было готово.
Однако, как бы ни оценивали историки деятельность декабристов, она занимает особое место в
истории русского освободительного движения: именно идеи декабристов способствовали
становлению независимого общественного мнения, направленного на уничтожение крепостного
строя и самодержавия в России.
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Тема XIII. ОБЩЕСТВЕННОЕ И ПОЛИТИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ РОССИИ ВО ВТОРОЙ ЧЕТВЕРТИ XIX
в.
1.

Внутренняя

политика

Император Николай I — человек и

самодержец
Третий сын Павла I, брат Александра I, Николай (1796-1855 гг.) вступил на престол в 1825 г. и правил
Россией три десятилетия. Его время — апогей самодержавия в России.
Годы учения оставили в Николае непреодолимое отвращение к "отвлеченным предметам" —
философии, праву, политэкономии. Зато с упоением он предавался военным занятиям. Однако
политика Николая I не была лишь следствием его ограниченности. Николай царствовал в эпоху
революционных потрясений на Западе. Правление его предшественника Александра I, обильное
либеральными начинаниями, завершилось в 1825 г. восстанием декабристов. В связи с этим Николай
уверовал в пагубность человеческой свободы, самостоятельности общества. Обеспечить
благоденствие страны могли, по его мнению, строгое выполнение всеми своих обязанностей,
регламентация всей общественной жизни, всеохватный контроль за ней сверху.
Большинство современников видело в Николае I лишь гасителя свободы и мысли, упоенного, и
ослепленного самовластием деспота. Так считали видные общественные деятели Б.Н.Чичерин,
К.Д.Кавелин и др. Не многие хотели замечать, что в своей деятельности Николай стремился
воплотить определенный идеал, по-своему радел о благе России. Самодержавную власть Николай
воспринимал не как право, а как обязанность. Вся его жизнь была жестко регламентирована и
заполнена работой; он вставал рано утром, спал на жесткой постели, был крайне умерен в еде. Одна
из современниц метко назвала Николая I Дон-Кихотом самодержавия.

Переустройство системы государственного управления
Следуя замыслу о благодетельных преобразованиях, проводимых исключительно по почину
всезнающей власти, Николай образовал Комитет 6 декабря 1826 г. Он был призван подготовить
проекты преобразований по всем частям государственного управления. В том же году началось
превращение Собственной его императорского величества канцелярии в важнейший орган
государственной власти. Во II отделении была сосредоточена работа по кодификации законов. III
отделению были вручены дела высшей полиции (для этого ему был придан корпус жандармов) и, по
сути, контроль над всеми сторонами российской жизни. III отделение должно было стать
всевидящим оком царя и сделать ненужными конституционные преобразования. Во главе III
отделения стал близкий к Николаю гр. А.Х.Бенкендорф.
Идея порядка и регламентации воплотилась в кодификации русского законодательства, проведенной
под руководством М.М.Сперанского. Им были подготовлены "Полное собрание законов Российской
империи", включающее все русское законодательство, начиная с Соборного Уложения 1649г. и "Свод
законов", в котором были собраны действующие законы.
Николаевская попытка усовершенствования государственного управления потерпела, однако,
полный крах. Действовавший втайне от общества Комитет 6 декабря не выработал сколько-нибудь
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действенных мер. Сверхцентрализация обернулась тем, что высшие инстанции были буквально
затоплены морем бумаг и потеряли реальный контроль за ходом дел на местах. Мелочная
регламентация вела к волоките, злоупотреблениям.

Крестьянский вопрос Социальная политика
Наряду с проблемой преобразования системы государственного управления важнейшим был вопрос
о крепостном праве. В течение николаевского царствования было создано десять секретных
комитетов по крестьянскому вопросу; наиболее известны из них комитеты 1835 и 1839 гг.
Итогом работы последнего комитета был Указ 1842 г. об обязанных крестьянах. Он позволял
помещикам отпускать крестьян на волю, предоставляя им землю не в собственность (как это
предусматривалось законом о вольных хлебопашцах 1803 г.), а в пользование. Но поскольку
освобождение крестьян вверялось доброй воле помещиков, последствия этого указа были
незначительны.
В 1837 г. под руководством одного из самых видных сотрудников Николая — гр. П.Д.Киселева —
была проведена реформа государственной деревни. Государственным крестьянам было дано
самоуправление, был упорядочен аппарат управления государственной деревней, во главе которого
встало Министерство государственных имуществ. Пересматривалось наделение крестьян землей,
обложение их податями. Сходные преобразования были проведены в удельной деревне, однако
положение помещичьих крестьян так и не было изменено.
В 1844 г. в западных губерниях началось введение инвентарей: правительство регламентировало
размеры крестьянских наделов и повинностей, стремясь ограничить влияние местного (в основном,
польского) дворянства, оппозиционного России. Однако мера эта носила лишь локальный характер.
Разложение феодализма сказывалось в размывании сословной системы. Дворянство беднело и
разорялось; стремясь спасти благородное сословие от "засорений" выходцами из нижних слоев,
правительство в 1845 г. резко повысило чины, дававшие дворянское звание.
Кроме того, стремясь предоставить должное место в сословной структуре богатеющим и крепнущим
торгово-промышленным слоям, правительство в 1832 г. ввело новое сословие — почетных граждан.
Как и дворяне, почетные граждане освобождались от подушной подати, рекрутской повинности и
телесных наказаний.

Просвещение, печать, религия
Контроль над умами и душами подданых был важнейшим направлением николаевского
царствования. Решать эту задачу пытался министр народного просвещения гр. С.С.Уваров.
Высокообразованный человек, в молодости вольнодумец, он задался целью совместить
охранительство Николая I с развитием просвещения и культуры. Основой уваровской политики,
главным ориентиром духовного развития России должна была стать триада "православие,
самодержавие, народность", названная позднее теорией "официальной народности". Подчеркивая
священный характер самодержавия, эта формула связывала его и с национальным характером
России (противоположным по духу европейскому укладу), и с чаяниями основной массы народа.
В 1828 г. была проведена реформа низших и средних учебных заведений. Разные ступени школы
были оторваны друг от друга и предназначались для различных сословий: начальные, приходские
училища — для крестьян; уездные училища — для городских обывателей, гимназии — для дворян.
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В 1835 г. вышел новый университетский устав, резко сокративший автономию университетов.
Строгий надзор за литературой устанавливал цензурный устав 1826 г.; несколько мягче был устав
1828 г. Уваров стремился не просто пресечь нежелательные тенденции в духовном развитии страны,
но и направить его в нужное русло, до известной степени поощряя просвещение. Уваровская эпоха
стала "золотым веком" Московского университета: здесь действовала блестящая плеяда
профессоров — Т.Н.Грановский, К.Д.Кавелин, П.Г.Редкин и др.
Волна европейских революций 1848 г., ужаснувшая Николая, положила конец уваровскому
лавированию. Сам министр получил отставку, цензурный надзор был ужесточен до предела (над
обычной цензурой был поставлен еще один орган — секретный комитет под руководством
Д.П.Бутурлина), прием в университеты был резко сокращен. Последний этап николаевского
царствования — "мрачное семилетие" 1848-1855 гг., по сути, был уже агонией системы Николая I.
Особо следует сказать о религиозной политике Николая I. В отличие от Александра I (тот пытался
использовать и неправославные исповедания, и мистические течения), Николай утверждал
безусловный авторитет официального православия. Вновь начинают подвергаться гонениям
старообрядцы и сектанты, государство поддерживает миссионерскую деятельность православной
церкви на востоке Империи. Внешне возвеличивая православную церковь, государство в то же время
ужесточало контроль за ней: именно в николаевское царствование власть над церковной
организацией окончательно переходит в руки правительственного чиновника — обер-прокурора.

2. Внешняя политика
Кавказ и Закавказье
Начало царствования Николая I ознаменовалось войнами в Закавказье, успешными для России.
Война с Ираном (1826-1828 гг.) завершилась Туркманчайским мирным договором: к России отошли
Эриванское и Нахичеванское ханства. Война с Турцией (1828-1829 гг.)
завершилась
Адрианопольским мирным договором: к России отошли Анапа, Поти, Ахалцих и Ахалкалаки. В
результате было завершено присоединение Закавказья к России.
В связи с этим неизбежным становилось подчинение России Кавказа. Наступление России на горный
Кавказ вызвало в среде горцев-мусульман движение мюридов — борцов за веру. Под руководством
вождя — имама — мюриды вели против неверных (христиан) священную войну — газават. В 1834 г.
имамом был провозглашен Шамиль, создавший в Дагестане и Чечне сильное теократическое
государство. В 1830-1840 гг. Шамилю удалось одержать ряд побед над русскими войсками. Однако
суровость внутренних порядков в государстве Шамиля, жестокий гнет приближенных имама
постепенно разлагали имамат изнутри. В 1859 г. войска Шамиля были окончательно разбиты, а сам
он попал в плен. Завершилось присоединение Кавказа к России в 1864 г.

Европейская политика и восточный вопрос
В европейской политике Николай I следовал заветам своего брата — основателя Священного
Союза Александра I: он стремился защищать легитимные ( законные ) правительства от
революционного натиска. На этой почве Николай сотрудничал с Австрией и Пруссией.
Революция 1830 г. во Франции и Бельгии, революционная волна 1848 г. в Европе вызвали у Николая I
мысли о военном походе на Запад. Осуществить этот замысел в полной мере не удалось. В 1849 г.
русские войска, защищая власть австрийского императора, подавили восстание в Венгрии.
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Европейские революционные бури находили отзвук в пределах Российской империи. В 1830 г. —
через несколько месяцев после французской и бельгийской революций — восстала Польша.
Руководители восстания — польские дворяне — требовали восстановления "Польши от моря до
моря" (с включением Литвы, Белоруссии, Правобережной Украины). В начале 1831 г. восстание было
подавлено русскими войсками, конституция 1815 г., согласно которой Польша пользовалась широкой
автономией, упразднена.
Центром внешней политики России во второй четверти XIX в. стал восточный вопрос — вопрос о
судьбе Османской империи, режиме черноморских проливов, о национально-освободительной
борьбе балканских народов.
Победа России в войне с Турцией 1828-1829 гг. закрепила автономию Сербии, Греции, Молдавии и
Валахии, упрочила авторитет России. Вслед за тем Николай I оказал помощь султану в борьбе против
мятежника — правителя Египта, и в 1833 г. между Россией и Турцией был заключен УнкярИскелессийский договор. Султан обязался в случае войны закрыть проливы для военных судов
западных держав. В 1840-1841 гг., однако, согласно Лондонским конвенциям, судоходство в
проливах было поставлено под международный контроль; проливы объявлялись закрытыми для
военных судов как европейских стран, так и России.
К концу 1840-х гг. значительно обострились противоречия на Ближнем Востоке между Россией, с
одной стороны, Англией и Францией — с другой. Кроме того, Николай I занял более жесткую
позицию по отношению к Турции, стремясь пересмотреть правовой режим проливов.
В 1850 г. начался конфликт между Францией и Россией, поводом к которому послужили споры
католического и православного духовенства относительно прав на Святые места в Иерусалиме.
Николай I считал, что Франция, ослабленная внутренним брожением (после 1848 г. здесь была
провозглашена республика, однако в 1852 г. ее президент Луи Бонапарт объявил себя императором),
не станет стремиться к войне.
Николай также рассчитывал на благосклонность Австрии (в благодарность за поддержку при
подавлении венгерского восстания); с Англией же он хотел договориться, отдав ей часть османской
территории.
На деле же Луи Бонапарт — император Наполеон III, — стремясь укрепить свой режим, жаждал
победоносной войны; Англии договариваться с Россией было невыгодно, а Австрия, имевшая свои
интересы на Балканах, боялась усиления России на Ближнем Востоке, Россия оказалась в
политической изоляции.
В 1853 г. Турция, опираясь на поддержку Англии и Франции, отвергла ультиматум России
относительно Святых мест. Русские войска вступили в Молдавию и Валахию; турецкий султан
объявил войну России. Началась Крымская война (1853-1856 гг.).
В ноябре 1853 г. русская эскадра под командованием П.С.Нахимова разгромила турецкий флот в
Синопской бухте. В 1854 г. Англия и Франция объявили войну России, Австрия потребовала от России
очистить Молдавию и Валахию. Англо-франко-турецкие войска высадились в Крыму и начали
наступление на Севастополь. Русская армия под командованием князя А.С.Меншикова после
сражения на реке Альма отступила вглубь полуострова.
Оборону Севастополя возглавили адмиралы В.А.Корнилов, П.С.Нахимов, В.И.Истомин; значительную
роль сыграл военный инженер Э.И.Тотлебен. Попытки русской армии помочь осажденному
Севастополю (сражение под Инкерманом, наступление на Евпаторию, битва при Черной речке)
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успеха не имели. В августе 1855 г. после 11-месячной осады был взят господствующий над
Севастополем Малахов курган, и русские войска вынуждены были оставить город. В то же время в
Закавказье русским войскам удалось взять сильную турецкую крепость Карс.
Итоги Крымской войны подвел Парижский мирный договор (1856 г.). Провозглашались
нейтрализация Черного моря то есть и России, и Турции запрещалось иметь здесь военный флот,
арсеналы и крепости. Поскольку вход в Черное море — проливы — был в руках Турции, подобная
ситуация серьезно угрожала безопасности России. Россия лишилась южной части Бессарабии с
устьем Дуная, права покровительствовать Сербии, Молдавии и Валахии.
Крымская война подвела итог всему николаевскому царствованию, показав губительность его
результатов. Коренные социально-экономические проблемы не были решены, и Россия оказалась
фактически беззащитной перед лицом европейских государств: у нее не было железных дорог, чтобы
перебросить войска к театру военных действий, не было современной промышленности, чтобы
снабдить армию нарезными ружьями, флот — паровинтовыми судами. Мертвящая централизация и
регламентация сковывали инициативу самостоятельных военачальников и администраторов.
Потрясенный крахом своей политики, Николай I скончался в разгар Крымской войны в феврале 1855
г.

3. Общественное движение
Охранительное направление
Реакцией на неудачу преобразований Александра I и на выступление декабристов было нарастание
консервативных настроений в русском обществе. Именно на эти настроения опирался министр
народного просвещения граф С.С.Уваров, выдвинув свою теорию "официальной народности".
Рупорами правительственной идеологии были популярные журналисты Ф.В.Булгарин и Н.И.Греч,
издававшие газету "Северная пчела". Идейно обосновывали и подробно разрабатывали
правительственную концепцию профессора Московского университета М.П.Погодин и С.П.Шевырев.
Они резко противопоставляли Россию "гниющему Западу": Запад сотрясают революции, в России же
царит спокойствие. Связано это было, по мнению сторонников официальной идеологии, с
благодетельным влиянием самодержавия и крепостного права — попечительная власть самодержца
и патриархальная забота помещика о своих крестьянах обеспечивали России социальный мир.

Либеральное направление
Резкой реакцией на правительственную идеологию стало выступление П.Я.Чаадаева. Блестящий
гусарский офицер в прошлом, друг Пушкина и декабристов, Чаадаев был оригинальным и сильным
мыслителем. Относительная стабильность российского жизнеустройства была в его глазах
свидетельством косности, пассивности общественных сил. В 1836 г. Чаадаев опубликовал
"Философическое письмо", в котором высказал мысли, диаметрально противоположные
официальным. "России нечем гордиться перед Западом, — заявлял Чаадаев, — напротив, она не
внесла никакого вклада в мировую культуру, осталась непричастной к важнейшим процессам в
истории человечества". Виной тому, считал Чаадаев, был отрыв России от Европы и в особенности
православное мировоззрение. За свое выступление Чаадаев по повелению царя был объявлен
сумасшедшим и посажен под домашний арест. Выступление Чаадаева коснулось проблемы,
занимавшей лучшие умы России, и способствовало более четкому оформлению исподволь
вызревавших идейных течений.

HOME | Тема XIII. ОБЩЕСТВЕННОЕ И ПОЛИТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ 110
ВО ВТОРОЙ ЧЕТВЕРТИ XIX в.

Поражение декабристов показало, что прежде чем браться за коренное переустройство России,
необходимо понять, что она из себя представляет — каково ее место в мировой истории, какие силы
направляют ее развитие. Обращению общества к подобным вопросам — историософским и
философским — способствовало и само правительство, жестко и оперативно пресекавшее любые
попытки представителей общества заняться политической деятельностью. Центрами идейной жизни
в 1830-40-х гг. становятся не тайные общества, а светские салоны, журналы, университетские
кафедры.
К концу 1830-х гг. в русском обществе сложились течения западников и славянофилов. Западники
(историки Т.Н.Грановский, П.Н.Кудрявцев, юрист и философ К.Д.Кавелин, литераторы В.П.Боткин,
П.В.Анненков, В.Ф.Корш и др.) исходили из мысли о единстве исторического развития человечества,
а, следовательно, и о единстве исторических путей России и Европы. Поэтому, считали западники, в
России со временем должны утвердиться европейские порядки. Западники были сторонниками
конституционной монархии, политических свобод — свободы слова, совести и др., выступали за
отмену крепостного права и развитие предпринимательства. Иных взглядов на исторический путь
России придерживались славянофилы (А.С.Хомяков, братья И.В. и П.В. Киреевские, братья К.С. и И.С.
Аскаковы, Ю.Ф.Самарин). Они считали, что у каждого народа своя судьба и что Россия развивается по
пути, отличному от европейского. Это, однако, не делало славянофилов сторонниками
правительственной идеологии: они были решительными противниками крепостного права,
критиковали деспотизм и бюрократизм, с которыми было связано самодержавие Николая I. Но
изжить эти пороки славянофилы намеревались отнюдь не путем европеизации. Власть царя должна
остаться неограниченной, считали славянофилы, однако народ должен при этом получить право
свободно выражать свое мнение — в печати и на земских соборах, получить свободу совести.
Подобное сочетание, по мнению славянофилов, соответствовало исконно русским началам: русский
народ никогда не претендовал на участие в политической жизни, предоставляя эту сферу
государству, а государство не вмешивалось в духовную жизнь народа и прислушивалось к его
мнению. В основе русской жизни, по мнению славянофилов, лежало общинное начало и принцип
согласия (в отличие от европейских порядков, основанных на противоборстве индивидуалистических
начал и формальной законности) . Глубоко близка русскому национальному характеру была, по
мнению славянофилов, православная религия, ставящая общее выше частного, призывающая
прежде всего к духовному совершенствованию, а не к преобразованию внешнего мира.
Гармоничный уклад русской жизни был, по мнению славянофилов, разрушен реформами Петра I.
А.И.Герцен сравнивал славянофилов и западников с двуликим Янусом: они смотрели в разные
стороны, но в груди у них билось одно сердце. Действительно, западников и славянофилов сближали
защита прав личности, общественной свободы, протест против деспотизма и бюрократизма,
крепостничества. Общим для западников и славянофилов было и решительное неприятие
революции.

Революционно-социалистические течения
От западнического крыла постепенно откалывается особое направление, представителями которого
были А.И.Герцен, Н.П.Огарев и крупнейший литературный критик В.Г.Белинский. Занимая
радикальные позиции в западническом лагере, они постепенно пришли к отрицанию уклада
современной им Европы: предоставляя гражданам формальные политические свободы, этот уклад
не спасал тысячи людей от нищеты. Спасение Белинский, Герцен и их единомышленники видели в
социализме — справедливом общественном строе, в котором отсутствует частная собственность и
эксплуатация человека человеком.
В XVIII-XIX вв. социалистические идеи были глубоко разработаны западными мыслителями — А.СенСимоном и Ш.Фурье. Однако русские радикалы — в первую очередь Герцен, считали, что первой к
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социализму придет не Европа, слишком глубоко погрязшая в буржуазной стихии, а Россия, которой
буржуазные отношения пока чужды. Опорой же социализма в России станет сохранившаяся с
глубокой древности крестьянская община. В советской историографии социализм Герцена и его
единомышленников именовался утопическим (научными считались марксистские взгляды,
рассматривающие социализм как закономерный плод развития капиталистической экономики).
Русские леворадикальные деятели склонялись к революционным методам или прямо признавали их
необходимость.
В 1844 г. в Петербурге возник кружок В.М.Буташевича-Петрашевского — чиновника Министерства
иностранных дел. На собраниях Петрашевского бывали М.Е.Салтыков-Щедрин, Ф.М.Достоевский.
Большинство петрашевцев, в отличие от либералов, выступало за республиканское устройство,
полное освобождение крестьян без выкупа. Наиболее популярно в среде петрашевцев было учение
Фурье. В кружке обсуждались планы народного восстания.
Революционные и социалистические настроения сильны были в Кирилло-Мефодиевском обществе,
действовавшем с 1845 г. на Украине. Члены этого общества, к которому принадлежал и великий
украинский поэт Т.Г.Шевченко, выступали за всеславянскую республиканскую федерацию.
В 1847-1848 гг. правительство разгромило общество петрашевцев и Кирилло-Мефодиевское
общество. Волна европейских революций 1848 г. повергла правительство в ужас: наступило «мрачное
семилетие» — время безудержной реакции, которое с 1855 г. сменилось общественным подъемом.

Тема XIV. КУЛЬТУРА
ПОЛОВИНЫ XIX в.

РОССИИ

ПЕРВОЙ

Первая половина XIX в. стала временем мощного культурного подъема в России, который опирался на
солидный фундамент, заложенный в XVIII в. Наполеоновские войны и последующее активное участие
Российской империи в европейской политике резко сблизили Россию с Европой. К колоссальному
подъему национального самосознания привела война 1812 г. В первую половину XIX в. под сомнение
были поставлены вековые устои русской жизни — самодержавие и крепостничество: в русском
образованном обществе возникают оппозиционные и революционные течения.
Эти годы были временем бурных религиозных и философских исканий. В образованном обществе
появляются тайные кружки, члены которых занимались нравственным самосовершенствованием,
филантропией, просветительством. В эпоху Александра I оживилась деятельность масонских обществ и
многочисленных народных сект (молокан, духоборов, хлыстов и др.) В первой половине XIX в. все
заметнее становилась деятельность подвижников православной церкви. Особо известны своей
мудростью и праведной жизнью были Серафим Саровский (1760-1833 гг.), старцы Оптиной пустыни —
маленького монастыря под Калугой.
В 1830-40-е гг. идейная жизнь России находилась под сильным влиянием немецкой классической
философии. Особенно популярно было учение Гегеля, его теория о закономерном и непрерывном
развитии природы и общества. Вторая четверть XIX в. стала для русского общества временем
самопознания, размышлений о том, что такое Россия, каково ее место в мире.

1. Просвещение и наука
В начале XIX в. просвещение было признано важнейшим направлением государственной политики.
Было создано Министерство народного просвещения, которое встало во главе российской учебной
системы. Развитие просвещения в это время определялось прежде всего потребностями
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государственных учреждений, преобразованных Александром I, а для работы в них требовалось
главным образом университетское образование. Поэтому в начале XIX в. был основан целый ряд
университетов: Виленский (после польского восстания 1830 г. он был закрыт, а в Киеве открылся
университет святого Владимира), Дерптский, Харьковский, Казанский, Петербургский.
Были основаны специальные высшие учебные заведения, учреждение которых связывалось с
техническими, хозяйственными потребностями страны. В первой половине столетия в этой сфере
было сделано немало: возник Технологический институт в Петербурге, Горный и Межевой институты
в Москве и др.
Увеличилось число гимназий — средних учебных заведений для дворян. Образцовыми средними
учебными заведениями были лицеи — питомники будущих государственных деятелей. Особенно
прославился Царскосельский лицей, из которого вышли А.С.Пушкин, будущий министр иностранных
дел князь А.М.Горчаков и др. Большую роль в распространении просвещения играли и духовные
семинарии: их воспитанниками были многие выдающиеся деятели, например, М.М.Сперанский.
Начальное образование детям низших сословий давали приходские и уездные училища. Особые
школы для государственных крестьян учреждались в ходе реформы графа П.Д.Киселева.
Просвещение — великое благо, однако оно подчас грозило обернуться для правительства
источником великого зла — вольнодумства и протеста. Поэтому государственная политика по
отношению к просвещению испытывала непрерывные колебания. При Александре I была введена
преемственность между училищами различных уровней, университетам была дана автономия; при
Николае I учебные заведения разных ступеней были обособлены друг от друга и предназначены для
различных сословий; автономия университетов фактически была сведена на нет.
Развитие просвещения создавало почву для подъема науки. В первой половине XIX в. основывается
ряд научных обществ — Русское географическое общество, Общество любителей российской
словесности и др. Переворот в геометрии произвели исследования Н.И.Лобачевского. Больших
успехов в медицине достиг хирург Н.И.Пирогов. Химик Н.Н.Зинин разработал теорию синтеза
анилина, употребляющегося для закрепления краски в текстильной промышленности. Физик
Б.С.Якоби сконструировал первый практически пригодный электромотор. Мореплаватели
И.Ф.Крузенштерн и Ю.Ф.Лисянский совершили первое русское кругосветное путешествие (18031806), а Ф.Ф.Беллинсгаузен и М.П.Лазарев в 1819 г. открыли Антарктиду.
Огромный шаг вперед в первой половине XIX в. был сделан в познании и осмыслении русского
прошлого. Знаменитый писатель Н.М.Карамзин, занявшись историческими исследованиями, написал
«Историю государства Российского». Труд этот приобрел огромную популярность.

3. Литература и искусство
Первая половина XIX в. стала «золотым веком» русской литературы. На рубеже XVIII-XIX вв.
классицизм, воспевавший деяния государей и гражданские добродетели, уступает место
сентиментализму, для которого был характерен интерес к внутренним переживаниям человека, его
печалям и радостям. Наиболее ярким представителем этого течения был Карамзин.
В начале XIX в. все более популярным становится другое течение — романтизм, воспевающий уход
от повседневности, стремление к возвышенному идеалу. В романтизме были разные течения. Так,
поэта В.А.Жуковского привлекал, прежде всего, духовный мир человека, в творчестве же поэтовдекабристов К.Ф.Рылеева и В.К.Кюхельбекера, ранних А.С.Пушкина и М.Ю.Лермонтова сильны
тираноборческие мотивы, жажда общественных перемен.
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Во второй четверти XIX в. в русской словесности утверждается реализм — стремление изображать жизнь в
ее типических проявлениях. Важнейшими шагами на пути формирования реализма стали комедии
А.С.Грибоедова «Горе от ума» и роман А.С.Пушкина «Евгений Онегин». Крупнейшими литераторами
первой половины XIX в. были М.Ю.Лермонтов, Н.В.Гоголь, Н.А.Некрасов, И.С.Тургенев, И.АГончаров и др.
Смена стилей и направлений происходила в первой половине XIX в. и в живописи. Официальным стилем
был классицизм, в котором преобладала религиозная и мифологическая тематика. Развивается и
романтизм, проявившийся в портретной живописи О.А.Кипренского (портреты Жуковского и Пушкина),
В.А.Тропинина (портрет Пушкина, «Кружевница», «Гитарист»), К.П.Брюллова. Кисти Брюллова
принадлежит и поразившее современников полотно «Последний день Помпеи».
С начала XIX в. в русской живописи становится популярен бытовой сюжет. Одним из первых к нему
обратился А.Г. Венецианов, чьи картины из быта крестьян отмечены печатью сентиментализма. Картины
П.А.Федотова («Свежий кавалер», «Сватовство майора») отличались реализмом и носили сатирический
характер. Попыткой осмыслить глобальные духовные и исторические процессы стало грандиозное
полотно А.А.Иванова «Явление Христа народу».
Влияние реализма сказывалось и на развитии театрального искусства (деятельность М.С.Щепкина в
московском Малом театре), и в музыке (оперы М.И.Глинки «Жизнь за царя», «Руслан и Людмила»).
Первая половина XIX в. стала временем расцвета классицизма в архитектуре. В Петербурге воздвигаются
величественные официальные здания и архитектурные ансамбли, призванные символизировать
процветание и несокрушимость Российской империи. К.И.Росси (здание Генерального штаба),
А.А.Монферраном (Александровская колонна) было завершено оформление Дворцовой площади. Здания
Сената и Синода (К.И.Росси), Исаакиевского собора (А.А.Монферран) составили ансамбль Сенатской
площади. А.Н.Воронихиным был возведен Казанский собор, А.Д.Захаровым — здание Адмиралтейства. В
Москве работали О.И.Бове (ансамбль Театральной площади, здание Манежа), Д.И.Жилярди (перестройка
здания Московского университета).
Отражением официальной идеологии времен Николая I — теории «официальной народности» — в
определенной степени был так называемый «русско-византийский стиль». Наиболее известным
архитектором этого направления был К.А. Тон, которому принадлежат Большой Кремлевский дворец,
храм Христа Спасителя, здания столичных вокзалов Николаевской железной дороги.

РОССИЯ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX В.
ИСТОЧНИКИ
1861 год открыл новую — буржуазную — страницу рус-ской истории. С падением крепостного права
начинается эпоха интенсивного развития капитализма в России, которое, однако, сдерживалось
сохранением многочисленных феодальных (самодержавие, сословный строй, отработочная система) и
даже дофеодальных (крестьянская община) пережитков.
Анализ хозяйственной документации пореформенной эпохи (официальные экономические сводки,
подворные описи и описи имений, учетные ведомости предприятий) свидетельствует о внедрении
капиталистических методов в управление хозяйством. В этот период уже не только помещичьи, но и
значительная доля крестьянских хозяйств производят товарную продукцию. Уравниваются цены на
общероссийском рынке. К 1880-м гг. в России завершается промышленный переворот. Создание
фабричного производства связано с появлением новых, коллективных, форм предпринимательства
(акционерных, паевых обществ и т.п.). Изучение уставной и учетной документации крупных
промышленных, торговых, финансовых предприятий конца XIX в. свидетельствует о высоком уровне
развития капитализма в России.
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Для исследования различных социальных процессов наиболее удобным видом источников являются
материалы статистики. Особую роль в становлении статистического учета в пореформенной России
сыграла земская статистика. Необходимо также отметить произведенную в 1897 г. первую всеобщую
перепись населения России. Ее данные особенно часто используются исследователями.
В истории России второй половины XIX в. отчетливо выделяются два периода, связанные с проведением
различных политических курсов. Первый период получил название эпохи буржуазных, или, по
определению либеральных историков XIX в., Великих реформ 1860—70-х гг. В это время в России были
проведены самые радикальные за всю историю XIX в. преобразования. Второй период, начавшийся после
убийства 1 марта 1881 г. революционерами-народовольцами Александра II, называют эпохой
контрреформ, во время которой были ограничены или прямо отменены многие из нововведений 1860—
70-х гг. Законодательные источники ясно отображают содержание этих двух периодов в политической
истории пореформенной России. Так, сравнение «Положений о губернских и уездных земских
учреждениях» 1864 и 1890 гг., а также «Городовых положений» 1870 и 1892 гг. дает ясное представление
о прямо противоположной политике обоих правительств (Александра II (1855-1881 гг.) и Александра III
(1881-1894 гг.)). То же можно сказать о «Временных правилах о печати» 1865 и 1882 гг.; университетских
уставах 1863 и 1884 гг. и т.д. Самыми известными актами Александра II стали «Манифест о
всемилостивейшем даровании крепостным людям прав состояния свободных сельских обывателей» от 19
февраля 1861 г. и ряд «Положений о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости», Александра III
— «Манифест о незыблемости самодержавия» и «Положение о мерах к охранению государственной
безопасности и общественного спокойствия» 1882 г. Последний документ, санкционировавший
применение чрезвычайных мер по отношению к оппозиционным самодержавию силам, продлевался
вплоть до 1917 г. и был прозван «конституцией наоборот».
На вторую половину XIX в. приходится расцвет русской публицистики. Либерализация общественной
жизни, введение начал гласности в эпоху реформ ускорили формирование в русском обществе различных
идейных течений. Наиболее известными охранительными органами были журнал М.Н.Каткова «Русский
вестник» (после 1863 г.), его же газета «Московские ведомости», газета А.С.Суворина «Новое время»,
ведущими публицистами которой были В.Л.Буренин, В.В.Розанов. Самым влиятельным либеральным
русским журналом был «Вестник Европы» М.Ж.Стасюлевича, ближайшим помощником которого являлся
А.Н.Пыпин. Среди демократической периодики центральное место занимают «Современник»
И.И.Панаева и Н.А.Некрасова, ведущими критиками которого были Н.Г.Чернышевский и Н.А.Добролюбов,
«Отечественные записки» (с 1867 г.) Н.А.Некрасова и М.Е.Салтыкова-Щедрина, в которых в 1860 — 70-х г.г.
сотрудничали Г.З. Елисеев, Г.И.Успенский, Н.К.Михайловский и руководимое Г.Е.Благосветловым «Русское
слово», где публицистический отдел вел Д.И.Писарев. Самым известным народническим органом конца
XIX в. был журнал «Русское богатство», редактировавшийся Н.К.Михайловским. Кроме легальных органов
во второй половине XIX в. получает распространение нелегальная печать: эмигрантские издания
«Полярная звезда» и «Колокол» А.И.Герцена и Н.П.Огарева, «Народное дело» М.А.Бакунина, «Вперед!»
П.Л.Лаврова, «Набат» П.Н.Ткачева, русские газеты «Земля и воля», «Народная воля», «Черный передел»,
многочисленные прокламации и листовки.
Из материалов личного происхождения пользуются известностью дневники крупных чиновников
П.А.Валуева, Д.А.Милютина, Е.М.Феоктистова, юриста А.Ф.Кони.

Тема XV. ОБЩЕСТВЕННОЕ И ПОЛИТИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ РОССИИ В 1855-1881 гг.
1. Внутренняя политика. Великие реформы
Император Александр II и начало преобразований
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19 февраля 1855 г. на российский престол взошел император Александр II (1818-1881), которому
предстояло войти в историю под именем Освободителя. Современники, близко знавшие царя, отмечали,
что ни по способностям, ни по свойствам характера он не подходил для выпавшей на его долю великой
миссии. Александр II отличался от своего отца Николая I менее глубоким умом, не унаследовал он и его
железной воли. В юности Александр Николаевич держался весьма консервативных взглядов и во всем
одобрял политику своего отца.

В то же время молодой император был достаточно прагматичен: он не желал идти наперекор жизни
во имя отвлеченных принципов, умел понять необходимость компромисса и определенных уступок.
Наставник Александра II — поэт В.А.Жуковский — сумел воспитать в своем ученике определенные
гуманные наклонности. Став императором в разгар неудачной для России Крымской войны,
Александр II начал склоняться к мысли о необходимости перемен в политическом курсе.
Вскоре после вступления на престол Александр II поставил во главе Морского министерства (его роль
по время Крымской войны чрезвычайно возросла) своего брата Константина — убежденного
либерала. Был разрешен свободный выезд за границу, амнистированы декабристы и петрашевцы,
проведен ряд других либеральных мер. Однако узлом проблем, стоявших перед Россией, был
крестьянский вопрос. В марте 1856 г., выступая перед московским дворянством, император произнес
решающую фразу: "Лучше отменить крепостное право сверху, нежели дожидаться, пока оно само
собой начнет отменяться снизу".
В историографии существуют различные мнения относительно причин, заставивших самодержавие
пойти на отмену крепостного права. Советские историки вслед за В.И.Лениным считали, что главную
роль сыграла экономическая исчерпанность крепостничества: незаинтересованность крестьян в
результатах своего труда, ужесточение эксплуатации в помещичьих имениях вели к заметной
деградации сельского хозяйства. Экономический кризис, ухудшение положения крестьян привели,
по мнению советских историков, к значительному росту социальной напряженности на рубеже 18501860-х гг. Она выразилась в подъеме крестьянского движения и выступлениях радикальных
общественных деятелей — Н.Г.Чернышевского, Н.А.Добролюбова и др. (в советской историографии
они именовались революционными демократами).
Следуя выводам Ленина, советские историки считали, что в России тех лет сложилась
революционная ситуация. Из-за отсутствия революционного класса (пролетариата) и революционной
партии в России эта ситуация не завершилась революцией: правительство смогло отделаться
реформой.
Существует и иная точка зрения, согласно которой, к середине XIX в. крепостное хозяйство в России
еще далеко не исчерпало своих возможностей, антиправительственные же выступления были крайне
слабы. Ни экономическая, ни социальная катастрофы, согласно этой концепции, России не грозили:
однако, сохраняя крепостное право, она могла выбыть из числа великих держав, что наглядно
показала Крымская война. Таким образом, крестьянская реформа, согласно этой точке зрения, была
вызвана в первую очередь внешнеполитическими факторами, необходимостью сохранить статус
России как великой державы.

Крестьянская реформа
Решив приступить к преобразованиям, Александр II поначалу попытался действовать методами
своего отца. В начале 1857 г. для подготовки реформы был учрежден Секретный комитет.
Правительство попыталось добиться от дворянства инициативы в решении крестьянского вопроса.
Комитет, составленный из николаевских сановников, работал вяло, никакого энтузиазма не
проявляло и дворянство. Однако ряд влиятельных лиц, близких к царю — брат Александра II великий

HOME | Тема XV. ОБЩЕСТВЕННОЕ И ПОЛИТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ 116
В 1855-1881 гг.

князь Константин, бывший министр государственных имуществ граф П.Д.Киселев — сумели убедить
императора, что медлить с реформой нельзя.
В конце 1857 г. не без давления правительства литовское дворянство ходатайствовало о
безземельном освобождении своих крестьян. Правительство воспользовалось удобным случаем:
Александр II предписал литовским дворянам создавать губернские комитеты для выработки
проектов крестьянской реформы. Рескрипт (предписание) царя был опубликован: впервые после
долгих лет николаевского царствования правительство ознакомило общество со своими
намерениями, правительственный комитет по крестьянскому делу утратил свой тайный характер и из
Секретного был переименован в Главный,
После публикации рескрипта дворянство всех областей империи вынуждено было ходатайствовать
об учреждении у себя губернских комитетов. В них сложилось две группировки. Большинство
помещиков предлагало освободить крестьян совсем без земли или с маленьким наделом. Эта точка
зрения была особенно популярна в черноземных губерниях, где земля имела большую ценность.
Либеральное меньшинство предлагало освободить крестьян с землей за выкуп. Такое решение
устраивало помещиков нечерноземной полосы, где земля большой ценности не представляла.
Поначалу Александр II разделял точку зрения большинства помещиков, однако затем пришел к
выводу о необходимости освободить крестьян с землей. В советской историографии такое решение
обычно связывалось с усилением крестьянского движения. Царь и его приближенные действительно
боялись повторения пугачевщины, однако не меньшую роль сыграл и иной фактор — наличие в
правительстве влиятельной группировки, получившей название либеральной бюрократии.
Покровителем либеральных бюрократов был великий князь Константин Николаевич, крупнейшим их
представителем — чиновник министерства внутренних дел Н.А.Милютин. К числу либеральных
бюрократов принадлежали также секретарь Константина Николаевича А.В.Головнин (впоследствии
— министр народного просвещения), брат Н.А.Милютина Д.А.Милютин, ставший затем военным
министром.
Либеральные бюрократы отстаивали интересы не какого-либо из сословий, а государственной власти
как самостоятельной, самодовлеющей силы. Для укрепления же позиций государственной власти
необходимо было, по мнению сторонников Милютина, освобождение крестьян, создание крепкого
крестьянского хозяйства, предоставление определенной свободы общественным силам.
Позиции либеральных бюрократов особенно усилились, когда на их сторону перешел влиятельный и
близкий к царю генерал Я.И.Ростовцев. В начале 1859 г. для обработки проектов дворянских
комитетов были созданы Редакционные комиссии во главе с Ростовцевым. Фактически комиссии
стали играть главную роль в подготовке проекта крестьянской реформы. Большинство в комиссиях
составляли либералы.
Выработанный в комиссиях проект подвергся обсуждению депутатов, присланных дворянскими
комитетами, а затем был передан в высшие государственные органы. Опираясь на поддержку царя,
либералы смогли отстоять основы своего проекта, и в то же время их противникам удалось внести
немало изменений.
19 февраля 1861 г. Александр II подписал манифест "О всемилостивейшем даровании крепостным
людям прав состояния свободных сельских обывателей" и "Положение о крестьянах, вышедших из
крепостной зависимости". Крестьяне получили личную свободу и большинство общегражданских
прав. Учреждалось крестьянское самоуправление, которому передавался сбор податей и ряд
судебных полномочий. В то же время крестьяне по-прежнему платили подушную подать, несли

HOME | Тема XV. ОБЩЕСТВЕННОЕ И ПОЛИТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ 117
В 1855-1881 гг.

рекрутскую повинность, подвергались телесным наказаниям. Сохранялась община и общинное
землевладение.
Авторы крестьянской реформы считали, что устойчивое аграрное развитие России обеспечит
сосуществование двух типов хозяйств — крупного помещичьего и мелкого крестьянского. Поэтому
крестьянам предоставлялись наделы полевой земли, однако они в среднем на 20% были меньше тех
участков, которыми крестьяне пользовались при крепостном праве. Малоземелье крестьян сильно
осложнило пореформенное аграрное развитие.
За землю крестьяне должны были выплатить помещикам выкуп, величина которого в 1,5 раза
превышала рыночную стоимость земли. 80% выкупной суммы помещикам выплачивало государство,
причем долги помещиков государству вычитались из выплачиваемой им суммы. Крестьяне в течение
пятидесяти лет должны были выплачивать долг государству с процентами.
С 1858 по 1863 гг. была проведена реформа удельных (принадлежавших императорской фамилии), а
в 1866 г. — реформа государственных крестьян. Крестьянская реформа создала значительные
возможности для аграрного развития России, однако она сохранила и немало пережитков (сословная
обособленность крестьян, община). Большие сложности создавало и крестьянское малоземелье.
Поэтому в будущем реформа непременно нуждалась в дальнейшем развитии — застой или поворот
назад грозил революцией. Реформа сосредоточила значительные средства в руках государства,
однако из-за этого она оказалась весьма тяжела для крестьян; это затормозило развитие
крестьянского хозяйства.

Реформы 1863-1874 гг.
Крестьянская реформа повлекла за собой преобразование всех сторон государственной и
общественной жизни. В 1864 г. было введено местное самоуправление — земство. Представители
всех сословий избирали уездные земские собрания, которые посылали депутатов в губернское
земское собрание. Члены земских собраний именовались гласными. Председателями собраний
были руководители дворянского самоуправления — предводители дворянства. Собрания
формировали исполнительные органы — уездные и губернские земские управы. Земства получили
право собирать налоги для своих нужд и нанимать служащих. Ведали земства хозяйственными
вопросами, школами, медициной, благотворительностью.
В 1870 г. органы самоуправления, заведовавшие хозяйственными вопросами, были созданы и в
городах. Городские избиратели избирали городскую думу, которая формировала управу. Во главе
думы и управы стоял городской голова.
В 1864 г. была проведена наиболее радикальная из реформ — судебная. Прежний суд — сословный,
закрытый, решавший дела канцелярским путем — был отменен. Более простые дела передавались
выборным мировым судьям. Для более сложных дел создавался коронный суд — окружные суды и
судебные палаты. Решение о виновности подсудимого в окружном суде выносили присяжные
заседатели — представители общества. Судебный процесс стал устным, публичным, состязательным
(обвинял подсудимого прокурор, а защищал адвокат — присяжный поверенный). Вводилась
несменяемость судей, их независимость от администрации.
В 1863 г. был утвержден университетский устав, возвращавший университетам автономию:
вводилась выборность ректора, деканов, профессоров, университетский Совет получил право
самостоятельно решать все научные, учебные и административно-финансовые вопросы. В 1864 г.
вводилось новое положение о начальных народных училищах, согласно которому, образованием
народа совместно должны были заниматься государство, церковь и общество (земства и города). В
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том же году был утвержден устав гимназий, провозглашавший доступность среднего образования
для всех сословий и вероисповеданий.
В 1865 г. для столичных изданий была отменена предварительная цензура. Теперь правительство
налагало на прессу наказания за уже вышедшие в свет статьи.
Глубокие реформы затронули и армию: страна была разделена на пятнадцать военных округов,
преобразовывалась судебная система и учебные заведения. С 1874 г. вводилась всеобщая воинская
повинность, причем значительные льготы предоставлялись в зависимости от образования (это
стимулировало рост грамотности в стране). Преобразования затронули также сферу финансов,
положение православного духовенства, духовные учебные заведения. По отношению к иноверию и
религиозному инакомыслию правительство в целом придерживалось начал веротерпимости.

Трудности в осуществлении реформ и переход к реакции
Великие реформы привели общественно-политическое устройство России в соответствие с
потребностями второй половины XIX в., повысили энергию общества и мобилизовали ее на
выполнение общенациональных задач. Был сделан важный шаг в формировании правового
государства (государства, деятельность которого ограничивается законами) и гражданского
общества, т.е. общества самостоятельного, живущего независимой от государства жизнью. В то же
время успех реформ привел, как ни парадоксально, к их незавершенности. Царь и многие
правительственные деятели, видя, что общественный кризис преодолен, решили, что
преобразования можно и не продолжать. В обществе же не было силы, способной оказать давление
на правительство. Между тем, столь радикальные реформы никак нельзя было бросать на полпути —
их необходимо было довести до логического завершения, и, прежде всего, привлечь общество к
обсуждению общегосударственных вопросов — создать общероссийское представительство. Без
этого общественные потрясения были неизбежны.
Зигзаги и колебания в правительственной политике начали проявляться очень рано — уже в апреле
1861 г. Милютин и его покровитель министр внутренних дел С.С.Ланской получили отставку.
Министром внутренних дел стал П.А.Валуев. Он не был противником реформ, однако считал, что в
пореформенной России преобладание должно получить дворянство как самый культурный и
консервативный класс. В соответствии с этими идеями Валуев начал искоренять заложенные
Милютиным принципы.
В середине 1860-х гг. Валуев и великий князь Константин Николаевич подали царю, проекты
учреждения общероссийского совещательного представительства, однако они были отвергнуты
Александром II. А в обществе, разбуженном реформами, уже нарастало недовольство
непоследовательностью правительства, подогреваемое леворадикальной печатью. Покушение
Д.В.Каракозова на царя в 1866 г. стало сигналом для начала реакции. Многие либералы в
правительстве получили отставку, остальные лишились прежнего влияния.
Важнейшие реформы подверглись искажениям и ограничениям. Правительство жестко пресекало
всякие попытки земств расширить свою компетенцию, и в особенности — затронуть политические
вопросы. Политические дела фактически были изъяты из ведения новой судебной системы,
значительно расширилась власть администрации над прессой. Был ужесточен надзор
администрации за начальными училищами, за студенчеством. В гимназиях вводилось усиленное
преподавание мертвых языков (латинского и древнегреческого) в ущерб естественным наукам,
русской истории и литературе.
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С середины 1870-х гг. временное оцепенение общества сменилось периодом общественного
брожения. Радикалы перешли к террористической борьбе. Правительство пыталось ограничиться
полумерами и ужесточением репрессий. Лишь в феврале 1880 г., после того, как террористы
организовали взрыв в Зимнем дворце, к власти пришел сторонник конструктивных мер — генерал
М.Т.Лорис-Меликов. Он ужесточил и упорядочил репрессии против революционеров, однако
одновременно пошел на определенные уступки умеренным, либеральным кругам, чтобы отвлечь их
от содействия террористам. В 1881 г. Лорис-Меликов выдвинул проект созыва общероссийского
представительства. Утром 1 марта 1881 г. царь одобрил проект; однако через несколько часов
террористы, мобилизовав последние силы, смертельно ранили царя. Приход к власти нового
императора — Александра III — похоронил надежды на продолжение реформ; наступил период
новой — гораздо более глубокой и последовательной — реакции.

2. Общественное движение
1860-е г.г.
Начало царствования Александра II было ознаменовано значительным подъемом общественного
движения: Крымская война ясно показала провал правительственной системы Николая,
необходимость перемен в государственной политике. Особенно острым был крестьянский вопрос,
что подтверждалось глухим брожением в деревне: так, указы о наборе в ополчение вызывали
массовое бегство крестьян от помещиков в ряде областей Империи. Со второй половины 1850-х гг. в
обществе начинают ходить рукописные сочинения, авторы которых — помещики и видные
чиновники, ученые и публицисты — анализировали причины разразившегося кризиса и предлагали
программы дальнейшего развития России.
В 1855-1857 гг. представители разных общественных течений были едины в стремлении к самым
общим освободительным преобразованиям, приветствовали каждый шаг правительства. Однако
когда выяснилось, что грядущие перемены (прежде всего крестьянская реформа) затронут
существенные материальные интересы различных классов, единое доселе общественное мнение
раскололось.
На левом фланге оформилась радикальная группировка во главе с ведущим публицистом журнала
"Современник" Н.Г.Чернышевским. Сторонник социализма и демократии, Чернышевский враждебно
относился к помещикам, считал, что отмена крепостного права должна стать как можно менее
обременительной для крестьян и что нужно передать им большую часть земли. Неприязнь к
компромиссам и ориентацию на народ разделял с Чернышевским его соратник по "Современнику"
Н.А.Добролюбов. Более сдержанную позицию занимал политический эмигрант А.И.Герцен, вместе с
Н.П.Огаревым издававший в Лондоне альманах "Полярная звезда" (1855-1868) и газету "Колокол"
(1857-1867). Клево-радикальному крылу принадлежал и журнал "Русское слово", возглавляемый
Д.И.Писаревым. Писарев и его сторонники стремились освободить человеческую личность
абсолютно от всяких стеснений, считали, что ничего не должно стоять над ней. Сторонников
Писарева часто называли "нигилистами" (от лат. "nihil" — ничего).
В советской историографии Чернышевский и его единомышленники рассматривались как зачинатели
нового этапа в освободительном движении — разночинского (1861-1895), пришедшего на смену
прежнему этапу — дворянскому (1825-1861). В это время главную роль в революционном движении
играла интеллигенция, в которую вошли выходцы из разных сословий — разночинцы, согласно
тогдашней терминологии. Субъективно эти разночинцы (в советской историографии они
именовались революционерами-демократами) были социалистами, однако объективно их
требования (передача всей земли крестьянам, введение республики) был и буржуазно-
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демократическими. Поэтому буржуазно-демократическим именовался и разночинский этап
освободительного движения.
Оживлению общества во второй половине 1850-х гг. способствовала своими реформаторскими
мерами и сама власть. Однако, привлекая общество (прежде всего дворянство) к разработке
крестьянской реформы, правительство зорко следило за тем, чтобы представители общества не
покусились на его прерогативы. Это весьма раздражало общественных деятелей, в которых годы
николаевского царствования укоренили недоверие и даже ненависть к бюрократии.
Выработка и проведение в жизнь крестьянской реформы сопровождалась выступлениями
дворянских депутатов, участвовавших в подготовке отмены крепостного права, заявлениями
сословных дворянских органов. Они требовали ограничить всевластие бюрократии, дать обществу
демократические свободы; иногда говорилось и о созыве общероссийского представительства. Эти
изменения должны были предотвратить революцию. Подобные требования носили либеральный
характер.
Виднейшим либеральным публицистом 1850-х начала 1860-х гг. был М.Н.Катков, редактор журнала
"Русский вестник", в прошлом — участник западнических кружков, профессор философии. В 18601870-е гг. одной из главных баз либерализма стало местное самоуправление — земство. В 1860-е гг.
сформировалось и еще одно течение — олигархическое: оно требовало расширить политические
права лишь одного сословия — дворянства.
К 1861 г. обстановка в России весьма накалилась. Крестьянство, считавшее, что земля не является
дворянской собственностью, испытывало смутное недовольство реформой. Иногда это недовольство
прорывалось наружу: происходили беспорядки, завершавшиеся кровавым усмирением (например, в
селе Бездна Казанской губернии). Были недовольны реформой и многие помещики. В угоду им уже в
апреле 1861 г, царь, как указывалось выше, отправил в отставку фактического автора крестьянской
реформы Н.А.Милютина и его покровителя министра внутренних дел С.С.Ланского. Назначение
министром внутренних дел П.А.Валуева, принявшегося при проведении реформы выдвигать на
первый план помещичьи интересы, было воспринято в обществе как начало реакции.
Особенно чутко реагировала на изменение общественно-политической атмосферы молодежь.
Осенью 1861 г. в Московском, Петербургском и Казанском университетах произошли волнения. В это
же время в обществе начали распространяться прокламации — "Великорусе", "К молодому
поколению", призывавшие к решительным переменам в общественном строе.
В мае 1862 г. Петербург был охвачен грандиозными пожарами, виновник которых так и не был
найден. Пожары совпали с появлением новой прокламации — "Молодая Россия". Ее автор, студент
П.Г.Заичневский, призывал к кровавой революции, обобществлению имуществ, ликвидации брака и
семьи.
Правительство прибегло к репрессиям. Были арестованы Писарев, Чернышевский (последний был
отправлен на каторгу), другие левые радикалы. К этому времени революционеры создали в
Петербурге тайное общество "Земля и воля" (просуществовало до 1864 г.). Его руководителями были
Н.А. и А.А.Серно-Соловьевичи, Н.И.Утин, Г.Е.Благосветлов. Общество занималось изданием и
распространением прокламаций и революционной литературы, имело отделения в ряде городов. К
1863 г. революционеры ждали крестьянского бунта.
Восстание в этом году действительно произошло, однако, не в России, а в Польше. Ряд
руководителей восстания высказался за восстановление Польши в границах 1772 г. (т.е. с Литвой,
Белоруссией и Правобережной Украиной), за интервенцию западноевропейских держав против
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России. Это вызвало взрыв патриотизма в русском обществе, сплотило его вокруг правительства.
Особую роль в повороте общественного мнения сыграл Катков, все сильнее отходивший от
либеральных позиций.
Польское восстание было подавлено. Левые радикалы, поддерживавшие связи с польскими
революционерами, сильно дискредитировали себя в глазах общества. И в обществе, и в
правительстве значительно усилились охранительные настроения.
В 1866 г. Д.В.Каракозов, член революционного кружка Н.А.Ишутина, совершил покушение на царя.
После этого правительство перешло в наступление не только на радикалов, но и на либералов.
"Современник" и "Русское слово" были закрыты. Ряд либеральных государственных деятелей
получил ,как уже указывалось, отставку, важнейшие реформы стали подвергаться искажениям и
ограничениям, под суровым нажимом оказались земства, печать, студенчество. К началу 1870-х гг. и
либеральное, и радикальное движения находились в упадке.

1870-е гг. Народничество
Правительственные репрессии, временно подавив леворадикальное движение, не устранили его
причин. Неблагополучие в русской деревне, социальные контрасты и противоречия постоянно
поддерживали в радикалах тягу к переустройству общества. Стеснение правительством деятельности
самоуправления и печати сужало возможность легальной общественной работы. Неудачи либералов
с их тактикой компромисса и постепенности убеждали молодежь, что действенными являются лишь
радикальные меры. На рубеже 1860-1870-х гг. складывается ряд новых леворадикальных кружков.
В 1869 г. тайное революционное общество в Москве создал студент С.Г.Нечаев. Нечаев считал, что
революционная борьба оправдывает любые средства — шантаж, обман, провокацию. Чтобы крепче
связать, друг с другом членов своей организации, Нечаев заставил их убить одного из участников
общества — студента И.И.Иванова, выразившего недовольство нечаевскими методами. После
убийства Нечаев бежал в Швейцарию, однако был выдан России как уголовный преступник и умер в
Петропавловской крепости.
В 1869-1874 гг. в Москве действовал кружок "чайковцев" (участники — Н.В.Чайковский,
С.Л.Перовская, А.И.Желябов, П.А.Кропоткин, С.М.Кравчинский). Отвергая нечаевские методы, члены
общества сосредоточились прежде всего на организации кружков самообразования, издании и
распространении социалистической литературы. Издательской деятельностью занимался и кружок
А.В.Долгушина, существовавший в Петербурге в 1872-1873 гг.
На рубеже 1860-1870-х гг. формировалась идеология народничества, ставшая идейным знаменем
радикальной молодежи. Приверженцы этой системы взглядов считали, что интеллигенция в долгу
перед народом и должна посвятить себя избавлению его от гнета и эксплуатации. Народ признавался
и носителем зачатков нового, справедливого общественного уклада. Будучи социалистами,
народники (следуя теориям Герцена и Чернышевского) считали, что Россия перейдет к социализму,
минуя капиталистическую стадию; опорой же для этого послужит крестьянская община, в которой
народники видели социалистические черты. Считая главным избавление народа от социальноэкономического гнета, большинство народников отрицало или преуменьшало значение
политической борьбы.
Вопрос о готовности народа перейти к новому строю вызывал среди народников споры и привел к
оформлению трех течений. Теоретиком бунтарского течения был М.А.Бакунин (1814-1876), в
прошлом — западник, затем — политический эмигрант и один из вождей анархизма. Бакунин считал,
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что русский крестьянин по природе — социалист и бунтарь, поэтому интеллигенции достаточно
просто обратиться к крестьянству и поднять его на бунт.
Теоретиком пропагандистского направления был П.Л.Лавров, (1823-1900), в прошлом — полковник,
профессор артиллерийской академии. Лавров считал, что народ надо готовить к социализму
посредством долгой пропаганды. Журналист П.Н.Ткачев (1844-1885), участник нечаевского кружка,
был идеологом заговорщицкого направления. Он считал, что хорошо организованная
революционная партия должна захватить власть и, опираясь на нее, внедрить социализм в русскую
жизнь. По мнению рада, историков, Ткачев и Нечаев предвосхитили методы, которыми в XX в.
пользовался Ленин.
В 1874 г. нараставшее в среде радикальной молодежи напряжение вылилось в массовое движение
— "хождение в народ". Сотни молодых интеллигентов двинулись в деревню. Одни, согласно теории
Бакунина, пытались, переходя из деревни в деревню, путем "летучей пропаганды" разжечь
крестьянский бунт. Другие просто хотели "отдать долг народу" — лечить, просвещать его. Вопреки
ожиданиям народников, крестьянство не поднялось на восстание и не проявило стремлений к
социализму. Правительство же разгромило "хождение в народ", арестовав множество лиц, прямо
или косвенно к нему причастных.
Учтя опыт неудач, народники решили объединить усилия, создав крупную революционную
организацию, названную "Земля и воля" (1876). Организацией руководили А.Д.Михайлов,
Г.В.Плеханов, С.М.Кравчинский, В.Н.Фигнер, Н.А.Морозов. Землевольцы решили перейти к более
глубокой, "оседлой" пропаганде, создав в деревне ряд поселений: началось второе "хождение в
народ".
Поддерживали землевольцы и рабочее движение, хотя отводили ему второстепенную роль.
Народнической идеологии придерживались первые рабочие организации — ''Южнороссийский союз
рабочих" (руководитель — Е.О.Заславский) и "Северный союз русских рабочих" (руководители —
В.П.Обнорский, С.Н.Халтурин).
К концу 1870-х гг. выяснилось, что "оседлая" агитация оказалась ненамного успешнее "летучей" - как
из-за нежелания крестьян воспринимать народнические взгляды, так и из-за репрессий
правительства. Все чаще народники начинают прибегать к террору. В 1878 г. В.И.Засулич тяжело
ранила петербургского градоначальника Ф.Ф.Трепова, приказавшего наказать розгами политического
заключенного. Через несколько месяцев С.М.Кравчинский в отместку за казнь революционера,
оказавшего вооруженное сопротивление при аресте, заколол на улице шефа жандармов
Н.В.Мезенцева.
В 1879 г. "Земля и воля" раскололась. На прежних народнических позициях осталась группа "Черный
передел" (руководители — Плеханов, Засулич и др.). Чернопередельцы пытались продолжать
пропаганду, считая, что революция и утверждение социализма должны стать делом самого народа,
однако были разгромлены правительством и эмигрировали.
Иную позиция заняла группа "Народная воля" (руководители — Желябов, Перовская, Морозов,
Михайлов и др.). Народовольцы считали, что у социалиста, не желающего отказываться от борьбы за
утверждение нового строя, остался один путь — политическая борьба, и одна ее форма — террор.
Фактически народовольцы пришли к взглядам Ткачева. После свержения самодержавия
народовольцы планировали передать власть Учредительному собранию. Считая самодержавие
самодовлеющей, не связанной ни с одним из классов общества силой, народовольцы считали, что
убийство самодержца разрушит политическую систему самодержавия.
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Народовольцы организовали ряд покушений на царя, в том числе взрывы на пути царского поезда и
в Зимнем дворце (во время последнего было убито и ранено несколько десятков солдат).
Под влиянием общественного кризиса выступили либералы: они считали, что для успокоения страны
необходимо продолжить Великие реформы, а главное — созвать общероссийское
представительство. После прихода к власти Лорис-Ме-ликова начал намечаться, как указывалось
выше, контакт между правительством и умеренными слоями общества; он был сорван гибелью
Александра II.
Убийство царя не привело, как рассчитывали народовольцы, к разрушению политической системы
самодержавия. В то же время умеренные слои, опасаясь общественных потрясений, сплотились
вокруг правительства. В 1880-е гг. происходит внутреннее ослабление и гибель " Народной воли ",
заметное отступление либеральных и нарастание консервативных стремлений в обществе.

3. Внешняя политика
Европейская политика Восточный вопрос
Центром российской внешней политики во второй половине XIX в. являлся восточный вопрос —
вопрос о режиме черноморских проливов и судьбе балканских народов, находящихся под
властью Турции. Завершивший Крымскую войну Парижский мир (1856) провозглашал, как уже
указывалось, принцип нейтрализации Черного моря: России и Турции запрещалось иметь здесь
крепости и военный флот. Такое решение наносило удар по безопасности России. Поэтому главной
задачей российской внешней политики после окончания Крымской войны стала борьба за отмену
ограничительных статей Парижского мира.
Для выполнения этой задачи России необходимо было найти союзников в Европе. Во второй
половине 1850-х гг. наметилось сближение России с Францией; однако впоследствии стали
укрепляться связи России с Пруссией. Этому способствовали, и попытки Франции поддержать
освободительное движение поляков, и незаинтересованность Пруссии в ближневосточных делах, и
династические связи русского и прусского дворов (Александр II был племянником прусского короля
Вильгельма).
Россия заняла благожелательную по отношению к Пруссии позицию во время ее войны с Францией и
борьбы за объединение Германии. Опираясь на союз с Пруссией, использовав разгром Франции в
франко-прусской войне, российский министр иностранных дел кн. А.М.Горчаков объявил в 1870 г. об
отмене нейтрализации Черного моря. Через год это решение было утверждено международной
Лондонской конференцией.
В 1873 г. был заключен договор России, Австро-Венгрии и Германии — "Союз трех императоров". В то
же время, стремясь сохранить равновесие в Европе, Россия не давала Германии окончательно
разгромить Францию.
Необходимость проведения глубоких реформ и сложная общественно-политическая обстановка
внутри страны несколько ослабили внешнеполитическую активность России. Однако восстания на
Балканах (в 1875 г. — в Боснии и Герцеговине, в 1876 г. — в Болгарии) вновь сделали восточный
вопрос острейшей проблемой российской внешней политики. Александр II и Горчаков были против
решительных действий; однако жестокое подавление Турцией балканских восстаний необычайно
сильно всколыхнуло общественное мнение России. После того, как Турция отвергла требование
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европейских держав провести реформы в пользу балканских народов, России уже нельзя было
занимать пассивную позицию. В апреле 1877 г. Россия объявила войну Турции.
Русская армия форсировала Дунай и вступила в Северную Болгарию. Здесь основная масса войск
осадила сильнейшую турецкую крепость Плевну и несколько раз безуспешно пыталась штурмовать
ее. Тем временем небольшой отряд под командованием генерала И.В.Гурко удерживал горный
перевал Шипку, открывавший дорогу в южную Болгарию. Успешно развивались боевые действия в
Закавказье.
В декабре 1877 г., наконец, пала Плевна, русские войска вступили в Южную Болгарию и начали
наступать на турецкую столицу Константинополь. 19 февраля 1878 г. в местечке Сан-Стефано, в
двенадцати километрах от Константинополя, был подписан мирный договор.
Согласно договору, независимость получили Сербия, Черногория и Румыния (ранее они имели
только автономию). Автономию получили Болгария, Босния и Герцеговина. Россия вернула Южную
Бессарабию, потерянную после Крымской войны, приобрела ряд крепостей в Закавказье — Батум,
Каре, Ардаган и Баязет.
Западные державы потребовали пересмотра Сан-Стефанского договора на международном
конгрессе; Россия, которой не под силу было вести войну с ведущими европейскими государствами,
должна была отступить.
Летом 1878 г. состоялся Берлинский конгресс с участием России, Турции, Англии, Франции, Германии
и Австро-Венгрии. По решению конгресса, Болгария была разделена на две части: Северная Болгария
объявлена вассальным от Турции княжеством со своим правительством и армией, Южная —
автономной провинцией в составе Турецкой империи. Были сокращены территории Сербии,
Черногории и Румынии. Россия возвращала Турции Баязет. Австро-Венгрия получила право
оккупировать Боснию и Герцеговину, Турция передала Англии остров Кипр.
Несмотря на берлинские ограничения, значение русской победы над Турцией для славянских
народов было чрезвычайно велико. В то же время согласие русской дипломатии на пересмотр СанСтефанского договора значительно подорвало престиж правительства внутри страны,
способствовало углублению кризиса в русском обществе.

Политика России в Средней Азии и на Кавказе
Вторая половина XIX — начало XX в. стали временем активной колониальной политики европейских
держав. Растущий капитализм остро нуждался в источниках сырья и рынках сбыта. Активно
расширяла свои азиатские владения в эту эпоху и Россия. Русской текстильной промышленности
нужен был хлопок из Средней Азии; восточные районы были подходящим рынком сбыта для русской
буржуазии. Вместе с тем продвижение России на Восток в очень значительной степени диктовалось
чисто политическими условиями (в частности, завоевание Средней Азии должно было упредить
проникновение туда Англии).
Окончание Крымской войны позволило русскому правительству завершить завоевание Северного
Кавказа. В 1859 г. пал аул Гуниб — последнее прибежище имама Шамиля, возглавлявшего борьбу
горцев против России. В 1864 г. была покорена западная часть Северного Кавказа: Кавказская война
закончилась.
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По Айгунскому (1858) и Пекинскому (1860) договорам с Китаем, Россия приобрела Уссурийский край.
Согласно договору с Японией (1875), к России отошел остров Сахалин, а Япония получила Курильские
острова. В 1867 г. Соединенным Штатам Америки была продана Аляска.
В 1864 г. началось военное проникновение России в Среднюю Азию, и в следующем году войска под
командованием генерала М.Г.Черняева взяли Ташкент. Было образовано Туркестанское генералгубернаторство, во главе которого встал видный военачальник и администратор К.П.Кауфман. В 1868
г. вассальную зависимость от России признали Кокандское ханство и Бухарский эмират.
В 1873 г. в зависимость от России попало Хивинское ханство. Присоединение к России Средней Азии
было завершено покорением туркменских племен (1881-1884 гг.). В 1876 г. Кокандское ханство
вошло в состав России; Хива и Бухара сохранили внутреннюю автономию. В новоприсоединенных
землях было ликвидировано рабство, ограничено крупное феодальное землевладение, получили
развитие промышленность, торговля и просвещение.
Присоединение Средней Азии укрепило Россию экономически и политически. Однако оно весьма
дорого обошлось России: так, за первые двенадцать лет после присоединения государственные
затраты в три раза превышали доходы. Лишь к началу XX в. Средняя Азия стала основным
поставщиком хлопка для русской промышленности.

Тема XVI. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ РОССИИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ
XIX в.
1. Сельское хозяйство
После освобождения крестьян в 1861 г. в экономике России все большую роль начинает играть
наемный труд. Росло число пролетариев — людей, лишенных средств производства. В основном это
были
обедневшие
крестьяне.
Их
эксплуатировали
капиталисты-предприниматели,
сосредотачивавшие в своих руках капиталы. Все это говорило о том, что Россия вступает в эпоху
капитализма.
Основной отраслью российской экономики по-прежнему было сельское хозяйство. Здесь
сохранилось немало крепостнических пережитков. По причине малоземелья крестьяне вынуждены
были арендовать часть земель у помещиков, но платили не деньгами — их у крестьян было немного
— а обрабатывали господские земли своим инвентарем. Подобная форма отношений — отработки
— во многом повторяла барщину. Иногда крестьяне отдавали помещику половину (испольщина) или
иную долю своего урожая (издольщина), что напоминало крепостнический оброк.
Отработки подрывали крестьянское хозяйство, обусловливали низкую производительность труда в
хозяйстве помещичьем. Более прогрессивной была капиталистическая система хозяйства (обработка
земли наемными рабочими). В 1880-е гг. она уже господствовала в 19 губерниях, однако широко
была распространена и отработочная система (17 губерний) . В семи губерниях существовала
смешанная система.
В сельском хозяйстве пореформенной России развернулась борьба между двумя путями развития
капитализма: прусским (преобладают помещичьи хозяйства, перешедшие на капиталистические
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рельсы) и американским (преобладают крестьянские хозяйства). Для последнего пути наиболее
благоприятные условия складывались в районах, где не было крепостного права (Сибирь, Север и
др.).
Значительные размеры приобрело социальное разложение крестьянства: выделялся слой
пролетариев (и полупролетариев) и слой сельской буржуазии (кулаков). Скупая земли, рабочий скот,
инвентарь, кулаки заводили крупные хозяйства, производя хлеб на продажу. В отличие от
помещичьих, кулацкие хозяйства широко применяли наемный труд. К концу XIX в. кулаки
выращивали в два раза больше товарного хлеба, чем помещики, хотя владели таким же количеством
земли.
Некоторые помещики смогли превратить свои хозяйства в капиталистические предприятия:
гигантские латифундии на Украине производили миллионы пудов зерна, сахарную свек лу. Однако
большинство дворян к новым условия приспособиться не смогло и разорялось: в 1880 г. было заложено
15%, а в 1895 г. — 40% дворянских земель.
В пореформенной России значительно усилился товарный, предпринимательский характер сельского
хозяйства. Развитие российской промышленности рождало спрос на сельскохозяйственную продукцию;
повышался спрос и на внешнем рынке. Это способствовало углублению специализации сельского
хозяйства, что, в свою очередь, стимулировало торговлю сельскохозяйственными продуктами.
Центр товарного производства зерна постепенно перемещается из внутренних губерний — российского
черноземного района — в плодородные земли Юга России. Северные и центральные губернии
специализировались на молочном скотоводстве, в Нечерноземье выращивались лен, картофель. В 18801890-е гг. за границу вывозилось 20% хлебов (в предыдущее десятилетие — 10%). Всего же на рынок в
1890-е гг. поступало 50% сборов хлебов, причем продажа хлеба для внутреннего потребления заметно
превысила вывоз.
Следует заметить, что для многих крестьян продажа хлеба была делом вынужденным: их подталкивало к
этому правительство, ужесточая податной гнет (правительству важно было соблюсти активный баланс —
превышение вывоза над ввозом — в торговле с Европой). Крестьяне нередко продавали не излишки, а
необходимый хлеб. В 1891 г. разразился страшный голод, за которым последовала эпидемия холеры: они
унесли жизни 400 тыс. чел.
К концу XIX в. аграрный вопрос приобрел значительную остроту. Естественный прирост крестьянского
населения усугублял малоземелье, от которого страдали крестьяне после реформы 1861 г. Создавалось
аграрное перенаселение. Крестьяне владели землей не индивидуально, а общиной; это также тормозило
развитие сельского хозяйства. К концу века в целом были исчерпаны те возможности, которые открывала
для развития сельского хозяйства реформа 1861 г. Встал вопрос о новых аграрных преобразованиях,
которые могли быть проведены либо мирным, реформаторским, либо насильственным, революционным
путем.

2. Промышленность и торговля
Освобождение крестьян вело к формированию пролетариата — людей, лишенных средств производства,
и сосредоточению капиталов в руках капиталистов-предпринимателей. Более емким стал внутренний
рынок, расширялись связи с внешним рынком. Все это стимулировало развитие промышленности.
Ведущую роль в России играла легкая промышленность (особенно — текстильная и пищевая). К началу
1880-х гг. в России завершился промышленный переворот, т.е. переход к машинному производству. На
очередь встала следующая задача — индустриализация (усиленное развитие тяжелой промышленности,
превращение ее в основную отрасль народного хозяйства).
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С конца 1880-х гг. в России начался бурный промышленный подъем. За 1886-1896 гг. выплавка чугуна в
стране утроилась (США сделали подобный шаг за 23 года, Германия — за 12 лет). По темпам развития
тяжелой промышленности Россия вышла на первое место в мире.
Одной из причин промышленного подъема послужило железнодорожное строительство, широко
развернувшееся с 1860-х гг. Железные дороги, связывая разные регионы, способствовали развитию
торговли и подвижности населения, сами предъявляя спрос на металл, лес, нефть и уголь. Если к 1860-м
гг., в России было 1,5 тыс. км железных дорог, то к началу XX в. — более 50 тыс. км. Целый ряд дорог был
построен в Европейской России, проложены Закавказская и Закаспийская железные дороги, начато
строительство Транссибирской магистрали.
Промышленный переворот и первые шаги индустриализации изменили промышленную географию
страны и дали толчок развитию новых отраслей — угольной, нефтедобывающей, химической,
машиностроительной. Главенствовать в производстве чугуна стал, вместо Урала, Юг России (в 1880 г.
здесь вырабатывали 5 % всего чугуна, в 1900 г. — 52 %.. Центром добычи угля стал Донбасс, центром
добычи нефти — Баку: в 1890-е гг. они давали 70% угля и 95% нефти. Важными промышленными
районами были также Прибалтика, Петербург, Москва. Неравномерность размещения
промышленности — характерная особенность российской экономики.

Российская промышленность отличалась и высокой степенью концентрации: в 1890 г. на
предприятиях, имевших 500 и более рабочих, была сосредоточена почти половина всех рабочих
России (в США — около трети). Развитие крупной промышленности не вытеснило крестьянских
промыслов, которые весьма гибко реагировали на изменение рыночной конъюнктуры.
Как ни быстро развивалась российская промышленность, догнать развитые страны Россия не могла. В
1895 г. в России на душу населения добывалось угля в 2,5 раза меньше, чем в Германии, в 3 раза
меньше, чем в США, в 5 раз меньше, чем в Англии; выплавлялось чугуна в 4 раза меньше, чем в
Германии, в 6 раз меньше, чем в Англии, в 8 раз меньше, чем в США.
В российском вывозе преобладали продукты сельского хозяйства, прежде всего — хлеб (около
половины всей стоимости экспорта в 1890-е гг.). Ввозились же хлопок, ткани, машины; импорт чугуна
и угля составил в 1890-е гг. 40% от их производства в России. Главным торговым партнером России
стала Германия, оттеснившая Англию на второе место.
Российской промышленности не хватало (несмотря на аграрное перенаселение) свободных рабочих
рук; мало было и капиталов. В 1880-е гг. заметно усилилось вторжение в российскую экономику
иностранного капитала. Первое место занимал капитал французский, за ним следовали английский,
германский и бельгийский. Иностранных предпринимателей привлекали в России богатые
природные ресурсы, дешевизна рабочей силы.
Промышленное развитие пореформенного периода создало базу для блестящего индустриального
скачка, начавшегося со второй половины 1890-х гг. Однако особенности социально-экономического
строя России — отсутствие значительного, экономически сильного класса буржуазии, архаичность
сельского хозяйства — мешали России сравняться с ведущими капиталистическими странами,
создавали опасные диспропорции в социально-экономическом развитии.

3. Социальный строй
К концу XIX в. Россия была самой большой по территории и населению страной мира. В 1897 г. в ней
насчитывалось 126 млн. чел.., что равнялось населению Франции, Германии, Англии, вместе взятых,
и в 1,7 раза превышало население США.
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В 1897 г. 71 % населения России принадлежал к сословию крестьян, 11 % — мещан, по 0,5% — купцов
и духовенства, 1,5% — к сословию дворян. Однако сословное деление во многом уже не отражало
социальной структуры общества.
Крестьяне, которые не могли прокормиться со своего надела, составляли массу пролетариев и
полупролетариев. Продолжалось формирование кадрового промышленного пролетариата — людей,
которые проживали со своими семьями в промышленных городах и потомственно работали на
фабриках и заводах. К 1897 г. промышленный пролетариат насчитывал 5,1 млн. чел. Вместе с тем
многие русские рабочие не порывали связей с землей, с сельским хозяйством.
Разбогатевшие крестьяне формировали слой сельской буржуазии. Нередко они вкладывали деньги в
промышленность: деревенские корни были у многих промышленных магнатов России — Морозовых,
Гучковых, Рябушинских. Среди русской буржуазии было много и представителей купечества
(Мамонтовы, Губонины). В предпринимателей-буржуа превращались и многие дворяне —
владельцы латифундий и фабрик (Бобринские, Браницкие, Потоцкие). Экономический вес буржуазии
рос, предприниматели объединялись в союзы. Однако численность буржуазии, размеры ее
капиталов, ее общественный авторитет и политический вес все же были недостаточно велики.
Капиталистическая трансформация русского общества способствовала росту города: к 1897 г. в них
проживало уже 13,4% населения страны. Население Петербурга составляло 1,3 млн. чел., Москвы —
около 1 млн. чел. Богатые кварталы городов застраивались многоэтажными домами, освещались
электричеством. А рядом росли трущобы, переполненные рабочим людом, люмпен-пролетариатом
— босяками и бродягами. Развитие капитализма обострило и умножило социальные язвы России, создав
много трудноразрешимых проблем.

ПОЛИТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
РОССИИ в 1881— 1894 г.г.
Тема XVII. ОБЩЕСТВЕННОЕ И

1. Внутренняя политика
Александр III и его окружение
Александр III (1845 — 1894) вступил на престол в 1881 г. тридцати шести лет от роду после гибели
своего отца Александра II от бомбы террориста.
Наследником престола Александр III стал лишь в двадцать лет после смерти своего старшего брата
Николая и только с этого времени начал получать более обширное образование, необходимое
государственному деятелю. Упорный и настойчивый, не лишенный практической сметки, Александр III
был наделен весьма прямолинейным и примитивным умом. Идеалом царя было патриархальное,
отеческое правление, единение царя с народом, разделение общества на устойчивые сословия,
национально-самобытное развитие.
Ближайшим советником царя был бывший наставник Александра К.П.Победоносцев (1827-1907),
занимавший пост обер-прокурора Святейшего Синода (т.е. чиновника, ведавшего отношениями
православной церкви и государства). Большим влиянием в царствование Александра III пользовался и
известнейший реакционный журналист М.Н.Катков. В 1860-е гг. Катков и Победоносцев участвовали в
подготовке Великих реформ; к 1880-м гг. они стали их яростными врагами. Катков предлагал полностью
искоренить принципы, внесенные реформами в русскую жизнь, призывал к административно-
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политическим переустройствам. Победоносцев больше надежд возлагал на изменения в умах и душах
людей, на усиление влияния церкви.

1881-1882: борьба за определение правительственного курса
В первые месяцы после гибели Александра II в правительстве царила растерянность: ничего

не знал о силах революционеров, Александр III не осмелился сразу уволить министра внутренних дел
графа М.Т.Лорис-Меликова — сторонника уступок умеренным слоям общества. Однако рассчитывать на
то, что Александр III будет сочувствовать либеральным мерам, не приходилось. Победоносцев — главный
противник либералов — в глубокой тайне подготовил манифест о "незыблемости самодержавия" и
убедил царя подписать его. Сторонникам преобразований дали понять, что их планы отвергаются: в конце
апреля — начале мая 1881 г. Лорис-Меликов и его единомышленники вынуждены были подать в
отставку.
Министром внутренних дел стал граф Н.П.Игнатьев — в прошлом крупный дипломат, известный как
ревнитель национальных начал и славянских интересов. Игнатьев попытался найти средний путь между
либерализмом и реакцией. Он провел ряд социально-экономических преобразований, до известной
степени облегчивших положение народа. Крестьяне были переведены на обязательный выкуп (до этого
перевод крестьян, освобожденных от крепостного права, на выкуп зависел от воли помещика; крестьяне,
не переведенные на выкуп, продолжали нести повинности в пользу помещика; к 1881 г, в таком
положении находилось 15% бывших помещичьих крестьян). Были понижены выкупные платежи.
Учреждался Крестьянский банк, помогавший крестьянам в покупке земли; была начата отмена подушной
подати. Вступил в силу закон о фабричной инспекции, регулировавший отношения между рабочими и
предпринимателями; ограничивалось применение детского труда.
Отвергая либеральные стремления к конституции и парламенту, Игнатьев попытался организовать созыв
земского собора — некой национально-самобытной формы представительства. Однако Победоносцев и
Катков, вовремя узнав о планах Игнатьева, резко воспротивились какому бы то ни

было привлечению общества к обсуждению государственных вопросов. В мае 1882 г. Игнатьев
вышел в отставку, его должность получил граф Д.А.Толстой, проводивший в 1860-1870-е гг.
реакционную политику на посту министра народного просвещения. С этого времени правительство
открыто перешло к реакции.

Эпоха политической реакции
В начале 1880-х гг. самодержавие значительно усовершенствовало свою карательную политику, что
позволило ему разгромить внутренне ослабленную "Народную волю".
В августе 1881 г. было утверждено "Положение о мерах к сохранению государственной
безопасности и общественного спокойствия". Согласно ему, любая местность могла быть
объявлена на чрезвычайном положении, глава губернии имел право запрещать собрания, закрывать
органы печати и учебные заведения, арестовывать и высылать без суда неугодных лиц. С 1883 г.
стали действовать охранные отделения (охранка) — жандармские органы, специализировавшиеся
на агентурной деятельности.
В августе 1882 г. были приняты Временные правила о печати. Отныне совещание четырех министров
(внутренних дел, юстиции, народного просвещения и обер-прокурора синода) получило право
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закрывать любые издания и запрещать неугодным лицам заниматься журналистской деятельностью.
В 1884 г. появился новый университетский устав, ликвидировавший выборность профессоров,
деканов, ректора, резко ограничивший права университетского самоуправления.
Правительство стремилось придать образованию сословный характер: плата за обучение в
университетах была повышена, а министр народного просвещения издал в 1887 г. так называемый
"циркуляр о кухаркиных детях", предписав не допускать в гимназии детей из низших сословий.
В сфере начального образования усиленно внедрялись церковные школы, которым Победоносцев
стремился придать строго охранительный характер.
В 1889 г. был принят закон о земских начальниках, касавшийся местного крестьянского управления.
Сословная обособленность крестьянского управления сохранялась и закреп216

лялась, оно было отдано под власть земских начальников — особых должностных лиц из числа
местных помещиков, соединивших в своих руках судебную и административную власть.
В 1890 г. вышло новое Земское положение, значительно усилившее власть администрации над
местным самоуправлением. Выборы в земство стали проводиться строго по сословному признаку,
представительство дворян значительно увеличилось. В 1892 г. было принято новое Городовое
положение, значительно урезавшее самостоятельность городского самоуправления, в три-четыре
раза уменьшившее число городских избирателей.
Несколько раз правительство предпринимало наступление на судебные учреждения, однако
решительных преобразований здесь провести не удалось, пришлось ограничиться довольно
незначительными поправками. В социально-экономической сфере правительство стремилось
защищать интересы дворянства. Для этого был учрежден Дворянский банк, принято выгодное для
помещиков Положение о найме на сельскохозяйственные работы. Правительство пыталось
предотвратить социальное расслоение крестьянства: были ограничены семейные разделы крестьян,
приняты меры против отчуждения крестьянских наделов.
Реакционная политика правительства Александра III провозглашала утверждение национальносамобытных начал в жизни России. Это сказалось в ухудшении положения нерусских народов,
религиозных и национальных меньшинств. Был принят ряд стеснительных мер в отношении евреев,
проводилась русификация Прибалтики. Мерами государственного принуждения нередко
подкреплялась деятельность православных миссионеров в разных концах Империи — среди лютеран
Прибалтики и униатов Западной Украины, мусульман Поволжья и буддистов Забайкалья,
старообрядцев и сектантов.
Реакционные преобразования 1880-1890-х гг. получили название контрреформ. Провести их
позволило отсутствие в русском обществе сил, способных создать достаточно действенную
оппозицию политике правительства. Своей цели контрреформы не достигли и хода истории
остановить не
217

течения. Народные движения
смогли; в то же время они крайне обострили отношения между правительством и обществом.
Придерживаясь реакционного курса в политике, правительство Александра III вынуждено было поощрять
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развитие капитализма в социально-экономической сфере. Нарастали угрожающие диспропорции,
чреватые общественными потрясениями.

2. Общественное движение
Революционные и радикальные течения. Народные движения.
Убийство Александра II 1 марта 1881 г. — наивысший пик деятельности революционеров-народников —
стало началом их заката: гибель императора не вызвала, как рассчитывали народники, ни разрушения
политической системы самодержавия, ни народной революции. Полиция с помощью преследований и
провокаций разрушала внутренне ослабленную "Народную волю"; к 1884 г. основной костяк этой
организации прекратил существование. Безуспешной попыткой возродить народовольческие методы
стало покушение группы петербургских студентов под руководством А.И.Ульянова (старшего брата
Ленина) на Александра III 1 марта 1887 г.
На первый план в 1880-е гг. выходит либеральное народничество, идеологами которого были
В.В.Воронцов. И.И.Каблиц и др. Сохранив веру в крестьянскую общину как зародыш социализма,
либеральные народники сосредоточились в первую очередь на культурных, просветительских мерах.
Взгляды, близкие к народническим, выражал журнал "Отечественные записки", руководимый
М.Е.Салтыковым-Щедриным и Н.К.Михайловским, а впоследствии — журнал "Русская мысль".
Вступление России на путь капитализма сопровождалось усилением рабочего движения и появлением
рабочего вопроса. В 1885 г. на Никольской мануфактуре в Орехове-Зуеве, принадлежавшей Т.С.Морозову,
разразилась "морозовская стачка". Стачечники потребовали учредить действенный государственный
контроль за положением рабочих, принять законодательство об условиях найма. Правительство
вынуждено было запретить ночной труд женщин и детей, более четко определить обязанности
фабрикантов по отношению к рабочим.
Попыткой объяснить новые социально-экономические реалии стала деятельность русских марксистов. В
1883 г. эмигранты-народники, перешедшие на позиции марксизма, — Г.В.Плеханов, В.И.Засулич,
П.Б.Аксельрод и др. — основали группу "Освобождение труда". Она развернула активную переводческую
и издательскую деятельность. Плеханов в работах "Наши разногласия". "Социализм и политическая
борьба" доказывал, что Россия уже вступила на путь капитализма и надежды народников на приход к
социализму через крестьянскую общину беспочвенны. Революционеры, заявлял Плеханов, должны
ориентироваться не на крестьянство, а на пролетариат — единственный последовательно
революционный класс.
Марксистские кружки возникают и в России: петербургские группы Д.И.Благоева (1884-1885) и
М.И.Бруснева (1889-1892), группа Н.И.Федосеева (1888-1889), в деятельности которой принимал участие
В.И.Ленин.

Либералы и охранители
Очагами либерального движения в 1880- 1890-е гг. были земства, университеты, различные органы
печати. В начале царствования Александра III, когда правительственный курс еще не определился,
либералы активно выступали за преобразования; главной их целью был созыв общероссийского
представительства.
Переход правительства к реакции похоронил надежды либералов, однако они в меру сил пытались
отстаивать свои принципы, выступали против контрреформ, ратовали за свободу совести, печати,
соблюдение законности. Главным либеральным органом был журнал М.М.Стасюлевича "Вестник
Европы".
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Флагманом реакционно-охранительной прессы стала газета М.Н.Каткова "Московские ведомости".
Убежденный либерал во второй половине 1850-х гг., Катков в 1880-е гг. столь же убежденно требовал
утверждения контроля правительства над всеми сферами русской жизни, ратовал за идейную и
национальную монолитность России.

Сложную позицию занимал И.С.Аксаков — славянофил, издатель газеты "Русь". С одной стороны,
Аксаков выступал против конституции и парламента, за усиление религиозных начал и русификацию
окраин Империи. С другой стороны, он настаивал на развитии местного самоуправления, защищал
свободу слова, требовал терпимости по отношению к старообрядцам. Такое достаточно
противоречивое сочетание представлялось Аксакову средним путем между либерализмом и
реакцией, отвечающим исконным национальным основам
русской жизни.
Для многих общественных деятелей эпоха Александра III была временем, когда, по словам
А.А.Блока, "в сердцах царили сон и мгла"; иным она представлялась эрой национального
возрождения и социального мира, сменившего потрясения рубежа 1870-1880-х гг. Общественные
противоречия, однако, не исчезли — они лишь ушли вглубь, чтобы с новой силой выйти на
поверхность в начале 1900-х гг.

3. Внешняя политика
В царствование Александра III основы европейского направления российской внешней политики
значительно изменились: главным союзником России вместо Германии стала Франция.
В 1881 г. Россия, следуя курсу прежних лет, подписала договор с Австро-Венгрией и Германией,
продлив тем самым "Союз трех императоров" (начало ему было положено в 1873 г.). Однако между
Россией и Австро-Венгрией велась острая борьба за преобладание на Балканах. В 1886 г. Россия была
вынуждена разорвать дипломатические отношения с Болгарией, где к власти пришла группировка,
придерживавшаяся австро-германской ориентации.
В 1887 г. был подписан договор между Россией и Германией, однако противоречия между двумя
странами все более обострялись. Германия повышала пошлины на ввоз русского хлеба, Россия — на
германские промышленные изделия. Началось сближение России с Францией, активно
вкладывавшей капиталы в российскую экономику. Между Францией и Россией было подписано
соглашение, направленное против Германии, Австро-Венгрии и союзной им Италии (утверждено в
1894 г.). 1880—90-е г.г. были важнейшим этапом в складывании военных блоков, столкнувшихся друг
с другом во время Первой мировой войны.
В 1880-1890-х гг. русское правительство вынуждено было отказаться от активных действий на
Балканах. Все большее место во внешней политике России начинает занимать Дальний Восток (в
начале XX в. это привело к русско-японской войне). При Александре III Россия практически не вела
войн (не считая взятия Кушки в 1885 г., завершившего присоединение Средней Азии). Это доставило
Александру III популярное в консервативных кругах имя Миротворца.

Тема XVIII. КУЛЬТУРА
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Грандиозные перемены, происшедшие в экономическом и общественно-политическом укладе
России в эпоху Великих реформ, мощно повлияли на культурное развитие страны. Превращение
миллионов крепостных в полноправных граждан, становление местного самоуправления и местного
суда, бурное развитие капитализма обострили спрос на образование, стали могучим стимулом
научного и технического прогресса. Именно со второй половины XIX в. люди, профессионально
занимавшиеся умственным трудом, стали восприниматься в России как особый общественный слой
— интеллигенция. Интеллигенцию сформировали выходцы из различных сословий (прежде всего —
из дворянства и духовенства), которых официальная терминология XIX в. именовала
"разночинцами". Социальные контрасты России, культурный разрыв между образованными
классами и народом, отчужденность русского общества в условиях самодержавия от политической
жизни формировали в интеллигентской среде особую мораль и мировоззрение. Большинство
интеллигентов болезненно переживало свой отрыв от народа, стремилось помочь ему,
придерживалось атеистического и материалистического мировоззрения, тяготело к крайним мерам,
было враждебно настроено по отношению к церкви и государству. Взгляды и пристрастия
интеллигенции наложили сильный отпечаток на культурное развитие России второй половины XIX в.

1. Просвещение и печать
В течение второй половины XIX в. значительно повысился уровень грамотности народа: в 1860-е гг.
читать умело лишь 6% населения, в 1897 г. — 21 %. В первые годы после крестьянской реформы
бурно росло число церковных школ для народа. Впоследствии их вытеснили государственные и
земские школы, лучше обеспеченные и организованные. Там, где не было ни церковных, ни земских,
ни государственных школ, крестьяне в складчину заводили свои школы. В распространении
просвещения среди взрослых большую роль сыграли воскресные школы. Несмотря на все усилия,
число грамотных людей в России далеко не соответствовало потребностям молодого российского
капитализма. Причиной тому был и недостаток средств, выделяемых на нужды образования, и
соперничество между светской и церковной школой.
Значительно шагнуло вперед среднее образование: его давали классические гимназии (в них упор
делался на гуманитарные предметы) и реальные гимназии (впоследствии — реальные училища), в
которых больше внимания уделялось естественным и точным наукам. Число гимназий и училищ во
второй половине XIX в. значительно увеличилось. Было основано в эту эпоху и два новых
университета — Томский и Новороссийский (в Одессе) — однако главное внимание уделялось
специальным высшим учебным заведениям. Их было основано около тридцати, в том числе
Московское высшее техническое училище, Петровско-Разумовская сельскохозяйственная академия и
др. В пореформенной России возникают и женские высшие учебные заведения — курсы профессора
В.И.Герье в Москве и профессора К.Н.Бестужева-Рюмина в Петербурге.
Политика правительства в сфере просвещения характеризовалась значительными колебаниями.
Университетская реформа 1863 г. вернула университетам автономию. Однако среднее образование
уже в 1871 г. подверглось реакционному переустройству: в классических гимназиях значительно
усилилось преподавание мертвых языков (латыни и древнегреческого) , а реальные гимназии
превратились в училища, из которых нельзя было поступить в университет. Был ужесточен
правительственный надзор за студенчеством, за земскими начальными школами.
В 1883 г. университеты вновь лишились автономии, гонениям подверглись женские курсы. В 1887 г.
министр народного просвещения издал получивший скандальную известность "циркуляр о
кухаркиных детях". На пороге XX в. правительство пыталось восстановить порядки Николая I,
придавая образованию сословный характер.
С 1880-х гг. при поддержке правительства усиленно создавались церковные школы для народа — в
них власти видели охранительную силу, пытались с их помощью вытеснить земскую школу.
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Колебания и зигзаги правительственной политики болезненно отражались на культурном развитии
страны.
Распространению просвещения способствовали публичные библиотеки, музеи, всевозможные курсы
и кружки, учреждавшиеся различными общественными организациями. Радикальная интеллигенция
нередко использовала просветительские организации для пропаганды своих взглядов, а
правительство стесняло их деятельность. В пореформенную эпоху был создан ряд крупнейших
музеев — Исторический музей и Третьяковская картинная галерея в Москве, Русский музей в
Петербурге.
В 1890 г. Россия стала третьей в мире (после Германии и Франции) страной по количеству названий
выпускаемой литературы. Издатели К.Т.Солдатенков, Ф.Ф.Павленков занимались популяризацией
научных идей, публиковали авторов демократической ориентации. Магнат прессы А.С.Суворин
223

сосредоточил в своих руках крупнейшее издательство и популярную газету "Новое время". И.Д.Сытин
выпускал дешевую литературу для народа.
Главным рупором общественного мнения была периодическая печать. Тон задавали "толстые"
(литературные и общественно-политические) журналы. Вторая половина 1850-х — начало 1860-х гг.
были временем триумфа радикальных органов — "Современника" (руководители —
Н.Г.Чернышевский и Н.А.Добролюбов) и "Русского слова" во главе с Д.И.Писаревым. Эстафету у
Чернышевского и Писарева переняли в 1868г. "Отечественные записки" (руководители —
Н.А.Некрасов и М.Е.Салтыков-Щедрин), в 1884 г. закрытые правительством за политическую
неблагонадежность. В дальнейшем левый фланг русской публицистики был представлен
народническими органами — "Русской мыслью" и "Русским богатством", а наиболее видными
авторами этого направления были Н.К.Михайловский, Н.В.Шелгунов и др.
Лидером либеральной публицистики во второй половине 1850-х гг. был "Русский вестник"
М.Н.Каткова, в дальнейшем подобную роль стал играть "Вестник Европы" М.М.Ста-сюлевича. Катков
же, перейдя на охранительные позиции, своим главным органом сделал газету "Московские
ведомости". Популярны были исторические журналы — "Русская старина" М.И.Семевского, "Русский
архив" П.А.Бартенева. К 1891 г. в России существовало 227 журналов и 296 газет, тиражи журналов
доходили до 10 тыс., газет — до 25 тыс.

2. Наука
Солидная база, созданная развитием науки и просвещения в первой половине XIX в., потребности
капиталистической экономики в пореформенной России способствовали блестящим успехам
естественных и точных наук во второй половине XIX в. Мировую известность приобрели
исследования математика П.Л.Чебышева, физиков А.Г.Столетова и П.НЛебедева.
Величайшим научным открытием стал периодический закон химических элементов,
сформулированный Д.И.Менделеевым. А.М.Бутлеров провел глубокие исследования в сфере
органической химии. Психологию и высшую нервную деятельность животных и человека изучали
И.И.Сеченов и И.П. Павлов. И.И.Мечников работал в сфере бактериологии. Значительные успехи были
достигнуты и в географических исследованиях: Н.М.Пржевальский изучал Центральную Азию,
Н.Н.Миклухо-Маклай — Океанию.
Вторая половина ХГХ в. ознаменовалась рядом технических открытий: Г.Ш.Яблочков и А.Н.Лодыгин
сконструировали электрические лампы, А.С.Попов — радиоприемник В 1880-е гг. была построена первая
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в России электростанция, электричество стало применяться при освещении городов. Входят в быт
телеграф и телефон.
Блестящие достижения точных и естественных наук укрепляли в среде интеллигенции культ разума,
науки, точных знаний. Многие выдающиеся русские ученые были атеистами и материалистами.
Материалистических взглядов в философии и социологии придерживались Чернышевский, Добролюбов,
Писарев.
Иную позицию занимали позитивисты: они считали, что человек не должен задаваться общими
философскими вопросами (например, о том, что первично — материя или сознание), а должен
сосредоточиться на конкретных научных исследованиях. Позитивистами были многие либералы, в том
числе видный философ К.Д.Кавелин, близок к этому течению был и Н.К.Михайловский.
Материалистам и позитивистам противостояли религиозные философы, наиболее яркими из которых
были К.Н.Леонтьев (1831-1891) и Вл.С.Соловьев (1853-1900). И Соловьев и Леонтьев утверждали, что
человек и весь материальный мир созданы Богом и подвластны ему. Леонтьев обосновывал с помощью
этой идеи необходимость самодержавной власти и общественного неравенства, говорил о неизбежности
страданий и несправедливости. Соловьев же считал идею Бога основой для внесения в жизнь начал
добра, справедливости, милосердия.
Во второй половине XIX в. на значительную высоту поднялась российская историческая наука. Великий
историк С.М.Соловьев создал фундаментальную «Историю России с древнейших времен". Следуя
взглядам Гегеля, он изобразил русскую историю как борьбу противоположностей — созидательного
государственного начала и разрушительных антигосударственных тенденций (народных бунтов и
др.). Ученик Соловьева В.О.Ключевский, близкий по взглядам к позитивистам, больше внимания
уделил народной жизни, быту, социально-экономической истории и изложил результаты своих
исследований в блестящем "Курсе русской истории".

3. Литература и искусство
Литература пореформенной эпохи опиралась на традиции "золотого века" русской литературы —
эпохи Пушкина, Лермонтова, Гоголя. Социальная напряженность второй половины XIX в.,
предвещавшая грандиозные катастрофы, колоссальные психологические перегрузки, которые
испытывал человек пореформенной России, заставляли великих писателей задумываться над
самыми глубокими вопросами — о природе человека, о смысле жизни, о сущности бытия. Вершиной
русской литературы стали произведения Ф.М.Достоевского (1821-1881) — "Униженные и
оскорбленные", "Преступление и наказание" и Л.Н.Толстого (1828-1910) — "Война и мир", "Анна
Каренина", "Воскресение". Творчество Толстого и Достоевского неотделимо от их религиозных
исканий.
Чутко реагировал на изменения в духовной атмосфере России И.С.Тургенев (1818-1883): его роман
"Отцы и дети" отразил раскол между различными поколениями русского общества и выход на
общественную сцену нового героя — интеллигента-разночинца. Проникнуть в глубины народного
миросозерцания стремился Н.С.Лесков: поприщем же М.Е.Салтыкова-Щедрина была сатира. В 1880-е
гг„ известность приобрели произведения А.П.Чехова (1860-1904) и В.М.Гаршина (1855-1888),
отразившие уныние и растерянность, которые охватили в эти годы интеллигенцию.
Демократический дух 1860-х гг. с особой силой сказался в развитии русской живописи. В 1863 г.
группа выпускников Академии художеств отказалась от участия в конкурсе на золотую медаль, не
желая создавать, как было принято, картины на религиозные и мифологические сюжеты. В 1870 г.
участники протеста организовали "Товарищество передвижных выставок": следуя популярным в
среде интеллигенции просветительским настроениям, они намеревались знакомить со своей
живописью самые широкие слои русского общества.
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К числу передвижников принадлежали И.Н.Крамской (1837-1887), мастер портретной живописи,
В.Г.Перов (1833-1882), создававший сатирические и обличительные картины ("Сельский крестный
ход на Пасху" и др.). Крупнейшей фигурой среди передвижников был И.Е.Репин (1844-1930),
поразивший современников такими полотнами, как "Бурлаки на Волге", "Не ждали", "Запорожцы
пишут письмо турецкому султану".
Обращение к российской истории было весьма характерно для передвижников — оно
стимулировалось их демократической ориентацией, интересом к разным аспектам народной жизни.
Знаменитые картины на историческую тематику были написаны В.И.Суриковым ("Утро стрелецкой
казни", "Боярыня Морозова").
Большую роль в художественной жизни России играла деятельность богатых предпринимателеймеценатов, например, П.М. и С.М. Третьяковых, передавших свою галерею в дар Москве. Акции
меценатов ярко свидетельствовали о повышении культурного уровня и общественного веса молодой
русской буржуазии.
Демократический дух 1860-х гг. заметно отразился и на развитии музыки и театра. Композиторы
М.П.Мусоргский, А.П.Бородин, М.А.Балакирев, Н.А.Римсский-Корсаков (за ними утвердилось
название "Могучая кучка", данное критиком В.В.Стасовым) создавали оперы, используя сюжеты из
русской истории и народные песни. В Москве и Петербурге в 1860-е гг. открылись первые русские
консерватории.
Наиболее крупным русским драматургом второй половины XIX в. был А.Н.Островский, пьесы
которого бичевали общественные пороки. Творчество Островского неразрывно связано с Малым
театром в Москве. Здесь играли великие актеры П.М.Садовский, А.П.Ленский, М.Н.Ермолова.
Выделялся также Александрийский театр в Петербурге.
Поворот в общественных настроениях, произошедший в начале 1880-х гг., заметно сказался на
развитии художест-венной культуры. Усилилась тяга к осмыслению религиозных идей: это, в
частности, выразилось в росписях Владимирского собора в Киеве, выполненных В.М.Васнецовым,
М.В.Несте-ровым, М.А.Врубелем. М.А.Балакирев, Н.А.Римский-Кор-саков, а также П.И.Чайковский
создавали религиозные му-зыкальные произведения. Творчество Чайковского 1880-1890-х гг. —
балеты "Спящая красавица", "Щелкунчик" — стали одной из вершин русской музыки. В архитектуре
шел поиск национального стиля, использо-зовались элементы русского зодчества XVII в. В этом стиле
было выстроено здание Исторического музея в Москве (архитектор В.О.Шервуд, 1875), Верхние
торговые ряды — ныне ГУМ (А.Н.Померанцев, 1892), Городская дума Москвы (Д.Н.Чичагов, 18901892). Пореформенная эпоха стала временем вы-соких культурных достижений, подготовила почву
для духовного расцвета рубежа XIX- XX вв. — "серебряного века" русской культуры.

РОССИЯ В КОНЦЕ XIX — НАЧАЛЕ XX вв.
ИСТОЧНИКИ
С вступлением России в конце XIX — начале XX вв. в стадию монополистического капитализма изменяется
характер и структура корпуса источников. Увеличивается количество хозяйственной документации. С
укрупнением производства налаживается система строгой отчетности всех производственных звеньев,
унифицируется текущая документация, для ее ведения используются типографские бланки с твердым
формуляром. Это во многом облегчает работу с этим видом источников. Кроме того, с начала XX в.
начинает широко применяться машинопись и др. механические способы воспроизведения записей.
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Новыми формами экономической документации в этот период являются тайные монополистические
договоры, протоколы совещаний руководителей компаний, частные статистические сводки.
В результате революции 1905-07 гг. изменяется характер русского законодательства. 17 октября 1905 г.
Николай II подписал манифест, в котором, кроме введения общедемократических свобод — слова,
печати, собраний — провозгласил создание в России законодательной Думы. Отныне законы должны
были приниматься с одобрения Думы. За царем сохранялось право законодательного почина,
утверждения законов, а также их принятие без одобрения Думы в чрезвычайных обстоятельствах. Законы,
изданные с 1881 по 1913 гг. вошли в III собрание «Полного собрания законов Российской империи».
Текущие законодательные акты публиковались в периодически издававшемся «Собрании узаконений».
23 апреля 1906 г. накануне открытия I Государственной Думы Николай II подписал новый Свод Основных
государственных законов.
В начале XX в. появляется еще один принципиально новый вид источников — документы политических
партий. Первые русские политические партии — социалистов-революционеров и социал-демократов —
были созданы подпольно в 1901-03 гг. После манифеста 17 октября образование партий стало легальным.
Крупнейшими из новообразованных партий в России были конституционно-демократическая партия и
Союз 17 октября. Изучение партийных программ и установок является одним из важнейших направлений
общественно-политических исследований.
Из публицистических сочинений периода получили большую известность работы В.Г.Плеханова «Наши
разногласия», В.И.Ленина «Развитие капитализма в России», «Империализм как высшая стадия
капитализма», антиреволюционный сборник статей о русской интеллигенции «Вехи», авторами которого
были П.Б.Струве, Н.А.Бердяев, С.Булгаков, М.О.Гершензон и др. При использовании публицистических
материалов, особенно в периодике, необходимо учитывать, что провозглашение свободы слова в России
относится только к 1905 г.
Из документов личного происхождения особенно известны дневники Николая II и его переписка,
воспоминания С.Ю. Витте, П.Н.Милюкова и др.

Тема XIX. РОССИЯ В КОНЦЕ XIX — НАЧАЛЕ XX вв.

1. Социально-экономическое развитие
Переход к монополистическому капитализму
В конце XIX в. Россия переживает бурный подъем промышленного производства. За 1890-е гг. добыча
угля вырастает в 3 раза, нефти — в 2,5, в 3 раза увеличивается выпуск продукции черной металлургии и
машиностроения. Почти в два раза вырастает сеть железных дорог. К концу XIX в. окончательно
оформляется система российского капитализма.
Одной из ее характерных черт было появление в России крупных, современно оборудованных
предприятий, на которых работали тысячи рабочих. По степени концентрации производства Россия к
началу XX в. вышла на первое место в Европе. Во многом это объяснялось тем, что русская
промышленность в пореформенный период сделала гигантский скачок в своем развитии: крупные
предприятия вырастали здесь зачастую на голом месте, в то время как европейское промышленное
производство укрупнялось постепенно, в условиях острой конкурентной борьбы. В то же время русские
предприниматели могли воспользоваться техническими достижениями передовых европейских стран, их
инженерными кадрами. Наконец, процесс концентрации производства всемерно поощрялся
правительством, заинтересованным в создании именно крупных предприятий, способных выполнять
грандиозные государственные — прежде всего военные — заказы. Владельцы таких предприятий
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получали от правительства огромные кредиты и субсидии, пользовались разнообразными налоговыми
льготами.
Высокая концентрация производства неизбежно вела к образованию монополий. Владельцы крупных
предприятий той или иной промышленной отрасли начинали договариваться между собой о
регулировании объемов производства и цен на производственную продукцию. Подобная договоренность
позволяла предпринимателям наладить контроль над рынком и, диктуя потребителю свои условия,
получать максимальную прибыль. Первые монополистические объединения в России возникли еще в
1880-1890-х гг.: «Союз вагоностроительных заводов», «Союз бакинских керосинозаводчиков» и др. В
начале XX в. объединение заметно усиливается. Монополии появляются почти во всех значительных
отраслях производства: «Продуголь» — в угольной промышленности, «Продамет» — в черной
металлургии, «Медь» — в цветной и т.д.
Поначалу монополии в России складывались в форме синдикатов — объединений, в которых каждое
отдельное предприятие сохраняло производственную автономию, теряя при этом право самостоятельно
сбывать свою продукцию. Затем, уже в XX в. стали возникать тресты — объединения, в которых
отдельных предприятий как таковых уже не существовало. Все они подчинялись единому руководству и
сливались в единую производственную систему, каждая часть которой была неразрывно связана с целым.
Концентрация банковского капитала шла в России параллельно концентрации промышленного
производства. В начале XX в. пять крупнейших банков контролировали основную массу финансовых
средств. Эти средства они охотно вкладывают в промышленность, подчиняя ее в значительной
степени своему контролю. В результате происходило сращивание банковского и промышленного
капитала. Крупные банкиры -А.И.Путилов, А.И.Вышнеградский, Я.И.Утин и другие входят в правление
многих промышленных предприятий; ведущие предприниматели в свою очередь оказываются
неразрывно связанными с банковскими делами. Так складывалась финансовая олигархия,
прибирающая к своим рукам огромные финансовые средства и основные промышленные мощности.
В начале XX в. все заметней становится влияние этой новой силы на ход русской истории.

Все это вместе взятое — образование монополий, концентрация банковского капитала, складывание
финансовой олигархии — свидетельствовало о том, что уже в конце XIX в. капитализм в России
вступил в принципиально новую стадию своего развития — стадию монополистического
капитализма, или, как она, по Ленину, называлась в советской историографии, стадию
империализма.
Новая сила — финансовая олигархия — оказалась тесно связана с государственной властью.
Государство, которое в России всегда стремилось держать под своим контролем наиболее важные
отрасли промышленности, не отказалось от этого и в новых условиях. Всемерно содействуя
отдельным предпринимателям в процессе концентрации производства, правительство затем стало
оказывать такую же поддержку синдикатам и трестам. В начале XX в. создаются особые
государственно-капиталистические органы — «Совещание по судостроению», «Съезд по делам
прямых сообщений» и др., с помощью которых правительство, действуя в тесном контакте с
руководителями монополий, регулировало производство. Через эти органы распределялись
госзаказы, предоставлялись льготы, субсидии и т.п. Все большее значение в регулировании
производства приобретает в это время и Государственный банк, оказывавший мощную финансовую
поддержку тем монополистическим объединениям, в чьей деятельности было заинтересовано
правительство.
В результате у крупной буржуазии складывается двойственное отношение к самодержавнобюрократическому строю. С одной стороны, по мере того, как эта буржуазия все
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больше ощущала свою экономическую мощь, она начинала стремиться к политической власти и,
таким образом, оказывалась в оппозиции к самодержавию. С другой — постоянная финансовая
поддержка со стороны правящей бюрократии, госзаказы и пр. делали эту оппозицию достаточно
слабой, непоследовательной, предопределяли склонность буржуа-монополистов к различным
компромиссам в политической сфере.
Другая характерная особенность русского империализма выражалась в том, что отечественное
производство в значительной степени базировалось на иностранных капиталах. Россия с ее
неисчерпаемыми запасами сырья и дешевой рабочей силой чрезвычайно привлекала
западноевропейскую буржуазию. Инвестиции — капиталовложения — в русскую промышленность,
особенно в тяжелую, приносили огромные прибыли, не сравнимые с прибылями от
капиталовложений в свое — французское, английское, бельгийское — производство. К тому же,
начиная с 1890-х гг. иностранные инвестиции всячески поощрялись русским правительством,
заинтересованным в притоке финансовых средств. В результате в начале XX в. в таких определяющих
отраслях производства, как горнодобывающая, металлообрабатывающая и машиностроительная,
иностранные инвестиции превышали российские. Однако, нужно иметь в виду, что этот процесс
отнюдь не ставил Россию в полную зависимость от западноевропейского капитала. Дело в том, что
иностранные инвесторы, как правило, не создавали здесь своих, новых предприятий, а вкладывали
средства в те, которые уже действовали, т.е. способствовали укреплению и развитию русского
промышленного производства.
И все же эта особенность сыграла свою заметную роль в развитии событий в России в начале XX в.
Прибыль, которую получала иностранная буржуазия от вывоза капитала в Россию, в основном
уходила за границу. За счет этой прибыли решались многие внутриполитические проблемы
западноевропейских государств и прежде всего разряжались социальные конфликты. Именно в
начале XX в. здесь заметно сокращается рабочий день, повышается заработная плата, создается
система пенсионного обеспечения и т.д. За счет всех этих уступок постепенно создается довольно
значительный слой квалифицированной, высокооплачиваемой "рабочей аристократии" , которая
придает рабочему движению в Европе все более мирный, реформистский характер. Для русской
буржуазии подобный путь социальных уступок был заказан — у нее просто не было для этого
достаточных средств. Она тоже пыталась вывозить капитал в менее развитые страны, однако не
выдерживала в этой сфере борьбы со своими более мощными иностранными конкурентами.
Русским капиталам удалось закрепиться лишь в очень немногих регионах — Средней Азии, Северном
Иране, Северном Китае — и прибыли с них были сравнительно невелики.
Столь же невелики были и возможности русской буржуазии в решении социальных конфликтов
мирным путем. Российский рабочий класс и в начале XX в. оставался самым угнетенным, самым
нищим в Европе. Процент "рабочей аристократии" был здесь незначителен — подавляющее
большинство рабочих находилось в одинаково плохих условиях. В результате пролетариат в России в
полной мере сохранил свою социальную монолитность и был открыт для революционной агитации.
Это, в свою очередь, лишало буржуазию свободы маневра и делало ее еще более осторожной в
борьбе за изменение государственного строя в России: революционно настроенный рабочий класс
был для нее страшнее самодержавия.
Особо следует отметить такую, оказавшуюся фатальной, особенность империализма в России, как
страшный, все увеличивающийся разрыв между промышленностью и сельским хозяйством. Здесь
также развивались капиталистические отношения. С одной стороны, все большая часть помещиков
начинает употреблять вольнонаемный труд, заводит сельскохозяйственную технику, совершенствует
приемы землепользования — и тем самым добивается в своих имениях повышения урожайности,
поставляя все больше зерна на внутренний и внешний рынок. С другой — в процессе разложения
общины в крестьянской среде постепенно вьщеляется слой зажиточного крестьянства, являвшегося
носителем новых капиталистических отношений: в начале XX в. одна шестая часть крестьянства
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распоряжалась половиной всех надельных земель. Эти крестьяне тоже переходят к вольнонаемному
труду, ведут товарное хозяйство.
Однако темпы развития капиталистических отношений в сельском хозяйстве не шли ни в какое
сравнение с бурным ростом промышленного производства. Пережитки крепостного права сильно
тормозили его развитие. Крестьян все больше душили малоземелье и обремененность
непомерными платежами. В 1891-92 гг. истощенное крестьянство европейской части России
пережило страшный голод. Но и в "сытые" годы значительная часть крестьян недоедала:
продолжительные голодовки стали обычным явлением в русской деревне. Развитие
капиталистических отношений в подобных условиях для большинства земледельцев приобретало
особенно мучительный изнуряющий характер. В то же время значительная часть помещиков, без
зазрения совести используя бедственное положение крестьян, вело свое хозяйство по старинке, за
счет отработок или, попросту, сдавало земли в аренду, забирая себе большую часть полученных
доходов. Подобное положение не только сковывало рост новых отношений в сельском хозяйстве, но
и со все большей силой разжигало ненависть крестьян к помещикам. Обстановка в русской деревне
стано-виласть взрывоопасной.
Вместе с тем, в начале XX в. положение резко ухудшилось и в сфере промышленного производства.

Кризис промышленного производства
Промышленный подъем 1890-х гг., вызвавший столь заметное оживление производства, несколько
ослабил накал рабочего движения. В условиях, когда каждый день приносил огромные прибыли,
предпринимателям зачастую выгоднее было "откупиться" от рабочих, частично удовлетворив их
требования, чем затягивать ту или иную стачку. Именно в это время рабочие добиваются наибольших
успехов в своей экономической борьбе: за сокращение рабочего дня, повышение заработной платы
и т.п.
Однако, вступив в стадию империализма, русская промышленность неизбежно оказывалась
подверженной общемировым колебаниям — подъемам, спадам, депрессиям. В 1900-1903 гг. Россия
вместе с другими развитыми странами переживает жестокий кризис, вызванный перепроизводством.
Он начался с резкого падения цен на основные виды продукции и привел к не менее резкому
сокращению производства. Всего за годы кризиса закрылось около трех тысяч крупных и средних
предприятий. Те же промышленники, которые победили в этой жестокой борьбе за выживание, начинают
решительное наступление на права рабочих, заметно повышая уровень эксплутации. Именно в годы
кризиса, потеряв многие из своих недавних завоеваний, пролетариат революционизируется; в его среде
заметно усиливается влияние эсеров и социал-демократов; стачки все чаще приобретают политический
характер.

2. Внутренняя и внешняя политика самодержавия в 18941904 гг.
Николай II, вступивший на престол в 1894 г., пытался следовать реакционному курсу своего отца. Однако,
не говоря уже о том, что он не унаследовал от Александра III сильной воли и твердого характера,
социально-экономический и политический кризис, поразивший Россию в начале XX в., значительно
усложнил проблемы, стоявшие перед царским правительством. Их уже невозможно было решать сугубо
реакционными мерами. В результате новый царь поневоле вел двойственную политику: в ряде случаев
Николаю II приходилось лавировать, идти на уступки "духу времени".

Защита "устоев"
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Стремление управлять страной по отцовским заветам ярче всего проявилось в защите самодержавного
строя. Заявив в самом начале своего царствования, что любые надежды на введение конституции в
России суть "бессмысленные мечтания", Николай II повел решительную борьбу с противниками
самодержавия. При этом, борясь против профессиональных революционеров, подавляя массовые
выступления рабочих и крестьян, царское правительство преследовало и либералов, пытавшихся
сформировать сильную легальную оппозицию господствовавшему режиму. Николай II всеми силами
поддерживал поместное дворянство, в котором видел единственную надежную опору самодержавию.
Наиболее ярко эта поддержка проявилась во все расширявшейся деятельности Дворянского банка: к
началу XX в. сумма ссуд, выданных им помещикам на льготных условиях, превысила 1 млрд. руб. Ту же
цель преследовали и другие меры финансового характера: значительное понижение процентов по ссудам
должникам-помещикам, устройство дворянских касс взаимопомощи.

Самодержавие и буржуазия
Что касалось буржуазии, то и здесь новый царь действовал схоже с Александром III. С любыми
притязаниями этого класса на государственную власть самодержавие боролось бескомпромиссно; в
сфере же экономической — без труда находило с ним общий язык. Государственные кредиты и
налоговые льготы, покровительственная таможенная политика и стремление к захвату новых источников
сырья и рынков сбыта — во всех этих отношениях правление Николая II вполне отвечало интересам
российского буржуа. Преемственность курса подчеркивалась и тем, что министром финансов при Николае
долгое время оставался С.Ю.Витте, занявший этот пост еще при его отце. Этот яркий государственный
деятель, тесно связанный с торговыми и промышленными кругами, предпринял ряд серьезных мер,
способствовавших развитию капиталистических отношений в России. Главной из них явилась денежная
реформа: в 1897 году была введена в обращение золотая валюта, стабилизировавшая курс рубля и
обеспечившая устойчивые прибыли предпринимателям, Витте был одним из главных организаторов
строительства Транссибирской железной дороги, способствовавшей активизации русской политики на
Дальнем Востоке. По его инициативе Россия начала экономическое проникновение в Северный Китай.

Крестьянский вопрос
С именем Витте связан и новый подход к крестьянскому вопросу. По мнению Витте и его сторонников,
русская деревня нуждалась в крепком предприимчивом хозяине. Для этого было необходимо сравнять
крестьян в правах с представителями других слоев населения, и, прежде всего, необходимо было
разрушить общину: позволить крестьянам выходить из нее по собственному желанию, закрепляя за
собой свои наделы в частную собственность.

Однако подобная точка зрения имела в правящих сферах серьезных противников, группировавшихся
вокруг министра внутренних дел В.К.Плеве. По их мнению, подобные преобразования были вредны.
Эта группировка выражала интересы помещиков старого, крепостнического закала, которым было
выгодно косное, полунищее существование российской деревни; в лице же крестьян-собственников
подобные помещики боялись встретить опасных конкурентов. Плеве и его сторонники предполагали
решать крестьянский вопрос традиционными методами: сохранить сословную обособленность
крестьян, искусственно поддерживая общину, и в то же время всячески усиливать административный
и полицейский надзор за деревней. К 1903 г. группировка Плеве одержала победу.

"Зубатовщина"
В конце XIX — начале XX вв. в центре внимания царского правительства вновь оказался рабочий
вопрос. Наиболее дальновидным представителям власти было ясно, что рабочее движение
превращается в страшную революционную силу. В это время определенную поддержку в верхах
получил начальник московского охранного отделения С.В.Зубатов. С его точки зрения, забастовки,
направленные на повышение заработной платы, сокращение рабочего дня и пр., вполне
закономерны: они порождены естественным стремлением рабочих улучшить свое тяжелое

HOME | РОССИЯ В КОНЦЕ XIX — НАЧАЛЕ XX вв. 142

положение. Главную задачу Зубатов видел в том, чтобы удержать рабочее движение в рамках этой
сугубо экономической борьбы, лишить его политической направленности, нейтрализовать то
влияние, которое имели на пролетариат революционеры-интеллигенты. А для этого, считал Зубатов,
представителям власти необходимо было взять рабочее движение под свой контроль.
В 1901-1903 гг. в Москве стали возникать общества "взаимного воспомоществования рабочих";
открывались чайные — своеобразные рабочие клубы; в Историческом музее для рабочих читались
лекции о легальных организациях западноевропейского пролетариата — кассах взаимопомощи,
кооперативах, профсоюзах и пр. Самое же главное — зубатовские "общества" стали вмешиваться в
конфликты между рабочими и предпринимателями.
Все это принесло зубатовцам временную популярность среди московских рабочих. Но последнее
слово осталось за предпринимателями. Их постоянные жалобы на вмешательство охранки в
фабрично-заводские дела были поддержаны министром финансов Витте, В конце концов
деятельность зубатовцев была официально ограничена чисто идеологической сферой — лекциями
да чайными... После того, как рабочие убедились, что легальные организации бессильны изменить их
положение к лучшему, они отвернулись от зубатовцев.

Русско-японская война
Тяжелое внутриполитическое положение в России в 1904-1905 гг. еще больше осложнилось войной с
Японией. В конце XIX в. весь этот регион и, прежде всего, слабый, дряхлый Китай стал центром
притяжения экономических и политических притязаний великих европейских держав, США,
Японии.
Россия активно включилась в этот процесс. В 1896 г. она добилась права на строительство в Северном
Китае — Манчжурии — Китайско-восточной железной дороги (КВЖД), в 1898 г. получила в аренду
незамерзающий Порт-Артур с правом превращения его в военно-морскую базу. Все это неизбежно
обостряло противоречия России с державами-соперницами, особенно с Японией — молодым,
хищным империалистическим государством, стремившимся укрепить свои позиции именно в
Северном Китае. Ожесточенная борьба за преобладание в Корее и Манчжурии привела к тому, что в
ночь на 26 января 1904 г. Япония без объявления войны атаковала русскую эскадру в Порт-Артуре.
Война оказалась серьезным испытанием для России, Англия и США, считавшие Россию своим
наиболее опасным противником на Дальнем Востоке, открыто оказывали Японии щедрую военную и
экономическую помощь. Япония в техническом отношении оказалась великолепно подготовленной к
войне. Серьезное преимущество Япония имела и в отношении командного состава, действовавшего
весьма продуманно, решительно и энергично. Русское командование, напротив, отличала
пассивность и отсутствие инициативы; подобные черты, в частности, отличали А.Н.Куропаткина,
поставленного во главе манчжурской армии. К этому следует добавить, что смысл и цели войны
были совершенно непонятны ни солдатам, ни офицерам.
Вскоре после начала войны одна из японских армий осадила Порт-Артур, а три остальные стали
активно действовать против русской манчжурской армии, пытавшейся снять эту осаду. Терпя
поражение за поражением — особенно тяжелым было сражение под Лаояном, — русская армия
отступала на север. Порт-Артур, между тем, оказывал героическое сопротивление: все попытки
захватить крепость штурмом окончились неудачей. Однако, в ноябре 1904 г. японцам удалось
овладеть горой Высокой, господствовавшей над крепостью. После этого начальник Квантунского
укрепительного района генерал А.М.Стессель сдал Порт-Артур. В феврале 1905 г. очередное
серьезное поражение — под Мукденом — потерпела и манчжурская армия.
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Столь же безрадостно для России развивались и военные действия на море. В самом начале войны
на броненосце "Петропавловск", подорвавшемся на японской мине, погиб командующий
Тихоокеанской эскадрой, талантливый флотоводец, адмирал С.О.Макаров. Эскадра оказалась
запертой на рейде в Порт-Артуре; ее попытка прорваться во Владивосток окончилась неудачей.
Осенью 1904 г. из Балтийского моря на выручку Порт-Артуру была отправлена сперва 2-ая
Тихоокеанская эскадра, а затем и 3-я. На Дальний Восток они прибыли лишь через 5 месяцев после
сдачи крепости... 2-я эскадра была разгромлена в Цусимском проливе, а 3-я, окруженная японским
флотом, сдалась без боя.
В 1905 г. начались мирные переговоры в США, в городе Портсмуте. С русской стороны их виртуозно
вел С.Ю.Витте, добившийся в этой тяжелой ситуации неплохих результатов. По Портсмутскому миру
1905 г. Россия отделалась минимальными территориальными потерями — южной частью острова
Сахалин. Кроме того, она уступила японцам Порт-Артур. Витте удалось добиться от японской стороны
отказа от требований уплаты военной контрибуции. Но, несмотря на относительно благополучные
результаты мирных переговоров, война с Японией сыграла серьезную роль в дестабилизации
внутриполитического положения в стране. И обществом, и народом она воспринималась как
национальный позор.

3. Общественное движение накануне первой русской
революции
Кризис промышленности, безысходное положение русской деревни, правительственная реакция,
затянувшаяся на два десятилетия, — все это привело к резкому обострению социальных и
политических противоречий в России.

Выступления рабочих
Все более активным становится рабочее движение. Маевки, бывшие раньше редким явлением,
становятся общим правилом в крупных промышленных центрах. Самая грандиозная из них
произошла в 1900 г. в Харькове: около 10 тысяч рабочих приняли участие в демонстрации под
красными знаменами с лозунгами политической свободы и 8-часового рабочего дня.
В 1901 г. забастовка на Обуховском сталелитейном заводе в Петербурге переросла в настоящий
уличный бой рабочих с полицией. Против забастовщиков были брошены две роты пехотинцев —
только такими средствами удалось сломить Обуховскую оборону.
1902 г. был ознаменован мощной стачкой в Ростове-на-Дону, охватившей более 20 тысяч рабочих
различных предприятий. Стачка продолжалась более месяца и завершилась лишь после того, как
предприниматели пошли на серьезные уступки. Стачка проходила под серьезным воздействием
социал-демократов, которым удалось придать ей политический характер.
Своей высшей точки рабочее движение в предреволюционный период достигло в 1903 г., когда
состоялась всеобщая стачка на Юге России. Эта стачка охватила крупные промышленные центры
Украины и Закавказья — Киев, Харьков, Одессу, Николаев, Баку, Тифлис и другие. В ней приняло
участие около 200 тысяч рабочих. Их выступления, как правило, проходили под руководством
социал-демократов и были хорошо организованы. Большинство стачек носило политический
характер. Подавить это грандиозное движение удалось только с помощью армии.
Таким образом, становясь, все более массовым и организованным, рабочее движение в то же время
меняет свой характер: под влиянием социал-демократов. Его участники наряду с экономическими
все чаще выдвигают политические требования. А это означало, что рабочее движение постепенно
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превращалось в мощную революционную
самодержавно-бюрократического строя.
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Крестьянские волнения
В пореформенной России крестьянские волнения не затихали ни на год. Они выражались в самых
различных формах: от отказов уплачивать налоги до убийств помещиков и поджогов усадеб. Однако
в XIX в. эти волнения не причиняли правительству особых хлопот.
В начале XX в. положение заметно изменилось. Наряду с общим ростом крестьянского движения
весной 1902 г. в Полтавской и Харьковской губерниях произошло нечто из ряда вон выходящее:
волнения охватили здесь более 150 тысяч крестьян, которые за несколько недель разгромили
несколько десятков помещичьих имений. При этом запахивалась помещичья земля, отбирались
зерно, скот, инвентарь. Против полтавских и харьковских крестьян было брошено 10 тысяч солдат.
Участники волнения были подвергнуты жестокой порке: их заставили выплачивать помещикам
убытки. Однако, несмотря на это, подобное движение распространилось на другие украинские
губернии, центральный район, Поволжье.
Крестьянские волнения и в начале XX в. по-прежнему были стихийными, неорганизованными; их
участники не выдвигали политических требований. Земледельцы не выступали против власти, они
хотели лишь получить минимум прожиточных средств. Характерно, насколько массовым было это
движение, как единодушно, не сговариваясь, действовали многие тысячи крестьян разных губерний.
Все это ясно свидетельствовало о том, что доведенное до отчаяния крестьянство также становилось
серьезной революционной силой.

Либеральное движение
В обстановке острого экономического кризиса, на фоне массовых народных выступлений
происходит быстрая консолидация различных направлений общественного и революционного
движений. Еще в 1899 г. создается кружок "Беседа", объединивший руководителей земского
либерального движения — братьев Павла и Петра Долгоруковых. Д.Н.Шилова, М.А.Стаховича,
Н.А.Хомякова и других. Они действовали в тесном контакте с интеллигенцией — публицистами и
учеными, юристами, экономистами, историками, такими, как: П.Н.Милюков,
В.Д.Набоков,
П.Б.Струве. Именно Струве стал редактором созданного общими усилиями нелегального журнала
"Освобождение", который с 1902 г. начал выходить за границей, в Германии. Этот журнал
пропагандировал введение в России конституции и политических свобод. В 1904 г. либеральные
земцы и интеллигенция объединяются в одну организацию — "Союз освобождения". Выступая, как и
раньше, за преобразование государственного строя России, члены "Союза" выдвигали в своей
программе и некоторые умеренные социально-экономические требования, прежде всего в
крестьянском вопросе: отчуждение части помещичьих земель за выкуп, ликвидацию отрезков и т.п.
Общим для всех либеральных деятелей было неприятие революционных средств; они надеялись
добиться преобразования России мирным путем.

Образование партии эсеров
Начало XX в. — время образования революционных партий. В 1901 г. в Берлине состоялась встреча
представителей региональных организации революционно-народнического направления, на
которой решено было создать единую "Партию социалистов-революционеров".
Программа, разрабатывавшаяся такими теоретиками эсеровской партии, как В.М.Чернов, М.Р.Гоц,
М.А.Натансон и другие, имела много общего с установками революционных народников. Прежде
всего, это касалось идеи об особом, некапиталистическом пути России к социализму — через
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крестьянскую общину. Аграрная часть эсеровской программы предусматривала социализацию земли.
Эсеры предполагали, уничтожив частную собственность на землю, передать ее в пользование
общинам, которые, следуя вековым традициям, будут осуществлять уравнительное распределение
земли.
Что касается политической части программы, то здесь эсеры выступали за свержение самодержавия
и созыв на основе всеобщих равных выборов Учредительного собрания, которое должно было
определить характер государственного строя послереволюционной России. У эсеров была твердая
уверенность, что большинство населения выскажется при этом за демократическую республику.
Вслед за народовольцами эсеры считали индивидуальный террор одним из главных средств
революционной борьбы. В 1902 г. в эсеровской партии создается террористическая Боевая
организация во главе с Г.Гершуни, формально подчинявшаяся ЦК, а по сути пользовавшаяся почти
полной самостоятельностью. В 1903 г. боевики совершили ряд терактов, убив министров внутренних
дел Д.С.Сипягина и В.К.Плеве, московского генерал-губернатора вел. кн. Сергея Александровича. В
том же 1903 г., после ареста Гершуни, БО возглавил Е.Ф.Азеф, который, как выяснилось позднее, был
агентом охранного отделения.
В начале XX в. свою партию удалось создать и социал-демократам. Важную роль в этом деле
сыграла нелегальная газета "Искра" (первый номер вышел в декабре 1900 г.), с помощью которой им
удалось преодолеть идейную разобщенность и наладить связи между отдельными организациями.
В 1903 г. прошел II съезд РСДРП. На нем выделились две группировки.
"Мягкие" искровцы (будущие меньшевики), среди которых особенно выделялся Л.Мартов, считали,
что в грядущей буржуазно-демократической революции ведущая роль будет принадлежать
буржуазии; пролетариату же нужно действовать в тесном союзе с ней. Затем, в случае победы
революции, должен был наступить достаточно длительный период быстрого капиталистического
развития России, которое укрепит рабочий класс и позволит ему бороться за социалистические.

Образование социал-демократической партии
преобразования. В этой борьбе следовало, в частности, широко использовать те легальные
возможности, которые предоставит новый буржуазно-парламентский строй.
С точки зрения "твердых" искровцев (будущих большевиков), возглавляемых В.И.Лениным,
гегемоном революции предстоит стать именно пролетариату, опирающемуся на крестьянство.
Буржуазия же, тесно связанная с самодержавием, революционной силой вообще не является.
Добившись победы в буржуазно-демократической революции, пролетариат должен сделать все
возможное, чтобы, как можно скорее, превратить ее в социалистическую: захватить власть и
установить свою диктатуру, которая сверху проведет все необходимые перемены.
Программа РСДРП, принятая на съезде, состояла из двух частей. Программа-минимум определяла
задачи партии на этапе буржуазно-демократической революции. Она предусматривала: в сфере
политических преобразований — свержение самодержавия и установление демократической
республики; в рабочем вопросе — 8-часовой рабочий день; в крестьянском — возвращение
крестьянам отрезков и отмену выкупных платежей. Программа-максимум, которая определяла
установление диктатуры пролетариата как главную, конечную цель партии, ставила РСДРП в
совершенно особое положение, превращая ее в крайнюю, экстремистскую организацию, не
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склонную к уступкам и компромиссам. То, что программа-максимум была принята съездом,
знаменовало серьезную победу Ленина и его сторонников.
Преобладание сторонников Ленина сказалось и при выборах в руководящий орган партии —
Центральный Комитет, в котором они получили заметное большинство. Именно после этих выборов
их стали называть большевиками, а их противников — меньшевиками. Таким образом, уже у самых
истоков социал-демократии в ней образовались два течения. Позже, в 1905 г., идейные разногласия
привели к организационному расколу: большевики и меньшевики образовали самостоятельные
партии, судьба которых в русском революционном движении оказалась различной. Меньшевикам
так и не удалось отыскать для себя прочную социальную опору; в подавляющем большинстве своем
они оказались отвлеченными теоретиками, склонными больше к научной и теоретической, чем к
практической деятельности. Большевики же под руководством Ленина быстро превратились в
сравнительно немногочисленную, но чрезвычайно сплоченную, дисциплинированную и способную к
самой активной деятельности партию, Они успешно налаживали связи с пролетариатом крупных
промышленных центров и умело манипулировали им, превращаясь во все более серьезную и
опасную силу.

4. Революция 1905 — 1907 г.
Донельзя ухудшившееся положение народных масс, нежелание и неспособность царского
правительства решать наболевшие вопросы — крестьянский, рабочий и пр., катастрофический ход
русско-японской войны — все это привело к революционному взрыву. Начавшаяся в 1905 г.
революция должна была внести в русскую жизнь изменения буржуазного характера: сменить
самодержавный государственный строй на конституционный, ввести политические свободы,
уничтожить сословную обособленность и неравноправие разных слоев населения и т.п. Однако
вследствие особенностей социально-экономического развития России решающей силой, гегемоном
этой революции стал пролетариат, а не буржуазия.

Кровавое воскресенье
Непосредственный толчок к началу революции дала провокационная деятельность петербургского
священника Георгия Гапона. В 1904 г. с дозволения городских властей он организовал "Собрание
русских фабрично-заводских рабочих Санкт-Петербурга". В разгар всеобщей петербургской стачки,
начавшейся в первых числах января 1905 г., Гапон выдвинул план: устроить мирное шествие к
Зимнему дворцу для подачи царю петиции о нуждах рабочих. При этом под влиянием социалдемократов в нее были внесены совершенно неприемлемые для царского правительства
требования: 8-часовой рабочий день, передача помещичьей земли крестьянам, введение свободы
слова, печати и пр. — вплоть до созыва Учредительного собрания и прекращения войны с Японией.
9 января тысячи рабочих с женами и детьми, неся хоругви, иконы и царские портреты, двинулись к
Зимнему дворцу и были встречены войсками, открывшими по ним стрельбу. Затем пришедшие в
смятение колонны рабочих атаковала кавалерия. В результате этого побоища более 1200 человек
было убито и около 5 тысяч ранено.

Начало революции
Варварский расстрел мирного шествия вызвал взрыв возмущения среди российского
пролетариата и в других слоях населения. В Петербурге рабочие начали строить баррикады уже 9
января. Известие о Кровавом воскресении привело к массовым забастовкам в центральном
промышленном районе, Среднем Поволжье, на Украине, в Прибалтике и других регионах.
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Забастовкам сопутствовали уличные демонстрации и митинги; наряду с рабочими в них принимали
участие ремесленники, студенты, служащие и пр. Демонстрации разгонялись полицией и войсками,
которые нередко сталкивались при этом с ожесточенным сопротивлением.
Поначалу революционное движение носило, в основном, стихийный характер, но с каждым месяцем
оно становилось все более организованным и целенаправленным. Забастовка, начавшаяся в мае в
Иваново-Вознесенске, привела к организации Совета рабочих уполномоченных. Этот орган, не
ограничиваясь руководством забастовкой, сумел взять под контроль многие стороны городской
жизни: созданная им рабочая милиция следила за порядком, запрещала торговцам повышать цены,
а фабрикантам — выселять рабочих из квартир и т.д.
В то же время революционное настроение охватывало все новые слои и группы населения. Весной
1905 г. по всей стране началось мощное крестьянское движение, сопровождавшееся разгромом
помещичьих усадеб, запашкой помещичьей земли, дележом помещичьего хлеба и скота. В условиях
продолжавшейся войны с Японией и постоянных забастовок в городах у самодержавия не хватало
сил, чтобы подавить крестьянские выступления. К тому же и в армии и во флоте началось брожение,
самым ярким свидетельством чему стало восстание на броненосце "Потемкин" в июне 1905 г.
В этих условиях самодержавие вынуждено было маневрировать. Еще в феврале в рескрипте, данном
на имя министра внутренних дел А.Г.Булыгина, царь объявил о своем намерении созвать Думу —
представительный орган, который должен был принимать участие в разработке и обсуждении
законопроектов. Однако царь намеревался при этом сохранить за собой всю полноту власти: Дума
должна была стать всего лишь совещательным органом. Участники революционного движения в
большинстве своем не удовлетворились обещаниями царя и склонялись к бойкоту "булыгинской"
думы, которая, впрочем, так и не была созвана.

Высший подъем революции
В середине октября 1905 г. забастовочное движение в стране, все больше подчинявшееся влиянию
революционеров — эсдеков и эсеров — слилось в единую Всероссийскую политическую стачку.
Забастовка охватила 120 городов России, сотни фабричных и станционных поселков. Прекратили
работу промышленные предприятия, остановилось движение на железных дорогах, закрылись
магазины, не работал телеграф, перестали выходить газеты. Сотни тысяч человек вышли на уличные
демонстрации и митинги, требуя введения демократических свобод и созыва Учредительного
собрания. Революционеры, руководившие стачкой, стремились превратить ее во всеобщее
восстание.
Царское правительство теряло контроль над ситуацией. Сил для того, чтобы подавить
революционное движение, у него не хватало. В этих условиях Николаю II пришлось пойти на уступки,
носившие действительно принципиальный характер. 17 октября он подписал манифест, вводивший в
стране свободу слова, печати, собраний, союзов и пр. Кроме того, Николай вновь обещал созвать
Думу, но на этот раз уже законодательного характера — народным представителям царь, таким
образом, уступал часть своей власти. Формально манифест превращал самодержавный
государственный строй России в конституционно-монархический..
Манифест 17 октября, знаменуя собой серьезную победу революционного движения, в то же
время внес в него раскол. Немалую роль в этом сыграли либеральные деятели. Если в первые
месяцы революции они держались в тени, то после манифеста стали действовать значительно
активней, призывая прекратить революционную борьбу и возложить надежды на Думу.
Революционное движение постепенно стало терять свою поразительную широту и массовость.
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В результате декабрьское вооруженное восстание в Москве — высшая точка в развитии революции
1905-1907 гг. — так и не послужило сигналом к единому всероссийскому восстанию пролетариата,
Оно началось 7 декабря политической забастовкой московских рабочих, охватившей почти все
крупные предприятия города. После ряда столкновений с полицией и войсками, рабочие стали
строить баррикады по Садовому кольцу, блокировав к 11 декабря городские власти в центре
Москвы. Московский Совет рабочих депутатов взял под контроль значительную часть города.
Однако ни Совет, ни местные комитеты революционных партий не смогли наладить четкого
руководства уличными боями, не сумели вступить в контакт ни с московским гарнизоном, ни с
окрестными крестьянами. В результате московским властям во главе с генерал-губернатором
Ф.В.Дубасовым удалось, мобилизовав свои силы, перейти в наступление.
С 13 декабря центр вооруженной борьбы переместился в один из рабочих районов Москвы — на
Пресню. 15 декабря в Москву из Петербурга прибыл гвардейский Семеновский полк, вооруженный
артиллерией. После этого у восставших не осталось никаких надежд на победу. 19 декабря рабочие
дружины покинули Пресню. Восстание в Москве было подавлено. Мощная волна первой русской
революции миновала высшую точку своего подъема и начала постепенно спадать.

Образование буржуазных партий
Между тем в стране происходил процесс консолидации политических сил, находившихся до сих пор
на заднем плане революционных событии.
Манифест 17 октября открыл российским либералам путь к легальной политической борьбе и
образованию своих партий. Из них серьезное значение имели две: Конституционно-демократическая
партия и "Союз 17 октября". Создание первой из этих партий подготовлено было "Союзом
освобождения", и соответственно кадеты объединили в своих рядах, прежде всего представителей
интеллигенции — городской и земской. Лидером кадетов стал историк П.Н.Милюков. Кадеты
пытались найти компромиссные решения наиболее острых вопросов русской жизни. Так, в аграрном
вопросе предполагалось принудительное отчуждение части помещичьих земель за выкуп. В
отношении рабочего вопроса предусматривалось введение 8-часового рабочего дня — но не везде, а
только там, где оно в данное время возможно. Кадеты готовы были удовольствоваться
конституционной монархией.
"Союз 17 октября" был более цельной и определенной по своему составу партией: в него вошли
верхи крупной буржуазии и обуржуазившиеся помещики. Как следует из названия партии, те уступки,
которые были обещаны манифестом 17 октября, вполне удовлетворяли ее членов, а более
серьезные реформы — могли только испугать. Признанным лидером партии стал представитель
старинной московской купеческой фамилии А.И.Гучков.
Заметным явлением в русской жизни с конца 1905 г. становится черносотенное движение. Главной
организующей силой в этом движении стали дворяне-помещики старого крепостнического закала.
Серьезную опору черная сотня обрела среди относительно зажиточного городского мещанства.
Черносотенство отличалось на редкость простой и ясной идеологией: все беды великой и могучей
России исходят от революционеров-интеллигентов и инородцев, желающих развалить ее во имя
собственных темных интересов. В 1905-1906 гг. черносотенцы, пользовавшиеся негласной
поддержкой правительства, убивали революционеров, участвовали в разгонах митингов и
демонстраций, устраивали еврейские погромы и пр. Наиболее массовой черносотенной
организацией стал "Союз русского народа".

Отступление революции
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В 1906-1907 гг. продолжались забастовки, крестьянские выступления, волнения в армии и во флоте.
Однако в целом революционное движение в это время напоминало арьергардные бои отступающей
армии. Царское правительство медленно, но верно восстанавливало контроль над страной.
Центральным событием 1906 г. стали сначала выборы в Государственную думу, а затем —
деятельность этого нового для России органа. В соответствии с царским указом, выборы
проводились, как и в земстве, по куриям, причем 1 голос помещика приравнивался к 3 голосам
буржуа, 15 голосам крестьян и 45 — рабочих. Но при таком вопиющем неравенстве большинство в
Думе должно было остаться за представителями крестьянства — оно избирало более 40 процентов
всех депутатов. Царское правительство шло на это вполне сознательно: с одной стороны, оно
пыталось таким образом успокоить крестьян, отвлечь их от революции, с другой — тешило себя
надеждой на крестьянскую веру в "доброго царя".
Таким образом, беспартийные крестьянские депутаты, объединившиеся во фракцию трудовиков,
составили в I Думе относительное большинство. Из политических партий больше всего мест получили
кадеты (34 процента).
Вскоре после начала работ 1-й Думы — 27 апреля 1906 г. — выяснилось, что надежды правительства
на крестьянских депутатов совершенно не оправданы: беспартийные трудовики оказались левее
кадетов. Они предлагали создать "общенародный земельный фонд" из казенных, удельных и
частновладельческих земель, с последующим распределением их по трудовой норме между
земледельческим населением. Таким образом, программа трудовиков предполагала полное,
безвозмездное уничтожение помещичьего землевладения в пользу крестьянства. Царским
манифестом от 9 июля 1906 г., обвинившим Думу в "разжигании смуты ", она была распущена.
II Дума собралась в феврале 1907 г. Поскольку она избиралась на основании старого положения, в
ней по-прежнему было значительное число крестьянских депутатов. В политическом отношении II
Дума оказалась более пестрой, нежели 1-я: в ней появились уже эсеры и эсдеки с одной стороны, и
черносотенцы с другой. В целом, большинство было за левыми силами, что сразу же сказалось в
обсуждении аграрного вопроса. Значительное число депутатов склонялось к решению,
предложенному трудовиками. Однако в это время правительство было уже твердо уверено в своей
победе над революцией. Оно разогнало II Думу, пойдя на грубую провокацию: обвинив фракцию
социал-демократов в подготовке государственного переворота. Между тем на этот раз своеобразный
государственный переворот совершило само правительство: своей властью оно изменило
положение о выборах таким образом, чтобы новая, III Дума стала послушным, легко управляемым
сверху органом.
Так закончилась первая русская революция. Россия вступила в принципиально новую полосу своей
истории.

5. Третьеиюньская монархия
Послереволюционный период русской истории связан, прежде всего, с именем П.А.Столыпина, который
еще в 1906 г. был назначен министром внутренних дел, а затем и председателем Совета министров. Свою
деятельность он начал с беспощадной борьбы против революционного движения. Однако Столыпин
хорошо понимал, что это движение порождено объективными причинами, устранить которые можно
только путем реформ.
С одной стороны, он стремился обеспечить максимум полномочий правящей бюрократии, с другой —
считал необходимым сохранить выборную Думу. Поддерживая всеми силами поместное дворянство, он в
то же время пытался расширить социальную опору государственного строя за счет крупной буржуазии и
зажиточного крестьянства. Подобная политика, проявлявшаяся в постоянном лавировании власти между
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различными политическими силами и социальными слоями, получила название бонапартизма (сходную
политику проводил в 1850-1860-х гг. во Франции Наполеон III Бонапарт).

Государственная Дума
Именно Столыпин отладил тот своеобразный режим, который получил название третьеиюньской
монархии. Он решительно противостоял нажиму черносотенцев, которые призывали вообще разогнать
Думу и восстановить самодержавие. С его точки зрения, подобная мера могла лишь
революционизировать страну. В то же время Столыпину нужна была послушная Дума, которая не мешала
бы ему действовать в избранном направлении.
Такая Дума и была создана, благодаря новому положению о выборах, принятому 3 июня 1907 г. Теперь 1
голос помещика приравнивался к 4 голосам крупной буржуазии, 68 — городской мелкой буржуазии, 260
— крестьян и 543 — рабочих.
Выборы, проведенные по этому положению, резко изменили и партийный состав Думы. Главное отличие
III Думы от I заключалось в том, что силы, оппозиционные правительству, не составляли в ней
абсолютного большинства. В III Думе существовало определенное равновесие между правыми —
черносотенцами (144 депутата), центром — октябристами (148) и левыми фракциями, из которых
наиболее значительной была фракция кадетов (54). Черносотенцы, безоговорочно поддерживавшие
карательные меры Столыпина, не одобряли его преобразовательных планов. Либералы пытались
противостоять реакции, но склонны были со вниманием отнестись к столыпинским реформам. Однако, ни
одна из этих группировок не могла в одиночку обеспечить при голосовании утверждение того или иного
законопроекта. Все решала позиция центра — октябристов. Эту партию вполне удовлетворяла политика,
проводимая новым главой правительства.
В результате с первых же заседаний III Думы, начавшихся осенью 1907 г., в ней заработал нехитрый, но
очень действенный механизм, получивший название октябристского маятника. Когда в Думе
принималось решение по законопроекту реакционного характера, октябристы голосовали вместе с
черносотенцами, образовывая право-октябристское большинство. Когда же на повестке дня стоял
законопроект, связанный с преобразованиями, октябристы меняли своих временных союзников,
образовывая лево-октябристское большинство. Таким образом, не имея в Думе постоянного
большинства, Столыпин тем не менее сумел развязать себе руки и проводить ту политику, которую считал
необходимой.

Столыпинская реакция
Борьбу с революционным движением Столыпин вел еще более беспощадно, чем его предшественники.
Самыми изощренными методами действовали органы политического сыска (не случайно в 1906 г.
разгорелся скандал, связанный с разоблачением Евно Азефа, главы Боевой организации эсеров,
оказавшегося платным агентом охранки). Массовый характер приобрела ссылка в Сибирь и в северные
губернии на каторжные работы; десятки тысяч человек отбывали тюремное заключение. При этом в
тюрьмах и на каторге для политических заключенных был установлен небывалый по жестокости
режим: постоянные избиения, заключение в карцер, где сознательно создавались самые
невыносимые условия, натравливание уголовников — эти и подобные методы стали обычными в
практике тюремной и тюремно-каторжной администрации. Наконец, обыденным, "бытовым", по
выражению писателя В.Г.Короленко, явлением стала при Столыпине смертная казнь: за три года
(1907-1909) по приговорам военных судов было казнено более 3,5 тысяч человек.

Столыпинские реформы
И все же главным в политике Столыпина были не карательные меры, а реформы. Столыпин –
планировал провести целый ряд преобразований: реформировать местное управление, ввести
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всеобщее начальное образование, наладить государственное страхование рабочих и пр. Но по мере
того, как революция уходила в прошлое и в верхах ослабевал страх перед нею, Столыпин сталкивался
со все более упорным сопротивлением царя и окружавших его черносотенцев. В результате
единственной реформой, которую ему удалось более или менее последовательно провести в жизнь,
была аграрная.
Столыпин стремился создать в русской деревне мощный слой зажиточного крестьянства, которое, по
его мнению, должно было бы стать новой надежной опорой государственной власти. При этом он
решительно отвергал любые попытки удовлетворить крестьянские нужды за счет помещиков. При
таком подходе укрепить зажиточных хозяев можно было только за счет других слоев крестьянского
населения. По этому пути и пошел Столыпин, положив в основу своей реформы разрушение общины.
Указ, положивший начало этому процессу, был принят правительством еще в 1906 г. В соответствии с
ним выход из общины для всех желающих был максимально облегчен. Выходя из общины, каждый
крестьянин мог требовать укрепления в личную собственность причитающейся ему части общинной
земли. Более того — по желанию такого "укреплен-ца" эта земля, как правило, разделенная на
разрозненные полоски, должна была быть сведена к одному месту.
К 1916 г. из общины выделилось 2,5 миллиона крестьян (22% всех крестьянских хозайств), причем
более половины из них продали свою землю. Эта земля, как правило, скупалась все теми же
"крепкими хозяевами", которые таким образом еще более улучшали свое положение.
На укрепление слоя зажиточных крестьян была направлена и деятельность Крестьянского банка. Этот
банк был учрежден еще в 1882 г., однако, при Столыпине его деятельность значительно
активизировалась. Он служил посредником между помещиками, желавшими продать свои земли, и
крестьянами, желавшими их купить.
Если первые два направления аграрной политики Столыпина — разрушение общины и деятельность
Крестьянского банка — должны были способствовать укреплению сельской буржуазии, то проблемы,
связанные с сельской беднотой, Столыпин надеялся решить с помощью массового переселения. За
счет этого процесса он рассчитывал, с одной стороны, ослабить земельный голод в центральных
губерниях, с другой — переместить наиболее ожесточенную часть населения на окраины России,
подальше от помещичьих имений.
Основная масса переселенцев отправлялась в Сибирь. Однако сам по себе процесс переселения и
землеустройства был плохо организован.
Из трех с лишним миллионов переселенцев более пятисот тысяч (около 16%) предпочли вернуться в
родные края. Откровенное пренебрежение власти к "слабым и голодным", проявленное в этом
важном деле, еще больше ожесточили бедноту.
Не удалось Столыпину выполнить и свою главную задачу: расширить социальную опору власти за
счет зажиточных хозяев. По мере того, как сельская буржуазия росла и крепла, росли и крепли ее
аппетиты: удовлетворить их нищей общинной землей было невозможно. Кулаки мечтали прибрать к
рукам землю своих главных конкурентов — помещиков и готовы были использовать с этой целью
любые, в том числе и революционные, события, что и произошло в 1917 г. Найти компромиссное
решение этой проблемы, которое, сохранив для государственной власти поддержку помещиков,
привлекло бы к ней симпатии сельской буржуазии, Столыпину не удалось. Очевидно, это вообще
была неразрешимая задача.

Новый революционный подъем
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В 1911 г. Столыпин был убит в Киеве при загадочных обстоятельствах провокатором Д.Богровым. Но
еще при жизни главы правительства становилось все яснее, что его политика, на время успокоившая
Россию, не может предотвратить нового революционного взрыва.
Уже в 1910 г. после длительного спада началось заметное оживление забастовочного движения,
которое еще больше усилилось в 1911 г. Те же процессы происходили в студенческом движении, в
среде демократической интеллигенции. Мощным толчком, многократно усилившим революционные
настроения в России, стали события на Ленских золотых приисках: здесь в 1912 г. вспыхнула мощная
забастовка, завершившаяся мирным шествием рабочих "к начальству" со своими требованиями.
Шествие было беспощадно расстреляно воинской командой. Ленский расстрел вызвал мощную
волну стачек протеста, в которых участвовало более 300 тысяч человек. В том же 1912 г. начались
волнения в армии и на флоте, наиболее серьезными из которых было восстание в Троицких лагерях
под Ташкентом. Усиливалось национальное движение на окраинах — в Закавказье, Прибалтике,
Царстве Польском. Страна была охвачена общенациональным кризисом, чреватым новой
революцией. В таком безнадежно больном состоянии Россия в августе 1914 г. вступила в первую
мировую войну.

6. Россия в первой мировой войне
После того, как попытка Столыпина выйти из кризиса путем компромиссных мер завершилась
неудачей, новая революция в России стала неизбежной. Между тем все больше усложнялось и
внешнеполитическое положение России.
В начале XX в. завершается консолидация двух блоков великих европейских держав, противостоящих
друг другу.
Германия в тесном союзе с Австро-Венгрией и Италией ведет активную внешнюю политику на
Балканах, Ближнем Востоке, в Северной Африке, успешно борется за господство на мировом рынке.
В этих условиях Англия, долгое время придерживавшаяся политики нейтралитета, начинает
сближаться с державами Антанты. В 1904 г. она заключает соглашение с Францией, в 1907 г. — с
Россией. Формально Англия присоединилась к Антанте в 1914г.
После конфликта, вызванного убийством в июне 1914 г. в г. Сараеве наследника австро-венгерского
престола эрцгерцога Франца-Фердинанда и началась мировая война.
Начиная эту войну, все ее участники были уверены в том, что она не затянется. Державы Антанты
рассчитывали быстро сломить врага, зажав его в тиски двумя фронтами: Западным и Восточным. В
свою очередь, державы Тройственного союза, сознавая эту опасность, стремились разгромить
противника поодиночке быстрыми, мощными ударами. Однако после первых месяцев войны стало
ясно, что она принимает затяжной характер. Победа в этой войне, как в никакой другой, требовала
крепкого тыла: мощной, реорганизованной на военный лад промышленности, хорошо налаженных
транспортных средств и, главное, крепкого внутреннего мира и согласованной работы разных слоев
населения в интересах фронта. В подобной войне у России, разъедаемой острейшими внутренними
противоречиями, практически не было шансов на победу.
Правда, вступление России в войну поначалу привело к некоторой стабилизации
внутриполитического положения. В IV Государственной думе за военные кредиты — т.е. за
поддержку решения правительства вступить в войну — проголосовали все фракции за исключением
большевистской (вскоре после этого депутаты-большевики были арестованы по обвинению в
государственной измене, отданы под суд и сосланы в Сибирь на поселение). Лидеры буржуазной
оппозиции выступили с лозунгом "внутреннего мира", призывая россиян забыть на время войны о
внутренних противоречиях и оказать максимальную поддержку власти во имя победы. При этом
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П.Н.Милюков, лидер кадетской фракции, сформулировал основную для русской буржуазии задачу
России в этой войне: захват черноморских проливов.
Подобные настроения еще больше подогревались относительно успешным для России началом военных
действий. Немецкие войска уже в первых числах августа нанесли мощный, хорошо подготовленный удар
через Бельгию по Северной Франции, ставя своей задачей захватить Париж. Однако, к полной
неожиданности для германского командования, русская армия уже в середине августа начала активные
военные действия в Восточной Пруссии. 20 августа 1-ая армия под командованием генерала
П.К.Ренненкампфа нанесла немцам серьезное поражение под Гумбиненом. В то же время с юга в
Восточную Пруссию вторглась П-я армия под командованием генерала А.В.Самсонова, двигавшаяся на
соединение с 1-ой. Все это заставило немецкое командование начать срочную переброску войск с
Западного фронта на восток. Положение союзников России заметно облегчилось, и в битве на реке Марне
им удалось отстоять Париж. Успехи же русских войск сменились неудачами. Армия Самсонова была
окружена под Танненбергом и, не получив поддержки от Ренненкампфа, потерпела поражение. К
середине сентября немцам удалось вытеснить из Восточной Пруссии и 1-ую армию.
Более внушительными и стабильными оказались достижения русских войск в Галиции. Нанеся ряд
серьезных поражений австро-венграм, они заняли здесь Львов и блокировали сильную крепость
Перемышль.
Боевые действия в 1915 г. Внутриполитическое положение в России
В 1915 г. положение России стало гораздо более сложным. Немецкое командование, кардинально
изменив план ведения войны, на протяжении всей зимы 1914-1915 гг. перебрасывало войска на восток
с целью разгрома России. В мае 1915 г. немецким и австрийским войскам удалось прорвать фронт в
Галиции и вернуть Львов. В июле немцы начали активные действия в Польше и вынудили русскую армию
оставить Варшаву. В августе немецкая армия перешла в наступление в Литве и заняла Вильно. Не получив
никакой поддержки от союзников, русская армия была вынуждена оставить неприятелю обширные
территории: Галицию, Польшу, Литву, часть Латвии и. Белоруссии. Техническая отсталость, плохая
организация, слабость командования — в результате летней кампании 1915 г. все эти недостатки стали
очевидны.
Соответственно изменилось положение и внутри страны. Оказав в начале войны поддержку царскому
правительству, лидеры оппозиции рассчитывали на активное сотрудничество с ним. Отчасти эти надежды
оправдались: вскоре после начала войны правительство разрешило создать на базе земств и городских
дум Главный комитет по снабжению армии (распространенное название — "Земгор"). В 1915 г. были
созданы военно-промышленные комитеты (ВПК) в разных сферах промышленного производства, которые
должны были помочь власти реорганизовать его в интересах обороны государства. В эти комитеты вошли
крупные предприниматели и банкиры, представители технической интеллигенции.
Однако, привлекая "общественность" к решению задач военного времени, правительство не собиралось
делиться с ней властью. И Земгор и ВПК действовали под строгим надзором чиновников. Резко
отрицательно относилась власть и ко всем попыткам Думы принять более активное участие в управлении
страной.
Между тем поражения 1915 г. ясно показали, что царская власть не в силах довести войну до победного
конца. Война же проигранная неизбежно должна была привести к революционному взрыву. В этих
условиях буржуазная оппозиция активизируется. Лозунг "внутреннего мира" сменяется лозунгом
"патриотической тревоги". В IV Думе кадеты, октябристы и представители ряда других оппозиционных
фракций создают т.н. "Прогрессивный блок". Своим главным требованием "Прогрессивный блок"
выдвинул создание "правительства общественного доверия", которое пошло бы на активное
сотрудничество с Думой.
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1916 г. Германия и Автро-Венгрия начали активными военными действиями на Западе: немецкая армия
вела ожесточенные атаки во Франции, под крепостью Верденом, австрийские войска поставили на грань
полного разгрома Италию, изменившую Тройственному союзу и выступившую на стороне Антанты.
Стремясь оказать поддержку союзникам и исправить положение на Восточном фронте, русское
командование готовило здесь общее наступление. Однако организовать его удалось лишь в Галиции,
где русская армия под командованием генерала А.А.Брусилова в июне 1916 г. совершила
грандиозный прорыв: фронт противника был прорван на протяжении 350 км, на глубину до 120 км. В
ходе двухнедельных боев австрийские и германские войска потеряли до 1,5 млн. человек.

Брусиловский прорыв, грозивший обернуться катастрофой для Австро-Венгрии, заставил ее начать
массовую переброску войск на восток из Италии, а ее союзнику Германии — из Франции. В
результате Италия была спасена от разгрома, а англо-французские войска получили благоприятную
возможность для начала грандиозного наступления на реке Самме. Что же касалось
непосредственно Восточного фронта — здесь брусиловский прорыв желанных стратегических
результатов не принес, оставшись лишь одним из самых ярких эпизодов первой мировой войны. У
русской армии уже не было сил для общего наступления по всему фронту.

Общественно-кризис 1916 г.
С 1916 г. все более заметным фактором внутриполитической жизни России становится
хозяйственная разруха. Катастрофически не хватало топлива и металла, промышленные предприятия
все чаще срывали военные заказы. Железнодорожный транспорт не справлялся с эвакуацией
населения, доставкой топлива, сырья, продовольствия. В крупных городах начались перебои с
хлебом, мясом, сахаром и пр. На улицах появились длинные очереди.
Разруха ухудшала и без того тяжелое положение народных масс, подталкивая их ко все более
активным формам протеста. В 1916 г. более чем в два раза по сравнению с 1915 г. возросло число
участников забастовок. В деревне постоянные реквизиции хлеба, скота, лошадей вызывали массовые
крестьянские волнения.
Особенно опасным для власти было антивоенное движение в армии и на флоте. Постоянно росло
влияние большевиков — и в тылу, и на фронте. Еще осенью 1914 г. ЦК РСДРП под влиянием Ленина
выдвинул лозунг "революционного пораженчества": объявив войну несправедливой и грабительской
со стороны всех ее участников, большевики призвали рабочих воюющих держав стремиться к
поражению своих правительств.
Если в начале войны подобные лозунги не пользовались сколько-нибудь широкой поддержкой, то
именно в 1916 г. они становятся более популярными. На отдельных участках Восточного фронта
солдаты устанавливали перемирие с противником, отказывались подчиняться офицерам, идти в
наступление и т.п.

7. Февральская революция 1917 г. Двоевластие
В начале 1917 г. это всеобщее недовольство властью приводит к революционному взрыву в столице
России — Петрограде. К концу февраля более 80% петроградских рабочих было охвачено
забастовкой. Невский проспект оказался заполненным демонстрациями, проходившими под
красными флагами и лозунгами "Долой царя". Все попытки командующего Петроградским военным
округом генерала Хабалова навести порядок, не дали результата. 27 февраля солдаты запасных
полков, расквартированных в Петрограде, стали переходить на сторону революции, 28 февраля
Хабалов, полностью потерявший контроль над положением в столице, приказал последним
защитникам старого строя сложить оружие.
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Февральская революция в значительной степени носила стихийный характер. Однако в ходе ее
возникли новые органы власти, которым предстояло переустраивать Россию. Утром 27 февраля
члены Думы приняли решение о создании временного комитета во главе с председателем Думы
М.В.Родзянко. Однако новорожденный Комитет не имел серьезной опоры в массах и вынужден был
искать поддержку у другого органа, созданного революцией: Петроградского Совета рабочих
депутатов. Первое заседание Петросовета состоялось вечером того же 27 февраля в том же
Таврическом дворце — по соседству с залом, где заседала Дума. Выборы в Совет дали в нем
заметное преимущество эсеро-меньшевистской интеллигенции. Председателем Петросовета был
избран Н.С.Чхеидзе. Большевики оказались на вторых ролях.
Подобный состав Петросовета предопределил взаимоотношения этого органа, призванного
выражать интересы пролетариата, с буржуазным Временным комитетом, а затем и Временным
правительством. В соответствии со своими теоретическими установками эсеро-меньшевистские
лидеры Петросовета считали, что после буржуазной революции власть должна перейти к буржуазии,
что пролетариат просто не сумеет управлять огромной страной, особенно в условиях войны и
хозяйственной разрухи. Исходя из этих соображений, большинство Совета не поддержало
предложения большевиков о создании Временного революционного правительства самим Советом.
На заседании 2 марта было принято решение о передаче власти буржуазии. Совет же, как
предполагалось, должен контролировать действия буржуазного правительства с позиций защиты
интересов рабочих. Однако, испытывая постоянный нажим со стороны народных масс, эсероменыпевистское руководство этого органа время от времени вынуждено было принимать куда более
радикальные решения, чем ему хотелось бы. А это, в свою очередь, лишало свободы маневра
буржуазных лидеров. Так, еще 28 февраля под давлением солдатских депутатов Совет принял
знаменитый Приказ №1, вводивший в армии комитеты из выборных солдат и матросов, которые
должны были контролировать деятельность офицеров, распоряжаться наличным оружием и т.п.
2 марта царь, осознавший свою неспособность справиться с революцией, отрекся от престола в
пользу своего брата Михаила. Однако и Михаил не рискнул взять власть в свои руки: сколько-нибудь
серьезных сил, способных выступить на защиту старого порядка вещей в те дни просто не
существовало. 3 марта Михаил в свою очередь отрекся от престола. Самодержавно-монархический
строй в России рухнул окончательно.
Формально власть перешла в руки Временного правительства — преемника Думского комитета, —
главную роль, в котором играли ведущие деятели буржуазной оппозиции: Милюков, Гучков и пр.
Однако на деле в стране сложилось внутренне противоречивая система управления — двоевластие,
— при которой буржуазному временному правительству приходилось согласовывать свои действия с
Петроградским советом рабочих и солдатских депутатов. Эти органы, выражавшие интересы столь
различных слоев населения, конечно же, не могли мирно ужиться друг с другом: столкновение
между ними было неизбежным.

Тема XX. Русская культура начала XX в.
Просвещение
Общий кризис самодержавного строя, который явственно ощущался уже в конце XIX в., бурные
события начала нового века — все это наложило неизгладимый отпечаток на русскую культуру. В
самых разных сферах ее нашли отражение и те катаклизмы, которые потрясали Россию в это время, и
то присущее многим представителям творческой интеллигенции томительное предчувствие еще
более страшной трагедии, которую сулило недалекое будущее,
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Тяжелые времена переживала система народного просвещения и, прежде всего, высшие учебные
заведения. Уже с начала 1860-х гг. студенческие беспорядки стали обычным явлением русской
жизни, однако с конца XIX в. они приняли совершенно небывалый характер. Своеобразный сигнал к
взрыву недовольства подала сама власть: в 1899 г. она усугубила жесткий административный надзор
т.н. "Временными правилами", согласно которым участники студенческих беспорядков подлежали
отдаче в солдаты. Эта мера вызвала последствия диаметрально противоположные тем, на которые
рассчитывало правительство: с 1899 г. вплоть до первой революции студенческие волнения
продолжаются почти беспрерывно, время от времени перерастая в стачки, которые приводили к
закрытию университетов и других высших учебных заведений. В годы революции студенчество стало
одним из самых активных ее участников. В годы правления Столыпина власти, действовавшей
самыми жесткими методами, удалось навести относительный порядок в высших учебных
заведениях. Однако в 1911 г. вспыхнула общая студенческая забастовка, борясь с которой министр
просвещения Л.А.Кассо исключил из университетов несколько тысяч студентов. Вслед за этим
начался "исход" из Московского университета профессуры, составлявшей его цвет: в знак протеста
против подобных репрессий в отставку подали Н.Д.Зелинский, П.Н.Лебедев, К.А.Тимирязев и многие
другие. Таким образом, с конца XIX в. нормальная жизнь в высших учебных заведениях была
нарушена, учеба велась урывками, политика оттеснила на задний план науку.

Литература
Кризисные черты русской жизни оказывали мощное воздействие и на русскую художественную
культуру этого времени. В литературе, с одной стороны, продолжалось развитие реалистических
традиций, унаследованных от XIX в. И.А.Бунин, А.И.Куприн, Л.Н.Андреев, А.Н.Толстой создали
великолепные образцы реалистического искусства. Однако сюжеты их произведений становились
год от года все более тревожными и мрачными, идеалы, которыми они вдохновлялись, все более
неясными. Жизнеутверждающий пафос, который был так характерен для русской классики XIX в., под
гнетом начальных событий постепенно исчезал из их творчества.
В известной мере подобные черты были присущи и произведениям А.М.Горького — самого
значительного и популярного в то время писателя-реалиста. Чуткий наблюдатель, исстрадавшийся от
жутких, темных сторон русской жизни — крестьянской дикости, мещанской равнодушной сытости,
неограниченного произвола власти — он чрезвычайно выразительно воспроизводил их в своих
повестях, рассказах, очерках. Куда менее убедительными в творческом отношении были его попытки
найти силу, способную противостоять этой жизни — сперва среди бунтарей-босяков, потом — в
среде революционного пролетариата (роман "Мать").
В то же время уже в конце XIX в. в русской литературе возникают модернистские течения,
враждебные реализму — символизм, акмеизм и др. При всех их различиях эти течения объединяла
одна общая черта — отказ от воспроизведения окружающей действительности, которая
представлялась неинтересной, скучной и в то же время пугающе опасной. Поэты и прозаики
модернистских направлений стремились либо создать в своих произведениях обобщенные символы
человеческих чувств и жизненных явлений, оторванные от суетной повседневности, либо увлечь
читателя экзотикой дальних стран или давно прошедших эпох, увести его в глубины подсознания или
в надзвездные миры, поразить небывалой страстью и т.п. Для многих модернистов — особенно
поэтов — характерна упорная и нередко плодотворная работа над формой своих произведений —
стихи В.Я.Брюсова, К.Д.Бальмонта, Н.С.Гумилева поражают своей звучностью, изысканными,
неожиданными рифмами. Что же касалось самых ярких и глубоких представителей этих течений —
А.А.Блока, Андрея Белого (Б.Н.Бугаева) — то они так и не смогли отстраниться от трагических
проблем русской жизни: по-своему, вне рамок реалистического искусства, эти поэты все же
откликнулись на них, создав в своих произведениях неповторимую атмосферу душевного надрыва,
разочарованности, ощущения неизбежного краха старого, привычного мира.
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Живопись
С конца XIX в. влияние модернизма заметно проявляется и в русской живописи — в
импрессионистских полотнах В.А.Серова и К.А.Коровина, в символистских картинах М.А.Врубеля
("Демон", "Пан", и другие). Движение передвижников в это время переживало глубинный кризис,
организационный и творческий, и вполне закономерным было появление в 1898 г. нового
художественного объединения "Мир искусства", члены которого решительно отвергли идейные и
эстетические принципы своих предшественников. Так же, как и близкие им по духу литераторымодернисты, мирискусники отказывались от реалистического воспроизведения действительности,
призывая стремиться к "чистой красоте" — совершенству формы, изящной условности, высоким
вневременным идеалам. В "Мир искусства" вошло немало талантливых художников, таких как
А.Н.Бенуа, К.А.Сомов, Л.С.Бакст, которые, пренебрегая "прозой жизни", создавали изящные,
эстетически привлекательные полотна, посвященные придворным празднествам времен последних
Бурбонов во Франции, сценам помещичьей жизни дореформенной России и т.п. Не удивительно, что
при подобном подходе к живописи наиболее значительных результатов мирискусники достигли в
книжной графике и театрально-декорационном искусстве. Подчеркнутый эстетизм, сознательная
отрешенность от реальной России — подобные установки, ограничивавшие творческие возможности
художника, вызвали, в конце концов, оппозицию. Часть "мирискусников" вышла из этой организации
и, объединившись с бывшими передвижниками, учредила в 1903 г, "Союз русских художников". В
"Союзе", таким образом, произошел органичный и очень плодотворный сплав традиционного и
новаторского направлений в русской живописи. В нем работали мастера различных жанров, но
самыми яркими и значительными из них были пейзажисты: И.Э.Грабарь, К.Ф.Юон, А.А.Рылов.

Музыка
Отход от старых традиций в сторону эстетической утонченности, поисков новых форм был
характерен и для русской музыки XIX- нач. XX вв. В известной степени эти поиски обогащали
музыкальную культуру — во всяком случае, когда их вели такие великолепные мастера, как
А.Н.Скрябин, С.В.Рахманинов, И.В.Стравинский. В начале XX в. русская музыка становится все более
заметным явлением мировой культуры. Немалую роль в ее популяризации сыграли т.н. Русские
сезоны, организованные в 1907-1913 гг. в Париже известным театральным и художественным
деятелем С.П.Дягилевым.

Архитектура
Русская архитектура в начале XX в. переживает последний — короткий, но яркий период своего
расцвета, связанный с появлением стиля модерн. Его создатели стремились максимально учесть те
возможности, которые представляют новые строительные конструкции и материалы и, в то же
время, эстетически осмыслить их, придать им художественную выразительность. В случае удачного
воплощения этих замыслов здания банков, например, Азово-Донского (архитектор Ф.И.Мидваль),
вокзалов — Казанского (А.В.Щусев), Ярославского (Ф.О.Шехтель), типографий — газеты "Утро России"
(Шехтель) превращались в настоящие произведения искусства (все эти здания были построены в
Москве, в которой модерн вообще получил наиболее последовательное развитие).
В целом русская культура конца XIX — начала XX в. поражает своей яркостью, богатством, обилием
талантливых людей в самых разных ее сферах. И в то же время, это была культура общества,
обреченного на гибель, предчувствие которой прослеживалось во многих ее проявлениях.
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НАШЕ ОТЕЧЕСТВО В 1917-1991 гг.
ИСТОЧНИКИ
После 1917 г. была создана структура общества. В этот период сохранились почти все имевшиеся до этого
основные виды источников и появились новые их группы и виды.
Основными видами законодательных актов Советов власти были: конституции, кодексы, декреты, указы,
постановления. Декреты характерны для первых лет Советской власти. Следует отметить многотомное
издание «Декреты Советской власти». Важное место среди актов занимают постановления и резолюции
съездов советов рабочих, крестьянских, красноармейских депутатов, которые являлись верховными
органами государственной власти Союза ССР, союзных и автономных республик до сер. 30-х гг. Совнарком
(Совет Министров СССР издавал постановления и распоряжения на основе и во исполнение законов.
Материалы партийных съездов и конференций отложились в стенографических отчетах. Публикаций
протоколов и стенографических отчетов пленумов ЦК партии пока еще немного.
Многочисленные отрасли охватывает статистический учет экономики и важнейшие общественные
процессы в нашей стране (народонаселение, промышленность, сельское хозяйство, транспорт и связь,
торговлю, финансы и т.д.). В 1956 г. был издан статистический справочник «Народное хозяйство СССР».
Это издание стало ежегодным. В годы Советской власти было проведено несколько переписей населения
— 1920, 1923, 1926, 1937, 1939, 1959, 1970, 1989 гг. Даты совпадают с определенными рубежами в
истории страны. Текущая демографическая статистика регулярно регистрирует данные о рождаемости,
смертности, миграции населения.
Среди источников советской эпохи важное место принадлежит периодической печати. Главными
источниками являются комплекты газет и журналов. Комплекс данных содержат материалы архивов
редакций журналов и газет. Особенно большой интерес представляют письма читателей в реакцию.

Несомненный интерес имеет зарубежная эмигрантская пресса. Наши соотечественники пристально
вглядывались в происходящие в СССР изменения. К сожалению, ознакомиться эмигрантской печатью
можно лишь в крупнейших библиотеках страны.
По целому ряду вопросов мемуарные и эпистолярные источники служат единственным
свидетельством. Главная Особенность мемуаров и переписки — их субъективность, т.е. личное
мнение автора. Обычно выделяют дневники и собственно воспоминания. Дневники — подневные
записи мыслей и наблюдений автора в ходе событий. Личная переписка заменяет устное общение.
Письма советских людей с фронтов Великой Отечественной войны показывают истоки героизма
воинов Советской Армии. Многие письма связаны с профессиональным занятием их автора. Иногда
письма становятся своеобразными завещаниями. В воспоминаниях совмещаются как
первоначальные впечатления, так и более поздние взгляды. Накоплено значительное количество
воспоминаний, дневников, переписки. Накануне распада СССР, особенно после 1987 г., были
опубликованы «несвоевременные мысли» деятелей компартии и государства, писателей, ученых,
деятелей оппозиции и фракций, не принявших советскую власть. Большое число мемуаров и писем
хранится различных фондах архивов.
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Тема XXI. РЕВОЛЮЦИОННЫЙ 1917 ГОД: ОТ
ФЕВРАЛЯ К ОКТЯБРЮ
1. Позиции политических партий России
Правый фланг политического сектора
Февральская революция буквально на глазах привела к заметной перегруппировке политических сил.
Крайне правые — черносотенно-монархические объединения
(Союз русского народа, Союз Михаила Архангела и др.) — были сметены революцией, их активисты
на время ушли в тень, затаились. Острый кризис переживали праволиберальные партии октябристов
и прогрессистов, тесно связанные с прежним режимом.
Крупнейшая буржуазно-центристская партия конституционных демократов (кадетов, до 70 тыс.
человек) превратилась из оппозиционной в правящую: ее лидеры заняли во Временном
правительстве ключевые позиции и стали определять его политику. Прошедший в марте VII съезд
кадетской партии отказался от требований конституционной монархии и провозгласил, что «Россия
должна быть демократической и парламентарной республикой». На съезде подчеркивалось, что
важнейшими задачами партии являются обеспечение единовластия Временного правительства и
создание условий для продолжения войны «до полной и окончательной победы над врагом». В
национальной политике кадеты выступали за единство и неделимость России; в области аграрных
отношений — за принудительный выкуп части помещичьих земель государством. Фактически кадеты
заняли освободившееся место на правом политическом фланге.

Центристы
После февраля резко возросли численность и влияние умеренных социалистических
партий — эсеров и меньшевиков. Они преобладали в Советах, возникших вслед за Петроградом и
Москвой во многих других городах России (к апрелю 1917 г. их было уже около 600), в профсоюзах и
других массовых общественных организациях. Партия эсеров насчитывала тогда 800 тыс., партия
меньшевиков — 200 тыс. человек. Летом вновь возникла после своего распада в годы реакции,
немногочисленная партия народных социалистов — энэсов. Ее лидеры традиционно занимали прока
детские позиции, а теперь они оказались в одном лагере с эсерами и меньшевиками, еще в
февральские дни переместившимися с левого фланга в сторону политического центра.
Все умеренные социалисты были едины в оценке произошедших событий. «Это есть буржуазная
революция в полном, классическом смысле данного понятия», — разъясняли они со страниц своих
газет. Государственная власть, вырванная из рук бюрократии и части дворянства, перешла к
буржуазии. Из уст в уста передавалась на митингах крылатая фраза Г.В.Плеханова: «Русская история
еще не смолола муки, из которой будет испечен пирог социализма». Любое забегание вперед, по
авторитетному мнению патриарха российского марксизма, было бы непростительной ошибкой,
насильственным вмешательством в естественный ход исторического развития страны и закончилось
бы катастрофой.
Умеренные социалисты поспешили заявить о поддержке Временного правительства. Была выражена
и готовность к сотрудничеству с буржуазными партиями. В стремлении избежать конфликтов с ними
эсеры и меньшевики отложили выполнение своих программных требований кардинальных реформ в
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области национально-государственного строительства России, аграрных отношений (включая
ликвидацию помещичьего землевладения), рабочего законодательства до созыва Учредительного
собрания. Во внешней политике социалисты отстаивали принцип «революционного оборончества»,
т.е. продолжение войны с германским блоком в целях защиты революции и демократических
свобод.
Наиболее последовательно леворадикальные, по сути бунтарские, взгляды исповедовали

Левые радикалы
различные течения российского анархизма: анархо-коммунисты, анархо-синдикалисты и др. Эти
маленькие, но громкоголосые группки призывали немедленно поднять вооруженное восстание,
свергнуть Временное правительство и установить «безвластное общество» на основе федерации
территориально-производственных коммун или синдикатов (профсоюзов). На близких к анархизму
позициях находилась небольшая партия эсеров-максималистов. Ее члены сначала робко, потом все
настойчивее ратовали за тотальную экспроприацию средств производства в «пользу трудящихся».
Левый фланг политического спектра включал и остерегавшуюся крайнего анархо-радикализма
партию большевиков (РСДРП (б)). Она вышла из подполья крайне ослабленной и малочисленной
(около 24 тыс.человек). Позиция ее руководителей, действовавших в России (Л.Б.Каменев,
И.В.Сталин и др.), была довольно противоречивой. С одной стороны, они ориентировали партию на
борьбу за завершение буржуазно-демократической революции. Венцом ее, по мысли В.И.Ленина,
высказанной еще в 1905 г., должно было стать временное революционное правительство,
выражающее интересы рабочих и всего крестьянства («революционно-демократическая диктатура
рабочего класса и крестьянства»). С другой стороны, большевистские руководители проявляли
осторожную готовность к «условной поддержке» Временного правительства и тактике «давления» на
него. Примиренческие настроения в партии проявлялись и в том, что на каждые четыре
большевистские организации приходилась тогда одна объединенная с меньшевиками.
3 апреля 1917 г. в Петроград из эмиграции возвратился лидер большевиков В.И. Ленин. Он подверг
критике партийную установку на «завершение буржуазно-демократической революции», объявив ее
догматической и несоответствующей своеобразию текущего момента в России, и призвал взять курс
на социалистическую революцию. В.И. Ленин хорошо понимал, что безынициативность и вялость
действий кадетских и эсеро-меньшевистских политиков, расходящихся с социальными ожиданиями
и запросами народа, неизбежно будут дестабилизировать ситуацию в стране. А это, в свою очередь,
давало левым силам немалый шанс на успех в борьбе за массы, открывало путь к власти. Важно
было лишь верно избрать тактику борьбы. Ее и сформулировал большевистский лидер в своих
«Апрельских тезисах», с которыми он выступил 4 апреля 1917 г. На первое место Ленин поставил
требование немедленно «кончить войну истинно демократическим миром», провести
«конфискацию всех помещичьих земель» и «национализацию всех земель в стране», т.е. запретить
их куплю и продажу. Тут же выдвигалась задача отказаться от всякой поддержки Временного
правительства. После публикации в «Правде» тезисы подверглись резкой критике со стороны
умеренных социалистических партий. Г.В.Плеханов публично назвал их «бредом». Большинством
голосов тезисы В.И.Ленина отклонили и члены Петроградского комитета РСДРП(б). Однако после
прошедших в партийных организациях дискуссий VII конференция РСДРП(б) в конце апреля 1917 г.
утвердила в качестве общепартийного курс на подготовку социалистической революции.

Партий национальных меньшинств
Политическая лихорадка, охватившая центральные районы России, не могла обойти национальные
окраины. Здесь возникло множество либерально-буржуазных и социалистических партий
регионального уровня. Их число вскоре перевалило за полусотню. Наиболее влиятельными из них
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были: латышская народная партия, литовская партия христианских демократов, эстонская
демократическая партия, украинская радикально-демократическая партия, Дашнакцутюн и Мусават
в Закавказье, Шура-и-Ислам в Средней Азии. Все эти национальные политические образования,
накапливая силы, выжидали дальнейшего развития событий в стране. Лишь немногие из них открыто
выдвигали требование автономии своих регионов в рамках единого Российского государства.

2. Первые действия Временного правительства
Внутренняя политика
Свою программу Временное правительство изложило в Декларации, опубликованной 3 марта, а
затем в обращении «К гражданам России» 6 марта. В этих документах провозглашался курс на
широкую демократизацию страны и подготовку выборов в Учредительное собрание на основе
всеобщего, прямого, равного и тайного голосования. Правительство отменило смертную казнь и
военно-полевые суды. Был узаконен разгром народными массами аппарата полиции, политического
надзора, сыска, арест членов царского Совета министров. Упразднялись каторга и ссылка,
объявлялась амнистия «всем страдальцам за благо Родины». 12 апреля был принят закон о свободе
собрания и союзов.
Обязанности местной администрации (губернаторов, градоначальников) возлагались на
председателей губернских и уездных земских управ, получивших ранг комиссаров Временного
правительства. Правительственные комиссары были направлены и в действующую армию, где они
занимались укреплением дисциплины. Вместе с тем, Временное правительство провозгласило
принцип «преемственности власти» и «непрерывности права». Это выражалось в сохранении
большинства старых государственных учреждений, действия основных положений 16-томного свода
законов Российской империи.
В аграрной политике Временное правительство ограничилось указом о передаче государству
кабинетских и удельных земель, составлявших собственность царской фамилии. Одновременно
были отданы распоряжения о привлечении крестьян к уголовной ответственности за участие в
аграрных беспорядках. 19 марта правительство в специальном воззвании признало необходимость
земельной реформы, но объявило всякие самочинные захваты земли противозаконными. В апреле
оно издало закон «Об охране посевов», гарантировавший землевладельцам возмещение убытков в
случае народных волнений. В целях подготовки материалов по аграрному вопросу для
Учредительного собрания создавалась система земельных комитетов.
Столь же неспешными и ограниченными были меры по рабочему вопросу. Временное правительство
под давлением пролетариата одобрило в апреле закон о фабрично-заводских комитетах и объявило
о начале разработки законопроектов о профессиональных союзах, продолжительности рабочего дня,
охране труда, страховки и т.п. Вновь образованное Министерство труда пыталось регулировать
взаимоотношения между трудом и капиталом. Все это было бы шагом вперед до Февраля, сейчас же
рабочие справедливо рассматривали проводимые преобразования как запоздалые и недостаточные.
Пролетариат и его организации шли гораздо дальше в своих требованиях.
Петроградский Совет добился в марте введения на предприятиях столицы 8-часового рабочего дня; этому
примеру последовали Советы в Москве, Харькове и других промышленных центрах. Правительством же
так и не был принят закон о 8-часовом рабочем дне. Более того, оно усмотрело в этом требовании еще
один шаг к усилению разрухи в экономике. Зато без колебаний проводились реформы, расширявшие
свободу действий фабрикантов и заводчиков (разрешение на открытие явочным порядком акционерных
обществ, политика протекционизма и финансовых льгот по отношению к частному предпринимательству
и т.п.). Одним из первых актов Временного правительства было подтверждение всех кредитных
обязательств царизма, а так же казенных заказов.
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20 марта Временным правительством был принят закон «Об отмене вероисповедальных и национальных
ограничений». Для всех граждан провозглашались одинаковые права независимо от веры и
национальности. Закон разрешал также употребление родного языка в частных учебных заведениях,
частично — в делопроизводстве. Были сняты со своих постов наиболее одиозные фигуры царской
администрации в национальных районах.
17 марта Временное правительство опубликовало декларацию, в которой объявило о согласии на
создание в будущем независимой Польши (в то время полностью оккупированной германскими
войсками) при условии, что она будет находиться в «свободном военном союзе» с Россией. Обсуждение
национально-политических требований других народов бывшей империи откладывалось до
Учредительного собрания.
Тем временем выборы в Учредительное собрание и, следовательно, его открытие явно затягивались.
Обычного в таких ситуациях срока (три-четыре месяца) новой власти хватило лишь на учреждение
Особого совещания по составлению проекта избирательного закона.

Внешняя политика
В обращении к населению 6 марта Временное правительство заявило, что будет свято хранить
«связывающие его союзы» и «приложит все силы к обеспечению нашей армии всем необходимым, чтобы
довести войну до победного конца». 9 марта США первыми признали новое правительство России. Вскоре
последовали аналогичные заявления из столиц других великих держав. Были взаимно подтверждены и
секретные договоры о территориальных и финансовых претензиях к противнику после войны. Временное
правительство, принявшее на себя кредитные обязательства царизма, начало получать новые займы от
своих богатых союзников, усугубляя подчиненное положение России по отношению к странам Антанты.
«Ни для кого не тайна, — признавал в апреле 1917 г. министр финансов М.И.Терещенко, — в какой
зависимости и в военном смысле, и в вопросе о средствах на дальнейшее ведение войны мы находимся
от наших союзников и, главным образом, от Америки».
27 марта Временное правительство под давлением Петроградского Совета приняло еще одну
декларацию. В нее, наряду с прежними обязательствами, были включены пункты, пробуждающие в
российском обществе надежды на скорое прекращение войны: отказ от аннексий и контрибуций,
утверждение мира на основе самоопределения народов. Декларация вызвала серьезную
обеспокоенность в столицах государств Антанты и усилила их нажим на Временное правительство с
целью активизации боевых действий русской армии на Восточном фронте, в чем союзники были весьма
заинтересованы.

Апрельский кризис Временного правительства
апреля министр иностранных дел П.Н.Милюков, стараясь сгладить неблагоприятное впечатление на
союзников декларации от 27 марта, обратился к ним с нотой. В ней опровергались слухи, будто Россия
собирается заключить сепаратный мир, с новой силой подчеркивалось намерение Временного
правительства «довести мировую войну до решительного конца». Это вызвало правительственный
кризис.
П.Н.Милюков и военный министр А.И.Гучков вынуждены были уйти в отставку. В начале мая в состав
Временного правительства вошли лидеры умеренных социалистов (эсер В.М.Чернов, меньшевик
И.Г.Церетели и др.), стремившиеся авторитетом своих партий укрепить позиции буржуазной власти.
Петроградский Совет выразил полное доверие новому составу кабинета.

Первое коалиционное правительство
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Временное правительство стало коалиционным, что, однако, никак не сказалось на
характере его политики. 6 мая появилось правительственное заявление. В нем
декларировались скорейшее достижение мира без аннексий и контрибуций; проведение
«подготовительных работ» к аграрной реформе с предоставлением Учредительному
собранию права «решить вопрос о переходе земли в руки трудящихся»; борьба с
хозяйственной разрухой посредством установления государственного и общественного
контроля над производством и распределением продуктов; усиление налогообложения
имущих классов; давались обещания «защитить труд».
Эта декларация сразу же подверглась критике со стороны промышленных кругов как
«опасная», стесняющая предпринимательскую деятельность. Умеренные социалисты, в
свою очередь, настаивали на усилении государственного вмешательства в экономическое
развитие, чтобы остановить разруху. 16 мая эсеро-меньшевистский Исполком
Петроградского Совета принял резолюцию, содержавшую программу «регулирующего
участия государства» почти во всех отраслях промышленности, в распространении сырья,
готовой продукции, фиксации цен и т.д. Но под давлением промышленного лобби на
правительство эти пожелания не стали законом. Также остались на бумаге
правительственные заявления о началах планирования в промышленности и указ об
увеличении налогообложения предпринимателей. Последний просто саботировался
фабрикантами и заводчиками — они сокращали производство, закрывали предприятия и т.п.
Развалу в экономике способствовала и начатая А.Ф.Керенским, военным и морским
министром в новом кабинете, подготовка к наступлению русской армии на фронте.
Поглощая огромные суммы из госбюджета, в том числе предназначенные на социальные
программы, такая политика давала плачевные результаты. В Ставку из разных мест потоком
стекались сообщения о «полном упадке военного духа среди значительной части солдатских
масс», об их недоверии к офицерам. Тем не менее, подготовка боевых операций не
свертывалась, поскольку над правительством довлели не только требования союзных
держав, но и надежда, что наступление кардинально оздоровит внутриполитическую
ситуацию.

3. Обострение политической ситуации летом 1917г.
I съезд советов
Большевизм в подобных условиях набирал силу, особенно в промышленных регионах, в
воинских частях. ЕСЛИ на I Всероссийском съезде Крестьянских депутатов (май 1917 г.) было
несколько большевиков, то на I Всероссийском съезде рабочих и солдатских депутатов,
собравшемся в июне, РСДРП(б) представляли 105 человек (из 1090 делегатов). В.И. Ленин,
выступая там, подверг резкой критике эсеров и меньшевиков за «соглашательство с
буржуазией» и открыто заявил, что его партия «готова взять власть целиком». В своих
резолюциях съезд высказался за сотрудничество с Временным правительством, за политику
компромисса и консолидации общества. Был избран высший общероссийский советский
орган — Центральный Исполнительный Комитет (ЦИК), где большевики составляли
немногим более 10% общего состава.

Наступление русской армии
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19 июня улицы Петрограда вновь заполнили толпы народа. В столице с утра
распространились известия о начавшемся 16 июня наступлении на фронте. В наступлении
участвовали войска Юго-Западного фронта, а в июле к ним присоединились отдельные части
Северного, Западного и Румынского фронтов. Успех сопутствовал лишь 8-й армии
(командующий генерал Л.Г.Корнилов), действовавшей на юго-западном направлении. К 30
июня она с боями освободила города: Галич, Станислав и Калуш. Но через несколько дней, 6
июля, австро-германские войска нанесли мощный контрудар в районе Тернополя, и русские
армии с большими потерями откатились назад, оставив неприятелю обширные территории,
которые они удерживали до июньского наступления. Всего на полях сражений были убиты и
ранены свыше 150 тыс. русских солдат и офицеров.
Кровавый итог военной авантюры, затеянной Временным правительством
обстановку в стране.

еще более накалил

Июльский кризис
В начале июля в Петрограде было относительно спокойно. Столица жила скупыми известиями с фронта,
не дававшими пока серьезных оснований для тревоги. Но уже к вечеру 2 июля 1917 г. все резко
изменилось. Кадеты официально заявили о своем выходе из правительства в знак несогласия с
намерением министров-социалистов пойти на некоторые уступки Украинской Центральной Раде,
настаивавшей на автономии Украины еще до созыва Учредительного собрания. Главная же причина их
отставки заключалась в другом. ЦК кадетской партии, принимая такое решение, явно рассчитывал, что
эсеры и меньшевики ради сохранения коалиции согласятся на более жесткие условия в проведении
внутренней политики (разоружение рабочих, вывод революционно настроенных частей гарнизона из
столицы, запрещение деятельности левых партий и т.д.). Далее события в Петрограде развивались с
нараставшей стремительностью и драматизмом.
Первыми на улицу вышли анархистски настроенные солдаты 1-го пулеметного полка, которым угрожала
отправка в маршевых ротах на фронт. Уже вечером 2 июля их делегаты отправились на заводы и в
воинские части, призывая выступить против Временного правительства с оружием в руках и под лозунгом
«Вся власть Советам!». 3 июля в Петрограде начались стихийные манифестации вооруженных толп солдат
и рабочих. В разных концах города слышались одиночные выстрелы. Еще более масштабные действия
ожидались на следующий день 4 июля город готовился провести много-, тысячную
антиправительственную демонстрацию.
Группа большевистских ультра-радикалов (М.И.Лацис, В.И.Невский, Н.И.Подвойский, И.Т.Смилга и др.)
решила, открыто поддержать выступление масс, вывести их на улицы 4 июля и одновременно обеспечить
демонстрантам широкую военную помощь. В частности, было вызвано подкрепление из Кронштадта, где
моряки, вдохновляемые большевиком Ф.Ф.Раскольниковым, уже успели организовать вооруженные
десантные отряды, отправлены броневики и рота солдат для захвата Петропавлоской крепости, мостов и
иных объектов города. В ночь с 3 на 4 июля заседал ЦК РСДРП(б). Призывы к насильственному смещению
Временного правительства не встретили там одобрения, поскольку слишком очевидной была
неготовность провинции поддержать восстание в столице. За эту позицию высказался и В.И. Ленин.
И все же предотвратить столкновение между правительственными силами и 400-тысячными колоннами
демонстрантов с немалым числом винтовок и даже пулеметов на руках не удалось. 4 июля в Петрограде
вновь раздались выстрелы. В ходе стихийно возникавших на улицах города перестрелок 56 человек были
убиты, около 650 ранены.
Правительство тут же объявило июльские события результатом «заговора большевиков с целью
вооруженного захвата власти». Петроград был объявлен на военном положении, некоторые воинские
части разоружены и выведены из города, закрыты газеты «Правда» и часть других большевистских
изданий, захвачен особняк балерины Кшесинской, где размещался ЦК РСДРП(б). Был отдан приказ об
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аресте В.И. Ленина и ряда большевистских руководителей по обвинению в шпионаже в пользу Германии
и организации антиправительственного мятежа. Часть из них оказалась в тюрьме (Л.Б. Каменев,
Л.Д.Троцкий, Ф.Ф.Раскольников и др.). Ленин перешел на нелегальное положение и покинул столицу.
Эсеро-меньшевистские верхи Советов объявили Временное правительство, во главе которого 8 июля
встал А.Ф. Керенский, «правительством спасения революции» и признали за ним «неограниченные
полномочия для восстановления дисциплины в армии, решительной борьбы со всеми проявлениями
анархии». К 24 июля Керенский закончил формирование второго коалиционного кабинета социалистов и
либералов (кадетов и членов близких им партий). В числе первых его шагов были, восстановление
смертной казни на фронте, введение военно-полевых судов и военной цензуры.
Власть в стране в большей степени, чем до июля, концентрировалась в руках Временного правительства.
По мнению В.И. Ленина, с двоевластием было покончено. Такая точка зрения утвердилась в советской
историографии. Л.Д.Троцкий же иначе оценивал расстановку политических сил, полагая, что
двоевластие, хотя и в ослабленном виде, продолжало существовать.

4. Выступление генерала Корнилова
Государственное совещание
В России изо дня в день ускорялся процесс поляризации классовых и политических сил. В этих
условиях малоэффективные попытки Временного правительства и эсеро-меньшевистских Советов
удержать Россию на пути демократии, неведомом ей до той поры, обеспечить коалицию всех партий
за исключением двух крайних крыльев (большевиков и открытых противников Февраля), встречали
растущее противодействие и левых, и правых.
Большевистская партия на своем VI съезде (26 июля — 3 августа) сняла лозунг «Вся власть Советам».
Съезд провозгласил курс на вооруженный захват власти.
На противоположном, правом, политическом фланге росло число сторонников военной диктатуры.
Этот фланг объединял весьма разносторонние силы. Здесь было немало людей, намеревавшихся
вернуть Россию к дофевральскому положению. Были и те, кто, прикрываясь монархическим
знаменем, вынашивал личные амбициозные планы. Находились там и искренне озабоченные
судьбой Отечества люди, желавшие остановить прогрессирующий развал государства и такого его
важнейшего института, как армия.
Острое недовольство слабостью Временного правительства, его неспособностью — несмотря на
обилие деклараций и заявлений — положить конец «революционной анархии» на фронте и в тылу
ярко проявилось в работе Государственного совещания (12-15 августа), где присутствовали
представители буржуазии, высшего духовенства, офицеров и генералитета, бывшие депутаты
Государственной думы, руководство Советов и профсоюзов. Созванное А.Ф. Керенским в надежде
заручиться поддержкой в проведении своей «бонапартистской» политики, Совещание ясно и
недвусмысленно отказало ему в этом. Центральной фигурой на совещании стал Верховный
Главнокомандующий (с 18 июля 1917 г.) генерал Л.Г.Корнилов.

Тайный сговор Корнилова с Керенским
Подготовка к военному перевороту началась еще до Государственного совещания. В ней
непосредственно участвовали генералы Ставки Верховного Главнокомандования во главе с Л.Г.
Корниловым, офицерские организации (Военная лига, Союз георгиевских кавалеров, Союз офицеров
армии и флота и др.), торгово-промышленные круги, общество экономического возрождения России,
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руководимое А.И.Гучковым и А.И.Путиловым, а также верхи кадетской партии, окончательно
убедившиеся в том, что «революция сошла с рельс».
Полной согласованности в планах и действиях этих сил не было. Тем не менее, все они сходились на
необходимости роспуска Советов и солдатских комитетов, запрещения большевистской партии.
Временное правительство ожидала иная судьба. Кадеты постарались убедить Л.Г. Корнилова
провести переворот под «сенью» кабинета, ограничившись затем его реорганизацией, и главное — в
союзе с премьер-министром А.Ф. Керенским. Вопрос о конкретной форме диктатуры оставался
открытым.
10 августа Верховный главнокомандующий вручил Керенскому докладную записку. В ней
определялся круг тех неотложных мер, которые могли явиться основой для первого совместного
шага к «твердой власти». Генерал предлагал восстановить дисциплинарную власть офицеров,
ограничить компетенцию войсковых комитетов «интересами хозяйственного быта армии»,
распространить на тыловые части закон о смертной казни, расформировать неповинующиеся
воинские подразделения с направлением нижних чинов в «концлагеря с самым суровым режимом»,
перевести железные дороги, большую часть заводов и шахт на военное положение с запретом
митингов и забастовок.
А.Ф.Керенский долго колебался, но после фиаско на Государственном совещании все же решил
осуществить меры, предложенные генералом. 24 августа в Могилев, где находилась Ставка, прибыл
его личный представитель Б.В.Савинков, бывший эсер-террорист. Соглашение было достигнуто
быстро: Керенский принимал к исполнению все пункты докладной записки Корнилова, а генерал
обязывался направить в Петроград верные ему воинские части для подавления «возможных
беспорядков», иначе говоря — для репрессий против всех неугодных власти сил. К моменту прибытия
войск в столицу премьер должен был объявить в городе военное положение. Верховный
главнокомандующий тут же отдал приказ о движении к столице конного корпуса и двух конных дивизий в
эшелонах по железной дороге.

Мятеж
После возвращения Б.В.Савинкова в Петроград Керенского вновь обуяли сомнения. Он вдруг ясно
представил себе, что произойдет в бурлящем городе после ввода туда войск (в том числе «Дикой
дивизии», набранной из мусульман, почти не владевших русским языком), какая кровь прольется при
разгоне большевистской партии, Советов и других организаций «революционной демократии». Да и
отважатся ли корниловские части на это кровопролитие, настолько ли они надежны? Этим сомнениям
А.Ф.Керенского положили конец полученные им известия о планах Л.Г.Корнилова: сместить Временное
правительство и взять на себя всю полноту военной и гражданской власти. Современные историки
оспаривают достоверность этих известий. В любом случае они скорее отражали общее настроение
монархического окружения Корнилова, чем твердое намерение его самого. Но в зыбкой и полной
неопределенности атмосфере августа 1917 г. Керенский не стал доискиваться до истины. Он тут же решил,
что называется с головой, выдать генерала левым и ценой его устранения с политической арены упрочить
собственные позиции.
Утром 27 августа в Ставку ушла правительственная телеграмма, отзывавшая Л.Г. Корнилова с должности
Верховного Главнокомандующего, а в вечерних газетах появилось официальное сообщение за подписью
Керенского с обвинением Корнилова в попытке «установить государственный порядок, противоречащий
завоеваниям революции». В качестве главного доказательства указывалось на движение корниловких
войск к Петрограду. Министры-кадеты, не желая участвовать в расправе над генералом, подали в
отставку. Правительство фактически распалось, и у власти стала Директория, куда наряду с политиками
(А.Ф.Керенским, М.И.Терещенко, A.M. Никитиным) впервые вошли военные (генерал А.И.Верховский,
адмирал Д.Н.Вердеревский).
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Премьер-министр, сделав крен влево,, сразу получил мощную поддержку Советов, профсоюзов,
соцпартий (включая большевиков), учредивших Комитет народной борьбы с контрреволюцией.
Железнодорожники приступили к саботажу перевозок корниловцев. В Петрограде энергично
формировались вооруженные отряды рабочей Красной гвардии. Перед заключенными в июльские дни
членами РСДРП(б) раскрылись двери тюрем.
Л.Г. Корнилов отказался сложить с себя обязанности Верховного Главнокомандующего и отозвать
дивизии. В своем обращении «К русским людям», переданном из Ставки утром 28 августа, он расценил
действия главы правительства «как великую провокацию», которая ставит на карту судьбу Отечества. Эти
действия превращали продвижение корниловских частей к Петрограду, поначалу вполне легитимное,
санкционированное сверху, в открытое антиправительственное выступление, мятеж. К подобному
повороту не были готовы ни войска, ни их командиры. Неразбериха усугублялась «разъяснительной»
работой революционных агитаторов, беспрепятственно проникавших в воинские эшелоны по пути их
следования к столице. В итоге корпус и две дивизии были остановлены и рассеяны, Корнилов и его
сподвижники арестованы, а непосредственно командовавший военной экспедицией генерал A.M.Крымов
застрелился.

Третье коалиционное правительство
А.Ф. Керенский попытался, опираясь на широкую антикорниловскую волну, укрепить свое положение и
стабилизировать обстановку в стране. С тем, «чтобы дать моральное удовлетворение общественному
мнению», Россия 1 сентября была провозглашена республикой. 14 сентября было созвано
Демократическое совещание., призванное, по мысли его устроителей, консолидировать российское
общество на основе сплочения всех противников военной диктатуры. В нем участвовали представители
политических партий, земств, городских дум, профсоюзов, Советов, армии. На Совещании было решено
избрать постоянный орган — Временный совет Российской республики, (Предпарламент) и наделить его
правом контроля над правительством до Учредительного собрания.
Одновременно А.Ф.Керенскому путем сложных закулисных маневров удалось добиться согласия группы
политиков из числа эсеров, меньшевиков, кадетов и беспартийных войти в третье по счету коалиционное
правительство. Его состав, пополненный военными чинами, и был одобрен Предпарламентом. С 25
сентября новый кабинет министров приступил к работе. И почти сразу он освободил себя от
подотчетности Предпарламенту, превратившемуся после этого в бесправное учреждение, место
бесплодных и изнурительных дискуссий.
Итак, А.Ф. Керенский одержал победу над мятежными генералами и восстановил официальные структуры
государственной власти. Но хрупкий баланс сил в стране был необратимо нарушен. Поражение
корниловского выступления вызвало в рядах правых, прежде всего офицеров, смятение и
дезорганизацию, ненависть к Керенскому, которого обвиняли в беспринципности и политическом
коварстве, в окончательном подрыве боеспособности русской армии. Утратив поддержку правых, власти
оказались перед прямой и молниеносно нараставшей угрозой удара с левого, большевистского фланга.

5. Большевики берут власть
Общенациональный кризис
То и дело сменявшие друг друга министры Временного правительства все больше утрачивали контроль
над разрушавшейся экономикой России. К концу 1917 г. выпуск основных видов промышленной
продукции упал почти наполовину по сравнению с предшествующим годом. Близким к полному параличу
было железнодорожное сообщение. Невиданные масштабы принял финансовый кризис. Как заметил еще
летом министр финансов Н.В. Некрасов, казенный «кошелек пуст, в нем лежат лишь неоплаченные
векселя». Прямой государственный долг достиг астрономической суммы — до 500 млрд. рублей (или 250
млрд. долларов по курсу начала 1917 г.). И них 12 млрд. приходилось на внешний долг. Бушевала

HOME | Тема XXI. РЕВОЛЮЦИОННЫЙ 1917 ГОД: ОТ ФЕВРАЛЯ К ОКТЯБРЮ 168

инфляция, снизившая покупательную способность рубля до 6-7 довоенных копеек. Рост цен, перебои в
продовольственном снабжении, массовая спекуляция обостряли нужду населения. Эсероменьшевистские «Известия ЦИК Советов» в преддверии еще одной военной зимы мрачно
констатировали: «Все расклеивается, все идет под гору. Падает снабжение, падает производство, ничего
нельзя достать ни за какие деньги... Экономическая жизнь идет к явному краху».
От хозяйственной разрухи особенно страдало рабочее население городов. Рост зарплаты, достигнутый
после Февраля, был быстро сведен на «нет» дороговизной и бесхлебьем. Лавинообразно множились
забастовки. Предприниматели шли на локауты, закрывали заводы, фабрики и шахты. Рабочие от
требований контроля над производством переходили к лозунгам передачи предприятий трудящимся, а
власти — Советам. Крупным политическим событием явилась сентябрьская всероссийская забастовка
железнодорожников.
В деревне осенью разгорался пожар крестьянских восстаний. Повсеместно происходил захват
помещичьих земель. Воинские и казачьи команды не справлялись с «аграрными беспорядками»: число их
за сентябрь-октябрь увеличилось в 6 раз по сравнению с мартом-июлем 1917 г. Карательные военные
экспедиции вызывали ответное ожесточение деревни, где начались поджоги имений, расправы с их
обитателями.
По существу, частью аграрного движения стали выступления за мир вчерашних крестьян — солдат, вконец
измученных войной. Чем решительнее деревня поднималась против помещиков, тем настойчивее
солдаты требовали «замирения» на фронте, чтобы поскорее вернуться домой, и принять участие в
дележе земли крупных собственников. Армия все чаще «голосовала за мир ногами» — так называли
массовое дезертирство. За 1917 г. воинские части самовольно покинули около 2 млн. человек. Обычными
стали отказы от исполнения приказов, братание с противником. Офицеры, огульно взятые и властями, и
армейскими низами под подозрение как корниловцы, теряли последние рычаги воздействия на
деморализованную солдатскую массу. Их место занимали армейские комитеты, особенно ротного и
полкового уровня, склонявшиеся в сторону большевизма.
Расстановка политических сил

С конца августа 1917 г. руководство Советами (сначала Петроградским и Московским, затем других
крупных городов) постепенно переходит к большевикам. Сотни Советов принимают в качестве
программных резолюции о власти, предложенные фракциями РСДРП(б). Они содержали
категоричное осуждение политики «соглашательства», требовали отставки Временного
правительства и создания власти из «представителей революционного пролетариата и крестьянства»
с целью проведения коренных изменений в общественном устройстве страны. Большевики снова
выдвинули лозунг «Вся власть Советам», не отказываясь в принципе от курса на вооруженное
восстание.
Большевистская партия представляла собой к этому времени серьезную политическую силу. Если в
апреле 1917 г. в ее рядах было около 70 тыс. человек, то к сентябрю того же года она насчитывала
более 300 тыс. человек. Кроме разветвленной партийной структуры, РСДРП(б) располагала Военной
организацией для прямой работы в армии, а также контролировала вооруженные отряды Красной
гвардии. К октябрю в них насчитывалось свыше 100 тыс. человек.
Главные конкуренты большевиков в борьбе за влияние на народ, социалистические партии,
напротив, переживали серьезный кризис. Падало их влияние в рабочих массах, сокращалась
численность из-за оттока рядовых членов. Среди эсеров в октябре произошел раскол. Выделилось
левое крыло, возглавляемое М.А.Спиридоновой. В конце ноября 1917 г. оно оформилось в
самостоятельную партию левых эсеров. Участились случаи перехода меньшевиков и эсеров в
большевистскую партию.
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Колебания в большевистском ЦК
Между тем в отсутствие В.И.Ленина (он скрывался тогда в Финляндии) в большевистских верхах
обнаружили себя немалые колебания. Часть руководителей, памятуя об уроках июльских событий, не
считала целесообразным проведение вооруженного восстания в настоящий момент и предлагала более
тщательно подготовиться к захвату власти. У другой части отчетливо проявлялись примиренческие
настроения, стремление сохранить некое подобие единого фронта с социалистами, сложившегося в дни
корниловщины. Свидетельством тому было участие делегации большевиков в Демократическом
совещании и в Предпарламенте.
Г.Е.Зиновьев и Л.Б.Каменев утверждали, что только рост революции в Европе сделал бы для большевиков
обязательным немедленное взятие власти. Лидеры умеренного крыла большевизма высказывали
серьезные сомнения и в степени популярности партии в народе: «За нас большинство рабочих и
значительная доля солдат. Но все остальное — под вопросом». При правильной тактике, подчеркивали
Г.Е. Зиновьев и Л.Б. Каменев, большевики могут получить около трети мест в Учредительном собрании.
Таким образом, умеренные большевики отстаивали не революционный, а парламентский, мирный путь
дальнейшего развития страны. Причем вопрос о взятии власти целиком под контроль большевистской
партии ими вообще не ставился.
В.И. Ленин из своего далека придерживался совершенно иной оценки ситуации и перспектив для партии.
В регулярно отсылаемых в Петроград письмах и статьях («Большевики должны взять власть», «Марксизм
и восстание», «Удержат ли большевики государственную власть?» и др.) он требовал от ЦК немедленно
перевести подготовку восстания в практическую плоскость. Самым весомым аргументом В.И. Ленина
были слова: «Мы имеем тысячи вооруженных рабочих и солдат в Питере, кои могут сразу взять и Зимний
дворец, и Генеральный Штаб, и станцию телефонов, и все крупные типографии... Если бы ударили сразу,
внезапно, из трех пунктов, в Питере, в Москве, в Балтийском флоте, то девяносто девять сотых за то, что
мы победим». В.И, Ленин без устали повторял: Временное правительство коварно готовит сдачу
Петрограда и Балтфлота немцам для удушения революции в самом ее центре.
Колоссальный ленинский напор на колеблющиеся верхи партии принес свои плоды уже 7 октября, в день
нелегального возвращения большевистского лидера в столицу. Тогда делегация РСДРП(б)
демонстративно покинула первое заседание Предпарламента. На заседании ЦК 10 октября,
несмотря на энергичные возражения Г.Е.Зиновьева и Л.Б.Каменева, была принята резолюция, в
которой взятие власти ставилось «на очередь дня». Линия на «всестороннюю и усиленнейшую
подготовку вооруженного восстания» была подтверждена в постановлении ЦК от 16 октября.

Штурм власти
12 октября Петроградский Совет, возглавляемый Л.Д. Троцким, избрал Военно-революционный
комитет (ВРК), куда, помимо большевиков, вошли представители левого крыла эсеров и
анархистов. 22 октября ВРК направил своих полномочных комиссаров во все воинские части
Петроградского гарнизона, чем фактически лишил Временное правительство власти над ними. С 24
октября отряды ВРК в составе рабочих-красногвардейцев, революционных солдат и матросов
Балтфлота стали занимать ключевые пункты столицы: вокзалы, мосты, телеграф, электростанции. В
ночь на 26 октября восставшие захватили Зимний дворец. Временное правительство прекратило свое
существование, а его министры были взяты под стражу.

II съезд советов
За несколько часов до падения Зимнего, поздним вечером 25 октября, в Смольном открылся II
съезд Советов. По своему партийному составу он резко отличался от I съезда. Из 670 делегатов,
зарегистрировавшихся до начала его работы, большевиков было 300, эсеров (правых и левых) — 193,
меньшевиков — 82, остальные принадлежали к мелким политическим группировкам или являлись
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беспартийными. Делегаты представляли 402 Совета рабочих и солдатских депутатов (к тому времени
существовало 974 подобных Совета, причем четверть их была объединенными Советами рабочих,
солдатских и крестьянских депутатов; 455 Советов крестьянских депутатов действовали автономно,
имели собственный ЦИК и собирались на свои съезды).
О политических настроениях делегатов можно судить по анкетам, заполненным ими по приезде в
Петроград. Подавляющее большинство, 505 депутатов, поддерживали лозунг «Вся власть Советам!»
— т.е. выступали за создание советского правительства, которое пропорционально отражало бы
партийный состав съезда. 86 делегатов собирались проголосовать за лозунг «Вся власть
демократии!» — т.е. за правительство, включающее представителей не только Советов, но и
профсоюзов, кооперативов и прочих демократических организаций. И лишь 76 делегатов
высказались за коалицию с «цензовыми элементами» (с кадетами и др.). Важно, однако,
подчеркнуть: никто из делегатов с мест, присутствовавших в зале Смольного, не держал в мыслях
возможность учреждения чисто большевистского правительства.
В первый же час работы съезда, проходившего под раскаты пушечных выстрелов по Зимнему
дворцу, Смольный покинула основная часть меньшевиков и правых эсеров. Перед тем они огласили
декларацию с резким осуждением большевистского «военного заговора, организованного за спиной
Советов». Их уход обрек на поражение левого меньшевика Ю.О.Мартова и его сторонников,
настаивавших на составлении правительства из делегатов от всех партийных фракций съезда.
Безусловно, уход со съезда умеренных социалистов, явился их серьезной политической ошибкой.
«Мы ушли, совершенно развязав руки большевикам, сделав их полными господами всего
положения, уступив им целиком всю арену революции, — вспоминал известный меньшевистский
публицист Н.Н. Суханов. — Борьба на съезде за единый демократический фронт могла иметь успех...
Уходя со съезда, оставляя большевиков с одними левыми эсеровскими ребятами, мы своими руками
отдали большевикам монополию над Советами, над массами, над революцией. По собственной
неразумной воле мы обеспечили победу всей «линии» Ленина».
26 октября на втором заседании съезда делегаты без обсуждения приняли по докладу В.И.Ленина
два исторических Документа: «Декрет о мире», содержавший призыв к народам и правительствам
воюющих стран заключить демократический мир без аннексий и контрибуций; «Декрет о земле»,
который предусматривал конфискацию земель, находившихся во владении помещиков и других
крупных собственников, национализацию всей земли, запрещал ее аренду, применение наемного труда,
ликвидировал частную собственность на землю. После этого на съезде было сформировано Советское
правительство — Совет Народных Комиссаров (СНК). Его председателем стал В.И.Ленин. В СНК вошли
видные большевики (Л.Д. Троцкий — нарком иностранных дел, А.И. Рыков — нарком внутренних дел,
А.В.Луначарский — нарком просвещения, И.В.Сталин — нарком по делам национальностей и др.).
Съезд избрал также Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет (ВЦИК). В отличие от
правительства, полностью состоявшего из большевиков, там были представлены и другие
социалистические партии левого толка (левые эсеры, меньшевики-интернационалисты и др.), но
большевики преобладали и здесь.

Переворот или революция?
Многие современники расценили октябрьские события 1917 г. как очередной политический
переворот, ненадолго вознесший к вершинам государственной власти одну из российских партий,
которая «переиграла» других благодаря взятым ею на вооружение популистским лозунгам и
насильственной тактике действий. С тех пор слово «переворот» прочно вплелось в ткань мемуарных
повествований и исторических сочинений недругов большевистской партии.
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Думается, это понятие, вполне можно использовать, не забывая, правда, о главном: октябрьские
события не остались просто рядовым политическим событием, а положили начало новой социальной
революции, до основания перевернувшей Россию и потрясшей весь остальной мир. Большевики
поспешили объявить ее социалистической. Действительно, по замыслу, провозглашенным целям она
таковой и была. Но привела ли в итоге Октябрьская революция к возникновению социалистического
общества, контуры которого были очерчены основоположниками марксизма? Ответ мы найдем,
проследив дальнейшее развитие событий в России.

Тема XXII. РОССИЯ В ПЕРВЫЕ МЕСЯЦЫ
СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ (октябрь 1917 — май
1918)
1. Утверждение советской власти
Установление власти Советов в Петрограде и Москве
Объявив о переходе всей полноты власти в России к Советам, большевики в самой столице сразу же
столкнулись с противодействием своих противников. В ночь на 28 октября в Петрограде был создан
Комитет спасения родины и революции, в который входили представители Городской думы,
Предпарламента, ЦИК первого созыва, ряда профессиональных и военных организаций. С помощью
юнкеров петроградских училищ они попытались осуществить 29 октября контрпереворот, но в тот же
день антиправительственное выступление было подавлено, а сам Комитет после этого распался. 30
октября под Пулковым красногвардейские части остановили казачий корпус генерала П.Н.Краснова,
1 ноября казаки капитулировали в Гатчине.
Политический вызов большевистской партии бросило эсеро-меныпевистское руководство
Всероссийского исполнительного комитета профсоюза железнодорожников (Викжель), потребовав
создать правительство из представителей всех социалистических партий. Во время переговоров с
Викжелем возникли серьезные разногласия внутри большевистского ЦК. Председатель ВЦИК
Л.Б.Каменев, нарком внутренних дел А.И. Рыков, нарком торговли и промышленности В.П.Ногин и
еще несколько видных большевиков в знак протеста вышли из состава ЦК партии и отказались от
своих государственных постов. Однако кризис большевистской власти был быстро преодолен.
Председателем ВЦИК стал Я.М.Свердлов, а в СНК вошли несколько последовательных ленинцев.
Затем, признав ошибочность своей позиции, вернулась на руководящие должности в партийногосударственном аппарате и группа фрондирующих большевиков.
В первые послеоктябрьские дни правящая партия столкнулась с еще одной проблемой —
гражданским неповиновением почти 50-ти тысяч петроградских чиновников. С помощью суровых
мер вплоть до арестов, отдачи под суд, конфискации имущества саботаж государственных служащих
был сломлен в первые месяцы 1918 г.
Вслед за Петроградом Советская власть стала утверждаться по всей стране. 25 октября, по получении
известий из Петрограда, московские большевики образовали Боевой центр, а городской Совет —
Военно-революционный комитет. Наряду с большевиками и лево-радикальными социалистами туда
вошли меньшевики. ВРК опирался на отряды красногвардейцев и значительную часть солдат
гарнизона.
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Сплотились и силы защитников Временного правительства. 25 октября московская Дума избрала
Комитет общественной безопасности, руководимый городским головой эсером В.В. Рудневым и
командующим войсками Московского военного округа полковником К.И.Рябцевым. В их
распоряжении находились преимущественно офицеры гарнизона и юнкера. Вечером 27 октября в
Москве произошли первые кровопролитные столкновения. К 3 ноября сопротивление офицеров и
юнкеров было подавлено. Москва полностью перешла под контроль Советов.

Установление власти Советов на местах и в действующей армии
В Центрально-промышленном районе Советская власть победила в ноябре-декабре 1917 г. — в
основном мирным путем. Это было связано с высокой концентрацией здесь промышленного
пролетариата, где партия большевиков обладала широкой сетью своих организаций, наличием
разветвленных путей сообщения и близостью к столицам, откуда при необходимости быстро
приходила поддержка.
С помощью оружия утверждалась новая власть в казачьих районах Дона, Кубани, Южного Урала. С
ноября 1917 г. по февраль 1918 г. продолжалась борьба большевиков с антисоветскими
выступлениями на Дону под руководством атамана A.M. Каледина. Новому правительству удалось
сформировать мощный военный кулак из верных Советам регулярных частей Северного фронта и
Петроградского гарнизона, отрядов красногвардейцев. При участии местных жителей, недовольных
режимом Каледина, в феврале 1918 г. были отбиты Ростов и Новочеркасск. Каледин застрелился.
Остатки калединских войск ушли в степи.
На Урале в течение ноября 1917 г. — апреля 1918 г. шли кровопролитные бои советских
вооруженных частей с отрядами атамана А.И.Дутова. В его руках оказались Оренбург, Троицк,
Верхнеуральск и другие районы. В результате серьезных поражений весной 1918 г. Дутов вынужден
был отступить.
На Севере, в Сибири и на Дальнем Востоке Советская власть к марту 1918 г. победила главным
образом в крупных центрах, вблизи путей сообщения с центральными районами.
В начале ноября 1917 г. в Ставке Верховный Главнокомандующий генерал Н.Н.Духонин отдал приказ
о сосредоточении войск в районе Луги для удара по Петрограду. Но вскоре распоряжением
Советского правительства он был смещен, а затем убит взбунтовавшимися солдатами. Должность
Верховного Главнокомандующего занял присланный из Петрограда прапорщик Н.В.Крыленко.
В ноябре 1917 г. большевики утвердили свою власть над Северным и Западным фронтами. Чуть
позже прошла советизация Юго-Западного, Румынского и Кавказского фронтов. Еще до Октября
Центральный комитет Балтийского флота (высший выборный орган матросской массы) фактически
полностью контролировал ситуацию на флоте, предоставив всю его мощь в распоряжение
петроградского ВРК. В ноябре 1917 г. на I Общечерноморском съезде в Севастополе революционные
моряки, преодолев сопротивление эсеров и меньшевиков, добились принятия большевистской
резолюции о признании Совнаркома. Советизация военных флотилий на Севере и Дальнем Востоке
местным большевикам не удалась.

Утверждение Советской власти в национальных районах
В октябре-ноябре 1917 г. Советская власть победила в Эстонии, неоккупированной части Латвии, в
Белоруссии, а также в Баку (она продержалась там до августа 1918 г.
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На остальной территории Закавказья к власти пришли силы, выступившие за отделение от России: в
Грузии — меньшевики, в Армении и Азербайджане — дашнаки и мусаватисты. В мае 1918 г. их
стараниями там были созданы суверенные буржуазно-демократические республики.
В декабре 1917 г. в Харькове состоялся I Всеукраинский съезд Советов. Он провозгласил Украину
«республикой Советов рабочих, солдатских и селянских депутатов» и назначил правительство во
главе с большевиком Ф.А.Сергеевым (Артемом). В январе 1918 г. революционные силы свергли
власть национально-демократической Центральной Рады, которая незадолго до этого объявила
Украину независимой «народной республикой». Рада покинула Киев и нашла приют в Житомире, где
ее опекали германские войска. В марте 1918 г. под контроль Советов перешли Крым и Средняя Азия
(за исключением Хивы и Бухары).
Итак, за короткий срок, с конца сентября 1917 г. по март 1918 г. Советская власть утвердилась на
основной части территории бывшей Российской империи, причем в подавляющем большинстве
губернских и других крупных городов (73 из 91) — мирным путем. В.И.Ленин назвал этот процесс
«триумфальным шествием Советской власти».
Главная причина этого заключалась в массовой поддержке первых советских декретов, носивших
общедемократический характер. На национальных окраинах победе Советской власти
способствовали «Декларация прав народов России», «Обращение к трудящимся мусульманам
Востока», обещавшие народам суверенитет, равенство, право на самоопределение, свободное
развитие национальных культур и традиций. Вместе с тем важно подчеркнуть: широкие народные
массы не связывали свою дальнейшую судьбу с курсом большевиков. Это показали свободные
выборы в Учредительное собрание, которые проходили в ноябре 1917 г. Около 78% избирателей
отдали свои голоса за эсеров, меньшевиков, кадетов и другие политические партии. РСДРП(б) на
выборах получила 22,5% голосов избирателей. Но это сравнительно небольшое число активных
сторонников концентрировалось самым выигрышным для большевиков образом, в промышленных
губерниях и на фронтах к центру (Северном и Западном). Антисоветские силы были разобщены и
дезорганизованы еще в предоктябрьский период. Они быстро утратили контроль над армией и были
вынуждены комплектовать свои воинские части из добровольцев. Наиболее крупная из них —
Добровольческая армия на Юге России, созданная двумя бывшими Верховными
Главнокомандующими генералами М.В.Алексеевым и Л.Г.Корниловым, — насчитывала к марту 1918
г. не более 4 тыс. человек, в основном офицеров, юнкеров, студентов. Провалились, не встретив
твердой поддержки населения, и первые попытки использовать в борьбе с Советами казачьи части.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ УТВЕРЖДЕНИЯ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ НА ТЕРРИТОРИИ
БЫВШЕЙ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ
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2. Формирование Советской государственно-политической
системы
Одновременно с установлением Советской власти шло создание нового государственного аппарата.
Высшим законодательным органом стал съезд Советов. В перерывах между съездами его функции
исполнял Всероссийский Центральный исполнительный Комитет (ВЦИК). Высшим исполнительным
органом являлся Совет Народных Комиссаров, обладавший также правом законодательной
инициативы. Прежние министерства заменили народные комиссариаты (наркоматы). В состав
наркоматов и других столичных ведомств в большом количестве (в ряде случаев — до 75%)
вводились рабочие крупнейших заводов Петрограда.
Место старых судебных учреждений заняли народные суды, избираемые Советами, и
революционные трибуналы. 7 декабря 1917 г. по инициативе В.И.Ленина создается орган прямых
политических репрессий — Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и
саботажем во главе с Ф.Э.Дзержинским. Поначалу на ВЧК возлагались обязанности пресекать
открытые антисоветские выступления, вести следствие по делам причастных к ним лиц, а затем
передавать их для суда ревтрибуналам. Но уже спустя считанные месяцы этот карательный орган
приобрел неограниченные никакими законами права — вплоть до вынесения окончательного
приговора и приведения его в исполнение.

Разгон Учредительного собрания
В соответствии с постановлением II съезда Советов правительство, образованное им, носило
временный характер -вплоть до созыва Учредительного собрания. Именно оно должно было
окончательно и на законном основании решить вопрос о государственной власти в России и
будущем развитии страны.
Под давлением широких слоев общества большевики были вынуждены разрешить проведение
всенародных выборов в Учредительное собрание, и проиграли их: свыше 60% мест в будущем
Собрании получили социалистические партии (из них 55% приходилось на эсеров всех оттенков), 17%
— буржуазные партии.
Сразу после этого большевики предприняли ряд превентивных мер, призванных если не устранить
полностью, то хотя бы смягчить понесенное ими политическое поражение. В конце ноября 1917 г.
Совнарком одобрил декрет, объявивший партию кадетов «партией врагов народа». Тем самым
фактически аннулировались мандаты, полученные на выборах в Учредительное собрание этой
влиятельной среди имущих слоев населения и интеллигенции партией. Еще раньше декретом от 27
октября «временно» было запрещено около 150 ведущих оппозиционных газет и журналов.
Всероссийское Учредительное собрание открылось в Петрограде в Таврическом дворце 5 января
1918 г. По воле большинства депутатов его председателем стал лидер правых эсеров В.М.Чернов.
В первые же минуты заседания большевики предложили принять подготовленную ВЦИК
«Декларацию прав трудящегося и эксплуатируемого народа» и тем самым санкционировать
Октябрьский переворот и советские декреты.
Умеренные социалисты, в свою очередь, ратовали за создание «однородного социалистического
правительства», отражавшего расстановку партийных сил на Собрании. Социально-политическую
базу проектируемого социалистами правительства должен был составить заранее подготовленный
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пакет законопроектов о земле, мире и государственном устройстве России. Их содержание во
многом перекликалось с декретами II съезда Советов. Пакет законопроектов социалистов
предусматривал: безвозмездное обращение всех земельных угодий в общенародное достояние на
началах уравнительного распределения и трудового использования; немедленное начало
переговоров о мире; провозглашение Российской демократической федеративной республики.
После того как эсеро-меньшевистское большинство отказалось обсуждать в качестве
первоочередного документа «Декларацию...» ВЦИК, большевики покинули Таврический дворец.
Немного погодя за ними ушли левые эсеры. Учредительное собрание, лишившись кворума, тем не
менее утвердило проекты законов, в спешке зачитанные В.М. Черновым. Под утро 6 января депутаты
разошлись, понукаемые словами начальника охраны дворца анархистом А.Г.Железняковым: «Прошу
немедленно покинуть зал, караул устал!»
Днем 6 января подоспел декрет ВЦИК о роспуске Учредительного собрания, обвиненного в
«несовместимости с задачами осуществления социализма». Немногочисленные демонстрации в
защиту Собрания в Петрограде и некоторых других городах были разогнаны с помощью оружия.

3. Большевизация Советов
10 января в том же самом Таврическом дворце собрался III съезд Советов, утвердивший отвергнутую
Учредительным собранием «Декларацию». На нем произошло объединение Советов рабочих и
солдатских депутатов с Советами крестьянских депутатов, было исключено слово «временное» из
наименования Советского правительства, Россия объявлялась Советской Федеративной
Социалистической республикой (РСФСР). Зимой и весной 1918 г. прошли выборы сельских и
волостных Советов, до того времени практически отсутствовавших.

Конституция РСФСР 1918 г.
Новая организация власти была закреплена в Конституции РСФСР, принятой на V съезде Советов в
июле 1918 г. Конституция торжественно декларировала, что власть «принадлежит всему рабочему
населению страны, объединенному в городских и сельских Советах» и выдвигала как основную
задачу «установление диктатуры городского и сельского пролетариата и беднейшего крестьянства в
виде мощной всероссийской Советской власти».
Большая часть трудового населения была сразу же серьезно ущемлена в своем праве и возможности
участвовать в реальном осуществлении власти. Большевики не ограничились тем, что лишили
политических прав городскую и сельскую буржуазию, помещиков, чиновников, служителей церкви.
Явно опасаясь проэсеровских симпатий крестьян, обнаружившихся при выборах в Учредительное
собрание, они ввели в Конституцию ряд особых статей. По ним при выбораx в Советы и на съезды
Советов устанавливались существенные преимущества для рабочего класса по сравнению
крестьянством.

Складывание однопартийной системы
Рычаги реальной власти находились в руках компартии. Власть эта превратилась в безраздельную
после изгнания в июне-июле 1918 г. из ВЦИК и местных Советов оппозиционных партий и
оформления однопартийной системы. События лета 1918 г. безусловно явились рубежом в
политической истории советского государства. Но и до них выборы в Советы проводились все более
формально, зачастую представляя простое назначение на депутатские должности заранее
отобранных большевистскими комитетами и кандидатур.
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Для обуздания своеволия десятков тысяч волостных и сельских Советов, где прочно обосновались
влиятельные среди односельчан зажиточные, «крепкие» мужики, большевики пошли на создание
особых чрезвычайных органов: комитетов бедноты. В декрете ВЦИК об учреждении комбедов от 2
июня 1918 г. круг их обязанностей официально ограничивался изъятием и перераспределением
хлебных запасов. Негласно перед ними ставилась и другая задача: перетряхнуть низовые Советы,
удалить оттуда все «политически неблагонадежные элементы». В октябре В.И.Ленин дал установку:
так провести перевыборы сельских органов власти, чтобы комбеды стали Советами. Во многих
случаях эта цель была достигнута, после чего комбеды в ноябре 1918 г. официально распустили.
Левые эсеры оказались единственной социалистической партией в России, которая вступила в
правительственный блок с большевиками в декабре 1917 г. и получила в СНК несколько
второстепенных портфелей (наркомов земледелия, юстиции, почт и телеграфов, государственного
имущества и местного самоуправления). Представители партии вошли также в ВЧК и ряд других
центральных ведомств.
Правительственного соглашения с левыми эсерами настойчиво добивались сами большевики. Они
надеялись таким образом упрочить социально-политическую базу послеоктябрьской власти за счет
близкой им по тактическим позициям партии и стоявших за ней широких слоев сельского населения.
Однако и левые эсеры преследовали здесь собственные цели. Они вынашивали планы оттеснить
большевиков при первом удобном случае от кормила государственной власти. Понятно, что при
таких исходных условиях правительственный блок не мог быть прочным. Разделяя социалистический
выбор ведущей партии коалиции, левые эсеры выступали против марксистского тезиса о «диктатуре
пролетариата». В противовес ему они выдвигали идею «трудовой демократии» или власти
«трудового народа» (под ним по народнической традиции подразумевались рабочие, все слои
крестьянства и интеллигенция) — в форме Советов. Поэтому они были решительно не согласны с
превращением Советов в простой административный придаток большевистской власти. Столь же
яростно критиковали левые эсеры и меры по закрытию оппозиционных газет, утверждению в
судопроизводстве принципа «революционной целесообразности», заключение сепаратного мира с
Германией. В марте 1918 г. после ратификации Брестского мира IV Всероссийским съездом Советов
левые эсеры вышли из правительства.
К тому времени умеренные социалисты (правые эсеры и меньшевики) уже изживали
«парламентскую» фазу своего противоборства с правящей партией. Отчаявшись в тактике
политического давления на нее, Совет партии правых эсеров в мае 1918 г. провозгласил в качестве
«очередной и неотложной задачи всей демократии» ликвидацию большевистской власти.
Партийный Совет фактически санкционировал иностранную интервенцию.
Не успели умеренные социалисты взяться за оружие, как последовал ответ большевистской партии. В
июне 1918 г. эсеры (правые и центристы) и меньшевики были исключены из ВЦИК и местных
Советов. Началось повальное закрытие право-социалистических и сохранившихся либеральнобуржуазных газет.
Левые эсеры, в свою очередь, решили форсировать события. 6 июля 1918 г. левыми эсерами был
убит германский посол в России граф В. Мирбах. В тот же день партийные боевики заняли телеграф и
ряд иных важных объектов Москвы, куда в марте 1918 г. была перенесена столица России.
Технически вооруженное выступление в Москве (как и аналогичные выступления в некоторых других
городах) было обеспечено из рук вон плохо.
Правящая партия, выдав полустихийное и чисто антибольшевистское выступление левых эсеров за
«контрреволюционный мятеж» в считанные часы подавила его. Аресту подверглись левоэсеровские
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лидеры, часть партийных активистов была расстреляна. Большинство членов партии исключили из
ВЦИК и местных Советов.
С того момента можно говорить об утверждении в советском государстве однопартийной системы,
ибо сохранявшееся до 1922 г. представительство левых социалистических партий в Советах было
крайне незначительным (до долей процента) и уже не играло сколько-нибудь заметной роли.

4. Социально-экономическая политика большевиков
До революции будущая социалистическая экономика мыслилась большевистскими теоретиками как
экономика нерыночного, директивного типа, где отсутствует частная собственность на средства
производства, проведено их тотальное обобществление, где все хозяйственные связи основываются
не на товарно-денежных отношениях, а на принципе административного продуктораспределения из
единого центра.

Национализация предприятий
Продвигаться к этому типу экономики большевики поначалу намеревались постепенно, шаг за шагом
преобразовывая отношения собственности. Так, в промышленности в качестве первоочередной
меры планировалась национализация синдикатов, а на остальных частных предприятиях —
принудительное синдицирование и введение рабочего контроля. Причем, сама национализация
мыслилась в форме не столько конфискации (безвозмездного отчуждения в пользу государства),
сколько принудительного выкупа средств производства у крупных собственников.
Положение о рабочем контроле, было принято СНК и ВЦИК 14 ноября 1917 г. Многие
промышленники встретили рабочий контроль в штыки. Началась массовая остановка заводов и
фабрик. В этой ситуации уже с ноября 1917 г. развертывается национализация не синдицированных
предприятий. Принимаются декреты о национализации частных банков, железнодорожного
транспорта, вводится монополия внешней торговли, аннулируются огромные внутренние и
иностранные государственные займы, сделанные царским и Временным правительствами.
Напористые и бескомпромиссные действия властей в сфере экономики в конце 1917 г. и первые
месяцы 1918 г. В.И.Ленин позже образно назвал «красногвардейской атакой на капитал».
8 декабря 1917 г. был создан Высший совет народного хозяйства (ВСНХ), на который возлагалось
управление госсектором экономики. С каждым месяцем масштаб национализации — практически
исключительно в форме конфискации — нарастал. В мае 1918 г. Советская власть принимает
решение о национализации отдельных отраслей промышленности, а в июне — всей крупной
промышленности. Однако главная задача большевиков скоро стала смещаться из области
«экспроприации экспроприаторов» в область налаживания эффективной работы разросшегося
государственного сектора экономики.
«Нам истерические порывы не нужны. Нам нужна мерная поступь железных батальонов
пролетариата», — заявил В.И.Ленин в своей брошюре «Очередные задачи Советской власти»,
опубликованной в апреле 1918 г. Он призвал организовать «строжайший всенародный учет и
контроль за производством и распределением продуктов», ввести хозрасчет для предприятий и
принцип материальной заинтересованности в труде для работников, укрепить дисциплину труда,
привлечь буржуазных специалистов, использовать новейшие достижения науки и техники. С
помощью этих и других мер предполагалось в обозримом будущем добиться высшей по сравнению с
капитализмом производительности труда, без чего, по убеждению Ленина, невозможна была
прочная победа нового общественного строя.
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Аграрная политика
Весной 1918 г. началась реализация Декрета о земле, который мог удовлетворить вековые чаяния
многомиллионных масс трудового крестьянства России. Оно получало безвозмездно более 150 млн.
га земли, принадлежавшей помещикам, буржуазии, монастырям, царской семье. Крестьян
освободили от ежегодных платежей за аренду земли, был ликвидирован их трехмиллиардный долг
банкам.
Декрет предписывал руководствоваться в деле «великих земельных преобразований» крестьянским
«Наказом». Этот документ, составленный эсерами на основе 242 крестьянских пожеланий I съезду
Советов, был опубликован в августе 1917 г. и затем включен большевиками в Декрет о земле. Наряду
с требованием безвозмездной отмены права частной собственности на землю, «Наказ» содержал и
другой важный принцип эсеровской аграрной программы, дружно поддержанный деревней:
уравнительное распределение земли среди «всех граждан Российского государства, желающих
обрабатывать ее своим трудом» при одновременном запрещении наемного труда.
В феврале 1918 г. публикуется принятый III Всероссийским съездом Советов Основной закон о
социализации земли, конкретизирующий и дополняющий Декрет о земле. Он явился плодом
крупного компромисса между большевиками и левыми эсерами. Помимо традиционного
эсеровского положения об уравнительном распределении земли по трудовой или потребительной
норме, детального расчета этих норм в зависимости от качества земли, закон включал
большевистский принцип коллективного ведения сельского хозяйства как способа утверждения там
социализма.
Проведение в жизнь аграрной реформы вызвало усиление напряженности в деревне, так как каждая
социальная группа крестьян стремилась провести раздел земли в свою пользу. Советская власть
выступила на стороне бедняков, видя в ней своего естественного союзника. В ответ зажиточные и
богатые крестьяне (кулаки), главные держатели товарного хлеба, стали отказываться сдавать его
государству. Положение с продовольствием резко обострилось.

Большевистское правительство попыталось сначала взять хлеб через товарообмен с
деревней. Но эта попытка провалилась вследствие нехватки запасов промтоваров и
сопротивления кулачества. Тогда большевики отказались от поиска каких-либо иных
способов взаимовыгодного сотрудничества с сельскими товаропроизводителями и перешли
к политике жесткого государственного давления на них. Правящая партия сделала ставку на
углубление социально-политического раскола деревни. В мае 1918 г. была объявлена
продовольственная диктатура: наркому продовольствия А.Д.Цюрупе были предоставлены
«чрезвычайные полномочия по борьбе с деревенской буржуазией, укрывающей хлебные
запасы и спекулирующей ими», была запрещена свободная торговля хлебом, на него
вводились твердые цены. Были провозглашены новые формы заготовки зерна. Его
владельцы, имеющие излишки и не вывозящие их в указанные властями места ссыпки,
объявлялись «врагами народа». Им грозили заточение в тюрьму на срок не менее 10 лет и
конфискация всего имущества. В реквизиции хлеба широко использовались специально
снаряженные продовольственные отряды из городских рабочих и красноармейцев. Их
опорой в деревне служили комбеды и около 4 тысяч организованных к тому времени
сельскохозяйственных коммун и совхозов.
В результате первого мощного большевистского натиска на российскую деревню у кулаков было
изъято 13 млн. пудов хлеба и почти 50 млн. га земли, переданной сельской бедноте. Позиции
наиболее хозяйственной и предприимчивой группы крестьянства оказались серьезно
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подорванными, что наносило ощутимый удар по производительным силам деревни в целом.
Действия Советской власти вызвали острое недовольство у всех держателей товарного хлеба,
включая середняков.

5. Социальная политика и культурная революция
Одним из первых решений Советской власти явилось установление 8-часового рабочего дня (декрет
29 октября 1917 г.); для подростков был определен сокращенный рабочий день. Стала обязательной
выплата пособий по безработице и болезни. Декрет от 10 ноября 1917 г. ликвидировал сословное
деление общества. Вводилось единое для всего населения России наименование граждан
Российской республики. Уравнивались права мужчин и женщин. В феврале 1918 г. страна была
переведена на общеевропейский григорианский календарь: следующий после 31 января день стал
считаться 14 февраля.
19 января 1918 г. был издан декрет об отделении школы от церкви, а церкви от государства. Этим
решением закреплялось равноправное положение всех вероисповеданий в России, а также право
государства на ведение широкой атеистической пропаганды. Декрет был болезненно воспринят в
церковных кругах. Поместный Собор Русской православной церкви; работавший с августа 1917 г.,
поначалу воздерживался от оценки Октябрьского переворота. Но уже 20 января 1918 г. Тихон,
возведенный Собором в ноябре 1917 г. впервые с петровских времен в сан патриарха, предал
советских правителей церковному проклятию — анафеме.

Начало культурной революции
Сразу после Октября на базе Министерства народного просвещения формируется новое центральное
ведомство — Наркомат просвещения во главе с А.В.Луначарским. Уже к середине 1918 г. это
ведомство сосредоточило управление дошкольным воспитанием, начальной, средней и высшей
школой, политическим просвещением населения и издательским делом; профессиональной
подготовкой рабочих, научными и культурными учреждениями.
Появление наркомпроса было вызвано стремлением как можно быстрее реализовать главную цель
большевиков в начатой ими «культурной революции»: опираясь на государственную власть,
политизировать культуру, превратить систему образования, гуманитарную науку, литературу,
искусство, театр в инструмент воздействия правящей партии на народные массы, утвердить в
обществе безраздельное господство марксистской идеологии.
Вместе с тем было бы ошибкой не видеть и другой стороны «культурной революции», обращенной
на решение давно назревших задач в области духовного развития российского общества. После
Октября устраняются сословно-классовые препоны, мешавшие трудящимся пользоваться благами
культуры и просвещения. Общественным достоянием стали крупнейшие художественные и книжные
собрания, музеи и дворцы, киностудии и театры. Конституция законодательно закрепляла за
государством обязанность «предоставить рабочим и беднейшим крестьянам полное, всестороннее и
бесплатное образование». Они получили значительные преимущества при поступлении в учебные
заведения, включая самые престижные университеты.
Важнейшей задачей культурной революции являлась ликвидация неграмотности. Соответствующий
декрет Совнаркома был издан в самом трудном для Советской власти году — 1919. Грамоте должны
были обучаться все не умевшие читать и писать граждане России в возрасте от 8 до 50 лет. В 1920 г.
была начата широкая кампания по обучению грамоте взрослого населения страны. Если до
революции грамотным было 25% населения России, то к 1926 г. — более 50%.
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На первый план в политике большевиков в области куль- туры выдвинулась также проблема
российской интеллигенции — малочисленной (около 2,2% населения), но особо значимой
общественной группы. Подавляющая часть российской интеллигенции заняла нейтральную позицию,
по отношению к большевикам, объявив себя стоящей «вне политики», хотя поначалу в ее среде
преобладали антибольшевистские на- строения. Как и откровенных противников режима,
интеллигенцию не удовлетворял и сам факт насильственного государственного переворота, и
политика властей, которая кардинально расходилась с укоренившимися в этой среде идеалами
либерализма и демократии. Подобные настроения отразила статья Максима Горького, увидевшая
свет в петроградской газете «Новая жизнь» 10 января 1917 г.: «Вообразив себя Наполеонами от
социализма, ленинцы рвут и мечут, довершая разрушение России — русский народ заплатит за это ,
озерами крови. Сам Ленин, конечно, человек исключительной силы, человек талантливый; он
обладает всеми свойствами «вождя», а также и необходимым для этой роли отсутствием морали и
чисто барским, безжалостным отношением к жизни народных масс...». В дальнейшем колеблющаяся
интеллигентская масса постепенно склонялась к большей лояльности властям. Первые
представители беспартийной интеллигенции стали сотрудничать с Советской властью вскоре после
Октября. Среди них были выдающиеся деятели науки и культуры: ученые К.А.Тимирязев,
И.В.Мичурин, М.М. Губкин, К.Э.Циолковский, Н.Е.Жуковский; литераторы А.А. Блок, В.Я.Брюсов,
В.В.Маяковский; театральные режиссеры Е.В.Вахтангов, К.С.Станиславский, В.И.НемировичДанченко, В.Э.Мейерхольд и др. Сильное впечатление в кругах интеллигенции произвело принятое в
марте 1918 г. решение Российской Академии Наук предложить Совнаркому свое содействие в
изучении природных богатств страны. В.И. Ленин тут же поставил перед учеными задачу разработать
план реорганизации промышленности и экономического возрождения России. К лету 1918 г. на
службу к большевикам добровольно перешло около 8 тыс. генералов и офицеров старой армии.
Некоторые из них позднее стали крупными советскими военачальниками (М.Д.Бонч-Бруевич,
И.И.Вацетис, С.С. Каменев, Б.М.Шапошников, А.И.Егоров, М.Н.Тухачевский и др.)

6. Внешняя политика Советской России. Брестский мир
Приступая к грандиозному преобразованию России, большевики нуждались в спокойствии на
внешних границах. Однако обеспечить это в условиях мировой войны и развала старой русской
армии оказалось чрезвычайно трудным делом.
Страны Антанты проигнорировали большевистский Декрет о мире. США, Англия и Франция были
полны решимости довести войну с Четверным союзом (Германией, Австро-Венгрией, Турцией и
Болгарией), экономически истощенным и находившимся на грани военного поражения, до
победного конца.
В Берлине и Вене без колебаний объявили о готовности войти в сепаратный контакт с Россией. 24
ноября 1917 г. делегация Совнаркома, прибывшая в Брест-Литовск, подписала с представителями
Германии и ее союзниками соглашение о перемирии, а с 12 декабря там же начались мирные
переговоры об условиях заключения мира. Советская делегация во главе с Л.Д.Троцким предложила
заключить мир без аннексий и контрибуций. Позиция Германии и Австро-Венгрии, сделавших ставку
на слабость и изолированность нового правительства России, была иной. Их делегация предъявила
требование передать странам Четверного союза территорию примерно в 150 тыс. кв. км. (Польшу,
часть Прибалтики и Белоруссии). Советских представителей ожидал еще один неприятный сюрприз:
Германия и Австро-Венгрия признали полномочия приехавшей в Брест делегации украинской
Центральной Рады и внесли в повестку дня заседания вопрос о независимости Украины.

Разногласия в большевистском руководстве
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В ЦК РСДРП(б) эти требования вызвали острые разногласия. Меньшинство членов ЦК во главе с
В.И.Лениным на стаивало на безоговорочном принятии германских условий. Для них главным было
во что бы то ни стало сохранить Советскую власть в России, которая рассматривалась ими как
«социалистический форпост» грядущей мировой пролетарской революции. Однако большинство
членов ЦК полагало, что подписание мира на столь унизительных условиях отодвинет мировую
революцию на неопределенный срок, укрепив, в частности, подозрения о тесных агентурных связях
большевиков с правительством кайзера.
Чтобы не только избежать такого нежелательного поворота событий, но и попытаться ускорить в
Западной Европе революционный взрыв, сторонники Л.Д.Троцкого выступили за отказ от
подписания мира на переговорах, предлагая сделать это лишь после перехода немецких войск в
наступление и возникновения прямой угрозы гибели Советской власти. Отсюда их формула для
Брест-Литовска: «ни войны, ни мира» («Войну прекращаем, армию демобилизуем, но мира не
подписываем»). Так называемые левые коммунисты по главе с Н.И. Бухариным, напротив, считали,
что добиться этой цели можно только путем ведения «революционной войны», не вступая ни в какие
переговоры с Германией. «Русская революция, — утверждал Бухарин, — либо будет спасена между
на родной революцией, либо погибнет под ударами международного капитала... Международная
революция — и только она одна — наше спасение». В советском правительстве левых коммунистов
поддерживали левые эсеры.
На совещании партийной верхушки РСДРП(б) 8 января 1918 г., посвященном проблеме мира с
Германией, В.И.Ленин потерпел поражение. Тезисы его одобрены не были, их даже запретили
печатать. При итоговом голосовании за позицию Ленина высказывалось 15 человек, за позицию Л.Д.
Троцкого — 16, Н.И. Бухарина — 32 человека. В.И. Ленин продолжал настаивать, но безуспешно. На
заседании ЦК 11 января, наконец, было достигнуто компромиссное решение: «всячески затягивать
подписание мира» (Ленин), «в случае немецкого ультиматума объявить войну прекращенной, но
мира не подписывать» (Троцкий).

Подписание Брестского мирного договора
В середине января 1918 г. Л.Д. Троцкий вернулся в Брест-Литовск, имея эту директиву ЦК, 19 января
австро-германская делегация подтвердила наркому, что считает Украину независимым государством
под управлением Центральной Рады и предложила подписать мир с Россией на предъявленных
ранее условиях. Троцкий, как мог, медлил с окончательным ответом. Вечером 28 января, когда
затягивать дальше было уже невозможно, Троцкий выступил с официальным заявлением: «Мы
выходим из войны, но вынуждены отказаться от подписания мирного договора». Берлин расценил
демарш Л.Д. Троцкого как фактический разрыв перемирия, и с 18 февраля (по новому стилю)
германские войска перешли в наступление. В тот же день в обстановке гнетущей тревоги состоялось
экстренное заседание ЦК РСДРП(б). С перевесом всего в два голоса была принята ленинская
резолюция о заключении мира, 19 февраля об этом известили Берлин.
23 февраля Советское правительство получило новый германский ультиматум. Помимо утраты
оккупированных территорий Россия должна была отказаться от Эстонии и Латвии, вывести армию из
Финляндии и Украины, заключить с Центральной Радой сепаратный мир, отдать Турции некоторые
районы Закавказья (Каре, Ардаган, Батум), предоставить Германии право беспошлинного вывоза
сырья. Позднее ультиматум был дополнен требованиями демобилизации российской армии и флота,
уплаты контрибуции в 6 млрд. марок. Всего от России отторгались земли общей площадью в 780 тыс.
кв.км. с населением 56 млн. человек (треть населения бывшей Российской империи, включая 40%
промышленных рабочих). Там находилась почти треть железнодорожной сети страны, выплавлялось
более 70% чугуна и стали, добывалось 89% угля.
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Германский ультиматум был принят. 3 марта 1918 г. советская делегация, возглавляемая новым
наркомом иностранных дел Г.В.Чичериным, без обсуждения подписала в Брест-Литовске мирный
договор. Спустя несколько дней собрался VII съезд РСДРП(б). Он переименовал партию из РСДРП(б) в
Российскую коммунистическую партию (болъшевиков) -РКП(б) и, главное, одобрил текст договора.
14 марта в новой столице России, Москве, начал работу IV Чрезвычайный Всероссийский съезд
Советов. После горячих дискуссий коммунистов, преобладавших численно, с противниками договора
(эсерами, меньшевиками, анархистами и др.) съезд ратифицировал мирный договор. Так ценой
беспрецедентных в мировой истории уступок, тяжко ударивших по патриотическим чувствам
миллионов российских граждан, большевики сохранили власть над Россией и получили, правда, на
короткое время, мирную передышку. Осенью 1918 г. после Ноябрьской революции в Германии
Советская Россия аннулировала Брестский мирный договор.

Тема XXIII. РОССИЯ В ГОДЫ ГРАЖДАНСКОЙ
ВОЙНЫ
Историки до сих пор спорят о времени начала гражданской войны в России, иначе говоря, о времени
вступления российского общества в состояние непримиримой вооруженной борьбы за
государственную власть больших масс людей, относящихся к различным классам и социальным
группам.
Грозные зарницы гражданской войны обоснованно усматриваются в февральских уличных боях 1917
г., в событиях, знаменовавших все больший раскол общества на сторонников и противников
революции, в лавинообразно нараставшей их взаимной нетерпимости (июльские дни, корниловское
выступление, крестьянские погромы помещичьих имений осенью 1917 г.). Формальной гранью
начала гражданской войны можно считать насильственное смещение Временного правительства и
захват государственной власти большевистской партией, а также последовавший вскоре разгон
Учредительного собрания. Но все эти вооруженные столкновения носили локальный характер.
Общенациональный масштаб вооруженная борьба приобрела лишь с середины 1918 г., когда ряд
действий Советской власти с одной стороны и антисоветских сил с другой ввергли в
братоубийственную войну новые миллионы людей. Именно это время традиционно считается
началом периода гражданской войны в России, когда военный вопрос имел определяющее значение
для судьбы Советской власти и противостоящего ей блока политических сил. В целом этот период
завершился с ликвидацией в ноябре 1920 г. последнего белого фронта в европейской части России (в
Крыму).
Особенностью гражданской войны в России было ее тесное переплетение с антисоветской военной
интервенцией держав Антанты. В основе военного вмешательства западных держав во внутренние
дела России лежало стремление предотвратить расползание социалистической революции по всему
миру, не допустить многомиллиардных потерь от проведенной Советской властью национализации
имущества иностранных граждан и её отказа выплачивать государствам-кредиторам долги.
Определенные и достаточно влиятельные круги Антанты вынашивали еще одну, негласную, цель: по
возможности ослабить Россию как своего будущего политического и экономического конкурента в
послевоенном мире, раздробить ее, оторвав окраинные территории. Первый шаг на этом пути был
сделан уже в конце 1917 г. Союзники России по мировой войне, Англия и Франция, заключили 10
декабря секретное соглашение о разделе европейской части нашей страны на «зоны действия».
Несколько позже была достигнута договоренность, что Сибирь и Дальний Восток являются «зонами
действия» США и Японии.
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В периоде гражданской войны и интервенции достаточно четко выделяются четыре этапа. Первый из
них охватывает время с конца мая до ноября 1918 г., второй — с ноября 1918 г. по февраль 1919 г.,
третий — с марта 1919 г. до весны 1920 г. и четвертый — с весны 1920 г. по ноябрь 1920 г.

1. Военные действия
Начало гражданской войны и интервенции
В январе 1918 г. Румыния, пользуясь слабостью Советского правительства, захватила Бессарабию. В
марте-апреле 1918 г. на территории России появились первые , контингенты войск Англии, Франции,
США и Японии (в Мурманске и Архангельске, во Владивостоке, в Средней Азии). Они были невелики
и не могли заметно влиять на военную и политическую ситуацию в стране. В то же время противник
Антанты — Германия — оккупировала Прибалтику, часть Белоруссии, Закавказья и Северного
Кавказа. Немцы фактически господствовали и на Украине: здесь они свергли буржуазнодемократическую Центральную Раду, помощью которой воспользовались при оккупации украинских
земель, и в апреле 1918 г. поставили у власти гетмана П.П.Скоропадского.
В этих условиях Верховный совет Антанты решил использовать 45-тысячный Чехословацкий корпус,
находившийся (по согласованию с Москвой) в его подчинении. Он состоял из пленных солдат-славян
австро-венгерской армии и следовал по железной дороге во Владивосток для последующей
переброски во Францию.
Поскольку боевого оружия у чехов и словаков было больше, чем предусматривалось соглашением,
власти решили его конфисковать. 26 мая в Челябинске конфликты перешли в настоящие сражения, и
легионеры заняли город. Их вооруженное выступление было тут же поддержано военными
миссиями Антанты в России и антибольшевистскими силами. В результате в Поволжье, на Урале, в
Сибири и на Дальнем Востоке — везде, где находились эшелоны с чехословацкими легионерами,
была свергнута Советская власть. Одновременно во многих центральных губерниях России
крестьяне, недовольные продовольственной политикой большевиков, подняли бунт (по
официальным данным, только крупных антисоветских крестьянских восстаний было не менее 130).
Социалистические партии (главным образом, правые эсеры), опираясь на десанты интервентов,
чехословацкий корпус и крестьянские повстанческие отряды, образовали ряд правительств: Комитет
членов Учредительного собрания (Комуч) в Самаре, Верховное управление Северной области в
Архангельске, Западно-Сибирский комиссариат в Новониколаевске (ныне Новосибирск), Временное
сибирское правительство в Томске, Закаспийское временное правительство в Ашхабаде и др. В своей
деятельности они пытались дать «демократическую альтернативу» как большевистской диктатуре,
так и буржуазно-монархической контрреволюции. Их программы включали требования созыва
Учредительного собрания, восстановления политических прав всех без исключения граждан,
свободы торговли, отказа от жесткой государственной регламентации хозяйственной деятельности
крестьян с сохранением ряда положений советского Декрета о земле, налаживания «социального
партнерства» рабочих и капиталистов при денационализации промышленных предприятий и т.д.

В сентябре 1918 г. в Уфе прошло совещание представителей ряда антибольшевистских
правительств демократической и социалистической ориентации. Под давлением
чехословаков, угрожающих открыть фронт большевикам, они учредили единое
Всероссийское правительство Уфимскую директорию во главе с лидерами эсеров
Н.Д.Авксентьевым и В.М.Зензиновым. Вскоре Директория обосновалась в Омске, где на должность
военного министра был приглашен известный полярный исследователь и ученый, бывший
командующий Черноморским флотом адмирал А.В.Колчак.
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Правое, буржуазно-монархическое, крыло противостоящего большевикам лагеря, в целом, еще не
оправилось в то время от разгрома своего первого послеоктябрьского вооруженного натиска. Белая
Добровольческая армия, которую после гибели генерала Л.Г.Корнилова в марте 1918 г. возглавил
генерал А.И.Деникин, оперировала на ограниченной территории Дона и Кубани. Лишь казачьей
армии атамана П.Н. Краснова удалось продвинуться к Царицыну и отрезать хлебные районы
Северного Кавказа от центральных областей России, а атаману А.И.Дутову — захватить Оренбург.
Положение Советской власти к исходу лета 1918 г. стало критическим. Почти три четверти
территории бывшей Российской империи находилось под контролем различных антибольшевистских
сил, а также оккупационных австро-германских войск.
Вскоре, однако, на главном фронте — Восточном — произошел перелом. Советские войска под
командованием И.И. Вацетиса и С.С.Каменева в сентябре 1918 г. перешли там в наступление. Первой
пала Казань, затем Симбирск, в октябре — Самара. К зиме красные подошли к Уралу. Были отражены
и попытки генерала П.Н.Краснова овладеть Царицыном, предпринятые в июле и сентябре 1918 г.

Второи этап-гражданской войны
Осенью 1918 г. серьезно изменилась международная обстановка. Германия и ее союзники
потерпели полное поражение в мировой войне и в ноябре сложили оружие перед Антантой.
В Германии и Австро-Венгрии произошли революции.
Руководство РСФСР 13 ноября аннулировало Брестский мирный договор, и новое германское
правительство было вынуждено эвакуировать свои войска из России. В Польше, Прибалтике, Белоруссии,
на Украине были созданы буржуазно-националистические правительства, которые тут же приняли
сторону Антанты.
Поражение Германии высвободило значительные боевые контингенты Антанты и одновременно открыло
для нее удобную и короткую дорогу к Москве из южных районов. В этих условиях в руководстве Антанты
возобладало намерение разгромить Советскую Россию силами собственных армий.
В конце ноября 1918 г. объединенная англо-французская эскадра появилась у черноморских берегов
России. В Батуме и Новороссийске высадились английские десанты, в Одессе и Севастополе —
французские. Общая численность сосредоточенных на юге России боевых сил интервентов была доведена
к февралю 1919 г. до 130 тыс. человек. Значительно увеличились контингенты Антанты на Дальнем
Востоке, а также на Севере (до 20 тыс. человек).
Не без давления Антанты одновременно происходит и перегруппировка сил в стане российских
противников большевизма. К исходу осени 1918 г., выявилась неспособность умеренных социалистов
провести провозглашенные ими демократические реформы. На практике их правительства оказывались
под все большим контролем консервативных, правых сил, утрачивали поддержку трудящихся и в
конечном счете вынуждены были уступить свое место — где мирно, а где в результате военного
переворота — открытой белогвардейской диктатуре. В Сибири 18 ноября 1918 г., разогнав Директорию и
провозгласив себя верховным правителем России, к власти пришел адмирал А.В.Колчак (о подчинении
ему вскоре заявили остальные руководители белого движения). На Севере с января 1919 г.
главенствующую роль начал играть генерал Е.К.Миллер, на Северо-Западе — генерал Н.Н.Юденич. На Юге
укрепляется диктатура командующего добровольческой армии А.И.Деникина, который в январе 1919 г.
подчинил себе Донскую армию генерала П.Н.Краснова и создал объединенные Вооруженные силы Юга
России.
Ход событий показал полную безнадежность планов антантовских стратегов опереться в России
преимущественно на собственные штыки. Встречая упорное сопротивление местного населения и
красноармейских частей, испытывая на себе интенсивную большевистскую пропаганду, военнослужащие
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западных экспедиционных корпусов отказывались от участия в борьбе с Советской властью. Опасаясь
полной большевизации своих войск, Верховный совет Антанты приступил в апреле 1919 г. к их срочной
эвакуации. Через год на территории нашей страны — и то на дальних ее окраинах — оставались лишь
японские интервенты.
Красная Армия отбила предпринятые тогда же наступления белогвардейцев на Восточном и Южном
фронтах. Колчаковская армия пыталась в ноябре-декабре 1918 г. продвинуться к Вятке и далее на Север
для соединения с архангельской группировкой интервентов, а генерал П.Н. Краснов в январе 1919 г. в
последний раз бросил казачьи полки на красный Царицын. В конце 1918 — начале 1919 г.г. власть
коммунистов утвердилась на большей части Украины, Белоруссии и Прибалтики. На освобожденных
территориях без промедления были провозглашены новые советские республики: Эстонская (ноябрь 1918
г.), Латвийская и Литовская (декабрь 1918 г.), Белорусская (январь 1919 г.).

Решающие сражения гражданской войны
Весной 1919 г. Россия вступает в третий, самый тяжелый, этап гражданской воины. Верховный совет
Антанты разработал план очередного военного похода. На сей раз интервенция должна была выражаться
в комбинированных военных действиях русских антибольшевистских сил и армий соседних государств.
Ведущая роль в предстоящем наступлении отводилась белым армиям, а вспомогательная — войскам
малых пограничных государств — Финляндии, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши. Все они получили
щедрую экономическую и военную помощь Англии, Франции и США. Буржуазные правительства Эстонии,
Латвии и Литвы, удерживавшие к началу года лишь незначительные территории, быстро реорганизовали
свои армии и перешли к активным наступательным действиям. В течение 1919 г. Советская власть в
Прибалтике была ликвидирована. 18-тысячная армия Н.Н.Юденича обрела надежный тыл для

операции против Петрограда, но это не помогло генералу. Юденич дважды (весной и
осенью) пытался овладеть городом, но неудачно.
В марте 1919 г. хорошо вооруженная 300-тысячная армия А.В.Колчака развернула
наступление с Востока, намереваясь соединиться с деникинцами для совместного удара на
московском направлении. Захватив Уфу, колчаковцы с боями пробивались к Симбирску,
Самаре, Воткинску, но были вскоре остановлены Красной Армией. В конце апреля советские
войска под командованием С.С. Каменева и М.В. Фрунзе перешли в наступление и летом
продвинулись вглубь Сибири. К началу 1920 г. колчаковцы: были разбиты, а сам адмирал
расстрелян по приговору Иркутского ревкома.
Летом 1919 г. центр вооруженной борьбы переместился на Южный фронт. 3 июля генерал
А.И.Деникин издал свою известную «московскую директиву», и его армия в 100 тыс. штыков
и сабель начала движение к центру страны. К сере- дине осени она захватила Курск и Орел.
Но уже к концу октября войска Южного фронта (командующий А.И. Егоров) разгромили
белые полки, а затем стали теснить их по всей линии фронта. Остатки деникинской армии, во
главе которых в апреле 1920 г. встал генерал П.Н.Врангель, укрепились в Крыму.

Советско-польская война
25 апреля 1920 г. польская армия, снаряженная на средства Франции, вторглась в пределы
Советской Украины и 6 мая захватила Киев. Глава польского государства маршал Ю.
Пилсудский вынашивал план создания «Великой Польши» от Балтийского моря до Черного,
включая часть литовских, белорусских и украинских земель. Плану не суждено было сбыться.
14 мая началось успешное контрнаступление войск Западного фронта (командующий
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М.Н.Тухачевский), 26 мая -Юго-Западного фронта (командующий А.И.Егоров). В середине
июля они вышли к рубежам Польши.
Политбюро ЦК РКП(б), явно переоценив силы Красной Армии, поставило перед главным
командованием Красной Армии новую стратегическую задачу: с боями войти на территорию
Польши и создать все необходимые военно-политические условия для провозглашения в
стране власти Советов. Попытка эта закончилась катастрофой. Войска Западного фронта в
августе 1920 г. были наголову разбиты под Варшавой и откатились назад. В октябре
воюющие стороны заключили перемирие, а в марте 1921 г. — мирный договор. По его
условиям к Польше отошла значительная часть исконных земель Украины и Белоруссии.

Завершение гражданской войны
В разгар советско-польской войны к активным

действиям на юге перешел генерал П.Н.Врангель. С
помощью суровых мер, вплоть до публичных расстрелов деморализованных
офицеров, и опираясь на поддержку Франции, генерал превратил разрозненные деникинские дивизии в строго
дисциплинированную боеспособную Русскую армию. В июне 1920 г. из Крыма был высажен десант на Дон и Кубань,
а главные силы врангелевцев брошены на Донбасс. 3 октября началось наступление Русской армии в северозападном направлении на Каховку. Наступление врангелевских войск было отбито, а в ходе начатой 28 октября
операции армии Южного фронта под командованием М.В. Фрунзе полностью овладели Крымом. 14-16 ноября 1920
г. армада кораблей под Андреевским флагом покинула берега полуострова, увозя на чужбину разбитые белые полки
и десятки тысяч гражданских беженцев.
В европейской части России после взятия Крыма был ликвидирован последний белый фронт. Военный вопрос
перестал быть главным для Москвы, но боевые действия на окраинах страны продолжались еще много месяцев.
Политика «советизации», провалившаяся в Польше, с успехом была проведена при опоре на полки Красной Армии и
вооруженные формирования местных коммунистов в буржуазных республиках Закавказья: в Азербайджане (апрель
1920 г.), Грузии (март 1921 г.). В наиболее отсталых районах Средней Азии, где практически отсутствовал
промышленный пролетариат, создаются Народные советские республики: в феврале 1920 г. — Хорезмская (столица
Хива), в октябре 1920 г. — Бухарская. В их правительства, помимо коммунистов, входили на вторых ролях
представители национальной буржуазии.
Красная Армия, разгромив Колчака, вышла весной 1920 г. к Забайкалью. Дальний Восток находился в это время в
руках Японии. Чтобы избежать столкновения с ней, правительство Советской России способствовало

образованию в апреле 1920 г. формально независимого «буферного» государства — Дальневосточной
республики (ДВР), включавшей Забайкальскую, Амурскую и Приморскую области, со столицей в г. Чите.
Вскоре армия ДВР начала военные действия против белогвардейцев, поддерживаемых японцами, и в
октябре 1922 г. заняла Владивосток, полностью очистив Дальний Восток от белых сил и интервентов.
После этого было принято решение о ликвидации ДВР и включении ее в состав РСФСР, входивших в нее
областей.

2. Советский тыл
Создание Красной Армии
Испытывая быстро нараставшую в первые месяцы гражданской войны угрозу утраты власти,
большевики действовали решительно и целенаправленно. Еще в январе 1918 г. Совнарком принял
декреты об организации на добровольческих началах Рабоче-крестьянской Красной Армии и Флота.
Но с развертыванием боевых действий все очевиднее становилась необходимость массовой, а
главное, регулярной, строго дисциплинированной армии. К ее формированию приступили с конца
мая 1918 г., когда было принято решение о первой мобилизации рабочих и крестьян призывных
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возрастов. Численность армии быстро росла. Если в добровольческий период в рядах Красной Армии
сражалось до 300 тыс. человек, то к концу 1918 г. — свыше 1 млн., а осенью 1920 г. — уже около 5,5
млн. человек.
С июня 1918 г. стала проводиться мобилизация военных специалистов, в Красную Армию и на флот
было привлечено до 75 тыс. бывших генералов и офицеров (в отрядах белых формирований их было
около 100 тыс. человек). Расширялись права военных комиссаров, назначаемых в войсковые части
уже с весны 1918 г. обычно из числа профессиональных революционеров и рабочих-коммунистов с
дооктябрьским партийным стажем. Без их подписи приказы командиров не имели силы; при отказе
от выполнения приказов вышестоящих штабов военспецы тут же подлежали аресту. Семьи офицеров
были превращены в заложников. Строгая кара грозила также красноармейцам за дезертирство из
рядов Красной Армии (оно, тем не менее, достигало в среднем 30% от призванных на военную
службу рабочих и крестьян). Не все коммунисты одобряли превращение добровольческих
формирований в регулярную армию с жесткой дисциплиной, привлечение туда в качестве
военспецов бывших офицеров и генералов. В марте 1919 г. на VIII съезде РКП(б) открыто выступила
так называемая военная оппозиция (А.С. Бубнов, К.Е.Ворошилов, Г.Л.Пятаков и др.), отстаивавшая
полупартизанский принцип в строительстве вооруженных сил республики. Однако поддержки
делегатов съезда она не получила.

РСФСР — «единый военный лагерь»
2 сентября 1918 г. ВЦИК объявил Советскую республику «единым военным лагерем». Был создан
Реввоенсовет во главе с Л.Д.Троцким, осуществлявший "непосредственное руководство армией.
Учреждается должность Главнокомандующего Вооруженными Силами РСФСР (с сентября 1918 г. ее
занимал бывший полковник И.И.Вацетис, с июля 1919 г. — бывший полковник С.С.Каменев). В
ноябре 1918 г. создается Совет рабочей и крестьянской обороны под председательством В.И.Ленина,
сконцентрировавший в своих руках всю полноту государственной власти. Осенью 1919 г. Советы во
фронтовых и прифронтовых районах были подчинены чрезвычайным органам — революционным
комитетам. В июне 1919 г. существовавшие республики — Россия, Украина, Белоруссия, Литва,
Латвия и Эстония — заключили военный союз, предусматривавший единое военное командование,
управление финансами, промышленностью, транспортом.
Стремясь сцементировать тыл и парализовать политических противников, большевики еще в конце
февраля 1918 г. восстанавливают смертную казнь, отмененную II съездом Советов, значительно
расширяют полномочия карательного органа — ВЧК. В сентябре 1918 г. после покушения на жизнь
Ленина и убийства руководителя петроградских чекистов М.С. Урицкого СНК объявил о красном
терроре против лиц, «прикосновенных к белогвардейским организациям, заговорам и мятежам».
Власти в массовом порядке стали брать заложников из среды дворянства и буржуазии. Многие из
них были затем расстреляны. В том же году в республике начинает развертываться сеть концлагерей.
По официальным данным, к 1921 г. туда было брошено около 80 тыс. человек. Тем не менее, в
советском тылу действовало мощное белое подполье. Самой крупной военно-политической
антисоветской организацией был Национальный центр (НЦ) с отделениями в Москве, Петрограде,
Екатеринбурге, Харькове, Новосибирске и других городах. Образованный кадетами и монархистами
летом 1918 г., НЦ энергично действовал в тесном контакте со штабами генералов А.И.Деникина,
Н.Н.Юденича до своего разгрома в сентябре 1919 г.
Под бдительным оком ВЧК находились и социалистические партии. Провал затеи правых эсеров и
меньшевиков с созданием антисоветских демократических правительств способствовал выработке
ими новой тактики. На рубеже 1918-1919 гг. лидеры ведущих социалистических партий выступили с
осуждением вооруженной борьбы с Советской властью, оставляя за собой право вести с ней
политическую борьбу. В ответ ВЦИК отменил решение об исключении эсеров и меньшевиков из

HOME | Тема XXIII. РОССИЯ В ГОДЫ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ 188

Советов. Но это мало что изменило в их положении. Они по-прежнему то и дело подвергались
репрессиям ВЧК и фактически действовали подпольно (особенно правые эсеры).
Огромную роль в обеспечении политического единства советского лагеря играла пропаганда. В
республике повсеместно открывались курсы и кружки политграмоты, курсировали агитпоезда и
пароходы, широко использовались кино и диски с граммофонными записями речей советских
лидеров, миллионными тиражами печатались листовки, брошюры, газеты, распространявшие
коммунистические идеи. Улицы городов были заполнены флагами и транспарантами, плакатами и
спешно отлитыми из гипса памятниками революционерам «всех времен и народов», на площадях
устраивались грандиозные театрализованные действа и митинги. К воплощению в жизнь ленинского
плана «монументальной пропаганды» привлекли признанных мастеров русского искусства:
М.В.Добужинского, П.В.Кузнецова, Б.М.Кустодиева, А.В.Лентулова, В.Э.Мейерхольда, братьев
Весниных и др.

Пол итика военного коммунизма
Социально-экономическая политика большевистской власти в годы войны, имевшая
своей целью сосредоточение всех трудовых и материальных ресурсов в руках государства, привела к
складыванию своеобразной системы «военного коммунизма». Ее характеризовали следующие
основные черты:
— широкая национализация промышленных предприятий, включая мелкие;
— перевод на военное положение оборонных заводов и железнодорожного транспорта;
— сверхцентрализация управления промышленностью (через ВСНХ и его главки), не допускавшая
какой-либо хозяйственной самостоятельности на местах;
— дальнейшее развитие принципа продовольственной диктатуры и полное официальное
запрещение свободы торговли (хотя на деле она продолжала существовать в виде «мешочничества»
и «черных рынков»). В январе 1919 г. вводится продразверстка, по которой государство фактически
бесплатно изымало у крестьян все излишки хлеба (а зачастую — и необходимые запасы). В 1920 г.
разверстка распространяется на картофель, овощи и другие культуры;
— натурализация хозяйственных отношений в условиях практически полного обесценивания денег
(если осенью 1917 г. бумажный рубль упал в цене в 15 раз по сравнению с 1913 г., то к концу 1920 г.
— уже в 20 тыс. раз); выдача рабочим и служащим, наряду с потерявшей значение денежной
зарплатой, продовольственных и промтоварных пайков; бесплатное пользование жильем,
транспортом, коммунальными и прочими услугами;
— введение трудовой повинности: в 1918 г. — для представителей «эксплуататорских классов», в
1920 г. — всеобщей; создание трудовых армий.
Некоторыми чертами «военный коммунизм», сложившийся в основном под давлением
чрезвычайных обстоятельств гражданской войны, напоминал то бесклассовое, свободное от
товарно-денежных отношений общество будущего, которое большевики считали своим идеалом —
отсюда и его название. При этом важно подчеркнуть: многими большевиками, включая партийное
руководство, «военно-коммунистические» меры воспринимались в качестве не столько
вынужденных, сколько закономерных шагов в верном направлении к социализму и коммунизму.
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VIII съезд РКП(б) (март 1919г.) одобрил новую программу партии. Главной целью она провозгласила
построение социалистического общества в России на базе «диктатуры пролетариата» как «высшей
формы демократии» и «превращения средств производства в собственность Советской республики,
т.е. в общую собственность всех трудящихся». В качестве первоочередных выдвигались задачи
неуклонного продолжения замены торговли планомерным, организованным в общегосударственном масштабе распределением продуктов» и «проведение ряда мер, расширяющих
область безденежного расчета и подготавливающих уничтожение денег».

3. Политика белых правительств
Официально суть политики белых правительств определялась ее творцами одним словом —
«непредрешенчество». Вожди белого движения «не предрешали», т.е. не провозглашали
заранее свою позицию по ключевым вопросам: о будущей форме государственности России
и ее социально-экономическом строе. Окончательное разрешение этих вопросов, по их
публичным заверениям, после ликвидации Советской власти оставалось за «соборной волей
народа». Однако удержаться в рамках «непредрешенчества» вождям белого движения
никак не удавалось, ибо жизнь требовала немедленного разрешения таких коренных
государственных вопросов, как национальный, аграрный и другие.
Все белые правительства поспешили отменить большевистский Декрет о земле. Взамен в
апреле 1919 г. правительство А.В.Колчака издало Декларацию о земле, где объявлялось о
праве крестьян, обрабатывающих чужую землю, снять с нее урожай. Обещая наделить
землей безземельных и малоземельных крестьян, правительство выражало готовность
вознаградить прежних владельцев и грозно предупреждало: впредь никакие самовольные
захваты земель допускаться не будут, и все нарушители чужих земельных орав будут
предаваться суду. Венчало Декларацию заявление о том, что «в окончательном виде
вековой земельный вопрос будет решен Национальным собранием».
Еще меньше могли удовлетворить крестьянство действия правительства Юга России,
возглавляемого А.И.Деникиным, В своем постановлении оно потребовало предоставить
владельцам захваченной земли треть всего урожая. Кроме того, в нем признавалась
необходимость сохранения за собственниками их прав на землю, допускалась передача
крестьянам лишь малой части помещичьей пашни, и обязательно за выкуп.
Генерал П.Н.Врангель стремился учесть печальный опыт социально-экономической
политики А.В. Колчака и А.И. Деникина. Но и он все же не решился серьезно затронуть
помещичье землевладение. В его «Приказе о земле» (май 1920 г.) за прежними
владельцами сохранялась «часть земли», однако ее точный размер не устанавливался, а
должен был в каждом отдельном случае определяться местными земельными
учреждениями, находившимися под контролем белых властей.
Одновременно за фасадом «непредрешенчества» повсеместно восстанавливались прежние
бюрократические структуры, действовавшие на базе царского законодательства. Заводы и
фабрики переходили в руки прежних владельцев. Были запрещены или строго ограничены в
своей работе профсоюзы и социалистические партии. Жестоко пресекались любые
выступления рабочих в защиту фабрично-заводского законодательства, и без того сильно
урезанного властями.
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Не находили белые правительства взаимопонимания и с национальными меньшинствами,
обитавшими на окраинных территориях России. Там давно вызревало недовольство
бюрократическим гнетом центра, что выражалось в стремлении к сепаратизму и автономии.
Выдвинутый вождями белого движения лозунг «единой и неделимой России» быстро
разочаровал национальную буржуазию и интеллигенцию, не говоря уже о рабочих и
крестьянах. Нежелание А.И.Деникина и П.Н.Врангеля удовлетворить требования войсковых
кругов Дона, Терека и Кубанской Рады в конечном счете
лишили Добровольческую армию доверия ее самого верного союзника — казачества.
Вначале белогвардейцы имели перед Красной Армией явное преимущество в опытных военных
кадрах. Белые части были хорошо организованы, обучены, дисциплинированны, проявляли большую
стойкость и упорство в боях. Но война затягивалась, и белые генералы были поставлены перед
необходимостью формировать массовые армии — главным образом, за счет принудительного
призыва крестьян. Это неизбежно вело к потере социальной однородности, к возникновению и
обострению антагонизма внутри армии, что резко снижало ее боеспособность. Крестьянство не
просто отказывалось от службы у белогвардейцев, дезертировало или сдавалось в плен при каждом
удобном случае. Оно охотно бралось за оружие и обращало его против своих недругов.
У генералов, оказавшихся неспособными проводить эффективную социально-экономическую
политику, оставался единственный метод «наведения порядка» на подвластных им землях — террор.
И источники свидетельствуют, что он энергично проводился в самых разных формах.
Отношения между белым движением и интервентами также развивались весьма драматично.
Главная причина коренилась в различном видении будущего России. Правящие круги Антанты
весьма неодобрительно относились к идее белых возродить государство в границах 1917 г. Лидеры
белого движения отчетливо понимали, что без поддержки союзников им не обойтись, и потому они
поступились — как им казалось, временно — стратегическими интересами Российского государства,
принимая помощь от интервентов, заключая с ними кабальные военные, политические и
финансовые договоры.

ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ И ИНТЕРВЕНЦИИ
1918
март - апрель:
высадка
иностранных
войске
Мурманске
(Англия,
Франция, CШA) и
Владивостоке
(Англия,
Франция, США,
Япония);
май:
восстание

конец 1918 —
начало 1919
ноябрь
918апрель 1919:
оккупация
Одессы и
Севастополя
— Францией,
Новороссийска
БатумаАнглией

1919

1920

март 1919 январь 1920:
борьба
Красной
Армии с
войсками
адм. Колчака
Поволжье,
Сибирь);
май и октябрь:
наступление
ген. Юденича
на Петроград;

май - октябрь:
советскопольская
война;
июль декабрь:
разгром войск
ген. Врангеля
Крым)

конец 1920 —
конец 1922
апрель 1920:
утверждение
Советской
власти в
Азербайджане;
ноябрь 1920:
утверждение
Советской
власти в
Армении;
февраль 1920:
утверждение
Советской
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Чехословацкого
корпуса
(Поволжье,
Сибирь, Дальний
Восток);
лето:
утверждение
эсероменышвистских
правительств
(Самара, Томск,
Архангельск);
лето-осень:
наступление
Добровольческой
армии ген.
Деникина
(Северный
Кавказ);
июль 1918 февраль 1919:
наступление ген.
Краснова (Дон,
Царицын);
сентябрь: начало
наступления
Красной Армии
на Восточном
фронте

весна 1919 начало 1920:
борьба
Красной Армии
с войсками
ген. Деникина
(Юг России,
Украина);
лето 1919 начало 1920:
наступление
Красной Армии
против войск
Миллера
(Север России)

власти в
Грузии;
осень 1920:
провозглашэние
Хорезмской и
Бухарской
народных
республик;
октябрь 1922:
взятие
Владивостока

Причины победы большевиков
Ключевой причиной победы большевиков стало то, что они в конечном счете получили поддержку
преобладающей части населения России — мелкого и среднего крестьянства, а также трудящихся
национальных окраин.
Последних притягивала национальная политика Советской власти с ее официально
провозглашенным принципом «самоопределения наций вплоть до отделения и образования
самостоятельных государств». Белый лозунг «единой и неделимой России» воспринимался
народами распавшейся Российской империи как великодержавный и вызывал их активный протест.
Что касается трудового крестьянства России, то оно, резко выступив против большевиков в конце
весны и летом 1918 г., вскоре столкнулось с совершенно неприемлемой для себя аграрной
политикой белых правительств: все они пытались, как справедливо заметил кадетский лидер и
историк П.Н.Милюков, «перерешить земельный вопрос в интересах помещичьего класса».
Не менее важную роль сыграли и внешние факторы победы. Под влиянием идей Октября быстро
нарастало революционное движение в капиталистических странах. Вслед за провозглашением в
январе 1919 г. Бременской советской республики возникли Баварская, Венгерская и Словацкая
советские республики. В стремлении воспользоваться накаленной ситуацией в зарубежных странах и
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раздуть «мировой пожар» пролетарской революции, большевики учреждают 111-й
Коммунистический Интернационал. Его 1-й конгресс состоялся в Москве в марте 1919 г., и объединил
более трех десятков партий и групп коммунистического толка Европы, Азии и Америки.
Правящим кругам удалось подавить революционные очаги в Западной Европе. Но они были не в
состоянии помешать косвенной поддержке большевизма. Она выражалась в массовых выступлениях
трудящихся зарубежных стран против интервенции под лозунгом «Руки прочь от Советской России!».
Последняя рассматривалась ими как «общая родина социализма», как страна, открывшая новую,
более справедливую эру мировой истории. Международная солидарность с русской революцией
стала важнейшим фактором, подорвавшим единство действий держав Антанты, ослабившим силу их
военного натиска на большевизм. Другим фактором явились глубокие противоречия между самими
правящими кругами иностранных государств по «русскому вопросу», вопросу о формах установления
своего контроля над Россией.
Для России гражданская война и интервенция явились величайшей трагедией. Ущерб, нанесенный
народному хозяйству, превысил 50 млрд. золотых рублей. Промышленное производство сократилось
в 1920 г. по сравнению с 1913 г. в 7 раз, сельскохозяйственное — на 38%. Почти вдвое уменьшилась
численность рабочего класса.
В боях, а также от голода, болезней, белого и красного террора погибли 8 млн. человек. Около 2 млн.
человек
—
политическая,
финансово-промышленная,
научно-художественная
элита
дореволюционной России — были вынуждены эмигрировать. Под воздействием небывалой
жестокости братоубийственной войны деформировалось общественное сознание. В нем
удивительным образом уживались вера в светлые идеалы и во всемогущество насилия,
революционный романтизм и пренебрежение человеческой жизнью.

Тема XXIV. СОВЕТСКОЕ ГОСУДАРСТВО
ПЕРИОД НЭПа.1920-е годы

В

1. От «военного коммунизма» к новой экономической
политике
Положение Республики после гражданской воины
Мировая и гражданская войны нанесли удар по благосостоянию России. Общие потери населения,
начиная с 1914 г., превысили 20 млн. человек. Миллионы инвалидов и беспризорных детей
усугубили положение. Колоссальными были и экономические потери. Они составили более четверти
довоенного богатства страны (свыше 40 млрд. золотых рублей). Промышленное производство
сократилось в 1920 г. по сравнению с 1913 г. в 7 раз. Сельскохозяйственное производство
сократилось за военные годы на треть.
Разрыв экономических связей между городом и деревней, хозяйственная разруха, двухлетняя засуха
(1920 и особенно 1921 г.) обострили продовольственный вопрос. Сильный голод охватил юг Украины,
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Крым, Северный Кавказ, Южный Урал, особенно Поволжье. По официальным данным, от голода и
эпидемии (тиф, малярия и т.п.) умерло более 1 млн. человек.

Глубокий экономический и, прежде всего, продовольственный кризис усугубил социальную
обстановку в стране. Крестьянское недовольство продразверсткой вылилось в волну
антибольшевистских восстаний, в которых только на территории РСФСР приняло участие
около 150 тыс. человек. Наиболее крупным стало восстание под руководством эсера А.
Антонова в Тамбовской и Воронежской губерниях.
Недовольство города выразилось в рабочих забастовках. 24 февраля 1921 г. в Петрограде
забастовщики организовали антисоветскую демонстрацию, на подавление которой были брошены
войска.
Недовольство самих вооруженных сил вылилось в волнения солдат и матросов в некоторых
гарнизонах. Чрезвычайную опасность они приобрели в феврале-марте 1921 г., когда восстала
крупнейшая военно-морская база Балтийского флота город-крепость Кронштадт. Моряки
выступили под лозунгами «Власть Советам, а не партиям!», «Советы без коммунистов!». Восстание в
Кронштадте было подавлено войсками под руководством Тухачевского.

Сущность и содержание НЭПа. 1921-1929 гг.
Для вывода из кризиса требовалось срочное принятие решительных мер. X съезд РКП(б) (март
1991г.) принял принципиальное решение об изменении курса внутренней политики. Новый курс
заключался в смене «военно-коммунистических» методов командования народным хозяйством
экономическими рычагами руководства. Он был назван «новой экономической политикой».
Сущность НЭПа заключалась в восстановлении в ограниченных рамках рыночной экономики при
сохранении командных высот народного хозяйства в руках партийно-государственного аппарата.
Тактической целью НЭПа стал выход из кризиса путем укрепления экономического союза рабочих и
крестьян, города и деревни. Стратегической целью НЭПа стало построение социализма, скачок к
которому через «военный коммунизм» оказался неудачным.
Для перехода от капитализма к социализму требовался переходный период. Первостепенное
внимание уделялось деревне. Первым и решающим шагом НЭПа стало решение X съезда РКП(б) о
замене продразверстки натуральным налогом. Главные отличия налога от разверстки заключались
в его размере и стабильности. Налог был почти в 2 раза ниже разверстки и не мог изменяться в
течение хозяйственного года. Беднякам предоставлялись хозяйственные льготы, зажиточные
крестьяне облагались повышенным налогом. В 1921 г. всех налогов было установлено 13. Через год
их свели в единый налог. А в 1924 г. натуральный налог был заменен единым сельскохозяйственным
налогом, взимаемым преимущественно в червонцах. После сдачи налога «излишки»
сельхозпродукции оставались в распоряжении крестьян.
Руководство страны было вынуждено сделать второй шаг — допустить свободу частной торговли.
Были открыты не только сельские базары, но и крупные городские ярмарки (Нижегородская,
Бакинская, Ирбитская, Киевская и др.). В крупных городах открылись торговые биржи. Наркомпрод
снял заградительные отряды на всех железных дорогах, водных и гужевых путях. Крестьяне получили
право реализации продукции по своему усмотрению, не опасаясь репрессий. Торговля стала
основной формой связи между промышленностью и сельским хозяйством. Государственная,
кооперативная и частная торговля оживили экономические связи города и деревни. Последняя стала
возрождаться. У крестьян появился интерес к увеличению производства сельскохозяйственной
продукции. Город почувствовал это довольно скоро.
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Третий шаг НЭПа по отношению к деревне был сделан в сентябре 1922 г. ВЦИК утвердил новый
Земельный кодекс, разрешавший аренду земли и применение наемного труда в Деревне,
запрещенные Декретом о земле. Крестьяне также получили право свободного выхода из сельской
общины и созданных в годы войны колхозов, выбора форм землепользования. Но земля осталась в
собственности государства. Купля, продажа, завещание, дарение, залог земли, как и прежде, были
запрещены.
В 1921 г. началась перестройка не только аграрной, но и промышленной сферы экономики. В августе
был утвержден «Наказ СТО о проведении в жизнь начал новой экономической политики», который
определил основные направления деятельности Советской власти в области промышленности. Был
взят курс на частичную приватизацию промышленности, вначале кустарной и мелкой, затем и
средней. Крупная и часть средней промышленности оставались в руках государства (13 тыс.
предприятий из 37 тыс. осенью 1920 г.). Была разрешена аренда государственных предприятий.
Создавались смешанные, частно-государственные акционерные общества. Особой формой аренды
стали концессии — предоставление права иностранным предпринимателям эксплуатировать и
строить предприятия на территории Советского государства, а также разрабатывать земные недра,
добывать полезные ископаемые и т.д. Широкого распространения концессии не получили.
Национализация Советской властью иностранной собственности стала на десятилетия суровым
уроком для зарубежных деловых кругов. В 1922—1927 гг. было заключено примерно 150
концессионных договоров. Арендные предприятия составили государственно-капиталистический
уклад экономики Советского государства.
Составной частью перестройки стала децентрализация управления промышленностью. Большую
часть главков и центров ликвидировали (осталось только 16). Значительная часть государственных
промышленных предприятий перешла в ведение губернских советов народного хозяйства
(губсовнархозов).
Большинство государственных предприятий снималось с госсодержания и переводилось на
хозрасчета. Он предполагал хозяйственно-оперативную самостоятельность предприятий, их
самоокупаемость и самофинансирование. Предприятия отныне сами занимались вопросами
заготовки сырья и реализации своей продукции. Это привело к складыванию горизонтальных
экономических связей в экономике, договорной
системе между предприятиями, минуя центр. Эта система утверждала в экономике «диктат
потребителя», а не производителя. К концу 20-х гг. по прямым договорам производилось 85%
продукции. Наиболее крупные и технически оборудованные фабрики и заводы объединялись в
тресты, которые препятствовали проникновению хозрасчета на составляющие его предприятия.
Важной чертой НЭПа стала отмена всеобщей трудовой повинности. Возникла избыточная рабочая
сила, образовался «рынок труда». Трудоустройством безработных занимались биржи труда.
Наконец, на государственных предприятиях была ликвидирована уравнительная система оплаты
труда. Новая тарифная политика строилась с учетом квалификации рабочих и служащих, количества и
качества произведенной ими продукции. Натуроплата труда (продпайки) была заменена денежной
формой зарплаты. К концу 1921 г. карточная система была свернута. Была возобновлена денежная
оплата транспортных и коммунальных услуг.
Частичное возвращение от централизованного к рыночному хозяйству потребовало перестроить
финансовую, прежде всего денежную систему. Деньги заняли важное место в новой экономической
политике. Осенью 1921 г. был образован Государственный банк РСФСР, который через год приступил
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к денежной реформе (1922-1924 гг.). Вместо обесцененных соврублей в оборот были введены новые
банковские билеты — червонцы, ставшие твердой денежной единицей.
Отмеченные выше основные направления НЭПа сочетались с курсом на государственное
планирование народного хозяйства. По замыслу советского руководства рынок должен был не
отменить план, а дополнить его. В феврале 1921 г. была создана Государственная общеплановая
комиссия (Госплан).

Ход и свертывание НЭПа
С 1923 г. страна вступила в полосу хозяйственного подъема. К середине 20-х годов сельское
хозяйство, легкая и пищевая промышленность в основном достигли довоенного объема
производства. Восстановлению сельского хозяйства и связанных с ним отраслей
промышленности во многом способствовала торговля. Страна превратилась в большой рынок.
Частник стал главной фигурой розничной торговли. В оптовой торговле преобладали государственные и
кооперативные предприятия. Наиболее быстро развивалась потребительская кооперация, тесно
связанная с деревней. Наряду с ней получили стимулы для развития и другие формы кооперации:
снабженческая, кредитная, промысловая, сельскохозяйственная, производственная, жилищная и др.
Руководство страны контролировало и поощряло кооперативное движение, относя его к
социалистическому сектору экономики.
К 1925 г. был завершен восстановительный процесс и в области промышленности. Относительно быстрое
восстановление экономики и первые успехи НЭПа во многом были обусловлены резким сокращением
военных расходов. Численность вооруженных сил была уменьшена с 5,3 млн. до 600 тыс. человек.
Возрастание военной угрозы в конце 20-х годов способствовало свертыванию НЭПа вначале в сельском
хозяйстве, затем, на рубеже 20-х - 30-х гг., в промышленности, а в первой половине 30-х — и в торговле.
Два крупных кризиса НЭПа произошли в 1923 г. и в 1927-1928 гг. Первый вошел в историю как «кризис
сбыта», второй как «кризис хлебозаготовок».
Желание получить максимальную прибыль в условиях самофинансирования вынуждало руководителей
трестов и синдикатов до предела поднимать цену на свой товар. Цены на промтовары возросли более
чем в 3 раза по отношению к сельскохозяйственным. «Ножницы» цен достигли максимальной величины в
октябре 1923 г. Низкая покупательная способность крестьян привела к затовариванию складов
сельскохозяйственными машинами, косами, плугами и т.п. «Кризис сбыта» промышленной продукции
отразился на хлебопоставках. Государство было вынуждено вмешаться в процесс ценообразования,
административным путем снизить цены на промышленные товары и повысить закупочные цены на
товары сельскохозяйственные, а также организовать дешевый кредит для крестьянства. Это обеспечило
растущий спрос деревни. Почти весь запас сельхозмашин и инвентаря был быстро распродан,
хлебопоставки не были сорваны, кризис был преодолен.
После восстановления к 1925 г. народного хозяйства руководство страны взяло курс на
индустриализацию. Преимущественное развитие получила тяжелая промышленность, прежде всего,
машиностроение, что позволяло вывести страну в разряд промышленно развитых и обороноспособных
стран. Нужды деревни были отодвинуты на второй план. Индустриализация потребовала увеличить
хлебный экспорт для закупки машин и оборудования. Однако положение с хлебозаготовками резко
ухудшилось, особенно в 1927 г., когда пошли слухи о близкой войне с Англией, разорвавшей
дипломатические отношения с СССР. Ажиотажный спрос резко взвинтил рыночные цены на хлеб. Они во
много раз превысили государственные закупочные цены. Крестьяне фактически стали бойкотировать
хлебозаготовки. План хлебозаготовок 1927 г. был провален. Возник острый продовольственный кризис,
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который заставил государство ввести карточную систему снабжения в городах, свернуть экономический и
усилить административный нажим на деревню. В 1928 г. Сталин заговорил о «хлебной стачке» кулаков,
которые, якобы, наносят удар в спину пролетарскому государству, в то время как внешний враг готовится
к новой войне. В 1928— 1929 гг. перешли к чрезвычайным методам хлебозаготовок по примеру
продотрядов времен гражданской войны. С НЭПом в деревне было покончено, что и закрепила начатая в
1929 г. сплошная коллективизация деревни.
В промышленности стали сворачивать аренду, хозрасчет, самостоятельность предприятий. Договорная
система была практически ликвидирована. Период рыночной, товарно-денежной экономики был
заменен тотальным огосударствлением (этатизацией) экономики. Страна вступила в эпоху «большого
скачка».

2. Политическое развитие и внутрипартийная борьба в 20-е
годы
Новый облик «диктатуры пролетариата»
Параллельно с переходом в 1921 г. к НЭПУ отменялся ряд мер по "чрезвычайному" управлению
страной, сложившихся в годы гражданской войны. В 1921 г. ВЦИК объединил все ревтрибуналы в
один — Верховный революционный трибунал. В 1922 г. ВЦИК реформировал ВЧК, возложив ее
функции на НКВД, для чего в его составе создал Государственное политическое управление (ГПУ,
пред. Ф.Э.Дзержинский). На местах вместо чрезвычайных комиссий создавались политические
отделы (политотделы). Была проведена кодификация советского законодательства. В 1922 г. была
создана единая судебная система: народный суд, губернский суд, Верховный суд республики. Судьи
и народные заседатели избирались.
Следует отметить, что диктаторский характер Советского государства при этом не ослаб. Диктатура
пролетариата выражалась, прежде всего, в полновластии партии большевиков, не отраженном в
Конституции. В августе 1922 г. XII конференция РКП(б) признала все антибольшевистские партии и
течения «антисоветскими», т.е. антигосударственными. Они подлежали окончательному разгрому.
Тогда же был проведен показательный судебный процесс над партией правых эсеров, обвиненной в
диверсиях и терроре в отношении руководителей компартии и Советского государства в период
гражданской войны.
Репрессивная роль Советского государства проявилась и в постановлении ГПУ о высылке из
Петрограда, Москвы, Киева и других центров страны ряда крупных ученых, литераторов,
специалистов народного хозяйства. Тех интеллигентов, которые отказались от прежних политических
взглядов, большевики привлекали к государственной службе, работе в народном хозяйстве. Бывшие
«враги народа» по-своему приветствовали НЭП, считая, что он переводит Россию на
капиталистические рельсы развития. Об этом открыто говорили «сменовеховцы», кадетские
профессора-эмигранты, издававшие в Праге и Париже сборник и журнал «Смена вех»
(Ю.В.Ключников, Н.В.Устрялов, Г.Л.Кидрецов и др.).
Однако закат НЭПа ознаменовался первым крупным показательным процессом над старыми
специалистами (инженерами, техниками) — «Шахтинский процесс» (Москва, 1928 г.). На процессе
под председательством А.Я.Вышинского было вынесено 5 смертных приговоров. Шахтинский
процесс положил начало кампании преследования старых специалистов и замены их новыми
выдвиженцами. Сразу после процесса было арестовано не менее 2 тыс. технических специалистов,
обвиненных во «вредительстве».
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Образование СССР 1922 г.
Распад в 1917-1918 гг. единого, централизованного Российского государства сменился
объединительным движением, которое при вело к образованию СССР в 1922 г. В годы гражданской
войны на окраинах бывшей Российской империи возникло несколько советских республик, которые
развивались не в рамках РСФСР, а рядом с ней. В июне 1919 г. они создали военный союз. После
поражения Советской власти в Прибалтике (весна-лето 1919 г.) он сохранился в рамках трех
славянских советских республик. В 1920-1921 г.г. к этому союзу присоединились три закавказских
советских республики. Одновременно путем заключения двусторонних договоров военный союз был
дополнен союзом хозяйственным. Согласно договорам, объединялись наркоматы, советы народного
хозяйства, вводилась единая денежная система. В 1922 г. на период проведения международной
экономической конференции в Генуе был оформлен дипломатический союз республик. В том же
году произошло экономическое и государственное объединение закавказских республик — Грузии,
Армении и Азербайджана в Закавказскую Социалистическую Федеративную Советскую Республику
(ЗСФСР).
Цементирующей силой объединительного движения стала коммунистическая партия.
Республиканские компартии, созданные в 1918-1920 гг., существовали на правах областных
организаций единой РКП(б). Партийное единство дополнялось единством профсоюзов.
Для разработки плана объединения всех советских республик ЦК РКП(б) создал в августе 1922 г.
специальную комиссию во главе с В.В.Куйбышевым. Комиссия пришла к выводу о необходимости
создания государственного союза социалистических республик путем включения их в РСФСР на
правах автономных. В основу такого решения лег проект, составленный Генеральным секретарем ЦК
(с апреля 1922 г.) И.В.Сталиным и названный «планом автономизации». Ленин, выяснив, что
«автономизацию» не поддержали 3 из 6 республик, предложил план союза равноправных
республик: не в РСФСР, а вместе с ней социалистические республики входят «в новый союз, новую
федерацию». Сталин расценил позицию Ленина как «национал-либерализм», но открыто возражать
не стал.
29 декабря 1922 г. в Москве состоялась конференция полномочных делегаций союзных республик.
Она утвердила проекты Декларации и Договора об образовании СССР. 30 декабря 1922 г. в Москве в
помещении Большого театра состоялся I Всесоюзный съезд Советов. Съезд утвердил Декларацию и
Договор об образовании СССР. Он также избрал Центральный Исполнительный Комитет СССР (ЦИК
СССР).

Конституция СССР 1924 г.
Объединительное движение советских республик прошедшее этапы военного, хозяйственного,
дипломатического и государственного союза, завершилось этапом конституционного оформления
СССР (январь 1923 г. — январь 1924 г.). На этом этапе была разработана и утверждена Конституция
СССР, созданы правительство СССР и вторая палата ЦИК Союза ССР.
В январе 1923 г. в союзных республиках были созданы конституционные комиссии. Главным итогом
их работы явилось предложение создать наряду с палатой классового представительства в ЦИК СССР
палаты «национального представительства». В январе 1924 г. съезды Советов союзных республик
ратифицировали Конституцию СССР. 31 января 1924 г. II съезд Советов СССР окончательно утвердил
ее. Съезд принял решение увековечить память о Ленине путем переименования города трех
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революций Петрограда в Ленинград. Тогда же на пост председателя СНК СССР был избран А.И.
Рыков.

Конституция СССР 1924 г. повторяла основные положения Конституции РСФСР 1918 г., а
также дополнялась разделом о национально-государственном устройстве нового
государства. В ней провозглашались принципы построения союзного многонационального
государства: добровольное, равноправное объединение суверенных республик, их право
выхода из СССР. Конституция СССР 1924 г., как и Конституция РСФСР 1918 г., носила ярко
выраженный классовый характер и закрепляла положения диктатуры пролетариата на
территории всех союзных республик. Конституция установила государственный герб, флаг и
столицу СССР — Москву. Гимном Советского Союза стал «Интернационал».

Внутрипартийная борьба
Тяжелая болезнь и смерть В.И.Ленина (21.01.1924 г.) обострила внутрипартийную борьбу за
лидерство и определение «генерального курса» политики СССР.
В середине декабря 1922 г. у В.И.Ленина произошел инсульт, который заставил его окончательно
отойти от непосредственной политики. ЦК партии принял решение «изолировать» лидера партии от
работы в интересах его здоровья. Но Ленин добился, чтобы ему разрешили диктовать свой дневник.
За два с половиной месяца было продиктовано пять статей и несколько писем, известных как
«Политическое завещание В.И.Ленина». Ленин констатировал, что ставка на европейскую
социалистическую революцию, с которой большевики связывали свою победу, не оправдалась. В
этих условиях он предлагал использовать всю силу государства для того, чтобы догнать
промышленно развитые страны, создав современную тяжелую промышленность. Кроме того, Ленин
предложил ряд внутрипартийных мер: во-первых, отстранить Сталина с поста Генерального
секретаря ЦК из-за его негативных личных качеств (грубость, капризность, нелояльность) и поставить
на этот пост человека, который не будет злоупотреблять «необъятной властью»; во-вторых,
увеличить состав ЦК партии в несколько раз за счет рабочих «от станка», чтобы не допустить раскола
партийного штаба отдельными руководителями («вождями»), прежде всего Троцким и Сталиным; втретьих, усилить контроль за деятельностью высшего партийного руководства, в т.ч. и генсека путем
объединения партийного и рабочего контроля.
После смерти Ленина в руководстве РКП (б) началась борьба. Еще осенью 1923 г. Л.Д.Троцкий
выступил с критикой бюрократизма партийного и государственного аппарата, который, по его
мнению, гнездился в насаждаемой И.В. Сталиным системе «назначенчества», т.е. в назначении
руководителей «сверху». Троцкий предлагал выбирать их «снизу». Он также указал на два источника
пополнения рядов партии — партийные ячейки на предприятиях и учащаяся молодежь. Троцкого
поддержали несколько десятков партийных деятелей. В ходе партийной дискуссии Троцкого
обвинили во фракционности, стремлении к единоличной власти. Когда же осенью 1924 г.
Троцкий в статье «Уроки Октября» выделил свою особую роль в революции 1917 г., выдвинув
концепцию «двух вождей» (он и Ленин), его сняли с важных постов председателя Реввоенсовета и
Наркомвоенмора, а его сторонники были отправлены в провинцию на перевоспитание.
В начале 1924 г. был объявлен «ленинский призыв» в партию, в ходе которого в партию вступило
более 240 тыс. человек. К XIII съезду РКП(б) (май 1924 г.) численность партии превысила 735 тыс.
человек. На съезде обсуждалось предложение Ленина о смещении Сталина с поста генсека. Оно
было отклонено. Не было удовлетворено и заявление Сталина об отставке.
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После съезда Сталин показал себя выдающимся организатором, сумевшим в короткие сроки
сосредоточить и сохранить в своих руках необъятную власть. В конце 1924 - начале 1925 гг. он
выдвинул тезис о возможности построения социализма в одной, отдельно взятой стране — СССР. Он
утверждал, что в условиях «капиталистического окружения» в СССР можно построить социализм «в
основном». Полная же победа социализма станет возможна при поддержке западноевропейского
пролетариата, т.е. «мировой революции». Против сталинского тезиса выступила «новая оппозиция»
во главе с Г.Зиновьевым и Л.Каменевым, расценив его как «национал-большевизм», предательство
пролетарского интернационализма, мировой революции. Одновременно оппозиция осудила НЭП
как отступление перед капитализмом в городе и деревне. Главным идеологом «отступления вправо»
она назвала Н.Бухарина. На XIV партсъезде (декабрь 1925 г.) «новая оппозиция» потерпела
поражение. Делегаты поддержали Сталина, а Сталин — Бухарина. Г.Е.Зиновьев был снят со всех
постов — председателя Исполкома Коминтерна, руководителя ленинградской парторганизации,
председателя Ленсовета, выведен из состава Политбюро ЦК. С 1926 г. первым секретарем
Ленинградского губкома стал активный сторонник Сталина С.М.Киров.
В 1926 г. Зиновьева и Каменева поддержал «романтик мировой революции» Троцкий — образовался
«троцкистско-зиновьевский блок». В блок вошли многие представители старой большевистской
гвардии: Н.Муралов, Х.Раковский, И.
Смилга, Г.Пятаков, Н.Крупская, В.Антонов-Овсеенко, М.Ла-шевич и др. Оппозиция выступила против
сталинского тезиса, считая, что он предает не только мировую, но и русскую революцию в угоду
доморощенным «нэпманам». Левые оппозиционеры предлагали перестроить НЭП, сделать упор на
тяжелую промышленность, усилить налогообложение деревни, удержать этим подступы к мировой
революции. Они настаивали на борьбе с бюрократизмом в кадровой политике («назначенчеством»)
и свободе дискуссий. В 1927 г., когда заговорили о близости новой войны, оппозиционеров
поддержали широкие слои военных и студентов. Свой «последний бой» они дали в день 10-й
годовщины Октября, организовав в столицах параллельные, противостоящие официальным,
демонстрации. Лидеров оппозиции обвинили в попытке раскола партии, стремлении создать
подпольную антибольшевистскую партию. Троцкий, Зиновьев, Каменев и др. были исключены из
партии. В начале 1928 г. часть оппозиционеров во главе с Троцким была выслана в Алма-Ату. Через
год Троцкого выслали из СССР по обвинению в контрреволюционной деятельности. Зиновьев и
Каменев признали свои «ошибки» и были восстановлены в партии (1928 г.).
«Ультралевые» в двадцатых годах потерпели поражение. В 1928 - 1929 гг. поражение потерпели и
«правые» — Н.Бухарин, А.Рыков, М.Томский, выступившие против чрезвычайных методов
хлебозаготовок («чрезвычайщины»), эксплуатации деревни, ликвидации кулачества, свертывания
НЭПа. Все они лишились руководящих постов в партии, правительстве, профсоюзах, Коминтерне. Их
обвинили в пособничестве буржуазии, насаждении капитализма в деревне. К своему 50-летию
(декабрь 1929 г.) И.В.Сталин пришел единоличным лидером Коммунистической партии и Советского
государства.

3. Внешняя политика в 20-е годы
Основными направлениями внешней политики Советского государства и коммунистической партии в
20-е г.г. стало укрепление позиций СССР на международной арене и распространение
коммунистического движения в мире. Первые договоры, заключенные в 1920 - 1921 гг. с
пограничными странами, положили начало широкому дипломатическому признанию Советского
государства. В 1922 - 1923 гг. РСФСР приняла участие в 4-х международных конференциях:
Генуэзской, Гаагской, Московской, Лозаннской.
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Одним из источников разногласий между РСФСР и ведущими странами Европы был вопрос о долгах
царского и Временного правительств. В октябре 1921 г. Советское правительство согласилось сделать
ряд уступок в интересах мелких держателей русских государственных займов, а также вести
переговоры о довоенных долгах при условии предоставления РСФСР кредитов и ее признания
ведущими странами. В 1922 г. правительство России согласилось предоставить иностранным
предпринимателям концессии и признать довоенные долги при условии возмещения ущерба,
причиненного интервенцией.
В предместье Генуи Раппало в 1922 г. был заключен советско-германский договор. Он
предусматривал немедленное возобновление дипломатических, а также развитие торговых
отношений на основе принципа наибольшего благоприятствования. Отойдя от единого фронта
западных держав, Германия в 20-х г.г. стала союзником СССР на международной арене.
Вслед за Германией, к середине 20-х г.г., Советский Союз был признан большинством ведущих стран
мира, в том числе инициаторами военной интервенции (кроме США). 1 февраля 1924 г. впервые
пришедшее к власти в Великобритании лейбористское правительство заявило о признании СССР. В
феврале 1924 г. СССР установил дипломатические отношения с Италией (премьер Муссолини). Вслед
за этим в 1924 г. СССР был признан рядом других стран — Норвегией, Швецией, Данией, Австрией,
Грецией, Мексикой и др. В октябре 1924 г. правительство «левого блока» Франции во главе с Эррио
установило дипломатические отношения с СССР. 1924 г. вошел в историю советской внешней
политики как год широкого дипломатического признания СССР.
В мае 1924 г. были установлены дипломатические и консульские отношения СССР с Китаем.
Советское правительство аннулировало все договоры, заключенные царским правительством в
ущерб Китаю. Китайско-восточная железная дорога (КВЖД) была объявлена совместным
коммерческим предприятием и должна была управляться двумя странами на паритетных началах. В
январе 1925 г. СССР установил дипломатические и консульские отношения с Японией. Японское
правительство эвакуировало свои войска с Северного Сахалина (захваченного во время русскояпонской войны). Советское правительство предоставило Японии концессии на Северном Сахалине.
В 1924—1925 гг. СССР установил дипломатические отношения с двенадцатью государствами Европы,
Азии, Америки. Внешнеполитическая изоляция СССР была окончательно ликвидирована. Лишь США
отклоняли все советские предложения о нормализации отношений.
В двадцатые годы активизировалась деятельность советских коммунистов на международной арене.
Она осуществлялась через сеть международных коммунистических, рабочих и крестьянских
организаций. Все они в той или иной степени зависели от Коммунистического интернационала,
который на своем III конгрессе (Москва, июль 1921 г.) выдвинул задачу скорейшего образования
коммунистических партий, завоевания ими масс, создания массовых революционных организаций. В
их число входили: Коммунистический интернационал молодежи (КИМ, 1919 г.), Профсоюзный
интернационал (Профинтерн, 1921 г.), Крестьянский интернационал (Крестинтерн, 1921 г.),
Международная рабочая помощь (Межрабпом, 1921 г.), Международная организация помощи
борцам революции (МОПР, 1922 г.). Во многом благодаря этим организациям СССР добился
широкого международного признания в 20-е г.г.

Тема XXV. СССР В ЭПОХУ «БОЛЬШОГО
СКАЧКА», КОНЕЦ 1920-Х—1941 гг.
1. Индустриализация
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Предпосылки индустриализации
Восстановив народное хозяйство. СССР к концу 20-х г.г. оказался на той же начальной стадии
индустриального преобразования экономики, на которой Россия была накануне мировой войны. В
фабрично-заводской промышленности производилось лишь 20—25% национального дохода, тогда как
сельское хозяйство давало около 50%. И в городе, и в деревне абсолютное большинство трудящихся было
занято тяжелым ручным трудом. Курс на индустриализацию, взятый в декабре 1925 г. XIV съездом
ВКП(б), отвечал как историческим задачам страны, так и практическим задачам большевиков. Две войны,
проигранные Россией с начала века, отбрасывали ее на периферию мировой политики. Лишь
индустриализация давала России возможность встать вровень с промышленно развитыми странами. С
другой стороны, она позволяла укрепить и расширить социальную базу большевиков, которой являлся
современный фабрично-заводской рабочий класс.
Руководство страны поставило задачу превратить СССР из страны, ввозящей машины и оборудование, в
страну, их производящую; затем подвести машинную технику под все народное хозяйство и на этой
основе добиться ускоренного развития. В этом большевики были едины. Разногласия возникли при
выборе концепции индустриального развития страны. Две основные концепции в этой сфере
(«бухаринская» и «сталинская») определились после XIV партсъезда. Концепция Н.И.Бухарина была
связана с продолжением НЭПа. Это была концепция триединой цели: создание тяжелой
промышленности, добровольное кооперирование крестьян, повышение благосостояния народа. На
рубеже 1929 - 1930 гг. эта концепция была отвергнута. Бухарина обвинили в мелкобуржуазности, в уклоне
вправо.
Вторая, левая, концепция была намечена Л.Д.Троцким, но развита и реализована И.В.Сталиным. Это была
концепция преимущественного и форсированного развития промышленности, прежде всего тяжелой
(предприятий группы «А»), так как одновременное достижение «триединой цели» Бухарина было
признано практически неосуществимым. Сталинская концепция предполагала свертывание НЭПа, резкое
усиление роли государства в развитии экономики, ужесточение рабочей дисциплины и общего режима в
стране. Деревня объявлялась вспомогательной силой индустриализации, источником дешевых ресурсов.
Эта концепция открыто требовала от народа «серьезных жертв», исходя из угрозы неизбежного
нашествия со стороны стран «капиталистического окружения».
Свертывание рыночных отношений периода НЭПа и переход к сверхцентрализованному управлению
народного хозяйства отвечали общемировой тенденции конца 1920-х - 1940-х гг. к огосударствлению
экономики, проявившейся не только в тоталитарных (Италия, Германия), но и в демократических странах
Запада (США, Франция). Классическими примерами этатизационной политики являются Новый курс
Рузвельта, режим санации в Польше, рост государственного сектора в экономике Франции.

Ход индустриализации
Индустриальный рывок был совершен в годы довоенных пятилеток: первой — 1928 - 1932 гг., второй —
1933-1937 гг., третья пятилетка (1938-1942) была прервана в июне 1941 г. германским нашествием.
Базой индустриализации стали европейская часть РСФСР и Украина, где располагались старые
промышленные районы и проживала основная часть населения. Вместе с тем индустриальной
перестройке подверглись районы Урала и Сибири, где с конца тридцатых годов усиленно велось
строительство предприятий-дублеров. В Закавказье и Средней Азии упор делался на строительство
предприятий группы «Б».
За неполные три пятилетки были созданы новые отрасли промышленности: станкостроительная,
авиационная, тракторостроительная, автомобильная, химическая и др. Было построено 8900 предприятий
союзного значения. Среди крупнейших предприятий, введенных в строй в 1930-е г.г., были: Днепрогэс
(1932), Магнитогорский и Кузнецкий металлургические комбинаты (1932), три тракторных завода
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(Сталинградский — 1930, Харьковский — 1931, Челябинский — 1933), заводы сельскохозяйственного
машиностроения в г. Ростове-на-Дону (Ростсельмаш, 1930) и комбайностроения в г. Запорожье
(«Коммунар»), Уральский и Ново-Краматорский машиностроительные заводы, Кузнецкий угольный
бассейн (Кузбасс), Московский и Горьковский автомобильные заводы, Московский метрополитен,
Беломорско-Балтийский канал, канал Москва-Волга и многие оборонные предприятия, не отраженные в
официальной статистике.
Рост промышленного производства в 1930-е г.г. в среднем составлял 15-18% в год, несмотря на
авантюристическую попытку увеличить его в 1930-1931 гг. в два раза. Столь высокие темпы роста были
обеспечены как низким стартовым уровнем, так и командным методом руководства плановой
экономикой. Рыночные стимулы не могли обеспечить такого промышленного рывка. Тем не менее
плановые рубежи пятилеток не были достигнуты, несмотря на официальные заявления об успешном и
досрочном выполнении пятилеток в области промышленного производства.

Итоги индустриализации
Форсированная индустриализация позволила СССР достичь экономической независимости от Запада по
стратегическим поставкам. По производству электроэнергии, угля, нефти, чугуна, стали, цемента,
древесины СССР обогнал Германию, Англию, Францию или вплотную приблизился к ним. Но по
производству главнейших видов промышленной продукции на душу населения Советский Союз
значительно отставал от этих стран.
В процессе индустриализации в экономике образовались серьезные диспропорции между
обрабатывающей и добывающей промышленностью, между тяжелой и легкой промышленностью, между
промышленностью и сельским хозяйством. В конце 30-х г.г. И.В.Сталин заявил о превращении СССР из
аграрной в индустриальную страну.

2. Коллективизация сельского хозяйства
Предпосылки коллективизации
Коллективизация сельского хозяйства СССР являлась процессом объединения мелких единоличных
крестьянских хозяйств в крупные коллективные путем производственного кооперирования.
Большинство руководителей Советского Союза следовало ленинскому тезису о том, что мелкотоварное
крестьянское хозяйство «ежедневно, ежечасно, стихийно и в массовом масштабе» рождает капитализм.
Поэтому они считали опасным продолжительное время базировать диктатуру пролетариата на двух
разных основах — государственной (социалистической) крупной промышленности и мелком
индивидуальном крестьянском хозяйстве. Мнение меньшинства, считавшего вслед за Бухариным, что
крестьянин-единоличник, в том числе и зажиточный (кулак), может «врасти» в социализм, было
отвергнуто после бойкота хлебозаготовок 1927 г. Кулака объявили главным внутренним врагом
социализма и Советской власти. Экономическую необходимость коллективизации обосновывали тем, что
крестьянин-единоличник не в состоянии обеспечить спрос растущего городского населения продуктами
питания, а промышленность — сельскохозяйственным сырьем. Введение в 1928 г. карточной системы в
городах укрепило эту позицию. В узком кругу партийно-государственного руководства коллективизацию
рассматривали в качестве основного рычага перекачки из деревни средств для индустриализации.
Форсированная индустриализация и сплошная коллективизация стали двумя сторонами одного курса на
создание независимой военно-промышленной державы с максимально огосударствленной экономикой.

Начало сплошной коллективизации. 1929 г.
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К 12-й годовщине Октября в «Правде» Сталин опубликовал статью «Год великого перелома», в которой
поставил задачу форсировать колхозное строительство, провести «сплошную коллективизацию». В 19281929 гг., когда в условиях «чрезвычайщины» резко усилился нажим на единоличника, а колхозникам
были предоставлены льготы, число колхозов выросло в 4 раза — с 14,8 тыс. в 1927 г. до 70 тыс. к осени
1929 г. В колхозы пошли середняки, надеясь переждать в них трудное время. Коллективизация
осуществлялась путем простого сложения крестьянских средств производства. Создавались колхозы
«мануфактурного типа», не оснащенные современной сельскохозяйственной техникой. Это были главным
образом ТОЗы — товарищества по совместной обработке земли, простейшая и временная форма колхоза.
Ноябрьский (1929 г.) пленум ЦК партии поставил основную задачу в деревне — в сжатые сроки провести
сплошную коллективизацию. Пленум наметил направить в деревню «для организации» колхозов 25 тыс.
рабочих («двадцатипятитысячников»). Коллективы заводов, направлявших в деревню своих рабочих,
обязаны были взять шефство над созданными колхозами. Для координации работы государственных
учреждений, созданных с целью перестройки сельского хозяйства (Зернотрест, Колхозцентр,
Трактороцентр и др.), пленум постановил создать новый союзный наркомат — Народный комиссариат
земледелия, во главе которого поставил Я.А. Яковлева, аграрника-марксиста, журналиста. Наконец,
ноябрьский пленум ЦК высмеял «пророчества» Бухарина и его сторонников (Рыкова, Томского, Угарова и
др.) о неизбежном голоде в стране, Бухарин, как «руководитель и застрельщик» «правого уклона» был
выведен из Политбюро ЦК, остальные были предупреждены, что при малейшей попытке бороться против
линии ЦК к ним применят «оргмеры».
5 января 1930 г. ЦК ВКП(б) принял постановление «О коллективизации и мерах помощи государства
колхозному строительству». Оно наметило завершить сплошную коллективизацию зерновых районов
поэтапно к концу пятилетки. В основных зерновых районах (Северный Кавказ, Средняя и Нижняя Волга) ее
планировали закончить осенью 1930 г., в остальных зерновых районах — через год. Постановление
наметило создание в районах сплошной коллективизации сельскохозяйственных артелей «как
переходной к коммуне формы колхоза». При этом подчеркивалась недопустимость приема в колхозы
кулаков. ЦК призвал организовать социалистическое соревнование по созданию колхозов и решительно
бороться «со всякими попытками» сдержать колхозное строительство. Как и в ноябре, ЦК ни слова не
сказал о соблюдении принципа добровольности, поощрив умолчанием произвол.
В конце января — начале февраля 1930 г. ЦК ВКП(б), ЦИК и СНК СССР приняли еще два постановления и
инструкцию о ликвидации кулачества. Оно делилось на три категории: террористы, сопротивляющиеся и
остальные. Все подлежали аресту или ссылке с конфискацией имущества. «Раскулачиванием стало
составной частью процесса коллективизации.

Ход коллективизации
Первый этап сплошной коллективизации, начатый в ноябре 1929 г., продолжался до весны 1930 г. Силами
местных властей и «двадцатипятитысячников» началось поголовное принудительное объединение
единоличников в коммуны. Обобществляли не только средства производства, но и личное подсобное
хозяйство, имущество. Силами ОГПУ и Красной Армии выселяли «раскулаченных» крестьян, в число
которых попадали все недовольные. По решению секретных комиссий ЦК и СНК их направляли в
спецпоселки ОГПУ для работы по хозпланам, главным образом, на лесозаготовках, в строительстве,
горном деле. По официальным данным, было раскулачено более 320 тыс. хозяйств (более 1,5 млн.
человек); по данным современных историков, по всей стране было раскулачено и сослано около 5 млн.
человек. Недовольство крестьян вылилось в массовый убой скота, бегство в города, антиколхозные
восстания. Если в 1929 г. их было более тысячи, то за январь-март 1930 г. — более двух тысяч. В
подавлении восставших крестьян участвовали армейские части и авиация. Страна стояла на грани
гражданской войны.
Массовое возмущение крестьян насильственной коллективизацией заставило руководство страны
временно ослабить нажим. Более того, по поручению Политбюро ЦК в «Правде» 2 марта 1930 г. Сталин
опубликовал статью «Головокружение от успехов», в которой осудил «перегибы» и обвинил в них
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местные власти и рабочих, посланных создавать колхозы. Вслед за статьей «Правда» опубликовала
постановление ЦК ВКЛ(б) от 14 марта 1930 г. «О борьбе с искривлениями партлинии в колхозном
движении». Среди «искривлений» на первое место было поставлено нарушение принципа

добровольности, затем — «раскулачивание» середняков и бедняков, мародерство,
поголовная коллективизация, перескакивание с артели к коммуне, закрытие церквей,
рынков. После постановления первый эшелон местных организаторов колхозов был
подвергнут репрессиям. Одновременно многие созданные колхозы были распущены, их
количество сократилось к лету 1930 г. примерно вдвое, они объединяли немногим более 1/5
крестьянских хозяйств.
Однако с осени 1930 г. начался новый, более осторожный этап сплошной коллективизации.
Отныне создавались только сельскохозяйственные артели, допускавшие существование
личных, подсобных хозяйств. Летом 1931 г. ЦК объяснил, что «сплошную коллективизацию»
нельзя понимать примитивно, как «поголовную», что ее критерием является вовлечение в
колхозы не менее 70% хозяйств в зерновых и более 50% в остальных районах. К тому
времени колхозы уже объединяли около 13 млн. крестьянских дворов (из 25 млн.), т.е.
более 50% от их общего числа. А в зерновых районах в колхозах находилось почти 80%
крестьян. В январе 1933 г. руководство страны заявило об искоренении эксплуатации и
победе социализма в деревне в результате ликвидации кулачества.
В 1935 г. состоялся II Всесоюзный съезд колхозников. Он принял новый Примерный устав
сельскохозяйственной артели (вместо Устава 1930 г.). По Уставу, земля закреплялась за
колхозами в «вечное пользование», устанавливались основные формы организации труда в
колхозах (бригады), его учета и оплаты (по трудодням), размеры личных подсобных хозяйств
(ЛПХ). Устав 1935 г. законодательно оформил новые производственные отношения в
деревне, названные историками «раннесоциалистическими». С переходом колхоза на
новый Устав (1935-1936 гг.) окончательно сложился колхозный строй в СССР.

Итоги коллективизации
К концу 30-х гг. колхозы объединяли более 90% крестьян. Колхозы обслуживались
сельскохозяйственной техникой, которая была сосредоточена на государственных машиннотракторных станциях (МТС).
Создание колхозов не привело, вопреки ожиданиям, к росту сельскохозяйственного
производства. В 1936-1940-х г.г. валовая продукция сельского хозяйства осталась на уровне
1924-1928 гг., т.е. доколхозной деревни. А на исходе первой пятилетки она оказалась ниже,
чем в 1928 г. Резко снизилось производство мясо-молочной продукции, на многие годы
образовалась, по образному выражению Н.С.Хрущева, «мясная целина». Вместе с тем,
колхозы
позволили
значительно
увеличить
государственные
заготовки
сельскохозяйственной продукции, особенно зерна. Это привело к отмене в 1935 г. карточной
системы в городах и возрастающему экспорту хлеба.
Курс на максимальное извлечение сельхозпродукции из деревни привел в 1932-1933 гг. к
смертному голоду во многих сельскохозяйственных районах страны. Официальных данных о
жертвах искусственного голода нет. Современные российские историки их численность
оценивают по-разному: от 3 до 10 млн. человек.
HOME | Тема XXV. СССР В ЭПОХУ «БОЛЬШОГО СКАЧКА», КОНЕЦ 1920-Х— 205
1941 гг.

Массовое бегство из деревни обострило сложное социально-политическое положение в
стране. Для прекращения этого процесса, а также для выявления беглых «кулаков» на
рубеже 1932-1933 гг. был введен паспортный режим с пропиской в определенном месте
жительства. Отныне передвигаться по стране можно было лишь при наличии паспорта, или
документа, официально его заменяющего. Паспорта выдавали жителям городов, поселков
городского типа, работникам совхозов. Колхозникам и крестьянам-единоличникам паспорта
не выдавали. Это прикрепило их к земле и колхозам. С этого времени официально покинуть
деревню можно было через государственно организованный набор на стройки пятилетки,
учебу, службу в Красной Армии, работу механизаторами в МТС. Регулируемый процесс
формирования рабочих кадров привел к снижению темпов роста городского населения,
численности рабочих и служащих. По переписи 1939 г., при общей численности населения
СССР в 176,6 млн. человек (историки называют цифру в 167,3 млн.), в городах проживало
33% населения (против 18%, по переписи 1926 г.).

3. Политическое развитие и внутрипартийная борьба в 1930е годы
Противоречивость политического развития СССР достигла особой остроты в 1930-е г.г. С одной стороны,
шел процесс расширения и законодательного закрепления демократических преобразований, с другой —
усилилась репрессивная роль государства. Показателем первого процесса стали принятие Конституции
СССР 1936 г. и выборы в Советы в 1937—1939 гг.
Основные положения Конституции СССР 1936 г. сводились к следующему. 1. Была провозглашена победа
социализма в СССР, вводилось новое наименование Советов — «Советы депутатов трудящихся», за ними
закреплялась роль политической основы общества. Одновременно Конституция закрепила и
руководящую роль компартии в жизни государства и общества. 2. Конституция провозгласила
экономической основой СССР социалистическую собственность, существовавшую в двух формах:
государственной и кооперативно-колхозной. 3. Конституция закрепила новый состав субъектов союзного
государства: общее число союзных республик было увеличено с 7 до 11. Казахская и Киргизская
автономные республики преобразовались в союзные. Одновременно ЗСФСР упразднялась, а
Азербайджанская, Армянская, Грузинская республики непосредственно входили в состав СССР. 4. Высшим
органом государственной власти провозглашался Верховный Совет СССР, состоящий из двух
равноправных палат: Совета Союза и Совета Национальностей. Отныне только Верховный Совет мог
осуществлять законодательную власть в СССР (прежде принимать законы могли: съезд Советов, ЦИК
СССР, Президиум ЦИК СССР, СНК СССР). Он же формировал и правительство СССР — Совет Народных
Комиссаров. 5. Конституция декларировала предоставление гражданам широкого круга прав: на труд, на
отдых, на материальное обеспечение в старости, а также в случае болезни или потери трудоспособности,
право на образование. Провозглашались свобода совести, печати, собраний, митингов, демонстраций;
неприкосновенность личности, жилища граждан и т.д. 6. Конституция утвердила всеобщую воинскую
обязанность. Служба в Красной Армии провозглашалась почетным долгом всех граждан СССР. 7.
Вводилась новая избирательная система: все органы государственной власти должны были
формироваться на основе всеобщих, равных, прямых выборов при тайном голосовании. Депутаты были
обязаны отчитываться перед избирателями, а избиратели формально имели право отзывать депутатов, не
оправдавших их доверие. При этом выборы в СССР проводились на безальтернативной основе.
Принятие новой Конституции СССР положило начало целой череде государственных преобразований и
избирательных кампаний, которые продолжались 3 года. В декабре 1937 г. состоялись выборы в
Верховный Совет СССР. В январе 1938 г. первая сессия ВС СССР избрала Президиум Верховного Совета,
председателем которого стал М.И.Калинин, образовала союзное правительство — Совет Народных
Комиссаров во главе с В.М.Молотовым. В конце 1930-х г.г. было создано более 20 новых союзных
наркоматов. Москва сосредоточила в своих руках руководство почти всеми отраслями экономики.
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Экономические права и финансовые возможности союзных республик были резко ограничены в пользу
союзного центра. В марте 1939 г. в Москве состоялся XVIII съезд ВКП(б), на котором Сталин выдвинул
положение о возможности построения коммунизма в одной стране в условиях «капиталистического
окружения». Тезисы о построении в СССР социализма (1936 г.) и о переходе к строительству коммунизма
(1939 г.) были основаны на степени огосударствления всех сторон жизни советского общества. Они
являлись идеологическим оформлением генерального курса партии на усиление роли государства.
Поэтому на съезде Сталин резко осудил взгляды об отмирании государства при социализме, о
свертывании и ослаблении, государственных органов по мере приближения к коммунизму.

Внутрипартийная борьба
Лихорадка внутрипартийной борьбы 20-х годов не прекратилась идейно-политическим разгромом
«левой» и «правой» оппозиций. В 30-е годы она усилилась, но в условиях преследования инакомыслия
выступления и организации оппозиции стали тайными.
Главного идеолога и организатора антисталинской оппозиции высшее руководство СССР видело в
высланном за границу Л. Троцком. При исключении из партии он открыто пригрозил вернуться в будущем
к руководству ВКП (б) и расстрелять И.Сталина и его ближайших сторонников. Борьба с инакомыслием в
партии в 30-е г. велась под знаменем борьбы с троцкистами.
В 1930-1932 гг. центральной фигурой сопротивления стал М.Н.Рютин. Бывший секретарь
Краснопресненского райкома партии Москвы, Рютин подготовил большую теоретическую работу «Сталин
и кризис пролетарской диктатуры». На ее основе он написал манифест-обращение «Ко всем членам
партии». Члены созданного Рютиным «Союза марксистов-ленинцев» обвинили руководство ВКП(б) и
лично Сталина в предательстве мировой революции, в проведении форсированной, ударившей по
рабочим и служащим, индустриализации и насильственной коллективизации; в «чудовищном обнищании
масс». Они призвали к свержению Сталина и «его клики». В сентябре 1932 г. практически все члены
«Союза» (30 человек) были арестованы, исключены из партии, приговорены к различным срокам
заключения, а впоследствии расстреляны.
Новый этап внутрипартийной борьбы развернулся в 1934 г. на XVII съезде ВКП(б). В официальных
выступлениях всех делегатов съезда утверждалась мысль о победе генерального курса ЦК на коренную
перестройку страны, о выдающемся вкладе И.В.Сталина в эту победу. Сталин был признан единственным
вождем партии и народа. Однако во время тайных выборов нового состава ЦК против Сталина
проголосовала значительная часть делегатов. Более того, некоторые из них предложили С.М.Кирову
баллотироваться на пост секретаря ЦК ВКП(б), пост генерального секретаря ликвидировать, а Сталина
переместить на пост председателя СНК СССР. Это стало известно Сталину. Его последующие действия
свидетельствовали о том, что он решил любой ценой искоренить тайную партийную оппозицию, которая
в ином случае могла собрать большинство голосов делегатов и отстранить его от власти.
Поводом к расправе над оппозицией стало убийство 1 декабря 1934 г. С.М.Кирова. Началась серия новых
чисток партии. С этой целью провели в 1935-1936 гг. и обмен партийных билетов. Вершиной расправы
стали массовый террор и открытые судебные московские процессы 1936-1938 гг. над старой
большевистской гвардией, сторонниками мировой революции: август 1936 г. — дело «Антисоветского
объединенного троцкис-тско-зиновьевского центра» (Зиновьев, Каменев и др.); январь 1937 г. — дело
«Параллельного антисоветского троцкистского центра» (Радек, Пятаков и др.); февраль-март 1938 г. —
дело «Правотроцкистского антисоветского блока» (Бухарин, Рыков и др.). На февральско-мартовском
(1937 г.) пленуме ЦК ВКП(б) И.Сталин заявил, что до 1930-х гг. «враги народа» находились вне
коммунистической партии, а в 1930-е гг. они проникли во все организации партии. Врагом стал не
буржуазный специалист, а коммунист, «человек с партийным билетом в кармане», заподозренный в
троцкизме. Сталин повторил свой вывод 1928 г. об обострении классовой борьбы по мере роста «наших
успехов». Он призвал покончить с «политической близорукостью» и разгромить троцкистскую «оголтелую
банду вредителей, диверсантов, шпионов и убийц», засевшую в партии. Единственным, кто вслух
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возразил И.Сталину, был член ЦК нарком здравоохранения СССР Г.Н.Каминский. «Так мы перестреляем
всю партию», — заявил он в июне 1937 г. на очередном пленуме ЦК, за что и был арестован. Выступление
И.В.Сталина явилось обоснованием массовых репрессий против коммунистов, трагическим символом
которых стал 1937 год («ежовщина»). Точных и официальных данных о числе репрессированных
коммунистов нет. По данным историков, их численность превысила 1,3 млн. человек (из 3 млн. членов
партии и кандидатов в 1934 г.). «Врагами народа» были объявлены 70% членов и кандидатов в члены ЦК,
избранных XVII съездом ВКП(б), и 55% делегатов XVII партсъезда.
К своему XVIII съезду (1939 г.) партия пришла преобразованой. Ее официально стали называть «партией
Ленина-Сталина». В 1938 г. и по ноябрь 1939 г. часть исключенных из партии была оправдана (10%). Но
репрессии не прекратились. Особенностью новой волны террора стало привлечение к ответственности
исполнителей прежнего репрессивного курса, в т.ч. бывших наркомов внутренних дел Г.Г.Ягоды и
Н.И.Ежова. В конце 1938 г. НКВД возглавил 39-летний Л.П.Берия, который почти до смерти Сталина был
его верным помощником. С конца 30-х г.г. власть Сталина, который непосредственно контролировал
силовые наркоматы, стала безусловной. Режим личной власти достиг вершины. Административнокомандная система управления страной приобрела деспотические формы.
Летом 1940 г. в далекой Мексике агентом НКВД был убит личный враг И. Сталина, бывший товарищ по
революционной борьбе Л.Троцкий. Но обвинение в троцкизме на десятилетия оставалось самым
страшным для советского коммуниста.

4. Развитие культуры в 30-е годы
Образование
30-е гг. — один из самых противоречивых периодов в истории не только политического,
экономического, но и культурного развития Советского государства. В области образования, прежде
всего, продолжалась борьба с неграмотностью. Всеобщее обязательное начальное обучение в целом по
стране было осуществлено к концу второй пятилетки (1937 г.). В 1937 г. в городах было введено всеобщее
обязательное семилетнее (неполное среднее) образование, а в 1939 г. поставлена задача перехода ко
всеобщему среднему образованию (десятилетке). Однако обучение в старших классах стало с 1940 г.
платным (300 руб. в год). Это переключило интерес большинства городской молодежи с
общеобразовательной школы на ремесленные училища и школы фабрично-заводского обучения (ФЗО),
готовившие кадровые резервы квалифицированной рабочей силы.
В начале 30-х г.г. была отвергнута господствовавшая в 20-е г.г. теория отмирания школы. Всеобуч
сопровождался серьезной реформой начальной и средней школы, поворотом к традициям
дореволюционной школы с ее фундаментальностью знаний. В школах ввели строго определенное
расписание занятий, жесткую регламентацию учебной и общественной работы школьников. Основной
формой организации учебного процесса стал урок. Вместо «рассыпных книг» вводились стабильные
учебники по основам наук. Но, как и в 20-е г.г., обучение стремились приблизить к производству.
Большинство школьников вело общественную работу в рамках пионерской и комсомольской
организаций. В 1934 г. постановлением ЦК ВКП(б) и СНК СССР было восстановлено преподавание истории
в школах, а в Московском и Ленинградском университетах открылись исторические факультеты,
готовившие высококвалифицированных учителей-историков.
В высшем образовании с 1932 г. упор был сделан на качество и фундаментальность подготовки
специалистов. Были восстановлены вступительные Экзамены в вузы, бригадно-лабораторный метод
обучения заменен лекционно-семинарским, коллективная ответственность за качество учебы —
индивидуальной. Отменялись партийные мобилизации на учебу в вузы (парттысячники), бронирование
мест для женщин, социальные ограничения при приеме в вузы и; наконец, знаменитые рабфаки. Для
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повышения ответственности и роли преподавателей в учебном процессе СНК установил в 1934 г. ученые
степени и звания.
В 1930-е гг, главной особенностью развития наНаука уки стал крутой поворот к нуждам экономического развития страны. Как и прежде, главным
научным центром страны была Академия наук СССР, филиалы которой с 1932 г. стали создаваться в
столицах союзных республик. Более тысячи научно-исследовательких институтов АН СССР и
хозяйственных наркоматов разрабатывали основные научно-технические проблемы, предусмотренные
государственными планами.
В начале 1930-х г.г, на основе разработок советских химиков во главе с академиком С.В.Лебедевым было
налажено производство синтетического каучука из этилового спирта. В 1932 г. геологи под руководством
академика И.М.Губкина открыли новые нефтеносные районы на Урале и в Башкирии, названные «Вторым
Баку». Академик Н.И.Вавилов собрал крупнейшую в мире уникальную коллекцию культурных растений
пяти континентов для изучения и практического использования. Особенно значительными были научные
разработки физиков — А.Ф.Иоффе, С.И.Вавилова, Д.С.Рождественского, П.Л.Капицы, И.Е.Тамма,
И.В.Курчатова, Л.Д.Лан-дау и многих других, работавших на оборону. В 1933 г. группа изучения
реактивного движения (ГИРД) создала и запустила первые советские ракеты. В эту группу входили и
будущий создатель первого в мире реактивного оружия («Катюши») АТ.Костиков и будущий главный
конструктор космических кораблей С.П.Королев. К этому времени относится начало изучения советскими
учеными стратосферы. В 1933 г. первый советский стратостат «СССР» поднялся на высоту 19 км. В 1934 г.
второй стратостат «Осоавиахим-1» с экипажем поднялся на высоту 22 км. Вторая разведка космоса
закончилась гибелью экипажа, но это не остановило научные разработки.
Особую страницу в научную летопись 30-х г.г. вписали исследователи Арктики во главе с О.Ю.Шмидтом. В
июле 1933 г. он возглавил научную экспедицию через Ледовитый океан на корабле «Челюскин», который
вскоре попал в ледовое сжатие и в феврале 1934 г. затонул. В далеком Чукотском море на дрейфующей
льдине полярники создали «лагерь Шмидта». Только в апреле их сняли с льдины. За героизм при
спасении полярников Советское правительство впервые присвоило звание Героев Советского Союза
летчикам. В 1937 г. изучение и освоение Арктики продолжили И.Д.Папанин, Э.Т Кренкель, Е.К.Федоров,
П.П.Ширшов. За 274 суток четверка полярников продрейфовала на льдине в океане от Северного полюса
более 2500 км. В районе Северного полюса были созданы опорные метео- и радиостанции. Благодаря им
в 1937 г. летчики В.П.Чкалов, Г.Ф.Байдуков и А.В.Беляков впервые по кратчайшей прямой совершили
через полюс беспосадочный перелет в США.
Значительных успехов достигло также советское авиастроение (разработка конструкции
цельнометаллического самолета А.Н.Туполевым и др.), однако в конце 1930-х гг. многие ученые и в том
числе авиаконструкторы, были арестованы. Некоторые из них продолжили свои работы в заключении в
сцециальных лабораториях системы НКВД.
В области общественных наук особое значение придавалось новому прочтению истории
коммунистической партии. За работами историков внимательно следил лично И.В.Сталин, требовавший
искоренить троцкистские концепции в историко-партийной науке. В 1938 г. под редакцией ЦК ВКП(б) при
участии И.В.Сталина вышел «Краткий курс истории ВКП(б)», который на многие годы стал главным
ориентиром общественно-политических исследований.
В 1937-1938 гг. резкой критике была подвергнута научная историческая школа умершего в 1932 г.
академика М.Н.Покровского. Его имя было снято с названия Московского государственного университета,
которому в 1940 г. присвоили имя М.В.Ломоносова.
Во второй половине 1930-х г.г. резко усилился процесс политизации и идеологизации советской науки. В
научных дискуссиях стали активно использовать политические ярлыки. Оппоненты часто лишались не
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только работы по специальности, но свободы и жизни. Президент ВАСХНИЛ Н.И .Вавилов в 1935 г. был
отстранен от руководства академией и вскоре арестован. Два последующих президента были
расстреляны, а ВАСХНИЛ возглавил Т.Д.Лысенко, пообещавший Сталину решить зерновую проблему
путем выведения ветвистой пшеницы.

Литература и искусство
Развитие литературы и искусства в 1930-е гг. определялось постановлением ЦК ВКП(б) «О перестройке
литературно-художественных организаций» (1932). Все объединения творческой интеллигенции были
ликвидированы, начался процесс создания единых «отраслевых» организаций республиканского и
всесоюзного масштаба. В 1932 г. были созданы Союз советских архитекторов, Союз советских писателей,
республиканские союзы советских композиторов и художников. Крупным событием в культурной жизни
страны стал I съезд советских писателей, состоявшийся в августе 1934 г. и избравший председателем
правления Союза писателей А.М.Горького. Горький, окончательно вернувшийся на родину в 1931 г., стал
активным пропагандистом социалистического реализма, который провозглашался основным
художественным методом. Соцреализм требовал сочетать историческую конкретность художественного
изображения действительности с воспитанием трудящихся «в духе социализма».
В 1936-1937 гг. развернулась борьба с формализмом в литературе и искусстве. Новаторство в
музыкальном и театральном искусстве осуждалось; современная драма, сатира, любовная лирика
фактически запрещались; неполитические темы сворачивались. В книгах, фильмах, пьесах, музыке
господствовала военная тема.
К числу важнейших достижений советской литературы 1930-х г.г. относятся романы «Жизнь Клима
Самгина» A.M. Горького, «Поднятая целина» М.А.Шолохова, «Как закалялась сталь» Н.А.Островского,
«Петр Первый» А.Н.Толстого, книги для детей А.П.Гайдара и др. Продолжалось поэтическое творчество
А.А.Ахматовой, Б.Л.Пастернака, О.Э. Мандельштама. Следует отметить также драматургию Н.Погодина,
Л.Леонова, Вс.Вишневского и др.
Крупнейшими явлениями в музыкальной жизни стали произведения С.С.Прокофьева (музыка к
кинофильму «Александр Невский»), А.И.Хачатуряна (музыка к кинофильму «Маскарад»),
Д.Д.Шостаковича (опера «Леди Макбет Мценского уезда», запрещена в 1936 г. «за формализм»).
Широкую популярность приобрели песни И.Дунаевского, А.Александрова, В.Соловьева-Седого.
Значительный шаг в своем развитии сделала кинематография (фильмы «Чапаев» С. и Г.Васильевых,
«Депутат Балтики» И.Хейфица и А.Зархи, «Александр Невский» С.Эйзенштейна, комедии Г.Александрова
«Веселые ребята», «Цирк»).
В живописи активно разрабатывались историко-революционная тематика («Смерть комиссара» К.
Петрова-Водкина, «Оборона Петрограда» А.Дейнеки, «Трубачи Первой конной армии» М.Грекова и др.), а
также портретный жанр (произведения М.Нестерова, П.Корина и др.). Наиболее выдающимся
скульптурным произведением 1930-х гг. стал монумент В.Мухиной «Рабочий и колхозница».

5. Внешняя политика
Международное положение СССР в начале 1930-х г.
Основной целью внешней политики СССР было укрепление своего политического положения на
международной арене и расширение экономических связей. Этих целей СССР смог в значительной
степени достичь к середине 1930-х гг., однако в конце десятилетия Советский Союз оказался фактически в
международной изоляции.
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В обстановке мирового экономического кризиса (1929 -1933 гг.) для сохранения валютных поступлений
правительство СССР увеличило экспорт своих товаров, снизив до минимума их цену. Внешнеторговая
политика СССР вызвала в 1930-1932 гг. резкий протест во многих странах, которые обвиняли Советский
Союз в демпинге, то есть вывозе на мировой рынок товаров по цене ниже их себестоимости. По их
мнению, эта политика обеспечивалась массовым применением принудительного труда в СССР, и именно
она привела к экономическому кризису на Западе. В июле 1930 г. США, пораженные кризисом более
других стран, стали инициатором экономической блокады СССР. Они запретили ввоз советских товаров,
стали задерживать советские грузы. К блокаде присоединились Франция, Бельгия, Румыния, Югославия,
Венгрия, Польша, а также Англия, несмотря на нежелание лейбористского правительства обострять
отношения с Москвой. Из крупных стран лишь Германия не присоединилась к бойкоту. Она, напротив,
резко увеличила товарообмен с СССР, став его главным торговым партнером. Одновременно Франция
выступила с инициативой «объединения Европы» против СССР (план «пан-Европа»), то есть создания
антисоветского блока европейских государств. Поскольку Лига Наций не поддержала эту инициативу,
французское правительство решило подтолкнуть Польшу, Румынию и прибалтийские государства к
давлению на СССР. В эти страны увеличились поставки французского оружия.

Укрепление международного положения СССР
Захват Японией составной части Китая — Маньчжурии (1931 г.), приход к власти в Германии фашистов
(1933 г.) с их откровенными планами «похода на Восток» создали явную угрозу миру. В этих условиях
СССР был заинтересован в формировании систем коллективной безопасности, как в Европе, так и в Азии.
В 1933 г. он начал переговоры по этому вопросу с Францией и США. Коррективы советской
внешнеторговой политики и приход к власти летом 1932 г. во Франции леворадикального правительства
во главе с Э.Эррио положили начало укреплению международного положения СССР. В 1932 г. Советский
Союз заключил договоры о ненападении с Польшей, Финляндией, Латвией, Эстонией и Францией. В том
же году СССР восстановил дипломатические отношения с Китайской республикой. Осенью 1933 г.
США признали СССР, установив с нашей страной дипломатические отношения. Нормализация
советско-американских отношений стала главным успехом внешней политики СССР 1930-х г.г. В 19331935 гг. дипломатические отношения были также установлены с Испанской республикой, Румынией,
Чехословакией, Болгарией и др. странами. К середине 30-х г.г. Советский Союз установил
дипломатические отношения с большинством стран мира.

В 1934 г. 30 государств-членов Лиги Наций во главе с Францией направили приглашение СССР
вступить в эту международную организацию. Вступление СССР в Лигу Наций стало свидетельством
его возросшего влияния и авторитета.

Проблема коллективной безопасности в 1930-е г.
Переговоры о Восточном пакте (1933-1935 гг.) которые вел СССР, предусматривали заключение
регионального соглашения ряда европейских государств (Польши, Чехословакии, прибалтийских
стран) о взаимной помощи против возможной агрессии Германии. Франция настояла, чтобы
участниками пакта стали не только СССР, Польша, Чехословакия, прибалтийские государства и
Финляндия, но и Германия; сама же она стремилась стать гарантом Восточного пакта. СССР
согласился с этим. Однако переговоры зашли в тупик и фактически были свернуты из-за
решительного возражения против пакта Германии и Польши.
Переговоры о Тихоокеанском пакте (1933-1937 гг.), которые СССР вел с США, преследовали цель
сдержать японскую агрессию в районе Тихого океана. К середине 1937 г. переговоры зашли в тупик
из-за отказа США подписывать пакт. В июне 1937 г. Ф.Рузвельт заявил, что «пактам веры нет».
Единственной гарантией безопасности на Тихом океане он считал сильный военно-морской флот
США.
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Борьба с японской агрессией
В июле 1937 г. Япония напала на Китай. Через месяц СССР заключил с Китаем договор о
ненападении. Одновременно он стал оказывать Китаю помощь военной техникой, оружием,
боеприпасами, снаряжением. В Китай были направлены советские добровольцы, прежде всего
летчики, которые защищали китайские города от налетов японской авиации.
В 1938-1939 гг. японское правительство предприняло две попытки сорвать помощь Советского Союза
Китаю и при благоприятных условиях захватить дальневосточные территории СССР. 29 июля 1938 г.
японские войска вторглись на советскую территорию в районе озера Хасан. В качестве повода
Япония выдвинула претензии на ряд высот в этом районе. Войска Дальневосточного фронта
(командующий Маршал Советского Союза В.К.Блюхер) к 11 августа 1938 г. отбросили противника и
восстановили государственную границу. В мае 1939 г. японские войска вторглись в Монголию.
Агрессия «оправдывалась» претензиями на часть территории Монгольской Народной Республики в
районе реки Халхин-Гол. СССР оказал соседу военную помощь. Бои шли с переменным успехом,
достигнув наибольшего ожесточения во второй половине августа 1939 г. Советские войска были
объединены в 1-ю армейскую группу под командованием Г.К.Жукова. К концу августа японские
войска были отброшены в Маньчжурию; 15 сентября 1939 г. в Москве СССР, МНР и Япония
подписали соглашение о ликвидации конфликта у реки Халхин-Гол.
В сентябре 1940 г. в Токио был подписан германо-японский военный пакт. Согласно ему, Япония
признала право Германии и Италии на создание «нового порядка» в Европе, а Германия и Италия —
право Японии на создание «нового порядка» в Восточной Азии. В то же время советские дипломаты
смогли добиться заключения с Японией пакта о нейтралитете (13 апреля 1941 г.).

Англо-франко-советские и советско-германские переговоры 1939 г.
В 1938-1939 гг. Германия начала осуществлять свои агрессивные планы по «расширению жизненного
пространства». В
марте 1938 г. она оккупировала Австрию, в сентябре 1938 г. на Мюнхенской конференции добилась
от Англии и Франции согласия на присоединение Судетской области, составной части Чехословакии
(«Мюнхенский сговор»). В марте 1939 г. Германия захватила всю территорию Чехословакии. Чехия и
Моравия были присоединены к Германии в качестве протектората, а в Словакии было создано
марионеточное правительство.
В условиях роста военной угрозы со стороны Германии в Москве в марте-августе 1939 г. велись англофранко-советские переговоры по заключению договора о взаимопомощи. Камнем преткновения на
переговорах явилась позиция Англии и Франции, которые добивались безусловного вступления в войну
СССР, если они подвергнутся агрессии, сами же оговаривали свою помощь Советскому Союзу рядом
условий. Поскольку СССР не имел общей границы с Германией, он добивался от партнеров по
переговорам согласия на проход своих войск через территорию Польши; получив отказ, советская
делегация 22 августа прервала переговоры. Провал переговоров был выгоден Германии, которая смогла
сорвать тройственный антигерманский военный союз.
В мае 1939 г. Германия заявила о желании улучшить отношения с СССР, если он не пойдет по пути
«окружения» Германии вместе с Англией и Францией. 23 августа 1939 г. в Московском Кремле нарком
иностранных дел СССР В.М.Молотов и министр иностранных дел Германии Риббентроп подписали
советско-германский договор о ненападении сроком на 10 лет. Он предусматривал как отказ от агрессии в
отношении друг друга, так и от поддержки третьих стран, в случае их нападения на одну из
договаривающихся сторон.
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Начало второй мировой войны
1 сентября 1939 г. Германия напала на Польшу. 3 сентября Франция и Англия объявили Германии войну.
Началась вторая мировая война. В короткий срок польская армия была разгромлена, правительство
Польши бежало в Лондон. 17 сентября Красная Армия перешла советско-польскую границу и к концу
сентября присоединила к СССР захваченные большей в 1920 г. западные земли Украины и Белоруссии,
Польша как самостоятельное государство перестала существовать. 28 сентября — 10 октября 1939 г. СССР
заключил оговоры о взаимопомощи с государствами Прибалтики, предусматривавшие размещение
советских гарнизонов и военно-морских баз на территории Эстонии, Латвии и Литвы.
В марте 1939 г. СССР предложил Финляндии заключить договор о взаимопомощи. Получив отказ, он в
октябре того года предложил отодвинуть на несколько десятков километров советско-финляндскую
границу на Карельском перешейке, а также сдать Советскому Союзу в аренду участок финской территории
у входа в Финский залив для защиты Ленинграда. Правительство Финляндии отвергло это предложение.
Советское руководство решило достичь своих внешнеполитических целей силой. 30 ноября 1939 г.
началась 104-дневная советско-финляндская война. Ценой больших потерь Красная Армия лишь в
феврале 1940 г. прорвала мощную систему укреплений («линия Маннергейма») и устремилась к центру
Финляндии и ее столице. Руководство Финляндии предложило переговоры, и 12 марта 1940 года в
Москве между СССР и Финляндией был подписан мирный договор. Финляндия отказалась от участия в
антисоветских коалициях, отодвинула границу на Карельском перешейке на 150 км от Ленинграда (до
Выборга), передала СССР ряд других территорий, а также островов в Финском заливе, сдала ему в аренду
на 30 лет полуостров Ханко. Большая часть присоединенных территорий была объединена с Карельской
АССР, которую преобразовали в Карело-Финскую ССР и включили в состав СССР на правах союзной
республики. Лига Наций осудила СССР как агрессора и в декабре 1939 г. исключила его из своего состава.
В июне 1940 г. Советское правительство обвинило правительства прибалтийских государств в нарушении
пактов о взаимопомощи и ввело на территорию Прибалтики дополнительные войска. Военное давление
СССР привело к изменению политической ситуации в Эстонии, Латвии и Литве. Там были сформированы
правительства просоветской ориентации, которые провозгласили свои республики социалистическими и
обратились к советскому руководству с просьбой включить их в состав СССР. В августе 1940 г. Литовская,
Латвийская и Эстонская советские социалистические республики стали составными частями Советского
Союза.
В конце июня 1940 г. правительство СССР направило ультиматум Румынии, требуя срочно вывести войска
из Бессарабии, оккупированной в 1918 г., и из Северной Буковины, где проживали преимущественно
украинцы. Не получив поддержки со стороны Германии, правительство Румынии было вынуждено
удовлетворить советские требования. 30 июня Красная Армия заняла освобожденные территории, выйдя
на реку Прут. Бессарабия была присоединена к Молдавской АССР, которую преобразовали в Молдавскую
ССР и включили в состав СССР в качестве союзной республики, Северная Буковина вошла в состав УССР.
В итоге внешнеполитической активности СССР его состав к осени 1940 г. вырос до 16 союзных республик,
значительно увеличилась европейская территория Советского Союза. Это создало условия для укрепления
обороноспособности СССР на северо-западных, западных и юго-западных границах. Однако к июню 1941
г. новые границы не были надежно укреплены.

6. СССР накануне войны
Промышленность
Накануне Великой Отечественной войны основной упор был сделан на развитие восточных районов
страны, где предусматривалось строительство значительного числа предприятий-дублеров. Особое
значение придавалось топливно-энергетической базе — расширению Кузнецкого угольного бассейна и
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созданию в районе между Волгой и Уралом новой нефтяной базы — «Второго Баку». Однако до начала
войны ни одно из предприятий-дублеров в строй не было введено.
Второй особенностью стало всемерное развитие оборонной промышленности. В 1938-1940 гг. ежегодный
прирост оборонной продукции составлял почти 40%, что примерно втрое превышало общие темпы роста
промышленного производства. Было свернуто производство техники для сельского хозяйства, автомашин
для гражданских целей. Тракторные заводы переключались на производство танков. Было прекращено
жилищное строительство.
Сельское хозяйство
Победа колхозного строя поставила крестьян в прямую зависимость от государства. Труд на
общественной ниве был почти бесплатным трудом на государство. Труд в личном подсобном хозяйстве
был трудом на себя. Оставив в распоряжении крестьян личное подсобное хозяйство (ЛПХ), государство
сняло с себя заботу о пропитании колхозников. Естественная забота о себе и своей семье заставляла
крестьян уделять главное внимание своему саду и огороду. Были трудоспособные колхозники, которые за
год не выработали ни одного трудодня. Накануне войны руководство СССР ужесточило свою аграрную
политику. Прежде всего, под знаменем борьбы с «разбазариванием» и «расхищением» общественных
земель началась борьба с ЛПХ. Путем обмера приусадебных участков колхозников и единоличников их
размеры сократили.
Сельскохозяйственное переселение стало вторым направлением предвоенной аграрной политики. Из
центральных малоземельных районов в плановом порядке на Дальний Восток, в Забайкалье и другие
восточные районы страны за два года (1939-1940 гг.) переселили 137 тыс. семей колхозников.
Одновременно была начата борьба с хуторами, главным образом на территориях, вошедших в состав
СССР в 1939-1940 гг. Наконец, в целях укрепления трудовой дисциплины в колхозах ЦК партии установил
обязательный минимум трудодней в году (от 60 в зерновых до 100 в хлопковых районах СССР).
Трудоспособные колхозники, не выработавшие труд минимум, исключались, из колхоза и отправлялись
на принудительные работы.

Рабочий вопрос
Тяжелые условия жизни и работы, вынуждали огромные массы рабочих кочевать с места на место в
поисках лучших условий. Руководство страны на рубеже 1930-40-х гг. решило покончить с высокой
текучестью рабочей силы чрезвычайными мерами — антирабочим законодательством. Во-первых, с 1939
г. рабочие и служащие, увольнявшиеся по собственному желанию, обязаны были за месяц до увольнения
предупредить об этом администрацию. Трижды опоздавшие на работу в течение месяца на 20 мин.
увольнялись как прогульщики (во время войны их судили и отправляли в трудовые концлагеря). Вовторых, с января 1939 г. была введена единая трудовая книжка, без которой нельзя было устроиться на
работу. В-третьих, в июне 1940 г. были введены восьмичасовой рабочий день, семидневная рабочая
неделя и запрещен самовольный уход с работы рабочих и служащих. В-четвертых, с осени 1940 г.
наркомы СССР получили право перевода рабочих и служащих с одних предприятий и учреждений на
другие без их согласия. Эта мера преследовала цель обеспечить рабочей силой новостройки, особенно
расположенные в отдаленных районах. Более того, правительство приняло постановление о снижении
сдельных расценок и повышении норм выработки, что привело к серьезному снижению зарплаты
рабочих.

Вооруженные силы
1 сентября 1939 г. Верховный Совет СССР принял Закон «О всеобщей воинской обязанности», по которому
на действительную службу призывались мужчины, достигшие 19-летнего, а окончившие среднюю школу
— 18-летнего возраста. Это позволило резко увеличить численность Красной Армии, которая к началу
войны превысила 5 млн.человек.
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В 1938-1939 гг. территориально-милиционная система комплектования вооруженных сил была заменена
на кадровую. Одновременно увеличилось число военных вузов. Это привело к улучшению обучения
личного состава. Для повышения роли высшего командного состава в 1940 г. установили звания генералов
и адмиралов, отменили институт военных комиссаров (введен в 1937 г.). С лета 1940 г. в РККА
возобновилось прерванное в 1937 г. формирование крупных бронетанковых соединений
(механизированных корпусов и отдельных танковых дивизий), а в начале 1941 г. — формирование
воздушно-десантных корпусов.
В начале июня 1941 г. было начато выдвижение к западным границам войск из внутренних военных
округов. Однако сами границы, установленные в 1939-1940 гг. в ходе расширения СССР, не были должным
образом укреплены.
Тяжелым ударом по боеспособности Вооруженных Сил СССР стали массовые репрессии против
командного состава в 1937-1938 гг. Они были начаты в 1937 г. расстрелом заместителя наркома обороны,
Маршала Советского Союза М.Н.Тухачевского и коснулись более 40 тыс. командиров. Накануне Великой
Отечественной войны было уничтожено 2/3 высшего командного состава Красной Армии.

Тема XXVI. ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА
1941—1945гг.
1. Боевые действия на фронте
СССР и Германия перед войной
Великая Отечественная война стала суровым испытанием для советского государства. К 1941 г. оно
оказалось неподготовленным к войне, потерпев на ее первом этапе сокрушительное поражение.
Главными причинами этого поражения стали лучшая подготовленность к войне фашистской Германии,
которая поставила себе на службу военно-экономический потенциал почти всех стран Европы*, а также
разгром командных кадров советских вооруженных сил в ходе репрессий накануне войны.
Прогерманские режимы были установлены в Болгарии, Венгрии и Румынии. Союзниками Германии были
Италия, Япония, Турция.

*К лету 1941 г. Германия оккупировала Францию, Данию, Норвегию, Бельгию, Голландию,
Люксембург, Грецию, Югославию, Чехословакию, Польшу.

План нападения на СССР — Барбаросса — был утвержден Гитлером 18 декабря 1940 г. Он был рассчитан
на молниеносную войну и предполагал разгром вооруженных сил СССР в ходе летней кампании 1941 г. К
лету 1941 г. на границе СССР от Баренцева до Черного морей были сконцентрированы 5,5 млн. солдат и
офицеров Германии и ее союзников, почти 5 тыс. боевых самолетов, более 3700 танков, свыше 47 тыс.
орудий и минометов. Численность советских вооруженных сил на этом участке границы составляла 2,9
млн. человек. Остальные полтора миллиона человек были рассредоточены на других участках, прежде
всего на Дальнем Востоке и Юге, где ожидалось вторжение войск союзников Германии — Японии и
Турции.
Великая Отечественная война прошла в своем развитии три крупных периода: первый — начальный
период (22 июня 1941 г. — 18 ноября 1942 г.); второй — период коренного перелома (19 ноября 1942 г. —
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конец 1943 г.); третий — период освобождения территории СССР от агрессора и разгрома фашистской
Германии (начало 1944 г. — 9 мая 1945 г.). Участие СССР во второй мировой войне продолжилось
периодом советско-японской войны (9 августа — 2 сентября 1945 г.).

Начальный период войны
Война началась рано утром 22 июня 1941 г. мощными ударами воздушных и механизированных армий
Германии. Уже в первый день немецкая авиация разбомбила 66 аэродромов и уничтожила 1200
советских самолетов, до лета 1943 г. завоевав господство в воздухе.
29 июня 1941 г. в стране было введено военное положение. На следующий день был создан
Государственный Комитет Обороны (ГКО), в руках которого сосредоточилась вся полнота
государственной, партийной и военной власти (функции Верховного Совета, Правительства и ЦК партии).
Председателем ГКО стал И.В.Сталин. Для стратегического руководства вооруженными силами 23 июня
была создана Ставка Главного Командования (впоследствии Ставка Верховного Главнокомандования),
которую также возглавил Сталин.
Уже в первый месяц войны Красная Армия оставила почти всю Прибалтику, Белоруссию, Молдавию и
большую часть Украины. Она потеряла около 1 млн. бойцов, в том числе 724 тыс. пленными. Были
разгромлены практически все армии Западного фронта, по которому Германия нанесла главный удар,
стремясь овладеть «воротами Москвы» — Смоленском. Это была катастрофа. Чтобы отвести вину от себя,
руководство страны организовало суд над большой группой генералов во главе с командующим
войсками Западного фронта генерал-полковником Д.Г.Павловым. Их обвинили в измене и расстреляли.
На центральном, московском, направлении враг был временно остановлен в 300 км от Москвы в ходе
двухмесячного Смоленского сражения (10 июля — 10 сентября 1941 г.). Стратегический план германского
командования овладеть советской столицей к середине лета дал трещину. В то же время, в конце
сентября советские войска потерпели серьезное поражение под Киевом. Пять армий попали в окружение.
Незначительная часть окруженных вырвалась из кольца, более полумиллиона человек попали в плен,
большинство воинов погибло в боях вместе с командованием во главе с командующим Юго-Западного
фронта генерал-полковником М.Д.Кирпоносом. Овладев Киевом, противник смог переломить ситуацию и
на московском направлении, прорвав оборону Красной Армии. С конца сентября здесь развернулась
четырехмесячная Московская битва, в первые недели которой пять армий ополчения оказались в
«котле». В окружение попало 600 тыс. человек (каждый второй защитник Москвы).
В ходе летне-осенней кампании 1941 г. Красная Армия к зиме 1941 г. потеряла почти 5 млн. человек, из
которых 2 млн. были убиты и около 3 млн. оказались в плену. 16 августа 1941 г. был издан приказ № 270,
объявлявший всех, кто оказался в плену, предателями и изменниками. Согласно приказу, семьи пленных
командиров и политработников подлежали репрессиям, родные же солдат лишались льгот,
предоставляемых семьям участников войны.
Первой и единственной победой Красной Армии на начальном этапе войны стала Московская битва (30
сентября 1941 г. — январь 1942 г.). Германский генштаб операцию по взятию Москвы назвал «Тайфуном».
Он полагал, что группа армий «Центр», подобно тайфуну сметет советскую оборону и захватит столицу
СССР до наступления зимы. К концу ноября немцы подошли к Москве на расстояние 25-30 км. С 20
октября столица находилась на осадном положении. В октябре для обороны Москвы были созданы три
фронта: Западный — непосредственно оборонявший Москву (командующий генерал армии Г.К.Жуков),
Калининский (командующий генерал И.С.Конев), Юго-Западный (командующий маршал С.К.Тимошенко).
5-6 декабря ценой невероятных усилий от Калинина (Твери) до Ельца советские войска перешли в
контрнаступление. По всему фронту за месяц враг был отброшен на 100-150 км от Москвы. Были
освобождены вся Московская и Тульская, значительная часть Калининской области. В ходе
контрнаступления Красная Армия потеряла более 600 тыс. человек; противник же, отступая, — 100-150
тыс. Под Москвой войска Германии потерпели первое с 1939 г. крупное поражение. Окончательно
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провалился план «молниеносной войны». С Московской битвы наметился коренной поворот в ходе
войны в пользу СССР. Противник перешел к стратегии затяжной войны.
Однако успехи контрнаступления по всему фронту, которое продолжалось до апреля 1942 г., на других
направлениях, кроме западного, оказались непрочными и вскоре обернулись крупными потерями. На
северо-западном направлении неудачей закончилась попытка прорвать блокаду Ленинграда,
установленную противником в августе 1941 г. Более того, 2-я ударная армия Волховского фронта, на
которую Ставка возлагала особые надежды по прорыву блокады, была , полностью разгромлена, а ее
командование во главе с генерал-лейтенантом А.А.Власовым оказалось в плену.
После московского поражения германское командование уже не могло проводить наступление по всему
Восточному фронту. Определяя задачи летней кампании 1942 г., оно решило нанести главный удар на
юге, стремясь овладеть Кавказом и Нижним Поволжьем. Советское же командование ожидало летом
1942 г. нового наступления на Москву. Оно сосредоточило здесь более половины армий, почти 80%
танков, 62% самолетов. А на юге против главных сил Германии — всего 5,4% наших дивизий, 2,9% танков.
Одновременно с укреплением обороны Москвы Сталин, вопреки мнению Генштаба и его начальника
Б.М.Шапошникова, дал указания провести на юге — в Крыму, на Харьковском направлении, в ряде других
мест несколько отвлекающих наступательных операций. Разброс сил обрек этот план на неудачу, которая
обернулась новой катастрофой. В мае 1942 г. в районе Харькова немцы окружили три армии ЮгоЗападного фронта, в плен попало 240 тыс.человек. В том же месяце поражением закончилась и
Керченская операция. В Крыму в плен попало 149 тыс. человек. Поражение привело к новому
стратегическому отступлению советских войск: в августе одна группа войск противника вышла к берегам
Волги в районе Сталинграда, а другая на Кавказе.
К осени 1942 г. на оккупированной фашистами территории оказалось более 80 млн. человек. Страна
лишилась не только огромных людских ресурсов, но и крупнейших промышленных и
сельскохозяйственных областей. Советское командование было вынуждено железной рукой террора
остановить бегство войск. 28 июля 1942 г. Сталиным был подписан приказ № 227 приказ («Ни шагу
назад!»). Отныне любое отступление без распоряжения командования объявлялось предательством
Родины. Приказ вводил штрафные батальоны (для командиров и политработников) и штрафные роты
(для рядовых и сержантов), создавались также заградительные отряды, располагавшиеся за спиной
воюющих бойцов. Они имели право расстреливать на месте отступающих.
25 августа 1942 г. в Сталинграде было введено осадное положение. Началась Сталинградская битва.
Основная тяжесть борьбы за город, в который ворвался враг, выпала на долю 62-й армии под
командованием генерал-лейтенанта В.И.Чуйкова. Германское командование придавало особое значение
овладению Сталинградом. Его захват позволил бы перерезать Волжскую транспортную артерию, по
которой в центр страны доставлялись хлеб и нефть.

Период коренного перелома
За год, с ноября 1942 г. по ноябрь 1943 г., был совершен коренной перелом в ходе Великой
Отечественной войны, когда стратегическая инициатива перешла в руки советского командования,
вооруженные силы СССР перешли от обороны к стратегическому наступлению.
Основными событиями второго периода войны стали: разгром немецких войск под Сталинградом (19
ноября 1942 г. — 2 февраля 1943 г.); Курская битва (5 июля — 23 августа 1943 г.); битва за Днепр (сентябрь
— ноябрь 1943 г.); освобождение Кавказа (январь — февраль 1943 г.).
Рубежом, отделяющим второй период Великой Отечественной войны от первого, стал перелом в ходе
Сталинградской битвы, то есть переход от обороны к контрнаступлению Красной Армии. Историческое
контрнаступление советских войск под Сталинградом началось 19 ноября 1942 г. Войска Юго-Западного
(командующий Н.Ф.Ватутин), Донского (командующий К.К.Рокоссовский) и Сталинградского
(командующий А.И.Еременко) фронтов окружили 22 дивизии врага общей численностью 330 тыс.
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человек. В декабре на Среднем Дону были разгромлены итало-немецкие войска, пытавшиеся извне
прорвать котел и помочь окруженным. На завершающем этапе контрнаступления войска Донского фронта
провели операцию по ликвидации окруженной группировки врага. Командование 6-й германской армии
во главе с генерал-фельдмаршалом Ф.Паулюсом сдалось в плен. За весь период битвы под Сталинградом
армии фашистского блока потеряли до 1,5 млн. человек, четвертую часть всех сил, действовавших тогда
на Восточном фронте. Красная Армия потеряла более 2 млн. человек. Победа под Сталинградом сыграла
важную роль в коренном переломе в Великой Отечественной и второй мировой войне.
Завершающий этап Сталинградской битвы перерос в общее наступление советских войск. В январе 1943 г.
была предпринята вторая, на этот раз успешная попытка прорвать блокаду Ленинграда. Южнее
Ладожского озера был образован коридор шириной 8-11 км. Через него Ленинград и оборонявшие его
войска получили прямую сухопутную связь со страной.
Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны, начатый под Сталинградом, был завершен в
ходе Курской битвы и сражения за Днепр. Битва на Курской дуге (Орел — Белгород) — одно из
крупнейших сражений второй мировой войны. Руководители Германии планировали летом 1943 г.
провести крупную наступательную операцию (кодовое название «Цитадель») в районе Курска. Немцы
надеялись разгромить все южное крыло советских войск, изменив тем самым военно-политическую
обстановку на советско-германском фронте в свою пользу. Для проведения операции противник
сосредоточил до 50 дивизий, в т.ч. 16 танковых и моторизованных. Большие надежды возлагались на
новые танки «пантера» и «тигр».
Советскому командованию, в отличие от 1941 и 1942 годов, удалось правильно установить состав войск
противника и определить направление его главного удара летом 1943 г. К началу немецкого наступления
Ставка сосредоточила на курском направлении до 40% общевойсковых соединений, все пять танковых
армий. Соотношение сил в районе Курского выступа было в пользу советских войск: в людях — 1,4:1; в
танках и САУ —1,2:1; в самолетах — 1,3:1; в орудиях и минометах — 1,9:1. С советской стороны в Курской
битве принимали участие войска: Центрального (командующий генерал К.К.Рокоссовский), Воронежского
(командующий генерал Н.Ф.Ватутин), Степного (командующий генерал И.С.Конев) и других фронтов.
Битва продолжалась с 5 июля по 23 августа. На первом этапе немецкие войска перешли в наступление и
вклинились в нашу оборону от 10 до 35 км. Их наступление закончилось 12 июля танковым сражением в
районе деревни Прохоровки — самым крупным во второй мировой войне встречным танковым
сражением. С обеих сторон в нем участвовало 1200 танков. Прохоровское поле вошло в летопись военной
истории России наряду с Куликовым и Бородинским полями. На втором этапе битвы советские войска
разгромили основные группировки противника. 5 августа были освобождены Белгород и Орел. В честь
этой победы в Москве был произведен первый за годы Великой Отечественной войны артиллерийский
салют. 23 августа был освобожден Харьков — важнейший политический, экономический и стратегический
центр юга страны. Освобождением Харькова завершилась Курская битва. В ее ходе было разгромлено 30
дивизий противника, который потерял более 50 тыс. человек. Победа под Курском ускорила развал
фашистской коалиции. Гитлер не смог перебросить с Восточного фронта ни одной дивизии в Италию, где в
это время произошел политический переворот и назревала угроза выхода союзника из войны.
Активизировалось движение Сопротивления в оккупированной Европе. Укрепился авторитет СССР как
ведущей силы антифашистской коалиции.
Контрнаступление под Курском переросло в августе в стратегическое наступление Красной Армии по
всему фронту, советские войска продвинулись на запад на 300-600 км. Были освобождены Левобережная
Украина, Донбасс, захвачены плацдармы в Крыму, форсирован Днепр. Битва за Днепр завершилась 6
ноября освобождением Киева. Гитлеровская Германия на всех фронтах перешла к стратегической
обороне.

Третий период воины
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В этот период территория СССР была полностью очищена от врага. Вооруженные силы СССР оказали
помощь народам Европы в освобождении от фашистской оккупации. В этот период силами СССР и его
союзников была разгромлена фашистская Германия.
В январе 1944 г. войска Ленинградского (командующий генерал Л.А.Говоров) и Волховского
(командующий генерал К.А.Мерецков) фронтов окончательно сняли блокаду Ленинграда. В январеапреле 1944 г. была освобождена Правобережная Украина. В ходе наступления войска 1-го Украинского
(командующий генерал Н.Ф.Ватутин) и 2-го Украинского (командующий генерал И.С.Конев) фронтов
окружили корсунь-шевченковскую группировку врага. 26 марта 1944 г. войска 2-го Украинского фронта
вышли к государственной границе СССР с Румынией. В начале мая 1944 г. была разгромлена группировка
войск противника в Крыму. С освобождением Крыма было завершено зимне-весеннее наступление
советских войск.
Летом 1944 г. на центральном направлении наши войска осуществили одну из самых крупных военных
операций Великой Отечественной войны под кодовым названием «Багратион» — освобождение
Белоруссии (23 июня — 17 августа 1944 г.). В ней участвовали три Белорусских фронта под командованием
генералов К.К.Рокоссовского, Г.Ф.Захарова, И.Д.Черняховского и 1-го Прибалтийского фронта под
командованием генерала И.Х.Баграмяна. В июне-августе 1944 г. была освобождена Карелия. Финляндия
вышла из войны и разорвала отношения с Германией. В июле-августе 1944 г. советские войска
освободили Западную Украину. К концу августа в предгорьях Карпат наступление было остановлено
ожесточенным сопротивлением противника.
В августе 1944 г. войска 2-го и 3-го Украинских фронтов провели Ясско-Кишиневскую операцию, в ходе
которой была освобождена Молдавия, часть Румынии и уничтожены 22 немецкие дивизии группы армий
«Южная Украина». В Румынии и Болгарии были свергнуты профашистские правительства, эти страны
объявили Германии войну. В июле-октябре 1944 г. советские войска освободили республики Прибалтики.
В октябре 1944 г. было освобождено Советское Заполярье, врага изгнали из Мурманской области. От
фашистов нашими войсками были очищены также и северо-восточные районы Норвегии.
К 7 ноября 1944 г. немецко-фашистские войска были окончательно изгнаны с советской территории. От
Баренцева до Черного морей была восстановлена государственная граница СССР. Одновременно в 1944 г.
начался освободительный поход советских Вооруженных Сил в Европе. Советскими войсками были
освобождены Румыния, Болгария, часть Польши, Норвегии, Венгрии. В конце сентября 1944 г. по просьбе
Главнокомандующего Народно-Освободительной армии Югославии И.Броз Тито войска 3-го Украинского
фронта вступили на территорию Югославии. В октябре была проведена совместная Белградская операция
по освобождению югославской столицы. В ходе Висло-Одерской операции (февраль 1945 г.) от
фашистских оккупантов была полностью очищена территория Польши. 600 тыс. советских солдат и
офицеров погибло на польской земле в борьбе за ее освобождение. Висло-Одерская операция спасла от
разгрома войска союзников в Арденнах, где американцы потеряли 40 тыс. человек. К началу апреля 1945
г. советские войска полностью освободили Венгрию и Австрию, потеряв при этом 250 тыс. человек. В мае
советские войска освободили Чехословакию. 9 мая они вошли в Прагу.
В ходе зимне-весеннего наступления 1945 г. Вооруженные Силы Советского Союза провели две
крупнейшие операции на территории Германии. 104 дня продолжались бои за Восточную Пруссию,
плацдарм милитаризма и германских походов на Восток. 13 апреля был взят город-крепость Кенигсберг.
Заключительным сражением Великой Отечественной войны стала битва за Берлин (16 апреля — 8 мая
1945 г.). В ней участвовало три фронта — 1-й и 2-й Белорусские и 1-й Украинский, которыми командовали
соответственно маршалы Г.К.Жуков, К.К.Рокоссовский и И.С.Конев. 2 мая Берлин капитулировал, Гитлер
покончил жизнь самоубийством. 8 мая 1945 г. в Берлин в распоряжение советских войск были доставлены
представители разгромленных вооруженных сил Германии. В тот же день в берлинском предместье
Карлсхорсте в здании бывшего военно-инженерного училища представители армий СССР, США, Англии и
Франции, с одной стороны, и представители поверженной страны, с другой, подписали акт о полной и
безоговорочной капитуляции гитлеровской Германии и ее вооруженных сил. От имени советского
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Верховного Главнокомандования акт подписал Маршал Советского Союза Г.К.Жуков. Великая
Отечественная война завершилась безоговорочной победой советского народа.

Советско-японская война
Особым периодом участия СССР во второй мировой войне стала война с милитаристской Японией (9
августа — 2 сентября 1945 г.). 8 августа СССР, выполняя свои союзнические обязательства, объявил войну
Японии. В боевых действиях участвовали войска трех фронтов: Забайкальского (командующий маршал
Р.Я.Малиновский), 1-го Дальневосточного (командующий маршал К.А. Мерецков), 2-го Дальневосточного
(командующий генерал армии М.А.Пуркаев). В ходе 24-дневной военной кампании была разгромлена
Квантунская армия противника в Маньчжурии. Япония лишилась крупнейшей военно-промышленной
базы на азиатском материке и наиболее сильной армии. Советские войска изгнали японцев из
Маньчжурии и Кореи, Южного Сахалина и Курильских островов. Япония лишилась всех военных баз и
плацдармов, которые готовила против СССР. Она оказалась не в состоянии вести вооруженную борьбу.
2 сентября 1945 г. в Токийской бухте на американском линкоре «Миссури» Япония подписала акт о
полной и безоговорочной капитуляции. Акт подписали и представители стран-победительниц — США,
Китая, Великобритании, СССР, Австралии, Франции, Голландии, Новой Зеландии, Канады. Этим актом
закончилась вторая мировая война стран антигитлеровской коалиции со странами фашистского блока.
В 1941-1945 гг. советские Вооруженные Силы осуществили 50 стратегических операций, в том числе 35
наступательных. 30,6 млн. человек прошли через Вооруженные Силы СССР за 4 года войны, 8,5 млн. из
них пали на поле боя, 2,5 млн. умерли от ран, 3,9 погибло в фашистских концлагерях; в оккупации, в ходе
обстрелов, бомбардировок погибло 7 млн. мирных граждан. Всего безвозвратные потери населения СССР
за годы войны составили 26,5 млн. человек.

2. Борьба в тылу врага
Оккупационный режим
Народная борьба на оккупированной врагом территории велась двумя путями — в форме партизанского и
подпольного движения Борьба в тылу врага решала две основные задачи — разведки и уничтожения
живой силы противника, его пособников и военной техники.
Первые партизанские отряды стали создаваться летом 1941 г. Первым партизанским отрядом в
Белоруссии стал отряд «Красный Октябрь». Командир отряда Т.Бумажков и его заместитель Ф.Павловский
первыми среди партизан были удостоены званий Героев Советского Союза. С конца 1941 г. в ряде
районов началось объединение мелких отрядов в более крупные. В три бригады объединились все
отряды юга Ленинградской области. Свои боевые операции они начали проводить вместе с отрядами
Калининской области. В районе озера Ильмень был создан первый «партизанский край», который
контролировал более 300 населенных пунктов. В апреле 1942 г. на основе партизанского отряда во главе с
М.Шмыревым («батько Минай») была создана 1-я Белорусская партизанская бригада. К концу 1941 г. на
оккупированной территории действовало более 2 тыс. партизанских отрядов общей численностью свыше
90 тыс. человек. Они дезорганизовывали тыл гитлеровских войск на всех направлениях советскогерманского фронта.
К лету 1942 г. руководство партизанским движением было централизовано. 30 мая 1942 г. при Ставке
Верховного Главнокомандования ГКО создал Центральный штаб партизанского движения, начальником
которого был назначен первый секретарь ЦК КП(б) Белоруссии П.Пономаренко, и республиканские
штабы. Штабы партизанского движения были созданы и при военных советах фронтов.
С осени 1942 г. была резко усилена помощь «Большой земли» партизанам и подпольщикам кадрами
специалистов и вооружением. С этого времени стали проводиться партизанские рейды по глубоким
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тылам противника, целью которых были активизация партизанского движения на оккупированной
территории и нанесение ударов по коммуникациям и живой силе врага. В сентябре-ноябре 1942 г. были
предприняты глубокие рейды двух соединений украинских партизан под командованием С.А.Ковпака и
А.Н.Сабурова. Двумя параллельными колоннами, в составе которых было около 3 тыс. человек, они
прошли более 700 км из Брянского леса на север Правобережной Украины, форсировали Десну, Днепр,
Припять. Позднее партизанские рейды проводились и в других стратегически важных регионах.
Накануне Курской битвы партизаны организовали массовые диверсии в тылу врага, нанося удары по его
важнейшим транспортным линиям. Около 10% войск сняли немцы с фронта для проведения карательных
экспедиций против партизан. В ходе стратегического наступления летом-осенью 1943 г. была проведена
операция «Рельсовая война».
К концу 1943 г. в Белоруссии было 122 тыс. партизан, на Украине — 43,5 тыс., в Ленинградской области —
35 тыс., в Орловской области — более 25 тыс., в Крыму — более 11 тыс., в Литве — около 10 тыс., в
Эстонии — 3 тыс. Своей максимальной численности партизанская армия достигла к лету 1944 г. — 280 тыс.
человек. Затем большинство партизан вошло в состав действующей армии. Более 230 партизан и
подпольщиков были удостоены званий Героев Советского Союза. Навсегда останутся в народной памяти
подвиги молодых партизанок Лизы Чайкиной и Зои Космодемьянской, героев-подпольщиков Краснодона
и группы Владимира Сечкина в Орле, а также многих других известных и безымянных героев Великой
Отечественной войны.

3. Советский тыл в годы войны
Экономика
Экономике СССР периода войны был свойственен ряд черт, важнейшими из которых стали
сверхцентрализованное управление, оперативность руководства, опора на собственный экономический и
научно-технический потенциал, планомерность развития. Для оперативного руководства были созданы
новые органы управления, в т.ч. Совет по эвакуации, Комитет по учету и распределению рабочей силы,
Транспортный комитет, два новых наркомата — танковой промышленности и минометного вооружения и
др. В конце 1942 г. была образована Чрезвычайная Госкомиссия по установлению злодеяний немецкофашистских захватчиков и их сообщников.
Советская экономика в годы войны прошла в своем развитии два этапа: первый — перестройка народного
хозяйства на военный лад (июнь 1941 г. — осень 1942 г.), второй — рост военного хозяйства (осень 1942 г.
— сентябрь 1945 г.). Перестройка шла по двум магистральным линиям: во-первых, переключение на
военное производство практически всех отраслей промышленности, резкое сокращение или
прекращение выпуска гражданской продукции; во-вторых, перебазирование (эвакуация)
производительных сил в отдаленные от фронта районы.
В 1941-1942 гг. в тыл было эвакуировано более 2,5 тыс. промышленных предприятий, около 25 млн.
человек. Были эвакуированы также часть сельскохозяйственной техники, сотни тысяч голов скота, часть
продовольствия, сырья, промышленных товаров. На первом этапе советский тыл не смог обеспечить
вооруженные силы в необходимом количестве боевой техникой. Осенью 1942 г. военное производство
восстановило потерянные мощности и стало наращивать их. 1943 год стал годом коренного перелома в
производстве военной продукции. Наивысший уровень военного производства был достигнут в 1944 г.
В годы войны резко снизилась численность рабочей силы. Если в 1940 г. в народном хозяйстве СССР было
занято 31,2 млн. рабочих и служащих, то в 1942 г. — всего 18,4 млн. Сокращение количества рабочих и
служащих было тесно связано с ростом численности вооруженных сил, которая с июня 1941 г. по май 1945
г. выросла с 5,4 млн. до 11,4 млн. человек.
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В годы войны оказалось в крайне сложном положении сельское хозяйство. В 1941-1942 гг. были потеряны
важнейшие сельскохозяйственные районы. На 40-60% уменьшилось количество колхозов и совхозов,
тракторов, машин, лошадей. До минимума были сокращены капиталовложения в село. Исключительно
острым оставалось положение с трудовыми ресурсами на селе. На 38% уменьшилась численность
трудоспособного населения деревни. Наиболее тяжелым оказался 1943 г. Засуха поразила основные
сельскохозяйственные районы. Валовая продукция сельского хозяйства составила в 1943 г. 37% от уровня
довоенного 1940 г. Резко снизилась урожайность зерновых. Перелом наступил только в 1944 г.

Культура
На нужды фронта, в интересах победы трудились работники науки и культуры. Наука сосредоточилась на
разработке военно-технических проблем, мобилизации сырьевых ресурсов страны на нужды обороны.
В 1943 г. начались работы по созданию советской атомной бомбы, которыми занималась специальная
лаборатория по расщеплению ядра урана под руководством академика И.В .Курчатова. Советские танки Т34, KB превзошли лучшие немецкие образцы. В «борьбу умов» внесли вклад авиаконструкторы
А.С.Яковлев, С.А.Лавочкин, С.В.Ильюшин (создатель штурмовиков, лучшим из которых стал ИЛ-2 —
«летающий танк»), А.Н.Туполев, Н.Н.Поликарпов, В.М.Петляков, В.М. Мясищев, создатели авиамоторов
А.Д.Швецов, В.Я.Климов, А.А.Микулин и др. Большую помощь бойцам оказали медики, в частности,
главный хирург Красной Армии академик Н.Н.Бурденко. Предложенный им метод лечения ранений
черепа сульфамидными препаратами позволил резко, с 65 до 25%, снизить смертность среди раненых.
Руководство страны переориентировало деятельность историков, философов, юристов на пропаганду
патриотизма, которая стала мощным средством мобилизации духовных сил народа на борьбу с врагом.
Большую роль в укреплении патриотизма сыграла Русская Православная Церковь. 8 сентября 1943 г.
состоялась историческая встреча Сталина с митрополитами Сергием, Алексием и Николаем, вскоре после
которой была восстановлена патриархия.
Огромный вклад в патриотическое воспитание внесли деятели литературы и искусства. Защитникам
советских городов были посвящены произведения Вс.Вишневского («У стен Ленинграда»), О.Берггольц
(«Ленинградская поэма»), А.Бека («Волоколамское шоссе»). Одним из лучших поэтических произведений
военной поры стала поэма М.Алигер «Зоя». В годы войны вышли первые главы романа А.Фадеева
«Молодая гвардия», поэма А.Твардовского «Василий Теркин». В 1942 г. были написаны обошедшие все
театры страны пьесы К.Симонова («Русские люди»), А.Корнейчука («Фронт»), Л.Леонова («Нашествие»).
Событием в культурной жизни страны стала созданная и исполненная в блокадном Ленинграде седьмая
(«Ленинградская») симфония Д.Шостаковича.

4. Внешняя политика СССР в годы войны
Создание антифашистской коалиции
Советская дипломатия в годы войны решала три основные задачи: создание антифашистской коалиции,
открытие второго фронта и решение вопроса о послевоенном устройстве мира.
Процесс складывания коалиции растянулся на год — с июня 1941 по июнь 1942 гг. Первым шагом на пути
к коалиции стало заключенное 12 июля 1941 г. в Москве советско-английское соглашение о совместных
действиях в войне против Германии. Новым шагом стала Московская конференция представителей СССР,
США и Великобритании (сентябрь-октябрь 1941 г.). США и Англия обязались поставлять СССР оружие и
военные материалы, Советский Союз обязался снабжать союзников необходимым сырьем.
Движение к коалиции было ускорено после того, как 7 декабря 1941 г. японцы разгромили крупнейшую
военно-морскую базу США на Тихом океане Перл-Харбор, и Соединенные Штаты Америки вступили в
войну. 1 января 1942 г. по инициативе США в Вашингтоне представители 26 стран, в том числе Советский
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Союз, подписали Декларацию Объединенных наций. В ней заявлялось, что правительства этих стран
обязуются употребить все свои ресурсы, военные или экономические, против тех членов Тройственного
пакта и присоединившихся к нему государств, с которыми эти правительства находятся в состоянии
войны.
26 мая 1942 г. в Лондоне был подписан советско-английский договор о союзе в войне и о сотрудничестве
и взаимной помощи после войны. 11 июня 1942 г. в Вашингтоне было заключено советско-американское
соглашение о принципах взаимопомощи в войне. Союзный договор с Великобританией и соглашение с

США окончательно оформили антигитлеровскую коалицию, в состав которой за годы войны
вошло более 40 государств.

Вопрос об открытии второго фронта
Проблема второго фронта решалась долго и трудно. Советское руководство понимало под
вторым фронтом высадку войск союзников на территории континентальной Европы, а
именно в Северной Франции. Впервые этот вопрос был поставлен Советским
правительством в июле 1941 г. перед правительством Великобритании. Однако английское
правительство уклонилось тогда от определенного ответа, ссылаясь на ограниченные
ресурсы и географическое положение своей страны.
Вопрос о втором фронте был в центре переговоров в мае-июне 1942 г. в Лондоне и
Вашингтоне. В ходе переговоров союзники упорно избегали конкретных обязательств
относительно сроков и количества вооруженных сил, которые могли быть выделены для
вторжения. Тем не менее, ими было дано обязательство высадить десант на континенте «в
августе или сентябре 1942 года». Однако в ходе своего визита в Вашингтон премьер-министр
Великобритании Черчилль договорился с президентом США Рузвельтом не проводить
вторжение в Европу через Ла-Манш в 1942 г., а оккупировать Французскую Северо-Западную
Африку. В конце 1942 г. такая операция была проведена.
В начале 1943 г. в Касабланке и Вашингтоне состоялись англо-американские конференции,
одобрившие «балканский вариант» второго фронта, на котором настаивал Черчилль. Смысл
этого варианта заключался в том, чтобы англо-американские войска раньше советских
вступили в страны Юго-Восточной Европы, а затем перерезали Красной Армии путь на Запад.
Операцию в районе Средиземного моря было намечено провести в 1943 г. Открытие второго
фронта на Атлантическом побережье (Северная Франция) переносилось на май 1944 г.
Проблема второго фронта стала важнейшей на Тегеранской конференции глав правительств
СССР, США, Великобритании — И.В.Сталина, Ф.Рузвельта и У.Черчилля, которая состоялась
28 ноября — 1 декабря 1943 г. Это была первая из трех конференций «Большой тройки».
Несмотря на очередную попытку Черчилля подменить высадку войск США и Англии во
Франции «балканским» вариантом, на конференции была достигнута договоренность о
высадке англо-американских войск во Франции в мае 1944 г. Это решение советская
дипломатия расценила как свою весомую победу. В свою очередь на конференции Сталин
пообещал, что СССР объявит войну Японии после поражения Германии.
Второй фронт был открыт в июне 1944 г. 6 июня на северо-западе Франции, в Нормандии
началась высадка англо-американских войск (операция «Оверлорд»). Командовал
объединенными войсками генерал Д.Эйзенхауэр. Это была крупнейшая десантная операция
второй мировой войны, в которой участвовало до 1 млн. человек. Потери союзников
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составили несколько десятков тысяч бойцов. 15 августа последовала высадка войск
союзников на юге Франции (вспомогательная операция «Энвил»), к середине сентября 1944
г. войска союзников вышли к западной границе Германии. Открытие второго фронта
сократило сроки второй мировой войны, приблизило крушение фашистской Германии.

Проблема послевоенного устройства мира
Впервые задачи послевоенного устройства мира широко обсуждались на Московской
конференции министров иностранных дел трех великих держав в октябре 1943 г. Вопросы
послевоенного устройства заняли важное место в повестке дня Тегеранской конференции. В
принятой декларации главы правительств трех государств выразили решимость совместно
работать как во время войны, так и в последующее мирное время. Поскольку советская
делегация настаивала на решительных мерах по предупреждению в будущем германского
реваншизма и милитаризма, Рузвельт предложил план расчленения Германии на пять
независимых государств. Его поддержал Черчилль. В свою очередь Сталин добился от
союзников принципиального согласия на передачу Советскому Союзу Кенигсберга с
прилегающими к нему территориями.
Задачи послевоенного мирного устройства выдвигались на первый план на Ялтинской и
Потсдамской конференциях «Большой тройки». Ялтинская (Крымская) конференция глав
правительств трех великих держав состоялась 4-11 февраля 1945 г. во дворце Ливадия. На
ней были согласованы планы окончательного разгрома Германии, условия ее капитуляции,
порядок ее оккупации, механизм союзного контроля. Целью оккупации и контроля
объявлялось «уничтожение германского милитаризма и нацизма и создание гарантий в том,
что Германия никогда больше не будет в состоянии нарушать мир всего мира». План «трех
Д» (демилитаризация, денацификация и демократизация Германии) объединил интересы
трех великих держав. По настоянию советской делегации к оккупации Германии на равных
правах с другими великими державами привлекалась и Франция. Конференция приняла
«Декларацию об освобожденной Европе», где было заявлено о необходимости уничтожить
следы нацизма и фашизма в освобожденных странах Европы и создать демократические
учреждения по собственному выбору народов. Особо были выделены польский и
югославский вопросы, а также комплекс дальневосточных вопросов, в том числе передача
СССР Курильских островов и возвращение ему Южного Сахалина, захваченного Японией в
1904 г. На конференции в Крыму был окончательно решен вопрос о создании Организации
Объединенных Наций для обеспечения международной безопасности в послевоенное годы.
Ареной острого противоборства по проблемам послевоенного мирного урегулирования
стала Потсдамская (Берлинская) конференция «Большой тройки» (17 июля — 1 августа 1945
г.). На этой конференции уже не было сторонника активного сотрудничества с СССР
Ф.Рузвельта. Он умер вскоре после возвращения с Ялтинской конференции домой.
Американскую сторону представлял новый президент США Г.Трумэн. Английскую делегацию
на конференции возглавлял вначале премьер-министр Великобритании У.Черчилль, а с 28
июля победивший на выборах лидер лейбористской партии К.Эттли. Во главе советской
делегации как прежде был И.В.Сталин. Руководители трех держав пришли к
взаимоприемлемым решениям по германскому вопросу*,
*Роспуск всех вооруженных сил Германии, ликвидация ее военной промышленности, запрещение
национал-социалистической партии. Любая милитаристская деятельность, в том числе и военная
пропаганда, запрещалась.

HOME | Тема XXVI. ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1941—1945гг. 224

по вопросу о репарациях, о новых границах Польши, по проблемам Центральной и ЮгоВосточной Европы. Кроме того, руководители США, Англии и Китая опубликовали 26 июля
1945 г. от имени Потсдамской конференции декларацию о Японии, в которой призвали
правительство Японии немедленно провозгласить безоговорочную капитуляцию. Несмотря
на то, что подготовка и опубликование декларации прошли без участия СССР, советское
правительство присоединилось к ней 8 августа. Потсдам закрепил новое соотношение сил в
Европе и во всем мире.
В апреле-июне 1945 г. в Сан-Франциско состоялась учредительная конференция ООН.
Конференция обсудила проект Устава ООН, который вступил в силу 26 октября 1945 г. Этот
день стал днем официального создания Организации Объединенных Наций как инструмента
поддержания и укрепления мира, безопасности и развития сотрудничества между народами
и государствами.

Итоги войны
Главным итогом Великой Отечественной и второй мировой воины стала победа над
фашизмом, в которой решающую роль сыграл Советский Союз. На долю нашей страны
выпали наиболее тяжкие испытания. 26,5 млн. жизней советских людей унесла эта война.
Экономические потери составили около 30% всего достояния страны. Советско-германский
фронт отвлекал на себя более 2/3 вооруженных сил Германии. В боях за освобождение от
фашистской оккупации Румынии, Болгарии, Югославии, Венгрии, Чехословакии, Австрии,
Польши погибло более одного миллиона советских солдат и офицеров. Ценой огромных
жертв и невосполнимых потерь советский народ одержал победу над захватчиком и внес
основной вклад в освобождение Европы от фашизма.
За годы войны резко возросло международное влияние СССР. Вместе с США Советский Союз
стал одним из гегемонов мирового развития. Окрепла и внутриполитическая система
советского общества. В политическом отношении Советский Союз вышел из войны более
сильным государством, чем вступал в нее. Его территория увеличилась за счет Западной
Украины, части Восточной Пруссии, Южного Сахалина, ряда Курильских островов, а также
Тувы.

Тема XXVII. СССР В 1945—1953 гг.
1. Международное положение и внешняя политика СССР
Переход к политике «холодной войны»
Рост влияния СССР в послевоенном мире вызвал чрезвычайную озабоченность руководства западных
держав. Наиболее сильно она отразилась в речи бывшего премьер-министра Великобритании У.
Черчилля, с которой он выступил в г. Фултоне (США, март 1946 г.). Признав, что военные победы
выдвинули СССР в состав «руководящих наций мира», бывший британский премьер заявил, что Советский
Союз стремится к «безграничному распространению своей силы и своих доктрин». Поскольку де «русские
больше всего восхищаются силой», США и Великобритания, создав «ассоциацию народов, говорящих на
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английском языке», должны разговаривать с ними с позиции силы. При этом допускалось использование
американского атомного оружия как «эффективного средства устрашения».
В феврале 1947 г. президент США Г.Трумэн в своем послании к конгрессу конкретизировал позицию
У.Черчилля («доктрина Трумэна»). В итоге по отношению к СССР были определены две стратегические
задачи: как минимум — не допустить дальнейшего расширения сферы влияния СССР и его
коммунистической идеологии (доктрина сдерживания социализма), как максимум — заставить
социализм уйти в свои прежние границы (доктрина отбрасывания социализма). Были определены и
конкретные шаги к достижению этих целей: во-первых, оказать широкомасштабную экономическую
помощь странам Европы, поставив их экономику в зависимость от США («план Маршалла»); во-вторых,
создать военно-политический союз этих стран во главе с США (НАТО, 1949 г.);*

*В Североатлантический блок тогда вошли США, Великобритания, Франция, Канада, Италия, Бельгия,
Нидерланды, Люксембург, Дания, Норвегия, Исландия, Португалия.

в-третьих, разместить у границ СССР сеть военных баз США (Греция, Турция); в-четвертых, поддерживать
антисоциалистические силы внутри стран советского блока; наконец, использовать — как крайний случай
— свои вооруженные силы для непосредственного вмешательства во внутренние дела стран советской
сферы влияния.
Новый внешнеполитический курс бывших военных союзников руководство СССР расценило как призыв к
войне, что незамедлительно сказалось как на внешней, так и на внутренней политике советского
государства. Надежды на всестороннее сотрудничество после войны стран антигитлеровской коалиции
рухнули, мир вступил в эпоху «холодной войны».

Создание социалистической Системы
Меры, принятые СССР после войны во внешней политике, были адекватными мерам США, хотя и менее
эффективными. Силы были неравны, прежде всего, потому, что Союз ССР вышел из войны экономически
ослабленным, США — окрепшими.
Советский Союз, руководимый КПСС (до 1952 г. — ВКП(б)), содействовал утверждению социалистических
правлений в Болгарии, Польше, Чехословакии, Венгрии, Румынии, Югославии, Албании, Восточной
Германии, Северном Вьетнаме, Северной Корее, Китае. Он развернул в свою очередь широкомасштабную
помощь странам «народной демократии», создав для этой цели специальную организацию — Совет
экономической взаимопомощи (СЭВ, 1949 г.), а спустя несколько лет объединил часть из них в военнополитический союз — Организацию Варшавского Договора (ОВД, 1955 г.). СССР активно содействовал
коммунистическим партиям и движениям в капиталистических странах, способствовал росту
национально-освободительного движения, краху колониальной системы и созданию стран
«социалистической ориентации».
Символом раскола мира на две противостоящие системы — «системы капитализма» и «системы
социализма» — стал раскол Германии на два государства — ФРГ (1948 г.) и ГДР (1949 г.).
Самым грозным событием советско-американского противоборства на закате сталинского правления
стала корейская война (1950-1953 гг.). СССР поддержал попытку КНДР свергнуть проамериканский режим
Южной Кореи. Корейская война была прекращена в 1953 г. Корея осталась, разделена на два
противостоящих государства как символ раскола на две системы на азиатском континенте. Эту участь
разделил и Вьетнам.
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2. Экономика
Промышленность
Главной задачей внутренней политики СССР в первые послевоенные годы было восстановление
народного хозяйства. Оно началось еще в 1943 г. по мере изгнания оккупантов. Но восстановительный
период в истории советского общества начался в 1946 г. К этому времени Госплан подготовил 4-й
пятилетний план восстановления и развития народного хозяйства СССР на 1946-1950 гг. В области
промышленности предстояло решить три важные задачи: во-первых, демилитаризовать экономику,
перестроив ее на мирное производство; во-вторых, восстановить разрушенные предприятия; в-третьих,
осуществить новое строительство.
Формальное решение первой задачи в основном завершилось в 1946-1947 гг. Были упразднены
некоторые наркоматы военной промышленности (танковой, минометного вооружения, боеприпасов).
Вместо них создали наркоматы (с весны 1946 г. — министерства) гражданского производства
(сельскохозяйственного, транспортного машиностроения, машиностроения и приборов). На стройки
пятилетки пришли демобилизованные воины. Демобилизация, закон о которой был принят в июне 1945
г., была завершена в 1948 г. Всего демобилизовалось более 8,5 млн. человек. Численность Советской
Армии сократилась с 11,4 млн. человек (май 1945 г.) до 2,9 млн. человек (конец 1948 г.). Однако в 1950 г.,
когда началась корейская война, она вновь увеличилась до 5,8 млн. человек.
Важнейшее место в восстановлении промышленности уделялось электростанциям. Огромные средства
были направлены на восстановление крупнейшей электростанции в Европе — Днепрогэса. Уже в 1947 г.
станция дала первый ток, а в 1950 г. заработала на полную мощность. Среди приоритетных
восстановительных отраслей были угольная и металлургическая промышленности, прежде всего, шахты
Донбасса и металлургические гиганты юга страны — Запорожсталь и Азовсталь.
Но особое внимание в послевоенный период государство уделяло развитию оборонной
промышленности, в первую очередь созданию атомного оружия. На это были направлены огромные
материальные средства в ущерб производству предметов потребления, сельскому хозяйству, социальнокультурной сфере. Чтобы ликвидировать атомную монополию США, приходилось приносить в жертву
благосостояние народа. В 1948 г. в Челябинской области был построен реактор по производству плутония,
а к осени 1949 г. в СССР было создано атомное оружие. В том же году правительство СССР заявило, что
оно выступает за безусловное запрещение атомного оружия. Через четыре года (лето 1953 г.) в Советском
Союзе была испытана первая водородная бомба.
В конце 1940-х гг. в СССР решили использовать атомную энергию для производства электричества;
началось строительство атомной электростанции. Первая в мире АЭС, Обнинская под Москвой,
мощностью 5 тыс. кВт, вступила в строй летом 1954 г.
В целом промышленность была восстановлена уже в 1947 г. Она достигла уровня 1940 г., а к концу
пятилетки превысила его на 73% при плане 48%. В строй было пущено 6200 восстановленных и вновь
построенных предприятий. Легкая и пищевая промышленности план не выполнили.

Сельское хозяйство
Государство усилило внеэкономическое принуждение крестьян. Вознаграждение за труд носило
символический характер. Колхозники были вынуждены жить в основном за счет личного подсобного
хозяйства. В последние годы войны эти хозяйства часто росли за счет колхозных земель. Городские
жители разбивали огороды и садовые участки на общественных землях.
Государство усмотрело в росте личных подсобных хозяйств покушение на свою собственность. Уже
осенью голодного 1946 г., когда многие районы страны поразила страшная засуха, оно развернуло
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широкий поход против садоводства и огородничества под знаменем борьбы против разбазаривания
общественной земли и колхозного имущества. Личные подсобные хозяйства не только были урезаны, но
и обложены непомерными налогами. Каждый крестьянский двор должен был платить налог на землю, а
также поставлять государству определенное количество мяса, молока, яиц, шерсти и других продуктов.
Порой доходило до абсурда — был введен налог и на каждое фруктовое дерево, независимо от того,
давало оно урожай или нет.
Фактически государство относилось к колхозникам как людям «второго сорта». Колхозникам не
полагалось пенсии, отпусков, они не имели паспортов, не могли покинуть деревню без разрешения
властей. Восстановление и развитие сельского хозяйства должны были основываться, по мнению
руководства страны, на усилении не материальной заинтересованности тружеников, а
административного нажима. В 1947 г. оно подтвердило принудительный характер труда в колхозах,
введенный в 1930-е гг. Все сельские жители, которые не работали в промышленности или не служили в
советских учреждениях, были обязаны трудиться в колхозах. Кто уклонялся от труда или не вырабатывал
норму трудодней, подлежал ссылке.
В том же году был взят курс на дальнейшую концентрацию сельскохозяйственного производства, который
рассматривался как рычаг подъема сельского хозяйства и укрепления колхозов. Количество колхозов
сократилось более чем в два раза.
Несмотря на принимаемые меры, сельское хозяйство было отсталой отраслью народного хозяйства. Оно
не могло удовлетворить потребности страны в продовольствии и сырье. Диспропорции в развитии
промышленности и сельского хозяйства увеличились. Как и в 1930-е гг., из деревни изымались огромные
средства. Отношения города и деревни не были взаимовыгодными. Деревня оставалась «дойной
коровой» города. В условиях планового хозяйства советское правительство проводило политику
формального снижения цен на предметы потребления. Это достигалось не экономическими, а
административными методами, прежде всего, путем снижения закупочных цен на продукцию сельского
хозяйства. Треть созданного в 1946-1953 гг. в сельском хозяйстве национального дохода ушла в другие
сферы экономики.
План 4-й пятилетки по развитию сельского хозяйства не был выполнен. Однако уровень
сельскохозяйственного производства в 1950 г., по официальным данным, почти достиг уровня довоенного
1940 г.
Важными событиями 1947 г. стали отмена карточной системы на продовольственные и промышленные
товары и денежная реформа. Деньги обменивались в ограниченном количестве и из расчета 10:1. Эта
конфискационная мера способствовала укреплению финансовой системы, хотя и вызвала недовольство
населения.

3. Общественно-политическая и культурная жизнь
Послевоенные идеологические кампании и репрессии
В ходе войны и сразу после нее интеллигенция, прежде всего научная и творческая, надеялась на
либерализацию общественной жизни, ослабление жесткого партийно-государственного контроля.
Однако международная обстановка вскоре после войны резко изменилась. Началась холодная война.
Вместо сотрудничества возникла конфронтация. Руководство СССР взяло курс на немедленное
«завинчивание гаек» в отношении интеллигенции, которые несколько ослабли в последние годы войны. В
1946-1948 гг. было принято несколько постановлений ЦК ВКП(б) по вопросам культуры. Начали с
ленинградцев. Мартовское 1946 г. постановление «О журналах «Звезда» и «Ленинград» подвергло
беспощадной критике творчество М.3ощенко и А.Ахматовой. На Оргбюро ЦК, где обсуждался этот вопрос,
И.В.Сталин заявил, что журнал в СССР «не частное предприятие», он не имеет права приспосабливаться к
вкусам людей, «которые не хотят признавать наш строй». Главный в то время идеолог страны А.А.Жданов,
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выступая в Ленинграде с разъяснением постановления, назвал Зощенко «пошляком», «несоветским
писателем». После разгрома ленинградских писателей взялись за театры, кино, музыку. Были приняты
соответственно постановления ЦК партии «О репертуаре драматических театров и мерах по его
улучшению», «О кинофильме «Большая жизнь», «Об опере Мурадели «Великая дружба» и др.
Идейному разгрому подверглась и наука. На развитии сельского хозяйства отрицательно отразилась
позиция группы ученых-администраторов во главе с академиком Т.Д.Лысенко, которая заняла
монопольное положение в руководстве сельскохозяйственной наукой. Ее позиция была закреплена в
решениях печально знаменитой сессии ВАСХНИЛ (Академии сельскохозяйственных наук), состоявшейся в
августе 1948 г. Сессия нанесла сильный удар по генетике — ключевой науке современного
естествознания. Единственно верными в биологии признавались взгляды Лысенко. Их назвали
«мичуринским учением». Классическую генетику признали реакционным направлением в биологической
науке.
Начались атаки и против сердцевины теоретической физики XX века — квантовой теории и теории
относительности. Последняя была объявлена «реакционным эйнштейнианством». Реакционной
лженаукой назвали кибернетику. Философы утверждали, что она необходима империалистам США для
разжигания третьей мировой войны.
Духовный террор сопровождался террором физическим, подтверждением чему явились «ленинградское
дело» (1949-1951 гг.) и «дело врачей» (1952-1953 гг.). Формально «ленинградское дело» было начато в
январе 1949 г. после поступившей в ЦК ВКП (б) анонимки о подтасовке результатов выборов секретарей
Ленинградского обкома и горкома партии. Завершилось оно снятием с работы более 2 тыс.
руководителей, когда-либо работавших в Ленинграде, и казнью свыше 200 из них. Они были обвинены в
попытке разрушить СССР, противопоставив Россию Союзу, а Ленинград — Москве.
В последние годы в советском обществе тесно переплетались два противоположных курса: курс на
фактическое усиление репрессивной роли государства и курс на формальную демократизацию
политической системы. Последний проявился в следующих формах. Осенью 1945 г. сразу после разгрома
милитаристской Японии в СССР было прекращено чрезвычайное положение и упразднен ГКО,
внеконституционный орган власти, сосредоточивший в своих руках диктаторские полномочия. В 19461948 гг. прошли перевыборы советов всех уровней и был обновлен депутатский корпус, сформированный
еще в 1937-1939 гг. Первая сессия ВС СССР нового, второго созыва состоялась в марте 1946 г. Она
утвердила 4-й пятилетний план, приняла закон о преобразовании Совета народных комиссаров в Совет
Министров СССР. Наконец, в 1949-1952 гг. возобновились после долгого перерыва съезды общественных
и общественно-политических организаций СССР. Так, в 1949 г. состоялся X съезд профсоюзов и XI съезд
комсомола (спустя соответственно 17 и 13 лет после предыдущих). А в 1952 г. состоялся XIX съезд партии,
последний съезд, на котором присутствовал И.В.Сталин. Съезд принял решение переименовать ВКП(б) в
КПСС.

Смерть Сталина. Борьба за власть
5 марта 1953 г. умер И.В.Сталин. Миллионы советских людей оплакивали эту смерть, другие миллионы
связывали с этим событием надежды на лучшую жизнь. Тех и других разделяли не только разные чувства,
но часто и колючая проволока многочисленных концлагерей. К этому времени, по словам Н.С.Хрущева, в
концентрационных лагерях и ссылке находилось около 10 млн. человек. Со смертью Сталина
заканчивалась сложная, героическая и кровавая страница истории советского общества. Спустя несколько
лет, вспоминая своего фронтового союзника и политического врага, У.Черчилль назвал Сталина
восточным тираном и великим политиком, который «взял Россию лапотной, а оставил с атомным
оружием».
После похорон И.В.Сталина (он был похоронен в мавзолее рядом с В.И.Лениным) высшее руководство
государства перераспределило обязанности: главой государства был избран К.Е.Ворошилов, главой
правительства утвержден Г.М.Маленков, министром обороны — Н.А.Булганин, министром
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объединенного Министерства внутренних дел (куда вошло и Министерство государственной
безопасности) — Л.П.Берия. Пост руководителя партии оставался вакантным. Фактически вся полнота
власти в стране была сосредоточена в руках Берии и Маленкова.
По инициативе Берии было прекращено «дело врачей» кремлевской больницы, обвиненных в
стремлении умертвить руководителей партии, государства, международного коммунистического
движения. Он же настаивал на лишении ЦК партии права руководить экономикой страны, ограничив его
лишь политической деятельностью.
Летом 1953 г., вернувшись из Берлина, где он руководил подавлением антисоветского восстания, и
предложив отказаться от поддержки ГДР, согласившись на ее объединение с ФРГ, Берия был арестован.
Инициаторами этой чрезвычайно опасной акции были секретарь ЦК КПСС Н.С.Хрущев и министр обороны
Н.А.Булганин. Группой захвата всесильного Берии, состоявшей из генералов и офицеров московского
округа ПВО, руководил заместитель Булганина маршал Г.К.Жуков. В декабре 1953 г. состоялся закрытый
суд и казнь Берии и его ближайших сподвижников. Их обвинили в организации массовых репрессий в
годы жизни Сталина и подготовке государственного переворота после его смерти. В истории Советского
государства это был последний крупный процесс над «врагами народа», по которому проходили лица
столь высокого ранга.

Тема XXVIII. СССР В 1953-1964 гг.
1. Экономика
Во второй половине 1953 г. до конца 1950-х гг. в СССР были проведены хозяйственные реформы, которые
благотворно отразились как на темпах развития народного хозяйства, так и на благосостоянии народа.
Главная причина успеха реформ состояла в том, что они возродили экономические методы руководства
народным хозяйством и были начаты с сельского хозяйства, а потому получили широкую поддержку в
массах. Однако они не были подкреплены демократизацией политической системы. Сломав
репрессивную систему, не тронули ее основу — систему административно-командную. Поэтому уже через
пять-шесть лет многие реформы начали сворачиваться усилиями, как самих реформаторов, так и мощным
административно-управленческим аппаратом.
Новый курс во внутренней политике СССР был провозглашен в августе 1953 г. на сессии Верховного Совета
Союза. На сессии глава правительства Г.М.Маленков впервые поставил вопрос о повороте экономики
лицом к человеку, о первоочередном внимании государства к благосостоянию народа через ускорение
развития сельского хозяйства и производства предметов потребления.

Аграрная реформа
Через месяц сентябрьский пленум ЦК КПСС посвятил свою работу анализу тяжелого положения, в
котором находилось сельское хозяйство. Избранный на пленуме Первым секретарем ЦК Н.С.Хрущев от
имени партийного руководства впервые после свертывания НЭПа четко и определенно заявил, что без
материального стимулирования крестьян сельское хозяйство не поднять. Начать следует с резкого
повышения закупочных цен на сельскохозяйственную продукцию.
В начале 1954 г. был взят курс на поднятие целинных и залежных земель. Этого требовали интересы
быстрейшего решения острой проблемы — зерновой. Народ жил впроголодь. На целину поехали десятки
тысяч энтузиастов, там создавались зерновые совхозы.
Для укрепления руководящих кадров колхозов на работу в них в качестве председателей было
направлено более 30 тыс. партработников («тридцатитысячников»). Более 120 тыс. специалистов
сельского хозяйства из управленческого аппарата были переведены на работу в село.
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В 1958 г. началась реорганизация МТС (машинно-тракторных станций) в РТС (ремонтно-тракторные
станции). Технику продавали колхозам. Предполагалось, что эта мера укрепит материальную базу
колхозов и ликвидирует «двоевластие» на земле (колхозов и МТС), разбудит инициативу колхозников.
В целом, крупные меры в аграрной области, проведенные в 1953-1958 гг., можно свести к следующему:
резко повысили закупочные цены (они не компенсировали всех затрат производства, но стали более
обоснованными); списали долги прошлых лет; в несколько раз увеличили государственные расходы на
нужды деревни; отменили налог на личное подсобное хозяйство (ЛПХ) и разрешили в пять раз увеличить
его размер; провозгласили принцип планирования снизу; стали вводить пенсии для колхозников; начали
выдавать колхозникам паспорта; колхозы получили право вносить изменения в свои уставы с учетом
местных условий; наконец, за пять лет реализовали крупную программу освоения 42 млн. га целинных и
залежных земель. Эти меры, не подрывая государственной монополии, укрепили сельское хозяйство, во
многом раскрепостили крестьян. Экономика села стала набирать темпы. Прирост сельскохозяйственной
продукции за 1953-1958 гг. составил 34% по сравнению с предыдущим пятилетием. Это примерно
соответствовало темпам развития сельского хозяйства в годы НЭПа.
Однако с конца 1950-х гг. экономические стимулы как рычаг развития настойчиво вытеснялись
административным принуждением, что было привычно и менее опасно для управленческого аппарата.
Экономическое реформирование перешло в административную тряску.
Два сильных удара сверху сорвали процесс расширенного воспроизводства на селе. Во-первых, технику
МТС не отдали колхозам, а заставили ее выкупить, да еще в сжатые сроки (за год) и по высоким ценам.
Одним этим ударом государство в течение года смогло вернуть себе средства, вложенные в деревню в
предыдущие годы. Во-вторых, вместо дальнейшего укрепления и расширения личного подсобного
хозяйства жителей деревни, начался новый поход на него (третий после проведения коллективизации).
Вначале освободив приусадебное хозяйство от налогов и, увеличив его размер, вскоре объявили курс на
его свертывание, т.к. оно будто бы тормозит окончательную победу социализма на селе. Этот курс был
закреплен в 1958 г. на декабрьском пленуме ЦК КПСС по предложению Н.С.Хрущева. Хрущев призвал
сельских жителей личный скот продать государству или колхозам, а взамен покупать у них (или получать
на трудодни) мясо-молочную продукцию. Никита Сергеевич активно агитировал за опыт своих земляков
из села Калиновка Орловской области, которые и коров колхозу продали, и жить стали лучше, перестав
разрываться между общественной нивой и личным двором. По предложению секретаря ЦК Л.И.
Брежнева пленум принял решение поручить государственным органам в 2-3 года скупить скот у рабочих
совхозов и рекомендовать колхозам встать на этот путь.
Началось новое раскрестьянивание селян. В результате, к середине 1960-х гг. ЛПХ деревенских жителей
во многих районах страны деградировали до уровня более низкого, чем в начале 1950-х гг. Это не
замедлило сказаться на обострении продовольственной проблемы в СССР. Аграрная политика
государства после сентября 1953 г. была непоследовательной, половинчатой, а потому не привела к
устойчивому успеху.
В 1959 г., находясь в США, Н.С.Хрущев обещал американцам показать «кузькину мать» не только в науке и
технике, но и в сельском хозяйстве. Он пришел к выводу, что поднять «мясную целину» можно, лишь
решив проблему кормопроизводства, а та в свою очередь упирается в структуру посевных площадей.
Вместо травополья надо перейти к широким и повсеместным посевам кукурузы, которая и зерно дает, и
зеленую массу на силос. Однако чудо не наступило, кукуруза не смогла заменить традиционно русских
культур, и в 1962 г. правительство приняло решение стимулировать животноводство повышением в
полтора раза цен на мясо. Новые цены не увеличили количества мяса, но вызвали волнения в городах.
Наиболее крупное из них в г.Новочеркасске подавили силой оружия. Были жертвы.
В следующем году возникли перебои не только с мясом, молоком и маслом, но и с хлебом. Длинные
очереди с ночи выстраивались у хлебных магазинов. Ширились антиправительственные настроения. И
тогда было решено выйти из кризиса с помощью закупок американского зерна. Эта временная мера стала
органической частью государственной политики СССР. Золотые запасы Советского Союза использовались
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для поддержки и развития американских фермерских хозяйств, в то время как хозяйства собственных
крестьян подвергались гонению.
Семилетний план развития народного хозяйства (1959-1965 гг.) в части развития сельскохозяйственного
производства был провален. Вместо плановых 70% рост составил лишь 15%.

Промышленность в 1950-х гг.
К середине XX в. СССР превратился в могучую промышленную державу. Упор по-прежнему делался на
группу «А», производство средств производства, которое составило к началу 1960-х гг. почти 3/4 общего
объема
промышленного
производства.
Особенно
быстро
развивались
промышленность
стройматериалов, машиностроение, металлообработка, химия, нефтехимия, электроэнергетика (в 1950-х
первой половине 1960-х гг. объем их производства вырос в 4-5 раз).
Предприятия группы «Б» (прежде всего легкая, пищевая, деревообрабатывающая, целлюлозно-бумажная
промышленности) развивались значительно медленнее. Однако и их рост был двухкратным. В целом,
среднегодовые темпы промышленного производства в СССР превышали 10%. Столь высокие темпы были
достигнуты благодаря жестким методам административной экономики. Руководители СССР были
уверены, что темпы промышленного роста страны будут не только высокими, и возрастающими. Выводы
западных экономистов о неизбежном «затухании» темпов по мере возрастания экономического
потенциала СССР отвергались как попытки судить о социализме по аналогии с капитализмом. Тезис об
ускоряющемся развитии народного хозяйства в СССР (прежде всего промышленности) прочно вошел в
политическую пропаганду общественные науки.
Несмотря на подведение машинной базы под народное хозяйство, ее научно-технический уровень
начинал отставать от потребностей времени. Высок был удельный вес рабочих и крестьян, занятых
тяжелым ручным и малоквалифицированным трудом (в промышленности — 40%, в сельском хозяйстве —
75%). Эти проблемы обсуждались в 1955 г. на июльском пленуме ЦК КПCC, посвященном научнотехническому прогрессу (НТП). Был определен курс на механизацию и автоматизацию производства.
Через несколько лет, в 1958 г., было названо и главное звено научно-технической революции — химия.
Форсированное развитие химической промышленности обосновывалось усилением ее роли в создании
материально-технической базы коммунизма. Однако символом научно-технического прогресса СССР стал
штурм космоса. В октябре 1957 г. был запущен первый искусственный спутник Земли. Затем космические
ракеты понесли в космос животных, облетели Луну. А в апреле 1961 г. в космос шагнул первый человек
планеты, советский человек. Имена первых советских космонавтов были на устах всей страны: Юрий
Гагарин, Герман Титов, Андриан Николаев, Валентина Терешкова...

Реформа управления народным хозяйством
Крупнейшей хозяйственной реформой, проведенной во второй половине 1950-х гг., была реформа
управления гражданской промышленностью и строительством (1957 г.).
Осуществленный по этой реформе переход от отраслевого (вертикального) к территориальному
(горизонтальному) принципу управления, создание вместо министерств совнархозов (советов народного
хозяйства) преследовал следующие задачи: разрушить ведомственную монополию, приблизить
управление к местам, поднять их инициативу, сбалансировать экономическое развитие республик,
регионов, укрепить внутри их хозяйственные связи, и в итоге — ускорить экономическое развитие.
Управление же оборонной сферой экономики оставалось централизованным.
Для развития реформы более 3,5 тыс. предприятий было передано из общесоюзного в республиканское
подчинение, а в ведение местных советов передали вопросы производства и распределения продукции
местной промышленности. Эти меры укрепили экономическую власть республик и мест, которая была
значительно ограничена союзным правительством еще в конце 1930-х гг.
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Однако реформа ударила по единой технической и технологической политике, развивать которую
намеревались в 1955 г., принимая решения по НТП. Укрепив хозяйственные связи внутри республик и
регионов, она разрушила эти связи между ними, порождая местничество. Чтобы преодолеть уклон в
местничество, стимулировать технический прогресс, руководство страны вновь обратилось к
административному рычагу — стали наращивать этажи управленческого аппарата: создавать
республиканские совнархозы, затем ВСНХ (Высший Совет народного хозяйства) СССР. Управление
становилось громоздким, неуклюжим.
Наибольший успех гражданский сектор экономики имел в направлении жилищного строительства. В СССР
массового жилищного строительства не вели, в иные периоды просто не строили жилья. Война лишила
крова миллионы семей, люди жили в землянках, бараках, коммуналках. Получить отдельную
благоустроенную квартиру для многих было почти несбыточной мечтой. Индустриальное домостроение
воплотило эту мечту в жизнь. Московский район экспериментальной застройки «Черемушки»
многократно повторился в других городах страны. Темпов, которыми велось жилищное строительство в
первой половине 1960-х гг., наша страна не знала ни до ни после этого периода.
Крупным народнохозяйственным экспериментом конца 1950-х гг. был переход от пятилетнего к
семилетнему планированию. Утвержденный в 1956 г. пятилетний план развития народного хозяйства
СССР уже через год сочли неудачным и решили разработать новый, семилетний. Семилетка— 1959-1965
гг. — охватила два последних года шестой пятилетки и следующее пятилетие. Смена плановых вех
диктовалась, по мнению руководства, несколькими задачами: с помощью нового плана форсировать
освоение Востока страны, открыть простор для научно-технического прогресса, скоординировать
народнохозяйственные планы стран — членов СЭВ. За семилетие промышленный потенциал СССР
увеличился почти вдвое. Вместо плановых 80% рост составил 84%. Однако предприятия группы «Б» план
не выполнили.

2. Общественно-политическое развитие
XX съезд КПСС состоялся в феврале 1956 г. Были подведены итоги пятой пятилетки, приняты директивы по
шестой пятилетке (1956-1960 гг.), поставлена задача догнать и перегнать развитые капиталистичекие
страны «в краткие исторические сроки». Планы были сорваны, задача забыта, а съезд вошел в историю
благодаря докладу, сделанному Н.С.Хрущевым на последнем закрытом заседании, которого не было в
повестке дня. Необходимость этого доклада Хрущев отстоял в трудных спорах со своими товарищами по
Президиуму ЦК КПСС.
Материалы к докладу «О культе личности и его последствиях» подготовила созданная в 1955 г. по
предложению Н.С.Хрущева комиссия ЦК во главе с секретарем ЦК КПСС академиком П.Н.Поспеловым. В
докладе были приведены многочисленные факты жестоких расправ над высокопоставленными
партийными, государственными и военными деятелями во времена культа личности Сталина. Он не
содержал теоретических обобщений и глубоких выводов. Вывод был один: казненные «враги народа» на
деле были честными партийцами и советскими патриотами.
Этот доклад, засекреченный от народа на 33 года (в СССР он был опубликован в 1989 г.), стал главным
достижением съезда. С него началось очищение партии и общества от идеологии и практики
государственного террора. С другой стороны, он положил начало крупному расколу в международном
коммунистическом движении. Ряд партий объявил его ревизионистским.
Н.С. Хрущев настоял «сказать правду о культе Сталина» именно на XX съезде, потому что это был первый
съезд после смерти Сталина. Свое развитие доклад получил в постановлении ЦК КПСС «О преодолении
культа личности и его последствий» (июнь 1956 г.). В нем не было страшных фактов, но была попытка
разобраться в причинах возникновения культа и его последствиях. В этом отношении постановление
сделало шаг вперед после съезда.
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XX съезд КПСС положил начало широкому процессу реабилитации репрессированных в 1930-х — начале
1950-х гг. Если с весны 1953 г. реабилитация проходила осторожно и касалась узкого круга партийной
элиты, то затем она коснулась миллионов простых граждан СССР, даже целых народов. В январе 1957 г.
Верховный Совет СССР восстановил Справедливость в отношении репрессированных в годы войны
калмыков, чеченцев, ингушей, карачаевцев, балкарцев. Была восстановлена их национальная
государственность, им позволили вернуться на историческое место жительства. В 1964 г. был отменен
Указ Президиума ВС СССР от 28 августа 1941 г. в отношении советских немцев, но лишь в части,
содержащей огульные обвинения в пособничестве оккупантам. В 1967 г. подобное обвинение сняли с
крымских татар. В конце 1960-х гг. процесс реабилитации был свернут.

Попытка переворота 1957 г.
Летом 1957 г. высшее руководство страны и партии пришло к выводу, что Н.С.Хрущев
слишком далеко зашел в разоблачениях Сталина, чем подорвал авторитет СССР и КПСС на
международной арене*.

*На волне разоблачения авторитарности в СССР вспыхнули волнения в Польше и Венгрии.
Резко обострились отношения с Китаем и Албанией, в которых в этот период утверждались
собственные «культы личности».

Глава государства, председатель президиума ВС СССР маршал Ворошилов, глава
правительства маршал Булганин, а также Молотов, Маленков, Каганович, Первухин,
Сабуров, составив большинство членов Президиума ЦК КПСС, приняли решение о смещении
Хрущева с поста Первого секретаря ЦК.
С этим решением Хрущев не согласился. Его поддержали некоторые члены Президиума ЦК,
руководители «силовых» ведомств — министр обороны маршал Советского Союза Жуков и
председатель КГБ генерал Серов. На стороне Хрущева выступил пленум ЦК партии (июнь
1957 г.), который осудил действия семерки как антипартийные, направленные на пересмотр
решений XX съезда КПСС.
Вскоре все выступившие против Н.С.Хрущева были отстранены от власти. Был снят со своего
поста и Г.К.Жуков, проявивший наибольшую активность в борьбе за Хрущева. С 1958 г.
Хрущев стал совмещать пост Первого секретаря ЦК КПСС с должностью Председателя Совета
Министров СССР. В его руках сосредоточивается необъятная, все менее контролируемая
власть.

Программа КПСС 1961 г.
В 1956 г. XX съезд КПСС поручил ЦК партии подготовить проект новой партийной программы
— программы строительства коммунизма в СССР. О возможности построения коммунизма в
отдельно взятой стране говорил И.В.Сталин в 1939 г. на XVIII съезде партии. Еще до войны
была создана комиссия по подготовке партийной программы. В 1956 г. новую комиссию
возглавил Н.С.Хрушев, и осенью 1961 г. проект программы был опубликован в печати для
всенародного обсуждения.
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В октябре 1961 г. на XXII съезде КПСС была принята новая, третья, программа партии*.

*Первая программа (1903 г.) была направлена на совершение буржуазно-демократической, а затем
социалистической революции; вторая (1919 г.) — на построение социализма.

Исходя из того, что социализм в Советском Союзе победил «полностью и окончательно», и
страна вступила в этап «развернутого строительства коммунизма», съезд рассматривал
программу как философское, экономическое и политическое обоснование построения в
СССР коммунизма.
Для построения коммунизма предполагалось решить триединую задачу: в области
экономической — построить материально-техническую базу коммунизма (т.е. выйти на
первое место в мире по производству продукции на душу населения; достигнуть наивысшей
в мире производительности труда; обеспечить самый высокий в мире жизненный уровень
народа); в области социально-политической — перейти к коммунистическому
самоуправлению и бесклассовому обществу; в области духовно-идеологической —
воспитать нового, всесторонне развитого человека. Исторические рамки программы КПСС
были в основном ограничены двадцатью годами.

Культура
Большой резонанс в жизни советского общества получили встречи руководителей партии и
государства с деятелями культуры в 1957, 1962, 1963 гг. Они проходили на государственной
даче под Москвой, в Доме Приемов на Ленинских горах и в Кремле. Встречи носили
«отеческий» характер: «отцы народа» хвалили и журили своих способных, но порой
нерадивых «детей», иногда забывающих, что литература и искусство должны быть идейно
выдержанными. Характер идеологических указаний по форме во многом отличался от
жесткого идеологического давления на творческую интеллигенцию в сталинский период. По
сути, они преследовали ту же цель: полностью подчинить интеллигенцию партийному
влиянию. Культурное развитие общества после смерти Сталина, с легкой руки писателя И.Г.
Эренбурга, называют периодом «оттепели».
Резким диссонансом возникшим надеждам прозвучало в мае 1956 г. самоубийство первого секретаря
Союза писателей СССР А.А.Фадеева. В предсмертном письме в ЦК КПСС он осудил «самодовольство
нуворишей от великого ленинского учения», которые низвели деятелей культуры «до положения
мальчишек», называя партийностью идеологическое запугивание. Примером такого запугивания в конце
1950-х гг. стала кампания против поэта Б.Л.Пастернака, которому в октябре 1958 г. была присуждена
Нобелевская премия за опубликованный в Италии годом ранее роман «Доктор Живаго». Роман был
назван «политическим пасквилем», а его автор «внутренним эмигрантом» и «предателем». В 1959 г. на III
съезде писателей СССР Хрущев также осудил «очернителей», а заодно и «лакировщиков» советской
действительности. Тем не менее, в 1962 г., по настоянию Н.С.Хрущева, Президиум ЦК КПСС разрешил
опубликовать повесть А.И. Солженицына «Один день Ивана Денисовича», в которой содержались
сведения о режиме и порядках в советских концлагерях, считавшиеся тогда секретными.

3. Внешняя политика СССР
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Смягчение международной напряженности
После смерти И.В.Сталина руководство СССР активизировало внешнеполитическую деятельность,
пересмотрело некоторые взгляды на отношения с другими, прежде всего, капиталистическими странами.
Начался короткий период «оттепели» в международных отношениях. Налаживались тесные контакты со
странами, освободившимися от колониальной зависимости, особенно с Индией и Индонезией.
Укреплялись дружественные связи со странами социалистического лагеря.
В 1955 г. был создан военно-политический союз социалистических стран Европы (кроме Югославии),
который получил название — Организация Варшавского Договора (ОВД). Первой крупной акцией этой
организации было подавление антисоветского и антисоциалистического восстания в Венгрии (1956 г.).
В 1955 г. руководство СССР выступило с призывом прекратить гонку вооружений и созвать Всемирную
конференцию по этому вопросу. Со своей стороны, в подтверждение нового внешнеполитического курса
оно провело две крупные акции: резко, более чем в два раза, сократило численность Вооруженных Сил
СССР, доведя ее к концу 1960 г. примерно до 2,5 млн. человек, и прекратило весной 1958 г. испытания
термоядерного оружия, призвав США и Великобританию последовать этому примеру.
К благотворным последствиям отмеченных акций следует отнести начатые в 1958 г. переговоры между
СССР, США и Англией о запрещении ядерных испытаний и совершенный в 1959 г. визит советской
правительственной делегации во главе с Н.С.Хрущевым в США. Переговоры, продолжавшиеся пять лет,
завершились подписанием в Москве в августе 1963 г. договора о запрещении ядерных испытаний в трех
сферах: в атмосфере, в космосе, под водой. И хотя он не запрещал испытания ядерного оружия под
землей, это был крупный договор ядерных стран. Вскоре к нему присоединилось около 100 государств.
Московский договор 1963 г. внушил надежду, что разоружение — реальная цель.
Через пять лет, в 1968 г., был подписан договор о нераспространении ядерного оружия, по которому
ядерные государства обязывались не распространять ядерное оружие, а неядерные — не производить и
не приобретать его; договор стал одним из важнейших международных соглашений в области контроля
над вооружениями.
Первый визит руководителя Советского правительства и партии в ведущую капиталистическую страну —
США состоялся в сентябре 1959 г. по приглашению президента США Д. Эйзенхауэра. Цель визита —
сломать лед «холодной войны», наладить взаимовыгодное сотрудничество двух стран, обсудить
проблему разоружения. Визит Н.С.Хрущева в США совпал по времени с сессией Генеральной Ассамблеи
ООН, на которой он выступил с речью по проблеме разоружения. Заявив о том, что никогда еще гонка
вооружений не таила в себе столько опасностей, как в век атома, Хрущев от имени Советского
правительства изложил четырехлетнюю программу всеобщего разоружения.

Карибский кризис 1962 г.
Визит советского лидера в США не получил продолжения. Намеченный ответный визит
американского президента в СССР не состоялся. В обеих странах были силы, не
заинтересованные в укреплении связей на высшем уровне. Проникновение в мае 1960 г. в
советское воздушное пространство американского самолета-разведчика, уничтожение его и
последующий шумный судебный процесс над летчиком — все это разрушило хрупкие
контакты, обострило отношения между крупнейшими ядерными странами, которые вскоре
подвели мир к черте ядерной катастрофы.
В 1962 г. советское руководство приняло решение в ответ на создание ракетной базы у
границ СССР на территории Турции создать ракетно-ядерную базу на Кубе. Решение было
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оформлено в виде просьбы руководства Кубы во главе с Ф.Кастро помочь укреплению
обороны «Острова Свободы» и закреплено советско-кубинским договором.
В октябре 1962 г. американская разведка раскрыла советские планы. Они вызвали у
американского военно-политического руководства бурю возмущения вплоть до стремления
немедленно разгромить остров всеми имеющимися средствами. Президент США Д. Кеннеди
занял не менее воинственную позицию: установить блокаду Кубы с воздуха и моря.
Вооруженные силы США и НАТО были приведены в полную боевую готовность. В то же
состояние были приведены и Вооруженные силы СССР и ОВД. Начался «карибский»
(«ракетный», «кубинский») кризис 1962 г. После корейской войны это был самый опасный
международный конфликт. Решимость военных не дрогнуть перед применением оружия
поставила мир у порога третьей мировой войны.
Осознание опасности заставило руководителей СССР и США срочно обратиться к
политическому разрешению конфликта. В ходе переговоров Д.Кеннеди и Н.Хрущев
руководство СССР отказалось от своего замысла и обещало в короткие сроки демонтировать
начатое строительство ракетной базы. В ответ руководство США согласилось вывести свои
ракеты из Турции, а Кубу оставить в покое.

Конфронтация с Китаем
В начале 1960-х гг. опрометчивая внешняя политика руководства СССР способствовала
обострению отношений не только с ведущей капиталистической державой, но и с великим
соседом — КНР. В последние годы жизни Сталин видел в союзе с Китаем залог победы
социализма во всемирном масштабе. И в 1950-е гг. советско-китайские отношения
действительно определяли силу и могущество социалистической системы.
Однако курс КПСС на разоблачение культа Сталина вызвал растущий протест руководства
Компартии Китая. Ответом явился неожиданный и срочный вывод весной 1960 г. советских
специалистов из КНР, сокращение материально-технической помощи Китаю. Процесс
индустриализации Китая резко затормозился.
В дальнейшем список взаимных обид и ударов множился. Отношения КПСС и КПК, СССР и
КНР из дружественных стали напряженными, а потом и враждебными. Все это имело далеко
идущие и трагические последствия. Раскол советско-китайских отношений стал основой
раскола мировой системы социализма и международного коммунистического движения.

Тема XXIX. СССР В 1964-1985 гг.
В октябре 1964 г. Н.С.Хрущев был обвинен в «волюнтаризме» и «субъективизме», снят со
всех постов и отправлен на пенсию. Вопрос был решен на пленуме ЦК партии,
подготовленном ближайшими соратниками в глубокой тайне от лидера. Номенклатурные
верхи не хотели больше терпеть административные экспромты Хрущева, которые
сопровождались кадровой чехардой. От Н.С.Хрущева отвернулся и народ. Ему была
непонятна и чужда неустанная борьба Хрущева за «светлое будущее» при непрерывном
ухудшении текущей жизни.
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В том же месяце руководящие посты были перераспределены. Первым секретарем ЦК КПСС
был избран Л.И.Брежнев, Председателем Совета Министров СССР назначен А.Н.Косыгин,
Председателем Президиума Верховного Совета СССР оставался до конца 1965 г. А.И.Микоян (затем его
сменил Н.В.Подгорный). Руководство дало клятву никогда больше не нарушать «ленинские принципы»
коллективности руководства и не допускать впредь совмещения в одном лице должности руководителя
партии и главы правительства, как это было при Сталине и Хрущеве.

1. Экономика
Реформа 1965 г.
С конца 1964 г. руководство страны вновь, как и в 1953 г., решило поощрить материальный интерес как
стимул общественного производства, начав стабилизацию общества с ,села и сельского хозяйства. Этот
курс был одобрен на двух пленумах ЦК КПСС 1965 г. — мартовском (по сельскому хозяйству) и
сентябрьском (по промышленности). Решения партийных пленумов положили начало мерам, которые
вошли в историю как «экономическая реформа 1965 г.».
Мартовский пленум наметил следующие меры по сельскому хозяйству: повысить государственные
закупочные цены на сельскохозяйственную продукцию, установить твердый план государственных
закупок на 6 лет (1965-1970 гг.); ввести 50% надбавку к основной цене за сверхплановую продажу
сельскохозяйственной продукции государству; увеличить капиталовложения в деревню и прежде всего в
производство сельскохозяйственной техники; «рекомендовать» колхозам разработать новый Примерный
Устав сельскохозяйственной артели.
Стабильный долговременный пан, хорошие цены, госкредиты, «притупление» борьбы с личным
подсобным хозяйством — все это привело к временному ускорению сельскохозяйственного
производства, снижению остроты продовольственного вопроса.
Сентябрьский пленум наметил реформу управления промышленностью и меры экономического
стимулирования промышленного производства: вернуться к отраслевому управлению; перевести
предприятия на хозрасчет (самоуправление, самоокупаемость, самофинансирование); сочетать единое
госпланирование с местной инициативой (встречным планированием). Предполагалось, что реформа
управления приведет к возвращению не прежних министерств-диктаторов, а созданию новых —
партнеров и советчиков предприятий в условиях полного хозрасчета. В октябре 1965 г. Верховный Совет
СССР принял Закон о создании союзных и союзно-республиканских министерств по отраслям
промышленности. Были упразднены советы народного хозяйства.
Реформа предполагала сократить число плановых показателей, спускаемых министерствами на
предприятия, до пяти. Основными показателями должны были стать: объем реализованной продукции (а
не валовой, т.е. произведенной); рентабельность производства; размер прибыли. Для экономического
стимулирования на предприятиях за счет прибыли государство разрешило создавать поощрительные
фонды. Их можно было направлять на развитие производства, на материальное поощрение рабочих и
служащих, на социально-культурные нужды и жилищное строительство. Решение жилищного вопроса
отныне частично перелагалось с одного плеча (общегосударственного) на другое (ведомственное).
В ноябре 1969 г. в Москве состоялся III съезд колхозников СССР. Он принял новый Примерный Устав
колхозов взамен Устава 1935 г. Новый Устав сохранял право на ограниченное ЛПХ, намечал перевод
колхозников на гарантируемую зарплату и пенсионное обеспечение.
Экономическая реформа 1965 г. наиболее успешно проявила себя в годы восьмой пятилетки (1966-1970).
Объем промышленного производства вырос на 50%. Было построено около 1900 крупных предприятий, в
том числе Волжский автозавод в Тольятти. В 1970 г. он начал выпускать первые «Жигули».
Сельскохозяйственное производство выросло на 21%.
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Однако в 1970-е гг. вновь начался спад темпов развития народного хозяйства. Реформа 1965 г. ушла в
песок, хотя ее никто никогда не отменял. Рыночные механизмы управления производством были
задавлены командно-административной системой. Сельское хозяйство вновь, уже в который раз, отошло
на второй план, а в промышленных отраслях несокрушимо нарастало административное давление на
предприятия министерств и главков. Вместо пяти плановых показателей их стало к середине 1980-х гг.
более тысячи. Министерства перетянули в свои руки все права предприятий, покончив с их
самоуправлением. Даже сам инициатор реформы, глава правительства А.Н.Косыгин, потерял инициативу
и интерес к ней. Наконец, события в ЧССР в 1968-1969 гг. усилили в советском руководстве
консервативное крыло. Экономическая реформа, не подкрепленная реформой политической системы,
была обречена.

Промышленность
Социально-экономическое развитие СССР в 1970-е — первой половине 1980-х гг. проходило под знаком
резкого усиления централизованного управления, роли центра в жизни общества и ограничения
экономической власти республик ,и местных советов. Оно определялось планами трех пятилеток — 9-й,
10-й, 11-й. Директивы этих планов были одобрены соответственно тремя партийными съездами — XXIV
(1970 г.), XXV (1976 г.) и XXVI (1981 г.).
Упор в промышленном развитии был отныне сделан на создание гигантских территориальнопроизводственных комплексов (ТПК). Всего их было развернуто несколько десятков. Но главное внимание
руководство СССР уделяло созданию и развертыванию Западно-Сибирского ТПК. В Западной Сибири
(Тюменская область) еще в 1960-е гг. были обнаружены огромные залежи нефти и газа. В 1969 г. ЦК КПСС
и СМ СССР приняли специальное решение об ускоренном развитии здесь нефте- и газодобычи и
строительстве объектов нефтяной и газовой промышленности.
Сибирская нефть была относительно дешевой (самофонтанирующей), цены на нефть на мировом рынке в
1970-е гг. были довольно высокими. Это стимулировало не только добычу энергетического сырья, но и
продажу его за границу во все возрастающих размерах. За 1970-е гг. добыча нефти в Западной Сибири
выросла в 10 раз.
В 1970-е гг. ускорение получила угледобыча — было развернуто строительство трех ТПК по добыче угля
открытым способом: в Казахстане — Павлодарско-Экибастузский ТПК; в Красноярском крае — КанскоАчинский топливно-энергетический комплекс (КАТЭК). Это был самый дешевый уголь страны. Восток
страны превратился в строительную площадку, куда более мощную, чем в годы сталинской
индустриализации. На базе Усть-Илимской ГЭС был создан Братско-Усть-Илимский лесопромышленный
комплекс. На базе Сая-но-Шушенской ГЭС развернулся Саянский ТПК по обработке цветных металлов.
В целях активизации развития экономики Сибири и Дальнего Востока в 1974 г. было решено вернуться к
строительству Байкало-Амурской магистрали (БАМ), первая попытка ее создания предпринималась
накануне Великой Отечественной войны. Строительство более чем трехтысячекилометровой магистрали
было в основном завершено в 1984 г. При строительстве преследовали цель создать в этих районах
крупные ТПК. Однако комплексное освоение территории затянулось, поэтому в 1980-е гг. БАМ не окупила
вложенных в нее средств, как и многие другие стройки.
Курс на строительство ТПК свидетельствовал, что экономика СССР развивалась экстенсивным путем,
главным образом вширь. Руководство страны пыталось максимально использовать естественное
преимущество СССР перед другими странами: огромную территорию с колоссальными природными
богатствами — использовать в сжатые сроки, часто варварским способом.
Вместе с тем, экстенсивное развитие таило большую опасность для Советского государства. Его основные
конкуренты по экономическому соревнованию на мировой арене — развитые капиталистические страны
— еще в 1960-е гг. сделали упор на интенсивное развитие, на форсирование наукоемких отраслей,
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которые определяли научно-технический прогресс — электронику, кибернетику, робототехнику,
биотехнологию и т.п. На этих направлениях они стали наращивать свой отрыв от СССР.
Руководство страны понимало, что выиграть экономическую схватку можно лишь переведя экономику
СССР на преимущественно интенсивный путь развития. Эту задачу в качестве главной ставили на XXIV,
XXV, XXVI съездах КПСС. Однако она не была решена ни в 1970-е, ни в 1980-е гг. Попытки добиться
ускорения социально-экономического развития через интенсификацию экономики всякий раз

срывались.
Последняя крупная попытка переломить ситуацию в «эпоху Брежнева» была предпринята в
1979 г. ЦК КПСС и СМ СССР приняли специальные постановления по управлению народным
хозяйством и повышению эффективности производства. Был проведен ряд экспериментов
по совершенствованию управления экономикой. В целях концентрации производства и
управления создавались производственные и научно-производственные объединения. Ряд
отраслей переводился на хозрасчет.

Сельское хозяйство
В области сельского хозяйства в 1970-е — первой половине 1980-х гг. упор делался на
агропромышленную интеграцию, т.е. объединение сельского хозяйства с отраслями,
которые его обслуживают — промышленностью, транспортом, торговлей, строительством (в
той их части, что связана с селом). Агро-пром рассматривался как главное направление
сращивания двух форм собственности — государственной и кооперативно-колхозной. В 1985
г. по инициативе М.С.Горбачева был создан Госагропром СССР. Объединив пять
министерств, он стал единым органом управления огромного агропромышленного
комплекса СССР.
В 1970-е гг. широко развернулся поход на «вторую целину» — Нечерноземье. В 1974 г. ЦК
партии и союзное правительство приняли совместное постановление «О мерах по
дальнейшему развитию сельского хозяйства Нечерноземной зоны РСФСР». Принять
документ заставило беспокойство по поводу растущего бегства молодежи из деревень
центральной России. Программа подъема Нечерноземья была рассчитана на пятнадцать лет,
т.е. до 1990 г. Она предполагала резко увеличить капиталовложения в социальноэкономическое развитие 29 областей и республик России. Средства стали выделять, но
проблема осталась нерешенной.
Еще одно явление больно ударило по селу европейской части Союза — массовая
ликвидация «неперспективных деревень». На 1970-е гг. приходится расцвет этого курса,
который корнями уходит в борьбу с хуторской системой конца 1930-х гг. Социологи в союзе с
чиновниками агропрома доказывали, что курс на агропромышленную интеграцию,
концентрацию сельскохозяйственного производства неизбежно ведет к концентрации
местожительства работников. Лишь «перспективные деревни» смогут быть социально
обустроены. В конце 1970-х гг. разработали проект ликвидации 200 тысяч таких деревень.
В 1970-е — начале 1980-х гг. были проведены огромные работы по мелиорации
сельскохозяйственных угодий с целью повышения их урожайности. Построили грандиозные
каналы и системы для обводнения и орошения: Большой Ставропольский, СевероКрымский, Каракумский и др. каналы. В начале 1980-х гг. были разработаны проекты
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переброски части северных рек на юг: сибирских •— в Среднюю Азию, европейских — в
Каспий через Волгу. Но благодаря резкой критике общественности проект отложили.
Наконец, событием особой важности стало принятие в 1982 г. Продовольственной
программы. Она предполагала решить продовольственный вопрос в СССР к 1990 г.

Итоги экономического развития
Падение темпов экономического роста началось в 9-й пятилетке (1971-1975 гг.).
За 15 лет (1970-1985 гг.) темпы роста упали до уровня экономической стагнации (застоя),

противоречия приобрели предкризисные формы. Что касается 11-й пятилетки, то она не
была выполнена ни по одному основному показателю. В истории государственного
пятилетнего планирования это был первый случай общего срыва плана. В итоге ни к 1980, ни
к 1985 г. Советский Союз не вышел на первое место в мире ни по производству продукции на
душу населения, ни по уровню производительности труда. В США производительность труда
в промышленности в два раза, а в сельском хозяйстве в пять раз превышала
соответствующие показатели в СССР.
В то же время в СССР проводилась широкомасштабная социальная политика. Отсутствие
безработицы, бесплатное образование и здравоохранение, гарантированное пенсионное
обеспечение, высокие расходы государства на науку, культуру, спорт требовали крупных
бюджетных средств, которые все с большим трудом доставляла экстенсивная экономика.
Кроме того, огромных затрат стоило содержание раздутого государственного аппарата,
прежде всего, вооруженных сил. Крупные средства тратились на поддержание
международной политики СССР.

2. Общественное-политическое развитие
Идеология
В центре общественно-политической мысли 1960-х — первой половины 1980-х гг.
находилась концепция «развитого социализма». Она стала первой крупной ревизией
взглядов Сталина — Хрущева о возможности построения коммунизма в отдельно взятой
стране. Концепция «развитого социализма» не разрушала веры в коммунизм, но
превращала последний из конкретно-исторической задачи снова в теоретическую. Согласно
новой концепции, на пути к коммунизму лежит этап развитого социализма, когда социализм
должен приобрести целостность, т.е. гармоничное сочетание всех сторон и отношений —
производственных, социально-политических, нравственно-правовых, идеологических.
Впервые концепция была изложена Л.И.Брежневым на XXIV съезде партии в 1971 г., затем
дополнялась на двух последующих съездах. Настойчиво о ней говорили М.А.Суслов,
Ю.В.Андропов, К.У.Черненко. Развитой социализм они рассматривали как неизбежный этап
на пути к коммунизму.
Со второй половины 1960-х гг. были приглушены, а затем запрещены критика культа Сталина
и разоблачения практики государственного террора в сталинский период. Был свернут и
процесс реабилитации репрессированных в прежние десятилетия.
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Не все представители интеллигенции, особенно творческой, шли в фарватере идейнополитической жизни. Некоторые из них, оставаясь на платформе коммунистической
идеологии и социалистического реализма, тем не менее, были отнесены к лагерю
инакомыслящих и подвергались жесткому давлению со стороны партийно-государственного
аппарата. Так оно отразилось в 1969-70 гг. на журнале «Новый мир», главным редактором
которого был А.Т.Твардовский. Редакционная коллегия журнала была разогнана, а его
главный редактор подал в отставку. В 1970-е гг. инакомыслие вылилось в целое движение,
получившее название «диссидентского». Его характерными чертами были антикоммунизм и
антисоветизм.

Конституция СССР 1977 г.
В 1977 г. концепция «развитого социализма» была юридически закреплена в новой
Конституции СССР. Она
должна была развить демократические положения конституции 1936 г. Как и прежде, упор в
Конституции делался на провозглашение социальных прав граждан СССР, список которых
стал шире: право на труд, бесплатное образование, медицинское обслуживание, отдых, а
также пенсионное обеспечение и жилище. После 1977 г. в течение 5 лет были разработаны и
приняты конкретные законы по реализации этих прав. Они были продублированы в
республиканских конституциях, принятых в 1978 г.
Конституция СССР впервые официально закрепила особую роль КПСС в обществе. Ст. 6.
определяла ее как «руководящую и направляющую» силу советского общества, КПСС
провозглашалась «ядром политической системы».
Конституция также закрепила резко усилившуюся экономическую и политическую роль
союзного центра за счет соответствующих прав республик. К концу 1970-х гг. количество
центральных министерств и ведомств достигло почти 90 (в 1924 г. их было 10, в 1936 г. — 20).
Политическую жизнь страны первой половины 1980-х гг. лихорадила частая смена высшего
руководства. В январе 1982 г. умер главный идеолог страны М.А.Суслов, в ноябре того же
года — лидер партии и государства Л.И.Брежнев. Генеральным секретарем ЦК КПСС, а через
полгода и Председателем Президиума ВС СССР стал Ю.В.Андропов. В феврале 1984 г. его не
стало. На высших постах оказался К.У.Черненко, состояние здоровья, которого было не
лучше, чем у предшественников. Общество жило от похорон до похорон, в ходе которых
общественная жизнь почти замирала. В марте 1985 г. состоялись новые похороны и новый
передел власти.

3. Международное положение и внешняя политика СССР
Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе
В сфере международных отношений 1970-е гг. прошли под знаком растущего авторитета и влияния

СССР.
Важнейшим событием международной жизни 1970-x гг. явилось Общеевропейское совещание по
безопасности и сотрудничеству. Идея созыва совещания была внесена в ООН Польской Народной
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Республикой в 1964 г. В 1966 г. ее поддержал XXIII съезд КПСС, поручив советскому руководству добиться
ее претворения в жизнь. В том же году за совещание высказались все члены Варшавского Договора. В
1969 г. идея Общеевропейского совещания была одобрена странами НАТО и нейтральными
государствами Европы.
Серьезное препятствие мешало этому: нежелание ФРГ признать послевоенные границы в Европе. В 1969
г. к власти в ФРГ пришли социал-демократы. Федеральным канцлером ФРГ стал председатель СДПГ Вилли
Брандт. Новое западногерманское правительство пересмотрело «восточную политику», приняв во
внимание послевоенные реальности. Крупным шагом на этом пути стал Московский договор между СССР
и ФРГ 1970 г., обе стороны обязались рассматривать как нерушимые сейчас и впредь границы всех
государств в Европе. ФРГ навсегда отказалась от претензий на территорию бывшей Восточной Пруссии,
вошедшей в состав СССР в 1945 г. в качестве Калининградской области. В обмен Вилли Брандт добился от
ЛИ. Брежнева согласия не препятствовать мирному объединению двух Германий, если для этого
возникнут в будущем соответствующие условия. Подобные договоры были заключены ФРГ с ПНР, ЧССР,
ГДР.
В 1972 г. по договору между ФРГ и ГДР оба государства признали друг друга как независимые и
суверенные. Спорный западноберлинский вопрос был разрешен в 1971 г. путем заключения
четырехстороннего соглашения между СССР, США, Англией и Францией. Четыре государства заявили, что
Западный Берлин не принадлежит ФРГ, и последняя должна свернуть в этом городе политическую
деятельность. Путь к совещанию был расчищен. Оно проходило в 1973-1975 гг. и завершилось в Хельсинки
встречей руководителей 35 государств Европы, США и Канады. Главным политическим итогом совещания
стала «Декларация принципов», которыми государства-участники обязались руководствоваться во
взаимных отношениях. Таких принципов было десять: суверенное равенство государств; неприменение
силы или угрозы силой; нерушимость границ; территориальная целостность государств; мирное
урегулирование споров; невмешательство во внутренние дела; уважение прав человека; равноправие
народов; взаимовыгодное сотрудничество государств; добросовестное выполнение обязательств по
международному праву.
Эти принципы в 1977 г. были внесены в Конституцию СССР как принципы мирного сосуществования
государств с различным общественным строем. Последующие встречи участников СБСЕ стали называться
«Хельсинкским процессом» или движением СБСЕ (с 1990 г. — ОБСЕ, Организация по безопасности и
сотрудничеству в Европе).
Советское руководство расценило Хельсинское совещание как свою крупную победу. Хельсинки-7 5 стали
логическим завершением курса Ялты-45. Ведущие капиталистические страны и, прежде всего, США
признали рост сферы влияния СССР на Восточную и Центральную Европу, раскол Европы на два блока.

Отношения между СССР и США
Важным событием 1970-х гг. стало возобновление советско-американских встреч на высшем уровне. Они
проходили в иной обстановке, чем первая встреча в 1959 г. В начале 1970-х гг. американское руководство
признало наличие военно-стратегического паритета СССР и США, т.е. примерное равенство
вооружений. Благодаря этому паритету 1970-е гг. вошли в историю как эпоха разрядки международной
напряженности.
В ходе переговоров руководителей СССР и США были подписаны договоры, которые явились важным
шагом человечества к безопасности. Среди договоров, заключенных в 1970-е гг., первостепенную
важность имели Договор по ограничению стратегических вооружений (ОСВ-1), заключенный в

Москве в 1972 г. во время первой встречи Л.И.Брежнева и Р.Никсона и Договор ОСВ-2 (1979
г.). Эти договоры установили потолки, выше которых нельзя было наращивать
стратегические наступательные вооружения. В 1972 г. был подписан Договор по
противоракетной обороне (ПРО), по которому СССР и США получили право на создание двух
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зон противоракетной обороны в жизненно важных районах. В 1974 г. был подписан
дополнительный протокол к Договору. В соответствии с ним количество таких зон у обеих
сторон было сокращено до одной. Американцы выбрали для этой цели базу тяжелых
межконтинентальных баллистических ракет Гранд-Форкс, СССР — Москву. Наконец, были
подписаны два договора, касающиеся ядерных испытаний — Договор 1974 г. об
ограничении подземных испытаний ядерного оружия и Договор 1976 г. о подземных
ядерных взрывах в мирных целях.

Отношения СССР с социалистическими странами
В 1970-е гг. углублялось
содружества»*.

сотрудничество

СССР

со

странами

«социалистического

*Страны, вошедшие в СЭВ и ОВД.

Содружество представляло собой важную политическую, экономическую и военную силу
современной истории мира. Особенно ярко углубление социалистического сотрудничества
проявилось в курсе на интеграцию (объединение) экономических систем. В 1971 г. в рамках
СЭВ была принята Комплексная программа социально-экономической интеграции,
предусматривавшая международную социалистическую специализацию (международное
разделение труда), создание единого рынка социалистических стран, сближение
народнохозяйственных структур, валютных систем, координацию планов, создание крупных
интернациональных предприятий. Это соответствовало интеграционной тенденции
капиталистических стран, проявившейся в создании транснациональных корпораций, а
также курсе на экономическое объединение западных стран в системе Общего рынка.
На фоне расширения сотрудничества со странами содружества резким диссонансом выглядели
советско-китайские отношения, которые прежде определяли мощь социалистической системы. Из
недружественных они стали враждебными. В конце 1960-х гг. Советский Союз подтянул к советскокитайской и монгольско-китайской границе значительные силы. Это было вызвано вооруженными
нападениями Китая на советскую территорию весной 1969 г. (о. Даманский). Летом 1969 г. Китай
спровоцировал около 500 инцидентов на границе СССР с участием 2,5 тысяч военных и гражданских
лиц. Основные претензии КНР к СССР носили теперь территориальный характер. С осени 1969 г. были
начаты переговоры по пограничным спорным вопросам. Они шли тяжело, часто заходили в тупик.
После смерти Мао Цзэдуна (сентябрь 1976 г.) ситуация не изменилась. В начале 1980-х гг. новый
лидер Китая Дэн Сяопин сформулировал очередные «препятствия» на пути нормализации
отношений между КНР и СССР. Их было три: 1) советские войска в МНР и на советско-китайской
границе; 2) поддержка Советским Союзом вьетнамского военного вмешательства в Кампучию; 3)
советские войска в Афганистане. Подход к решению этих проблем намечался во второй половине
1980-х гг.
Во второй половине 1960-х гг. возникла угроза раскола содружества, вызванная политикой нового
руководства Чехословакии во главе с А.Дубчеком. Избранный в январе 1968 г. Первым секретарем
ЦК КПЧ А.Дубчек стал инициатором строительства новой модели социализма — «социализма с
человеческим лицом». На практике это привело к серьезной попытке выйти из-под советского
влияния, а также из «социалистического содружества». Ведущей стала ориентация на Запад. (Во
многом это напоминало попытку венгерского правительства И.Надя в 1956 г. начать построение
системы демократического, рыночного социализма). По инициативе советского руководства в
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Чехословакию были введены войска СССР и других социалистических стран. Новое руководство во
главе с Г.Гусаком, избранное в апреле 1969 г., повернуло к укреплению отношений ЧССР с СССР.
Острый кризис системы содружества разыгрался также в конце 1970-х гг. в Польше. Рабочий
профсоюз «Солидарность» организовал ряд крупных антиправительственных выступлений, требуя
проведения экономических и политических реформ. Советский Союз принял политическое участие в
разрешении кризиса. В 1981-1983 гг. в Польше было введено чрезвычайное положение, в итоге
которого антиправительственные силы ушли в подполье. Тем не менее, польский кризис явился
началом распада социалистической системы в Европе.

Международная напряженность на рубеже 1970-1980-х гг.
На рубеже 1970-1980-х гг. международная обстановка резко обострилась. От политики разрядки ведущие
державы повернули в сторону конфронтации (противостояния). В 1979-1980 гг. США развернули
широкую кампанию по размещению в Западной Европе нейтронного оружия. Кампания захлебнулась в
мощной волне массового протеста, прокатившейся по странам Запада. Тогда новое руководство США во
главе с президентом Р.Рейганом приняло решение разместить в Западной Европе крылатые ядерные
ракеты среднего радиуса действия, нацеленные на СССР и его союзников. Ракеты были размещены в
1983-1984 гг. на территории ФРГ, Великобритании и Италии с согласия руководства этих стран.
В свою очередь и СССР резко усилил применение во внешней политике силы и угрозы силой. В конце 1979
— начале 1980 гг. руководство СССР откликнулось на неоднократные просьбы руководителей
Демократической республики Афганистан оказать военную помощь в проведении «революционных»
преобразований в обществе и защите страны от возможной интервенции. СССР оказался втянутым в
гражданскую войну в ДРА. Введя войска в Афганистан, Советский Союз оказался в международной
изоляции, как США во время «вьетнамской войны». Абсолютное большинство стран — членов ООН
решительно осудили советский метод решения «афганского вопроса». Широкомасштабная военная
помощь оппозиции со стороны США и их союзников стала приносить СССР ощутимые человеческие и
материальные потери.
В 1984 г. Советский Союз по согласованию с правительствами ЧССР и ГДР разместил в этих странах свои
ядерные ракеты среднего радиуса действия (на Западе их называли «СС-20»). Предпринятые
сверхдержавами шаги сломали европейскую разрядку, нарушили зыбкую стабильность в мире, подвели
мир к опасной черте.
Почти все ведущие капиталистические страны объявили научно-технический бойкот Советскому Союзу и
его союзникам. Координационный Комитет по экспортному контролю (КОКОМ), созданный по
инициативе США в 1949 г., который и прежде жестко контролировал экспорт в социалистические страны,
ввел запрет на ввоз в СССР широкого круга наукоемкой продукции и технологий. СССР, несмотря на свой
мощный потенциал, оказался в ловушке технологической зависимости от Запада по стратегическим
поставкам.
В конце 1970-х гг. Запад развернул широкую антисоветскую и антисоциалистическую кампанию, втягивая
в нее неполитические общественные силы. В 1980 г. капиталистические страны объявили бойкот XXII
Олимпиаде в Москве, не прислав на нее своих представителей. В ответ по инициативе ЧССР
социалистические государства в знак протеста против размещения американских ракет в Европе и
военного присутствия в Никарагуа бойкотировали XXIII Олимпийские игры 1984 г. в США. Антисоветские
кампании в мире усилились осенью 1983 г. в связи со сбитым над территорией СССР южнокорейским
пассажирским самолетом. Тон ей задал президент США Р.Рейган, назвавший Советский Союз «империей
зла». Льды «холодной войны» сомкнулись.
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1. Экономические преобразования
Курс на «ускорение»
В марте 1985 г. руководящие посты в государстве были перераспределены. Генеральным секретарем ЦК
КПСС стал М.С.Горбачев, Председателем Президиума Верховного Совета СССР А.А.Громыко (с июля),
Председателем Совета Министров СССР до осени 1985 г. оставался Н.А.Тихонов, которого затем сменил
Н.И.Рыжков. Руководство взяло решительный курс на активизацию внутренней и внешней политики СССР,
на восстановление и укрепление авторитета партии и государственной власти в советском обществе и на
международной арене.
Впервые новый курс был провозглашен в апреле 1985 г. на пленуме ЦК КПСС, конкретизирован и одобрен
на XXVII съезде КПСС (1986 г.) и воплотился в плане 12-й пятилетки (1986-1990 гг.). Он получил название
«курса на ускорение социально-экономического развития».
Четыре фактора, по мнению советского руководства, диктовали необходимость ускорения: во-первых,
острые нерешенные социальные задачи (продовольственная, жилищная, здравоохранения, производства
товаров народного потребления, экологическая); во-вторых, угроза слома военно-стратегического
паритета (США взялись за новую масштабную программу СОИ — стратегической оборонной инициативы);
в-третьих, необходимость обеспечения полной экономической независимости страны (главным образом,
на стратегических направлениях); наконец, задача прекращения падения темпов развития, сползания
экономики к кризису и создания образцовой экономической политики.
Как понималось ускорение? Прежде всего, как повышение темпов экономического роста. В 1986-1987 гг.
М.С.Горбачев не уставал предупреждать, что национальный доход должен расти темпами не ниже 4% в
год, иначе пятилетка будет сорвана. Далее ускорение понималось и как новое качество роста, т.е. рост на
базе научно-технического прогресса за счет повышения производительности труда, интенсивного
развития.
Под понятие «ускорение» подводилась и «активная социальная политика». Было обещано «круто
повернуть» экономику к социальной сфере, проводить целостную социальную политику, суть которой
заключалась в последовательном и повсеместном утверждении принципа социальной справедливости.
Руководство страны в 1985-1986 гг. заверило народ, что забота о его благосостоянии станет, наконец,
главной заботой государства, и определило шесть задач повышения благосостояния на XII пятилетку и на
период до 2000 года.
Среди них выделялись две — продовольственная и жилищная. Продовольственная считалась
приоритетной внутриполитической задачей, ее решение связывалось с 1990 г. Решение жилищной
(«каждой семье благоустроенную отдельную квартиру») отодвигалось на конец века.
С чего начали ускорение? Как и в предыдущие пятилетки, с тяжелой промышленности. Машиностроению
была отведена роль «ключевого звена» реконструкции народного хозяйства. Перейти от производства
отдельных станков к производительным комплексам, подвести новый класс машин под народное
хозяйство, придав ему ускорение — таков был первый порыв. Он требовал больших капиталовложений, а
также энтузиазма трудящихся. В сентябре 1985 г. на встрече в ЦК с ветеранами стахановского движения и
молодыми передовиками производства М.С.Горбачев призвал мобилизовать энергию молодежи на
решение поставленных партией задач. Энтузиазм «молодого поколения» надеялись направить на
приведение в действие «скрытых резервов» роста, чтобы уже сейчас, сегодня, не дожидаясь нового
класса машин, добиться ускорения.
Были определены следующие резервы. Полностью загрузить действующие мощности, переведя их на
двух, четы-рехсменку. Укрепить трудовую дисциплину, равняясь на опыт передовиков. Силами местных
рационализаторов и изобретателей проводить механизацию и автоматизацию своего производства.
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Наконец, немедленно повысить качество продукции. С этой целью создавалась еще одна
контролирующая инстанция — госприемка.
Ставка на энтузиазм, не подкрепленная необходимой техникой, квалификацией работающих и
организацией труда, привела не к ускорению, а к резкому росту аварий и катастроф в различных отраслях
народного хозяйства. Самой крупной из них стала авария на Чернобыльской АЭС, происшедшая 27 апреля
1986 г. По мнению международных экспертов, ее последствия отразятся на здоровье и жизни десятков
миллионов людей нескольких поколений. «Чернобыль» стал мрачным символом катастрофы,
надвигающейся на общество и государство.

Эпоха «перестройки» 1987-1991 гг.
В 1987 г. решено было сменить провалившуюся «концепцию ускорения» на «концепцию перестройки».
Ускорение оставалось целью, перестройка же рассматривалась как широкомасштабное средство ее
достижения. В 1987-1988 гг. перестройка сводилась главным образом «радикальной экономической
реформе», затем в нее включили реформу политической системы и курс на «обновление» идеологии.
Идея экономической реформы начала складываться еще 1970-х гг., когда в научно-экономических кругах
заговорили о необходимости усиления роли рыночных, товарно-денежных отношений в
социалистической экономике.*

* Тенденция к ограничению роли государственного регулирования и усиления рыночных факторов с
конца 1970-х — начала 1980-х гг стала ведущей и в капиталистическом мире («рейганомика» в США,
«тетчеризм» в Великобритании, подвергавшиеся острой критике в советской печати).

В конце 970-х — начале 1980-х гг. был проведен так называемый экономический эксперимент», в ходе
которого ряд отраслей (прежде всего, бытового обслуживания и примыкающих ней) переводились на
хозрасчет. При Ю.В.Андропове экономисты-«товарники» стали более настойчиво проводить идею
расширения рыночных отношений в экономике страны, однако с приходом к власти в феврале 1984 г.
группировки консервативно настроенных членов ЦК КПСС во главе с брежневцем» К.У.Черненко
эксперимент был свернут, идеи рыночного социализма» перестали поддерживаться правительством.
Однако уже во второй половине 1980-х гг. тенденция усиления рыночных факторов стала шаг за шагом
одерживать победы в экономической политике СССР.
Идея перевода жесткого централизованного, планово-государственного хозяйства на рыночную, товарноденежную основу (в рамках социализма) стала стержнем концепции перестройки.
Первым шагом к рыночной экономике стал Закон о государственном предприятии (объединении) 1987
г., предоставивший значительные права предприятиям и трудовым коллективам. Они должны были стать
самостоятельными (обособленными) хозяйственными единицами, составив основу рыночного сектора
экономики*.

*Обособление производителя наряду со специализацией (разделением труда) является
важнейшим условием товарного производства.

Предприятия переводились на самоокупаемость и хозрасчет, не централизованно, а самостоятельно
могли выбирать себе партнеров, закупать сырье и реализовывать продукцию. Цены же как важнейший
рычаг социальной политики государство не решилось сделать свободными, что существенно снижало
хозяйственную самостоятельность предприятий.
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Предприятия получили право внешнеэкономических связей, в т.ч. создания совместных предприятий и
свободной продажи своей продукции на рынке, в т.ч. и внешнем. Государство, таким образом, частично
отступало от своей монополии на внешнюю торговлю. В то же время большинство производимой
продукции, а в иных случаях всю производимую продукцию, государство включило в госзаказ, вывело из
свободной продажи, лишило предприятия свободы самофинансирования. Но было обещано постепенно
госзаказ снижать, втягивая предприятия в хозрасчетные отношения. Трудовые коллективы получили
право (через несколько лет ликвидированное) выбора руководителей всех рангов и рабочего контроля за
деятельностью администрации.
Начатая экономическая реформа предполагала перестройку центрального аппарата управления:
сокращение численности министерств и ведомств, а также их аппарата, переход на «партнерские»
отношения министерств с предприятиями. Однако центр своих прав уступать не хотел.
В 1988 г. были приняты еще два закона, открывшие простор для коллективного и частного
предпринимательства: Закон о кооперации и Закон об индивидуальной трудовой деятельности (ИТД).
В 1989 г. в социально-экономические преобразования был втянут аграрный сектор. На мартовском (1989,
г.) пленуме ЦК КПСС было решено отказаться от сверхцентрализованного управления
агропромышленным комплексом, распустить созданный в 1985 г. Госагропром СССР, а также свернуть
начатую в 1986-1987 гг. борьбу с личным подсобным хозяйством, которая велась под знаменем борьбы с
нетрудовыми доходами и сильно подрывала производство сельскохозяйственной продукции.
Признавалось равенство пяти форм хозяйствования на земле: совхозов, колхозов, агрокомбинатов,
кооперативов, крестьянских хозяйств (крестхозов или фермерских хозяйств).
Признание целесообразности, а затем необходимости строительства фермерских хозяйств с выходом
крестьян из колхозов свидетельствовало о признании руководством страны серьезного кризиса
сельскохозяйственного производства. Поскольку к концу 1980-х гг. стало очевидно, что «важнейшая
внутриполитическая задача» — Продовольственная программа — провалена, она была перенесена на
1990-е гг. К ее решению подключались все типы сельских хозяйств и горожане, любители садов и
огородов. Руководство СССР не осмеливалось отказаться от обещания «накормить народ», опасаясь
окончательного падения подорванного авторитета власти.

Курс на создание «регулируемой рыночной экономики»
В конце 1989 и в 1990 гг. реформирование экономической системы приняло широкие масштабы, включая
перестройку отношении собственности во всех отраслях народного хозяйства (кроме

оборонной и тяжелой промышленности). Была провозглашена новая цель экономической
реформы — не ускорение, а переход к рыночной экономике.
Поскольку государство, отказавшись от пятилетних всеохватывающих планов, не хотело и не могло в
данных условиях свернуть свою роль в экономической жизни, то была выбрана модель «регулируемого
рынка». Она предполагала сочетание плана и рынка и была закреплена в постановлении Верховного
Совета СССР «О концепции перехода к регулируемой рыночной экономике в СССР» (июнь 1990 г.).
Начать переход было намечено с 1991 г., по окончании 12-й пятилетки. Это была программа
«арендизации экономики», главным разработчиком которой был академик Л.Абалкин. Она окончательно
сменила программу «ускорения экономического роста», к создателям которой относили академика
А.Аганбегяна. Согласно новой программе до 1995 г. было намечено перевести на аренду 20%
промышленных предприятий.
В том же году активные критики избранного курса (академик С.Шаталин и др.), доказывая, что есть или
план, или рынок, а то и другое вместе — это «жареный лед», разработали свою программу. Она получила
название «500 дней», в ее создании большую роль сыграл Г.Явлинский. Это была программа поэтапной
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«приватизации экономики». Поскольку она предусматривала не просто сокращение, а лишение союзного
правительства монопольной экономической власти, альтернативная программа была отклонена.
Новая цель экономической реформы потребовала новых законов. И они довольно быстро стали
приниматься Верховным Советом СССР: об основах экономических отношений в СССР, о собственности, о
земле, о предприятиях в СССР, о местном самоуправлении и местном хозяйстве и др. Они должны были
регулировать процесс децентрализации и разгосударствления собственности, ликвидации крупных
промышленных монополий, создания акционерных обществ, развития мелких предприятий,
развертывания свободы хозяйственной деятельности и предпринимательства. С конца 1989 по 1991 г.
было принято более ста законов, постановлений и т.п. по экономическим вопросам, но большинство из
них не работало.
Если в 1986-1988 гг. национальный доход медленно, но рос (максимальный рост в 1988 г. составил 4,4%),
то с 1989 г. началось сокращение национального дохода. В 1990 г. абсолютное сокращение
национального дохода превысило 10%. Реальные доходы населения стали падать. В стране начался
острый дефицит всех товаров. Цены на них стали возрастать. Отчужденность масс от результатов своего
труда возросла. Благодаря гласности, курс на которую был провозглашен с 1987 г., она стала осознанной.
Трудящиеся вышли на улицы с лозунгами протеста. По стране прокатилась волна забастовок. Первыми
взялись за это, казалось, давно забытое оружие, шахтеры («горячее лето» 1989 г.). Они заявили на своем
съезде, что не считают КПСС партией рабочего класса. Шахтеров поддержали трудящиеся других
отраслей.
В декабре 1990 г., констатируя обвал экономики и «срыв перестройки», глава правительства
Н.И.Рыжков подал в отставку. Новый глава правительства В.С.Павлов, надеясь оживить финансовую
систему, решился на непопулярные меры: обмен денег и повышение цен в 2-10 раз (апрель 1991 г.).
«Павловское» повышение цен сопровождалось 40% компенсацией населению за понесенные
убытки. Однако принятые меры уже не могли спасти положение. Симпатии народов союзного
государства были отданы республиканским руководителям, которые обещали провести
экономические преобразования не за счет народа, а во имя и во благо народа. Особенно активно
выступали против обнищания народа, допущенного руководством СССР, руководители России во
главе с Б.Н.Ельциным.

В 1988 г. союзное руководство во главе с М.С.Горбачевым пришло к выводу, что экономическое
развитие страны сдерживает политическая система, и переключило свое главное внимание на
политические преобразования.

2. Политическое развитие
Складывание идеи политической реформы
Крупным событием в политической жизни страны стал пересмотр программы КПСС 1961 г. Жизнь и
партийно-государственная практика за несколько десятилетий показали ее недееспособность.
Замалчивание этого факта стало одним из ярких показателей застоя общественно-политической
жизни предыдущих лет. 3 конце 1985 — начале 1986 г. было развернуто широкое обсуждение
«Новой редакции» программы, которая затем была принята XXVII съездом КПСС. Главная
особенность документа — изъятие положения о строительстве коммунизма в СССР.
Коммунистическая цель превратилась в документе в удаленную «коммунистическую перспективу».
Выдвигалась задача «совершенствования социализма».
С принятием «Новой редакции» Программы КПСС офици-цильно началось практическое свертывание
коммунистической идеологии в партии и обществе. Ее вытеснили «идеи перестройки», о которых
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активно заговорили после январского (1987 г.) пленума ЦК КПСС. На пленуме, посвященном
кадровой политике, М.С. Горбачев предложил подбирать кадры руководителей, исходя из их
приверженности «идеям перестройки»,
Летом 1988 г. на XIX Всесоюзной партконференции Генеральный секретарь впервые обнародовал
целый комплекс идей по перестройке политической системы в СССР. М.С.Горбачев предложил
создать новый высший орган власти — Съезд народных депутатов, превратить Верховный Совет в
постоянно действующий орган, изменить избирательный закон. Выборы народных депутатов
предполагалось проводить на альтернативной основе, сделать их двуступенчатыми, треть
депутатского корпуса формировать от общественных организаций, а не всенародным голосованием.
Намечалось создание Комитета Конституционного надзора по соблюдению Конституции СССР. Далее
М.С.Горбачев предложил соединить в одних руках посты партийных и советских руководителей
сверху донизу по всей стране, одновременно учредив пост «председателя Совета» (от Верховного до
районного); наконец, взять курс на гласность, отказаться от неоправданной засекреченности
деятельности государственных органов. Итогом развернувшегося курса на гласность стало духовное
и идейное раскрепощение общества. Существенно была смягчена цензура в средствах массовой
информации, число которых резко возросло. Стали появляться периодические издания различной
идейной направленности. Начала публиковаться ранее запрещенная или засекреченная литература и
документация. Появились произведения искусства, далеко выходившие за рамки метода
соцреализма. Официально было заявлено о приоритете общечеловеческих ценностей над
классовыми. Перестала подвергаться государственным ограничениям деятельность церкви.

Начало разрушения советской системы
Намеченные XIX Всесоюзной партийной конференцией меры были в большинстве своем
реализованы осенью 1988-1989 гг. Был принят новый избирательный закон, проведены
выборы народных депутатов СССР, в мае-июне 1989 г. состоялся первый Съезд народных
депутатов СССР, затем избран Верховный Совет СССР во главе с М.С.Горбачевым,
проведены республиканские съезды народных депутатов. Председателем Верховного Совета
РСФСР в мае 1990 г. стал Б.Н.Ельцин. Инициатива реформирования политической системы перешла в
руки народных депутатов. Реформа на этом этапе проходила под лозунгом «Вся власть Советам!».
Весной 1990 г. была определена новая цель реформы — переход к правовому государству,
государству, где правят законы, а не люди. Предполагалось, что только оно в состоянии обеспечить
переход к рынку и демократическому обществу.
Среди первостепенных задач реформирования политической системы были создание президентской
системы власти в СССР и переход к многопартийности. Решение этих задач было начато III съездом
народных депутатов СССР (март 1990 г.). Он избрал Президентом СССР М.С.Горбачева.
Вскоре стала оформляться и структура президентской власти, одним из главных звеньев которой стал
Президентский Совет, преобразованный в начале 1991 г. в Совет Федерации, а в конце года — в
Госсовет. Переход к президентской системе власти в СССР означал свертывание, а в будущем и
ликвидацию советской власти.
III съезд народных депутатов СССР изменил редакцию ст. 6 Конституции СССР, изъяв из нее
положение о КПСС как руководящей и направляющей силе общества и ядре политической системы.
Это был курс на возрождение многопартийности в обществе.
Одновременно с ростом оппозиции союзным структурам власти начался процесс распада КПСС,
цементирующей силы, как политической системы СССР, так и самого союзного государства.
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В декабре 1989 г., затем в апреле и октябре 1990 г. заявили о своем выходе из КПСС компартии
прибалтийских республик. Попытки руководства КПСС во главе с М.С.Горбачевым предотвратить этот
процесс потерпели поражение. Лидер КП Литвы А.Бразаускас был признан главным раскольником.
Одновременно в самих компартиях прибалтийских республик произошел раскол. Из них вышли
коммунисты (главным образом, представители некоренной национальности), которые объединились
в компартии «на платформе КПСС».
Одновременно начался процесс идейного раскола КПСС. Прежняя программа партии в ее новой
редакции была отброшена. Новой не было. Это способствовало фактическому расколу КПСС на две
партии: коммунистическую и социал-демократическую. В 1990 г. партийным руководством была
разработана одобренная XXVIII съездом КПСС (лето 1990 г.) платформа строительства
«демократического социализма», в центре которого должен стоять человек. Это была платформа
мирного преобразования партии из коммунистической в социал-демократическую западного
образца. Плану не суждено было сбыться.
Несмотря на то, что в КПСС возникло несколько платформ (демократическая, марксистская, группа
«ленинградского съезда» и др.), ни раскол, ни преобразование КПСС оформить не удалось. В 1990 г.
была создана КП РСФСР как составная часть КПСС, объединившая партийные организации на
территории Российской Федерации. Поскольку она создавалась по инициативе сверху, то ее
руководство долго не признавалось многими партийными организациями.
После «августовского путча» 1991 г. и последующего ареста высших должностных лиц союзного
государства, включая Председателя Верховного Совета А.И.Лукьянова, приостановки (23 августа), а
затем и запрета компартии на территории России (ноябрь 1991 г.) политическая система СССР была
обречена..

3. Национальный вопрос
Начало межнациональных конфликтов
В 1986 г. XXVII съезд КПСС категорически заявил, что национальный вопрос в СССР решен полностью.
Однако в 1988 г. оппозиционные силы в Прибалтике взяли курс на выход своих республик из СССР.
Одновременно в Закавказье разразился конфликт между Арменией и Азербайджаном по вопросу о
принадлежности Нагорного Карабаха. Армения настаивала на включении его в состав своей
республики, за это выступали армяне Нагорно-Карабахской АО, составлявшие 80% ее населения.
Азербайджан выступал против территориального передела своей республики. Конфликт принял формы
кровавой и затяжной войны. Азербайджанцы стали покидать Армению, армяне — Азербайджан.
Количество беженцев в Закавказье вскоре превысило 300 тысяч. Многие из них стали жертвами
террористических актов и прямых вооруженных конфликтов. Союзное руководство оказалось
беспомощным в конфликте, который стал первым очагом будущего всесоюзного пожара. Весной — летом
1990 г. прибалтийские, а за ними и другие республики СССР, включая Россию, приняли декларации о
национальном суверенитете, фактически противопоставив себя союзному государству. Национальный
суверенитет был перенесен вскоре на суверенитет государственный, когда республики заявили о
приоритете своего законодательства над союзным. Союзные и республиканские законы часто
противоречили друг другу, создавалось законодательное двоевластие.*
*Объявления национальными республиками своих суверенитетов не были внеконституционными
актами. Начиная с 1903 г. большевики в противовес монархистам и либералам, ратовавшим за
унитарную, «единую и неделимую» Российскую Империю, провозглашали в своих программных
документах право наций на самоопределение вплоть до выхода из состава единого государства. Этот
пункт был перенесен в конституции СССР 1924, 1936 и 1977 гг., что и предопределило легкость
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распада Союза при первых же попытках создания правового, основанного на конституционных
действиях, государства.
Центробежные силы ускорялись. Удержать власть демократическим путем руководство СССР уже не
могло. Оно все чаще прибегало к военной силе, которая была применена в апреле 1989 г. в Тбилиси, в
январе 1990 г. в Баку, в январе 1991 г. в Вильнюсе и Риге, наконец, в августе 1991 г. в Москве.

Новоогаревский процесс и ликвидация СССР
В этих условиях М.С.Горбачев предложил первый вариант нового союзного договора по «обновлению
СССР». Обсуждение этого и других вариантов, проведенное в 1991 г., получило (по названию резиденции
Горбачева) наименование «новоогаревского процесса». Он намечал предоставление республикам
широких полномочий с сохранением единого государства. Дискуссии велись по приоритетам: «сильный
центр -сильные республики» или «сильные республики — сильный центр».
17 марта 1991 г. в СССР (за исключением нескольких республик) прошел референдум о судьбе СССР, на
котором абсолютное большинство граждан высказалось за сохранение союзного государства в
обновленном виде.
В апреле 1991 г. в «обновленный Союз» под названием «Содружество Суверенных Государств» (ССГ)
согласились вступить десять из пятнадцати республик. Грузия участвовала в переговорах, но заявление о
вступлении в ССГ не подписала. На 20 августа было намечено подписание нового союзного договора.
Проект договора об ССГ предусматривал преобразование союзного государства в конфедерацию с
ликвидацией многих полномочий центра, но с сохранением системы президентской власти.
19-21 августа 1991 г. консервативные силы попытались силовым путем предотвратить эту перспективу,
сохранив реальную власть в руках союзного центра.
18 августа 1991 г. находившийся на отдыхе в Крыму Президент СССР М.С.Горбачев был блокирован на
даче в Форосе. 19 августа был учрежден Государственный комитет по чрезвычайному положению
(ГКЧП) из 8 человек. В его состав вошли вице-президент СССР Г.И.Янаев, премьер-министр В.С.Павлов,
руководители силовых структур — министр обороны Д.Т.Язов, министр внутренних дел Б.К.Пуго,
председатель КГБ В.А.Крючков. М.С.Горбачева объявили временно отстраненным от управления
государством по состоянию здоровья. ГКЧП заявил о своем намерении восстановить порядок в стране и
не допустить распада СССР. В ряде областей было объявлено чрезвычайное положение,
административная власть должна была перейти в них к военному руководству; деятельность
оппозиционных партий и средств массовой информации запрещалась; в Москву были введены войска. В
то же время ГКЧП объявил о продолжении курса на экономическую реформу.
Передовая общественность сразу заявила о неконституционном характере действий ГКЧП. Свободные
радиостанции уже 19 августа назвали события в Москве путчем. Началось активное сопротивление
действиям путчистов. Решающую роль в нем сыграло население Москвы, Ленинграда, ряда других
городов. На улицы Москвы, наводненные войсками, вышли сотни тысяч людей, протестуя против
политики ГКЧП. Оппозицию ГКЧП возглавил Президент России Б.Н.Ельцин. На сторону российского
руководства перешел ряд военных частей. Москвичи многотысячным кольцом окружили резиденцию
Ельцина — здание Верховного Совета РСФСР, «Белый Дом». В этих условиях ГКЧП не решился начать
вооруженные действия и уже 21 августа практически был лишен власти. 22 августа его члены были
обвинены в попытке государственного переворота и арестованы. Реальная власть в Москве окончательно
перешла от союзных органов к руководству РСФСР.
После провала попытки установить в стране чрезвычайное положение начался новый и заключительный
этап распада СССР. Его не приостановило возобновление «новоога-ревского процесса», в котором теперь
участвовало семь республик. Крупнейшая после РСФСР республика — Украина в переговорах участвовать
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отказалась. Сразу после подавления «августовского путча» три республики Прибалтики заявили о своем
выходе из СССР. В сентябре Президент СССР подписал указы о признании этого выхода.
8 декабря 1991 г. три «славянские республики» — РСФСР, УССР и БССР заявили о роспуске СССР и
создании «Содружества Независимых Государств» (СНГ). Это событие, произошедшее в тайне от
Президента СССР и народов страны, вошло в историю как «Беловежское соглашение». Оно было
достигнуто между Президентом РСФСР Б.Н.Ельциным, Президентом УССР Л.М. Кравчуком и
Председателем Верховного Совета БССР С.С.Шушкевичем. 21 декабря одиннадцать республик
поддержали «Беловежское соглашение» о создании СНГ и роспуске СССР («Алма-Атинское соглашение»).
25 декабря 1991 г. Президент СССР сложил свои полномочия, а 26-го Верховный Совет СССР решением
одной палаты (Совета Союза) официально признал роспуск СССР и самоликвидировался.

4. Внешняя политика
Новое политическое мышление
В середине 1980-х гг. новое руководство СССР решило резко активизировать внешнюю политику, вырвать
Советский Союз из международной изоляции. Были определены следующие, традиционные для
советской внешней политики, задачи: достижение всеобщей безопасности и разоружения; укрепление
мировой социалистической системы в целом, социалистического содружества, в особенности; укрепление
отношений с освободившимися странами в целом, со странами «социалистческой ориентации», в
особенности; восстановление взаимовыгодных отношений с капиталистическими странами; укрепление
международного коммунистического и рабочего движения.
Эти направления были одобрены XXVII съездом партии в начале 1986 г. Однако в 1987-1988 гг. в них были
внесены значительные коррективы. Впервые они были отражены в книге М.С.Горбачева «Перестройка и
новое мышление для нашей страны и для всего мира» (осень 1987 г.). Активное участие в определении и
реализации принципов «нового политического мышления» во внешней политике СССР принимали
министр иностранных дел СССР Э.А.Шеварднадзе, член Политбюро ЦК КПСС А.Н.Яковлев, послы СССР и
США.
«Новое политическое мышление» (НПМ) во внешней политике явилось попыткой реализации «идей
перестройки» на международной арене. Основные принципы НПМ сводились к следующему: отказ от
вывода, что современный мир расколот на две противоположные общественно-политические системы —
капиталистическую и социалистическую и признание современного мира единым, взаимозависимым;
отказ от убеждения, что безопасность современного мира держится на балансе сил двух
противоположных систем, и признание баланса интересов в качестве гаранта этой безопасности; отказ от
приниципа пролетарского, социалистического интернационализма и признание приоритета
общечеловеческих ценностей над любыми другими (национальными, классовыми и т.п.).
В соответствии с новыми принципами были определены новые приоритеты советской внешней политики:
деидеологизация межгосударственных отношений, совместное решение глобальных наднациональных
проблем (безопасности, экономики, экологии, прав человека), совместное строительство
«общеевропейского дома» и единого европейского рынка, войти в который планировалось в начале
1990-х гг.
В качестве решающего шага на этом пути Политический Консультативный Комитет стран Варшавского
Договора по инициативе советского руководства принял в мае 1987 г. «Берлинскую декларацию» об
одновременном роспуске ОВД и НАТО и, в первую очередь, их военных организаций.
Во второй половине 1980-х гг. Советский Союз предпринял крупные практические шаги по нормализации
межгосударственных отношений, ослаблению напряженности в мире, укреплению международного
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авторитета СССР. В августе 1985 г., в сороковую годовщину ядерной бомбардировки Хиросимы, СССР ввел
мораторий на испытания ядерного оружия, предложив другим ядерным державам поддержать его
инициативу. В ответ руководство США пригласило представителей СССР присутствовать на своих ядерных
испытаниях. Мораторий был временно отменен в апреле 1987 г. 15 января 1986 г. Генеральный секретарь
ЦК КПСС М.С.Горбачев выступил с заявлением «В 2000-й год без ядерного оружия». В нем предлагался
план поэтапной и полной ликвидации ядерного оружия к XXI веку.

Нормализация отношений с США, Китаем и другими странами
Курс к безъядерному миру последовательно проводился в ходе советско-американских встреч на высшем
уровне. Они были возобновлены в ноябре 1985 г. и стали ежегодными. Встречи и переговоры
М.С.Горбачева с президентом США Р.Рейганом, затем Дж.Бушем способствовали уничтожению образа
врага, налаживанию всесторонних отношений между двумя государствами и привели к подписанию двух
договоров по военным вопросам. В декабре 1987 г. в Вашингтоне был подписан договор по РСМД
(ракетам средней и малой дальности). Впервые был начат поворот от гонки вооружений к разоружению
через уничтожение целого класса оружия. Ратифицированный в обеих странах в мае 1988 г., он привел к
ликвидации к маю 1990 г. более 2,5 тыс. ракет (в т.ч. почти 2/3 советских). Это составило примерно 4%
мирового запаса ядерного оружия. В июле 1991 г. в Москве был подписан договор об ограничении
стратегических наступательных вооружений (ОСНВ-1). Это был второй договор, предусматривавший
ликвидацию части ядерного оружия.
В 1987 г. в ходе переговоров М.С.Горбачева с Р.Рейганом была достигнута договоренность о прекращении
американской военной помощи моджахедам в Афганистане и о выводе оттуда советских войск. Вывод
советских войск из Афганистана (май 1988 г. — февраль 1989 г.) стал важнейшим внешнеполитическим
актом СССР. В декабре 1989 г. II Съезд народных депутатов СССР осудил и признал грубой политической
ошибкой «необъявленную войну» в соседней стране. Эта оценка была отражена в постановлении съезда
«О политической оценке решения о вводе советских войск в Афганистан в декабре 1979 г.». С 1989 г. по
1991 г. помощь просоветскому правительству Кабула Советский Союз оказывал главным образом в виде
оружия, боеприпасов и проводольствия.
В январе 1989 г., подписав «Венскую декларацию» СБСЕ, Советский Союз обязался привести все свои
законы, правила и практику в соответствие с международными, а также уважать и гарантировать права
человека и основные свободы (включая свободу мысли, совести, религии и убеждений). В соответствии со
взятыми обязательствами через несколько месяцев, в мае того же года, были подготовлены проекты
Закона о свободе совести и религиозных организаций и Указа о выезде из СССР и въезде в СССР советских
граждан. Указ вступил в силу с января 1993 г.
Весной 1989 г. Президиум ВС СССР принял Указ «О сокращении Вооруженных Сил СССР и расходов на
оборону в течение 1989-1990 гг.». Согласно Указу, в том же году началось сокращение вооруженных сил
на 500 тыс. человек, а также форсированный вывод советских частей из социалистических стран.
Оборонные расходы были сокращены на 14,2%.
1989 г. стал переломным в отношениях между СССР и КНР. Вывод советских войск из Афганистана и
начавшийся вывод войск СССР из Монголии снимал два из трех препятствий, которые, по мнению
руководителей КНР, мешали нормализации отношений между двумя странами, но оставалось третье —
«кампучийская проблема». Руководство СССР своим примером и прямым политическим влиянием смогло
убедить руководителей Вьетнама в необходимости вывода их войск из Кампучии (он был завершен
осенью 1989 г.). Открылась возможность для советско-китайской встречи на высшем уровне. Она
состоялась в мае-июне 1989 г. Стороны заявили о нормализации отношений между двумя государствами,
договорились возобновить переговоры по спорным пограничным территориям и отводу своих войск от
совместной границы, а также о налаживании широкого экономического и культурного сотрудничества.

Распад социалистической системы
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1989 г. стал переломным и в отношениях между СССР и странами «социалистического содружества»,
руководители которых не приняли «нового политического мышления», считая, что оно приведет к
изменению общественно-политического строя. Курс советского руководства вызвал резкое падение
авторитета правящих партий социалистических стран, которые длительное время ориентировали свои
государства и народы на тесный экономический и военно-политический союз с СССР. Всплеск
антисоветских и антикоммунистических настроений перерос в серию восточноевропейских революций, в
ходе которых компартии были отстранены от власти (вторая половина 1989 г. — начало 1990 г.).
Инициатором процесса стала Польша (август 1989 г.).
Пришедшие к власти национально-демократические силы стран Восточной Европы взяли курс на
сближение со странами НАТО, выразив готовность вступить в НАТО и Общий рынок, одновременно
потребовав ускорить вывод советских войск со своих территорий. Что касается бывшего «форпоста
социализма» в Европе — ГДР, то как государство она вообще перестала существовать, войдя в 1990 г. в
состав ФРГ. Политическому обострению отношений внутри содружества способствовало ослабление
экономических связей между социалистическими государствами, свертывание процесса экономической
интеграции соцстран. Решающим шагом на этом направлении стал перевод взаиморасчетов с рублевой
на свободно конвертируемую валюту. Это серьезно сказалось как на дестабилизации рубля, так и на всей
системе «экономической взаимопомощи». Весной 1991 г. был официально оформлен роспуск СЭВ и ОВД.
Границы стран Восточной Европы оказались открытыми для массированного проникновения
западноевропейских товаров и капиталов.
В обмен на грандиозные односторонние уступки администрация Горбачева расчитывала на «добрую
волю» стран Запада в политической и финансовой сферах. Однако Запад не спешил компенсировать
Советскому Союзу его политические и экономические потери. Ухудшение внутриэкономического
положения заставило руководителей СССР в 1990-1991 гг. обратиться за финансовой и экономической
помощью к ведущим странам мира, прежде всего, странам «семерки» (США, Канада, Великобритания,
Германия, Франция, Италия, Япония). В 1990-1991 гг. они оказали Советскому Союзу «гуманитарную»
помощь (главным образом продовольствием, медикаментами и медоборудованием). Серьезной
финансовой помощи не последовало. Страны «семерки» и Международный валютный фонд (МВФ),
обещая такую помощь, летом 1991 г. отказали в ней, ссылаясь на неустойчивое внутриполитическое
положение в СССР.

РОССИЯ в 1992-2002 гг.
ИСТОЧНИКИ
После распада СССР в 1991 г. наше Отечество ограничивается территорией бывшей РСФСР, а ныне
Российской Федерации. Соответственно изменились и источники. Появились Конституция РФ и
конституции республик в составе самой РФ.
В истории современной России большую силу получила четвертая власть, т.е. средства массовой
информации (СМИ) и, прежде всего, телевидение и газеты. Многочисленные партии стали издавать
собственные газеты и журналы, особенно в момент борьбы за власть, при выборах Президента, в
Государственную Думу, Федеральное собрание, при выборах губернаторов. Кинодокументы могут
служить важнейшим источником, свидетельствующим о борьбе за голоса избирателей, об использовании
СМИ теми или иными структурами, управляющими Россией.
Разгосударствление экономики привело к созданию различных форм и типов хозяйствования, помимо
государственного сектора — частного, группового, акционерного предпринимательства. Образовалась
система коммерческих банков и бирж. Изучение документов, отражающих экономическую деятельность
данных новых форм, весьма затруднено. Обобщенную информацию о социально-экономическом
развитии страны содержат периодические сводки Госкомстата РФ, Минтруда РФ и др.
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Источники по внешней политике по форме своей не изменились. Однако существенно изменились
характер и направления политики РФ. Первостепенными стали отношения со странами «ближнего
зарубежья». Особую важность имеют документы, отражающие двусторонние и многосторонние
отношения этих стран с РФ.
В современной России новый импульс получило религиозное движение. Немаловажным источником
являются периодические издания, обращения глав различных конфессий к верующим.
Многие источники, отражающие историю Отечества XX века, историю современной России, находятся в
архивах МИД, МВД, КГБ, МО и ждут своих исследователей.

Тема XXXI. РОССИЯ В ПЕРИОД РЫНОЧНОЙ
РЕФОРМЫ. 1992-2002 гг.
1. Социально-экономическое развитие
Либерализация экономики
Сосредоточив в конце 1991 г. в своих руках всю полноту власти, российское руководство незамедлительно
взяло курс на углубление рыночной реформы.
В первую очередь правительство во главе с и.о. премьер-министра Е.Т.Гайдаром объявило об
освобождении (либерализации) цен от государственного регулирования с января 1992 г. В период
перестройки в стране существовали цены как рыночные, «коммерческие», так и государственные.
Именно нерешительность в политике ценообразования, по мнению Гайдара, не позволила
администрации Горбачева осуществить полноценную рыночную реформу. Одновременно правительство
стало предпринимать меры по ограничению и отмене системы материально-технического снабжения
(централизованного распределения сырья и ресурсов), государственного дотирования убыточных
отраслей и регионов, переводу предприятий на полное самообеспечение.
В условиях существовавшего товарного дефицита либерализованные цены стали резко расти, вызывая
острое социальное недовольство. Поэтому правительство одновременно взяло Курс на насыщение рынка
товарами народного потребления, чему способствовала политика либерализации внешней торговли
(фритредерства), открывшая границы для широкого проникновения иностранных товаров, и свободной
конвертации (перевода) рубля.
С насыщением рынка рост цен заметно упал, свободная конкуренция товаров сделала цены на них
зависимыми, главным образом, от колебания спроса и предложения. Обратной стороной этого процесса
стало падение спроса на отечественную продукцию, ее реализация оказалась сильно затруднена.
Перенасыщение рынка импортными товарами привело к массовому закрытию предприятий легкой,
электронной, машиностроительной и других отраслей промышленности в 1994-1996 гг.

Приватизация
Вторым направлением реформы стало осуществление широкой программы приватизации (перевода
государственной собственности в частную). Это коренным образом отличало проводимую российским
правительством реформу от рыночной реформы периода перестройки, не выходившей за рамки
социализма.
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Руководителем программы приватизации стал председатель Государственного комитета по управлению
имуществом А.Б.Чубайс. Приватизация проводилась в два этапа. На первом (1992-1993 гг.) всем
гражданам России безвозмездно передавалась часть государственной собственности стоимостью 10
тыс.рублей в ценах 1984 г. путем выдачи на нее приватизационного чека (ваучера). Эта акция приобрела
номинальный характер, т.к. реальная цена ваучера колебалась от 2 до 40 тысяч рублей в ценах 1993 г.
Второй этап предусматривал приватизацию государственных предприятий через их акционирование.
Преимущественные права при этом получали трудовые коллективы. С началом свободной продажи
акционированных предприятий (1994 г.) начался процесс перераспределения собственности, в результате
которого значительная часть бывшего национального достояния сосредоточилась в руках менее, чем 10%
населения страны.

Аграрная политика
Аграрный вопрос всегда являлся определяющим в экономической и социальной политике России. С его
решением связаны главные надежды на возрождение российской экономики и достижение социальной
стабильности.
С началом приватизации активизировался процесс превращения колхозов и совхозов в фермерские
хозяйства и акционерные общества. В настоящее время в селе сосуществуют все эти формы ведения
хозяйственного производства, ни одна из них пока не стала приоритетной.
Количество сельскохозяйственной продукции неуклонно сокращается, как и производство в стране в
целом. Причины этого аграрии видят, прежде всего, в нерешенности вопроса о земле, несмотря на
наличие ряда законодательных актов о приватизации производственных земельных участков, и в
антипротекционистской политике правительства, продолжающего закупать продовольствие за рубежом,
поддерживая этим иностранного производителя.

Социальная политика
Политика экономического либерализма (освобождения товарно-денежных отношений от
государственного регулирования) предусматривает передачу многих социальных функций государства в
руки самих граждан. Сокращаются расходы государства на здравоохранение, образование, культуру.
Растет безработица, увеличивается социальное расслоение. Это вызывает массовое недовольство
непопулярной политикой правительства.
В декабре 1992 г. VII Съезд народных депутатов России оценил работу правительства Е.Т.Гайдара как
неудовлетворительную и добился отставки и.о. премьер-министра. Новым главой прежнего
правительства стал В.С.Черномырдин. Он попытался ввести частичное государственное регулирование
экономикой страны, но в целом продолжил либеральный реформаторский курс. Летом 1996 г. после
выборов Президента РФ В.С.Черномырдин сохранил за собой пост Председателя правительства.
В 1993 г. Верховный Совет открыто выступил против экономической политики Президента и
правительства, объявив, что она ведет страну к экономическому кризису. Критиковались
правительственные методы приватизации, радикальные экономические реформы (метод «шоковой
терапии»). При этом Верховный Совет не выдвинул собственной обоснованной экономической
программы.
После принятия Конституции РФ 1993 г. влияние представительных органов власти на определение курса
социально-экономического развития было резко ослаблено. Президент и Правительство России, опираясь
на помощь развитых стран Запада и международных финансовых организаций, усилили свою ряль в
регулировании процесса реформ. В 1996-1997 гг., путем установления «валютного коридора» (жесткого
уровня падения покупательной способности рубля по отношению к американскому доллару) и массовой
задержки выплат зарплаты бюджетным категориям населения, была приостановлена галлопирующая
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инфляция и достигнута финансовая стабилизация. Это позволило к концу 1997 г. остановить спад
производства, а в 1998 г. провести деноминацию рубля.
В конце 1997 г. разразился мировой финансовый кризис, вызванный политикой руководства США,
выбросившего в 1990-е гг. на мировой рынок большое количество необеспеченных товарной массой
долларов. Кризис создал угрозу срыва финансовой стабилизации в России как главного условия
восстановления отечественной экономики и дальнейших социально-экономических преобразований.
В этих условиях попытка С.В.Кириенко, сменившего B.C. Черномырдина на его посту 23 марта 1998 г.,
ввести монетаристский экономический курс закончилась резким обвалом национальной валюты в
августе-сентябре 1998 г. Кириенко был отправлен в отставку, в России началась «министерская чехарда».
В сентябре 1998 г. премьер-министром был назначен Е.М.Примаков, в мае 1999 г. его сменил С.В.
Степашин. В августе 1999 г. Председателем Правительства стал В.В.Путин.*

*см. табл.
Умеренно-либеральный курс реформ при этом не изменялся.

***
За годы реформы в России была осуществлена намеченная реформаторами программа
макроэкономической стабилизации: либерализованы ценообразование, внешняя торговля, проведена
масштабная приватизация торгово-промышленных предприятий и сферы услуг. В 1990-е гг. российская
экономика стала многоукладной, состоящей из 4-х хозяйственных укладов: государственного капитализма
(бывших общенародных предприятий); частного капитализма (приватизированных предприятий),
мелкотоварного производства; коллективного хозяйства. Однако экономика страны осталась в глубоком
кризисе, проявлениями которого стали спад производства, рост цен и безработица. Уровень внутреннего
валового продукта (ВВП) сократился по сравнению с 1990 г. почти на 40%. В наибольшей степени от
кризиса пострадали машиностроение и легкая промышленность, т.е. те отрасли, которые
преимущественно ориентированы на удовлетворение запросов внутреннего рынка. Промышленное
производство все в большей степени характеризуется топливно-энергетической и сырьевой ориентацией.
По существу, в первой половине 1990-х гг. в России начался процесс деиндустриализации народного
хозяйства, сопровождающийся оттоком российских капиталовложений за рубеж. Характерной чертой
экономического развития России в 1990-е гг. стали также крупномасштабные внешние займы. По оценкам
зарубежных экспертов, в западных банках хранится от 40 до 60 млрд. долл., вывезенных из России. В
итоге условия функционирования российской экономики все в большей мере стали зависеть от решений,
принимаемых за пределами страны.
В 1990-х гг. российскому руководству не удалось достигнуть главной цели преобразований,
провозглашенной Б.Н.Ельциным в ноябре 1991 г., — повысить материальное благосостояние населения. В
1998 г. среднедушевой доход в России составил 90,8% от прожиточного минимума. Доходы между
крайними полюсами населения разнятся в десятки раз. Это ведет не только к сокращению внутреннего
спроса, но и к усилению социальной напряженности в обществе.

2. Общественно-политическое развитие
Федеративная политика
После разрушения СССР главной внутриполитической задачей российского руководства стало
оформление суверенной российской государственности и предотвращение распада России.
В 1991 г., стремясь во взаимной борьбе опереться на автономии, М.С.Горбачев и Б.Н.Ельцин сделали
угрозу распада России реальной. Один — обещанием вывести автономии на непосредственное
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подписание договора об ССГ (Содружестве Суверенных государств), другой — призывом «брать на себя»
столько суверенитета, сколько они смогут «унести». В результате все республики России заявили о своем
суверенитете и отказе от статуса автономий, все автономные области (кроме Еврейской) также
объявили себя суверенными республиками. Некоторые республики взяли курс на постепенный
выход из России (Татарстан, Башкортостан, Якутия и др.), а Чеченская республика, не признанная
российским руководством, заявила о выходе из РФ и готовности вооруженным путем защищать свою
независимость.

31 марта 1992 г. в Москве был подписан Федеративный договор, который определял
взаимоотношения между субъектами Российкой Федерации (РФ) (республика, край, область, округ) и
определял границы государства. 9 апреля 1992 г. договор был одобрен VI Съездом народных
депутатов РФ. Несмотря на то, что договор не был подписан Татарстаном* и Чечней, он стал первым
крупным шагом конституционной реформы России.

*Татарстан присоединился к договору в 1994 г., оговорив особые условия.

Конституция РФ 1993 г.
Вторым шагом стала подготовка новой Конституции. Вопрос о ее необходимости был поставлен в
июне 1990 г. первым Съездом народных депутатов России. В октябре 1991 г. председатель
Конституционной комиссии Б.Н.Ельцин, избранный в июне того же года Президентом Российской
Федерации, представил проект Конституции V Съезду народных депутатов России. Съезд предложил
доработать проект. VI Съезд в апреле 1992 г. решил вновь доработать проект, включив в его текст
основное содержание Федеративного договора.
Камнем преткновения в затянувшейся работе над новой Конституцией стала главная концепция
президентского проекта: «сильный президент — сильный парламент». Съезд и Верховный совет
предпочитали обратное сочетание: «сильный парламент — ильный президент». За словесным
спором скрывалось стремление одного усилить свою политическую власть за счет прав и
полномочий другого. Взаимная борьба ветвей власти — законодательной и исполнительной —
объективно была обусловлена переходным характером российской государственности. Шел выбор
форм государства: президентская республика, парламентская республика или смешанная форма —
парламентско-президентская республика.
Вопрос конституционной реформы по решению VII Съезда народных депутатов РФ (декабрь 1992 г.)
был вынесен на Всероссийский референдум (апрель 1993 г.). На референдуме большинство
участников поддержало политику Президента и высказалось против досрочных перевыборов, как
Президента, так и Верховного Совета. Вопрос о власти и форме государственного устройства России в
тот период не был решен.
Осенью 1993 г. Президент прибег к решительным мерам, объявив 21 сентября о роспуске Верховного
Совета. В ответ Верховный Совет во главе с председателем Р.И.Хасбулатовым объявил Президента
низложенным. Его обязанности возложил на себя вице-президент А.В.Руцкой. Противостояние двух
сил вызвало вооруженное столкновение в Москве 3-4 октября, в ходе которых было убито свыше ста
человек. Сторонники оппозиции попытались штурмом взять здание мэрии и Останкинского
телецентра. Президентские войска начали осаду и обстрел «Белого дома» — здание Верховного
Совета. В результате победу одержали президентские силы, руководители оппозиции были
арестованы.
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Одержав верх, Президент приступил к ликвидации Советов по всей стране. Позже их заменили
новые органы представительной власти различных уровней — думы и собрания представителей.
Одновременно на декабрь 1993 г. был намечен референдум по новой Конституции и выбор нового
парламента. Предложенный Президентом проект Конституции предусматривал введение в России
президентской республики. Конституция закрепила за высшим должностным лицом необъятную
власть. Единственным сдерживающим фактором в деятельности Президента является ограничение
пребывания одного лица на высшем государственном посту не более двух сроков (8 лет). На
референдуме 12 декабря 1993 г. проект получил одобрение. Новая Конституция вступила в действие.
Одновременно с референдумом по Конституции состоялись выборы в новый законодательный орган
России — двухпалатное Федеральное Собрание (верхняя палата — Совет Федерации, нижняя —
Государственная Дума),
Состоявшиеся 12 декабря 1993 г. выборы в новый российский парламент, V Государственную думу,*
дали значительное количество мест депутатам коммунистической ориентации и членам популистской
либерально-демократической партии.
* I Государственная Дума работала в 1906 г.; II — в 1907 г.; III — в 1907-1912 гг.; IV — в 1912-1917 гг.

Выборы в VI Государственную Думу 1995 г
Выборы в VI Государственную Думу состоялись 17 декабря 1995 г. В них приняли участие около
65% избирателей, вместо едва превысивших 50% в 1993 г.
Партийное представительство депутатов новой Думы в 1995 г. серьезно изменилось. Если в 1993 г. в
избирательный бюллетень были внесены 13 избирательных блоков и объединений, и 5%-ный барьер
преодолели 8 из них («Выбор России», Партия российского единства и согласия (ПРЕС), Яблоко, КПРФ,
ЛДПР, «Женщины России», Аграрная партия, «Новая региональная политика»), то в 1995 г. барьер
преодолели 4 объединения из 43 (КПРФ, ЛДПР, «Наш дом — Россия» (НДР), «Яблоко»). Относительное
большинство в Госдуме составили коммунисты, за что ее прозвали «красной». Их представитель —
Г.Н.Селезнев — был избран Председателем Государственной Думы.
Выборы 1995 г. укрепили российский парламентаризм, сделали многопартийность в России устойчивой
реальностью. К началу 1996 г. Министерством юстиции было зарегистрировано 83 партии. Российское
общество совершило серьезный шаг в развитии политико-правовой культуры и демократии.

Выборы Президента1996 г
В июне-июле 1996 г. состоялись президентские выборы — первые выборы Президента суверенной
России. Они проходили на альтернативной основе и прошли в два тура. 16 июня 1996 г. никто из 10
претендентов не набрал абсолютного большинства голосов избирателей, необходимого для победы в
первом туре. Во втором туре президентских выборов (3 июля 1996 г.) победу одержал Б.Н.Ельцин. Он был
избран Президентом России на второй срок. За кандидата от оппозиции, лидера КПРФ Г.А.Зюганова
проголосовало 40% избирателей, принявших участие в выборах.

Выборы 1999 г. в VII Государственную Думу и Президента РФ 2000г
19 декабря 1999 г. в России со стоялись выборы в Государственную Думу Федерального Собрания 3-го
созыва. Большинство мест в парламенте вновь завоевали коммунисты, чуть меньшее количество голосов
получили представители проправительственного блока «Единство» (Медведь). Пятипроцентный барьер
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преодолели еще 4 объединения: центристский блок «Отечество — вся Россия» (ОВР); праворадикальный
«Союз правых сил» (СПС); «Яблоко» и «Блок Жириновского». В целом состав Государственной Думы РФ 3го созыва оказался значительно более правым, чем состав Думы 2-го созыва. Председателем ГД вновь
был избран Г. Н. Селезнев.
После убедительного успеха на парламентских выборах проправительственного блока «Единство»
Президент РФ Б.Н. Ельцин принял решение о передаче своих полномочий Председателю Правительства
РФ В.В. Путину. 31 декабря 1999 г. он подписал указ о назначении В.В. Путина временно исполняющим
обязанности Президента РФ 26 марта 2000 г. состоялись досрочные выборы Президента РФ. В первом же
туре им был избран В.В. Путин. Принятый им политический курс характеризуется, прежде всего,
усилением начал суверенной российской государственности.

Национальный вопрос
В 1992 г. огонь межнациональных конфликтов перекинулся через Кавказский хребет на территорию
России. Вначале он разделил на две республики единую Чечено-Ингушскую республику, затем привел к
кровавой североосетино-ингушской резне. Ингуши с оружием в руках стремились вернуть себе
территорию, с которой их согнали во время войны и не вернули в ходе реабилитации 1957 г. В конце 1992
г. российскому руководству пришлось использовать вооруженные силы для разведения враждующих
сторон. Реституционные акты, не подкрепленные продуманной социально- экономической политикой,
привели к нагнетанию конфликта.
Проблема беженцев и вынужденных переселенцев превратилась в одну из самых острых политических
проблем республики. Общая численность таких граждан за последние два года достигла более миллиона
человек. Основной поток мигрантов шел из Средней Азии, Закавказья и Казахстана. Две трети их
составляли русские. Усилился и выезд граждан России в другие государства ближнего и дальнего
зарубежья.
Главным дестабилизирующим фактом общественно-политического развития России в 1994-1996 гг. стала
«чеченская война». Ввод войск в Чечню в декабре 1994 г. с целью «восстановить конституционный
порядок» не привел к подчинению республики общефедеральным законам. Чеченские сепаратисты
встретили федеральные войска огнем. Вооруженный конфликт стал затяжным и кровавым. Несколько раз
он прерывался мирными переговорами и вновь разгорался. Чеченские боевики совершили ряд дерзких
террористических актов против мирного населения других регионов России с целью оказать давление на
правительство. Чеченский кризис вскрыл слабую боеготовность российской армии, усилил ее
деморализацию, одновременно показав непригодность военных методов в решении сложных
национальных вопросов. Конфликт в Чечне стал общенациональной трагедией как для чеченцев, так и
для всех граждан России. В ходе боевых действий с декабря 1994 г. по май 1996 г. в Чечне погибло 8 тысяч
солдат федеральных и 2,5 тысячи солдат чеченских войск, а также тысячи мирных граждан. В августе 1996
г. между руководством РФ и сепаратистов была достигнута договоренность о прекращении военных
действий и выводе федеральных войск из Чечни к концу 1996 г., о проведении президентских выборов в
республике, которые были проведены в начале 1997 г. В августе 1999 года нападением на Дагестан и
рядом крупных террористических актов чеченские боевики спровоцировали начало новой военной
кампании на Кавказе. Федеральные войска были вновь введены на территорию Чечни.
Утвержденная Указом Президента от 15 июня 1996 г. «Концепция государственной национальной
политики Российской Федерации» в качестве основополагающего принципа этой политики провозгласила
сохранение исторически сложившейся целостности РФ, равноправие всех субъектов Федерации с
федеративными органами государственной власти.

3. Внешняя политика
Отношения с США и НАТО
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Распад СССР и провозглашение СНГ
выделили две сферы внешнеполитических интересов России — ближнее и дальнее зарубежье.
Российское руководство, как и прежде союзное, в 1992-1994 гг. отдавало предпочтение дальнему
зарубежью, прежде всего, налаживанию и укреплению российско-американских отношений. В январе
1993 г. в Москве был подписан договор ОСНВ-2, по которому к 2003 г. уровень ядерного противостояния
сторон должен сократиться на 2/3 по сравнению с уровнем, предусмотренным договором ОСНВ-1.
Трудности положения российской стороны в ходе подписания договора состояли в том, что по настоянию
США и согласованию с Украиной, Беларусью и Казахстаном она являлась единственной ядерной
державой на территории бывшего Союза. Однако три республики не торопились передать стратегическое
ядерное оружие, расположенное на их территории, России. А последняя не привлекала их к подготовке
договора, хотя он затрагивал их интересы. К 1998 г. договор не был ратифицирован сторонами.
Заняв место СССР в ООН и ОБСЕ, Россия продолжила линию, которую проложило союзное руководство в
последние годы своего существования. Однако эффективность внешней политики российского
руководства была низка, что обусловливалось нерешенными внутренними проблемами, прежде всего
резким ослаблением ее военной мощи. Внешняя политика России вошла в фарватер внешней политики
США. Это наиболее ярко проявилось в присоединении России к предложенной НАТО программе
«Партнерство во имя мира» (1994 г.). Партнерство свелось к передаче в оперативное руководство НАТО
российского батальона, направленного в бывшую Югославию для умиротворения конфликтующих сторон.
Отказ от принципа баланса сил как главного стабилизирующего фактора мира во всем мире не привел к
утверждению принципа баланса интересов, несмотря на принятие России в Совет Европы (1996 г.).
Руководство НАТО в 1994-1999 гг. активизировало курс на расширение своей организации за

счет стран бывших членов ОВД (Польша, Чехия, Венгрия) и республик бывшего СССР (Литва,
Латвия, Эстония, Украина). Вероятность приближения военно-политического блока под
эгидой США к необустроенным границам России обеспокоила политическую элиту страны.
Возникшую напряженность в некоторой степени смягчил основополагающий акт о
взаимоотношениях России и НАТО, подписанный в мае 1997 г. Согласно акту, американское
ядерное оружие не будет размещено на территории стран бывших членов распущенной в
1991 г. Организации Варшавского Договора, а прибалтийские республики не будут приняты в
состав НАТО в обозримом будущем.
Отношения России с НАТО резко обострились в связи с начавшейся в марте 1999 г. военной
операцией НАТО против Югославии. Военное вмешательство НАТО во внутренние дела
суверенного государства без санкции ООН нанесло серьезный удар по системе
международной безопасности в Европе и во всем мире.
В 2001г. геополитическая ситуация в мире серьезно изменилась. После террактов 2001 г. в
США НАТО в ходе военной операции в Афганистане установила свое военное присутствие в
Центральной Азии, что затрагивает интересы России в этом регионе. В то же время Россия и
США выступают единым фронтом в борьбе с международным терроризмом.

Отношения со странами СНГ
В отношении Содружества Независимых Государств Россия с конца 1991 г. вела поли-тику определения
круга своих и общих интересов. За период по январь 2002 г. она подписала в рамках СНГ более тысячи
документов, регулирующих взаимоотношения с другими государствами Содружества. Первые из них
касались создания единого рублевого пространства на период хозяйственной стабилизации, открытости
границ, проблем оборонного комплекса, космоса, информационного и культурного обмена.
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15 мая 1992 г. в Ташкенте был подписан договор о коллективной безопасности стран-членов СНГ (его
подписали только 6 из 11 стран: Армения, Казахстан, Россия, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан).
Позднее к договору присоединились Белоруссия, Киргизия, Грузия.
В сфере экономики взаимоотношения стран — членов СНГ далеки от создания единого пространства. Во
многом это вызвано финансовой и экспортной политикой республик. Так, например, Россия, сокращая
экспорт в ближнее зарубежье, увеличивает его для стран, имеющих твердую валюту. Борьба за доллар
обрекает СНГ на распад. Крупным шагом к нему явился распад единой рублевой зоны в 1993 г.
Фактически СНГ стал исторической формой мирного расчленения СССР на суверенные государства силами
бывших республиканских политических элит.
Попытка скрепить Содружество уставом, проект которого обсуждался на Минской встрече глав государств
и правительств в январе 1993 г., ожидаемого успеха не имела. Устав подписали 7 государств. Остальные
могли его подписать по мере готовности к данному решению вплоть до января 1994 г. В конце 1993 г. об
этом заявили Азербайджан и Грузия. В 1994 г. они вошли в состав СНГ.
В 1992 г. начался вывод российских войск из стран ближнего зарубежья: Прибалтики, Грузии, Молдовы,
Таджикистана. Полностью выведены войска из Армении. Кампания по выводу российских войск из стран
ближнего и дальнего зарубежья и обустройству их в России обошлась в 594,2 млн. долларов и 725 млрд.
руб. (в ценах на 1.11.1992 г.). Однако военные конфликты, разгоревшиеся в ряде республик бывшего СССР
(Грузия, Молдова, Таджикистан), вынудили руководство России оставить на их территории часть своих
войск в качестве миротворческих сил.
В конце 1995 г. вместо А.Козырева к руководству МИД РФ пришел Е.Примаков, заявивший, что отношения
со странами СНГ являются главным приоритетом внешней политики России. «Новый курс» МИДа 29 марта
1996 г. был подтвержден подписанием договора между Россией, Белоруссией, Казахстаном и Киргизией
об углублении интеграции в экономической и гуманитарной областях.
Характер и судьбу СНГ определяют российско-украинские отношения. В 1993-97 гг. они были довольно
напряженными из-за проблемы ядерного оружия, Черноморского флота, Крыма, статуса Севастополя,
украинских денег и др.
В мае 1997 г. основные спорные вопросы между Россией и Украиной были, наконец, урегулированы
путем подписания договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве. Тем не менее, товарооборот между
двумя странами продолжал сокращаться и после 1997 г.
2 апреля 1996 г. президенты России и Белоруссии Б.Ельцин и А.Лукашенко подписали «Договор об
образовании Сообщества Белоруссии и России», который предусматривал воссоздание в 1996-1997 гг.
единого экономического и финансового пространства. В 1997 г. взятый курс был развит в новом договоре,
по которому Сообщество было переименовано в Союз. 8 декабря 1999 г. президентами России и
Белоруссии были подписаны «Договор о создании союзного государства» и Программа его реализации.
В декабре 1999 г. договор был одобрен Федеральным Собранием РФ, а в январе 2000 г. утвержден и.о.
Президента РФ. Во исполнение этих документов в 1996-2002 гг. был проведен целый ряд крупных
политических акций. Однако, реального сближения двух республик не произошло из-за сильной
оппозиции внутри правящих кругов обеих стран.
2002 г.

ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА
VI в. — Легенда о князе Кие — основателе города Киева.
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IX в. — Образование Древнерусского государства
860 — Поход русов на Константинополь.
862 — Начало княжения Рюрика в Киеве.
882 — Объединение Новгорода и Киева при князе Олеге.
907, 911 — Походы Олега на Царьград. Договор с греками.
944 — Договор Игоря с Византией.
945 — Восстание древлян.
957 — Посольство Ольги в Константинополь.
964-972 — Походы Святослава.
980-1015 — Правление Владимира I.
988 — Принятие Русью христианства.
1015 — Восстание в Новгороде против варягов.
1019-1054 — Правление Ярослава Мудрого.
1068-1072 — Народные выступления в Киеве, Новгороде, Ростово-Суздальской, Черниговской землях.
1097 — Любечский съезд русских князей.
1113 — Восстание в Киеве.
1113-1125 — Правление Владимира Мономаха.
1136 -— Установление республики в Новгороде.
1147 — Первое упоминание в летописи о Москве.
Начало ХII-конец XV вв. — Феодальная раздробленность Руси.
1169 — Взятие Киева войсками Андрея Боголюбского.
1202 — Образование Ордена меченосцев.
1206-1227 — Правление Чингисхана.
1219-1221 — Завоевание монголо-татарами Средней Азии.
1223, 31 мая — Битва на реке Калке.
Начало XIII в. — Образование Литовского государства.
1227-1255 — Правление Батыя.
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1235-1243 — Завоевание монголо-татарами Закавказья.
1236 — Завоевание монголо-татарами Волжской Болгарии.
1237-1240 — Завоевание Руси монголо-татарами.
1237 — Образование Ливонского ордена.
1238, 4 марта — Битва на реке Сити.
1240, 15 июля — Невская битва.
1242, 5 апреля — Ледовое побоище.
1243 — Образование государства Золотая Орда.
1247 — Образование Тверского княжества.
1252-1263 — Александр Невский — великий князь Владимирский.
1262 — Восстания в русских городах против монголо-татар.
1276 — Образование Московского княжества.
1299 — Переезд митрополита из Киева во Владимир.
1301 — Присоединение Коломны к Москве.
1302 — Вхождение Переяславля-Залесского в состав Московского княжества.
1303 — Присоединение Можайска к Москве.
1310 — Принятие ислама как государственной религии Золотой Орды.
Ок.1313-1392 — Сергий Радонежский.
1327 — Восстание в Твери против золотоордынцев.
1328 — Перенесение центра митрополии в Москву.
1359-1389 — Правление Дмитрия Донского в Москве (с 1363 г. — великий князь Владимирский).
Ок. 1360-1430 — Андрей Рублев.
1363 — Победа литовских войск над ордынцами при Синих Водах. Вхождение Киева в состав Литвы. 1367
— Строительство белокаменного Кремля в Москве.
1378 — Первая победа над золотоордынцами на р.Воже.
1380, 8 сентября — Куликовская битва.
1382 — Разгром Москвы Тохтамышем.
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1385 — Кревская уния между Литвой и Польшей.
1393 — Присоединение Нижнего Новгорода к Москве.
1395 — Разорение Тимуром Золотой Орды.
1410, 15 июля — Грюнвальдская битва.
1425-1453 — Большая феодальная война между сыновьями и внуками Дмитрия Донского.
1437 — Образование Казанского ханства.
1439 — Флорентийская уния.
1443 — Образование Крымского ханства.
1448 — Избрание Ионы на русскую митрополию. Автокефалия русской православной церкви.
1453 — Падение Византийской империи.
1462-1505 — Правление Ивана III
1463 — Присоединение к Москве Ярославского княжества.
1469-1472 — Путешествие Афанасия Никитина в Индию.
1471 — Сражение на р. Шелони московских и новгородских войск.
1474 — Присоединение к Москве Ростова Великого.
1478 — Присоединение Новгорода Великого к Москве.
1480 — Стояние на р.Угре. Окончательное свержение монголо-татарского ига.
1484-1508 — Строительство нынешнего Московского Кремля. Сооружение соборов и Грановитой палаты,
кирпичных стен.
1485 — Присоединение Твери к Москве.
1489 — Присоединение к Москве Вятской земли.
1497 — Судебник Ивана III.
Конец XV-начало XVI вв. — Образование Российского централизованного государства.
1500-1503, 1507-1508, 1512-1522, 1534-1537 — Русско-литовские войны.
1502 — Конец Золотой Орды.
1503 — Церковный собор по вопросу о монастырском землевладении (Нил Сорский — Иосиф Волоцкий).
1505-1533 — Правление Василия III.
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1510 -— Присоединение Пскова к Москве.
1514 — Присоединение Смоленска к Москве.
1521 — Присоединение Рязанской и Северской земель к Москве.
1533-1584 (с 16 января 1647 г. — царь) — Правление Ивана IV Грозного.
1547 — Восстание в Москве.
1549 — Начало созыва Земских соборов.
1550 — Судебник Ивана IV.
1551 — Стоглавый собор.
1552 — Присоединение Казанского ханства к Москве.
1552-1557 — Вхождение Поволжья в состав России.
1556 — Присоединение Астраханского ханства к России.
1558-1583 — Ливонская война.
1561 — Разгром Ливонского ордена.
1564 — Начало книгопечатания в России. «Апостол».
1565-1572 — Опричнина.
1569 — Люблинская уния. Образование Речи Посполитой.
1581 — Первое упоминание о заповедных годах.
1581 — Поход Ермака в Сибирь.
1582 — Ям-Запольское перемирие с Польшей.
1583 — Плюсский мир со Швецией.
1589 — Учреждение патриаршества. Патриарх Иов.
1591 — Смерть царевича Дмитрия в Угличе.
1592 — Составление писцовых и переписных книг.
1595 — Тявзинский мир со Швецией.
1596 — Брестская церковная уния.
1597 — Указ о пятилетнем сыске беглых.
1598-1605 — Правление Б.Ф.Годунова.
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1603-1604 — Восстание Хлопка.
1605-1606 — Правление Лжедмитрия I.
1606-1607 — Восстание И.И.Болотникова.
1606-1610 — Правление Василия Шуйского.
1607 — Указ о пятнадцатилетнем сыске беглых.
1607-1610 — Лжедмитрий II. Тушинский лагерь.
1610-1613 — Семибоярщина.
1611, март-июль — Первое ополчение.
1612, 26 октября — Освобождение от интервентов Москвы народным ополчением под руководством
К.Минина и Д.Пожарского.
1613, 21 февраля — Избрание М.Ф.Романова на царство.
1617 — Столбовский мир со Швецией.
1618 — Деулинское перемирие с Польшей.
1645-1676 — Правление Алексея Михайловича.
1648-1654 — Освободительная война украинского народа против поляков под руководством
Б.Хмельницкого.
1649 — Соборное уложение царя Алексея Михайловича.
1649 — Зборовский мир.
1651 — Белоцерковский мир.
1651 — Начало реформ патриарха Никона. Раскол.
1654, 8, января — Переяславская Рада.
1654-1667 — Война с Речью Посполитой за Украину.
1661 — Кардисский мир со Швецией.
1662 — «Медный бунт» в Москве.
1667 — Андрусовское перемирие с Речью Посполитой.
1667-1669 — «Поход за зипунами».
1667 — Новоторговый устав.
1667-1676 — Соловецкое восстание.
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1670-1671 — Крестьянская война под предводительством С.Т.Разина.
1676-1682 — правление Федора Алексеевича.
1676-1681 — Война России с Турцией.
1682, 1698 — Стрелецкие восстания в Москве.
1682 — Отмена местничества.
1682-1689 — Правление Софьи.
1682-1725 — Царствование Петра I, до 1696 г. совместно с Иваном V (с 1682 по 1689 — при регентстве
Софьи).
1686 — «Вечный мир» с Польшей.
1687 — Открытие Славяно-греко-латинской академии.
1687, 1689 — Крымские походы В.В.Голицына.
1689 — Нерчинский договор с Китаем.
1695, 1696 — Азовские походы Петра I.
1697-1698 — «Великое посольство».
1700-1721 — Северная война.
1700, 1 января — Введение нового летосчисления.
1703, 16 мая — Основание Санкт-Петербурга.
1707-1708 — восстание под предводительством К.Булавина.
1708-1710 — Учреждение губерний.
1709, 27 июня — Полтавская битва.
1710-1711 — Прутский поход.
1711 — Учреждение Сената.
1713 — Перенесение столицы в Санкт-Петербург.
1714 — Указ о единонаследии.
1714, 27 июля — Победа русского флота при мысе Гангут.
1718-1721 — Учреждение коллегий.
1720 — Победа русского флота у острова Гренгам.
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1721 — Разрешение покупать крестьян к заводам.
1721, 30 августа — Ништадтский мир со Швецией.
1721 — Учреждение Синода.
1721, 22 октября — Провозглашение Петра I императором.
1722 — Табель о рангах.
1722 — Указ о престолонаследии: император сам может назначить себе наследника
1722-1723 — Каспийский поход.
1725 — Открытие Академии наук в Петербурге.
1725-1727 — Царствование Екатерины I.
1726-1730 — Верховный тайный совет.
1727-1730 — Правление Петра П.
1730-1740 — Правление Анны Иоанновны. Бироновщина.
1731 — Отмена единонаследия.
1741-1761 — Правление Елизаветы Петровны.
1750 — Открытие первого русского театра в Ярославле.
1755, 25 января — Основание Московского университета.
1756-1763 — Семилетняя война.
1761-1762— Правление Петра Ш.
1762 — Манифест о вольности дворянства.
1762-1796 —Правление Екатерины II.
1764 — Секуляризация церковных имуществ.
1764 — Ликвидация гетманства на Украине.
1768 — Начало выпуска ассигнаций.
1767-1768 — Уложенная комиссия,
1768-1774 — Русско-турецкая война. Кючук-Кайнарджийский мир.
1771—Чумной бунт в Москве.
1772, 1793, 1795 — Разделы Польши.
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1773-1775 — Восстание Е.И.Пугачева.
1775 —- Учреждение о губерниях Российской империи.
1780 — Декларация о вооруженном нейтралитете.
1783 —- Георгиевский трактат. Переход Восточной Грузии; под протекторат России.
1785 — Жалованные грамоты дворянству и городам.
1787-1791 —Русско-турецкая война. Ясский мир.
1796-1801 — Царствование Павла I
1797 — Манифест о трехдневной барщине.
1801-1825 — Царствование Александра I Павловича.
1802 — Учреждение министерств в России.
1803 — Указ о «вольных хлебопашцах».
1804-1813 — Русско-иранская война.
1805-1807 — Участие России в III и IV антинаполеоновских коалициях.
1805, ноябрь — Сражение при Аустерлице.
1806-1812 — Русско-турецкая война.
1807 — Тильзитский мир.
1810 — Создание Государственного совета.
1812, 12 июня-21 декабря — Отечественная война.
1812, 22 июля — Соединение 1-й и 2-й русских армий под Смоленском.
1812, 3-6 августа— Битва за Смоленск.
1812, 8 августа — Назначение М.И.Кутузова главнокомандующим русской армии.
1812, 26 августа — Сражение при Бородино.
1812, 1 сентября — Совещание в Филях.
1812, 7 октября — Уход французской армии из Москвы.
1812, 12 октября — Сражение под Малоярославцем.
1812, 14-17 ноября — Переправа французских войск через р.Березину.
1812, 21 декабря — Приказ М.И.Кутузова по армии об изгнании французской армии из пределов России.
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1813-1814 — Заграничные походы русской армии.
1813 — «Битва народов» при Лейпциге.
1814, сентябрь-1815, май — Венский конгресс.
1816-1817 — Деятельность «Союза спасения».
1818-1821 — Деятельность «Союза благоденствия».
1820 — Восстание в Семеновском полку.
1821 — Образование Южного общества.
1822 — Образование Северного общества.
1823 — Образование Общества соединенных славян.
1825, 14 декабря — Восстание декабристов в Петербурге.
1825, 29 декабря -1826, 3 января — Восстание Черниговского полка.
1825-1855 — Царствование Николая I Павловича.
1826 — Издание «чугунного» цензурного устава.
1826-1828 — Русско-иранская война.
1828-1829 — Русско-турецкая война.
1837 — Строительство железной дороги из Петербурга в Царское Село.
1837-1841 — Проведение П.Д.Киселевым реформы управления государственными крестьянами. 18391843 — Денежная реформа Е.Ф.Канкрина.
1842 — Издание указа об «обязанных крестьянах».
1844-1849 — Деятельность тайного кружка М.В.Буташевича-Петрашевского.
1845 — Образование Славянского общества св.Кирилла и Мефодия.
1853-1856 — Создание «Вольной русской типографии».
1853, ноябрь — Сражение при Синопе.
1854, 2 сентября — высадка англо-французских войск в Крыму.
1854, 2 сентября — Затопление русского флота в бухте Севастополя.
1854, 8 сентября — Сражение на р.Альме.
1854, сентябрь-1855, август — Оборона Севастополя.
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1855-1881 — Царствование Александра II Николаевича.
1855, август — Сражение на Черной речке.
1855 — Подписание Симодского договора России с Японией.
1855, ноябрь — Взятие русскими войсками крепости Каре.
1856 — Парижский конгресс.
1860 — Пекинский договор России с Китаем.
1861-1863 — Деятельность тайного кружка «Великорусе».
1861, 19 февраля — Отмена крепостного права в России.
1861-1864 — Деятельность организации «Земля и воля».
1864 — Судебная, земская и школьная реформы.
1864-1885 — Завоевание Средней Азии Россией.
1866 — Образование Туркестанского генерал-губернаторства.
1868 — Установление вассальной зависимости Бухарского эмирата от России.
1870 — Основание русской секции I Интернационала.
1870 — Издание «Городового положения».
1873 — Создание Союза трех императоров.
1874 — Военная реформа. Введение всеобщей воинской повинности.
1874 — Первое «хождение в народ».
1875 — Трактат России и Японии о разделе владений на Курильских островах и острове Сахалин.
1876 — Вхождение Кокандского ханства в состав России.
1876-1879 — Деятельность организации «Земля и воля».
1876 — Второе «хождение в народ».
1877-1878 — Русско-турецкая война.
1877, июль-декабрь — Оборона Шипкинского перевала.
1878 — Подписание Сан-Стефанского мирного договора.
1878 — Берлинский конгресс.
1879-1881 — Деятельность организации «Народная воля».
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1879-1881 — Деятельность организации «Черный передел».
1881, 1 марта — Убийство Александра П.
1881-1894 — Царствование Александра III Алексадровича.
1881 — Принятие «Положения о мерах к охранению государственной безопасности и общественного
спокойствия».
1882 — Перевод крестьян на обязательный выкуп.
1885 — Стачка на Никольской мануфактуре Т.С.Морозова в Орехово-Зуеве.
1887 — Циркуляр о «кухаркиных детях».
1889 — Принятие «Положения о земских начальниках».
1890 — Принятие «Положения о губернских и уездных земских учреждениях» (земская контрреформа).
1891-1894 — Оформление франко-русского союза.
1892 — Принятие «Городового положения» (городская контрреформа).
1894-1917 — Царствование Николая II Александровича.
1895 — Создание «Союза борьбы за освобождение рабочего класса».
1897 — Первая всеобщая перепись населения в России.
1897 — Денежная реформа С.Ю.Витте.
1898 — I съезд РСДРП.
1900, декабрь — Создание газеты «Искра».
1901 — «Обуховская оборона».
1902 — Объединение неонароднических кружков. Создание «Партии социалистов-революционеров».
1903, июль — Создание «Союза освобождения».
1903, июль-август — Создание «Союза земцев-конституционалистов».
1904-1905 — Русско-японская война.
1904, 26-27 января — Нападение японских кораблей на русские эскадры в Порт-Артуре и Чемульпо.
1904, август-1905, декабрь — Оборона Порт-Артура.
1905, 9 января — «Кровавое воскресенье».
1905, февраль — Сражение под Мукденом.
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1905, май — Гибель русского флота у о.Цусима.
1905, июнь — Восстание на броненосце «Потемкин».
1905, июль-август — Создание Крестьянского союза.
1905, август — Подписание Портсмутского мира.
1905, октябрь — Всероссийская политическая стачка.
1905, октябрь — Создание «Конституционно-демократической партии» (кадеты).
1905, 17 октября — Издание Манифеста «Об усовершенствовании государственного порядка».
1905 — Создание «Союза русского народа».
1905, ноябрь — Отмена выкупных платежей.
1905, ноябрь — Создание «Союза 17 октября».
1905, декабрь — Вооруженное восстание в Москве.
1906, апрель-июль — Деятельность I Государственной Думы.
1906, июль — Восстания в Свеаборге и Кронштадте.
1906, 9 ноября — Указ о выходе крестьян из общины.
1907 — Создание «Союза Михаила Архангела».
1907, февраль-июнь — Деятельность II Государственной Думы.
1907, 3 июня — Роспуск Государственной Думы и принятие нового избирательного закона.
1907-1912 — Деятельность III Государственной Думы.
1912, 4 апреля — Ленский расстрел.
1912, ноябрь — Начало деятельности IV Государственной Думы.
1914, июль-1918, ноябрь — Первая мировая война.
1914, август — Восточно-Прусская операция русской армии.
1914, август-сентябрь — Галицийская операция русской армии.
1915, май-октябрь — Отступление русской армии.
1915, август — Создание Прогрессивного блока.
1916, май — «Брусиловский прорыв» русских войск.
1917, 23 февраля — Демонстрация в Петрограде.
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1917, 25 февраля — Всеобщая политическая забастовка в Петрограде.
1917, 27 февраля — Образование Комитета Государственной Думы и Петроградского совета рабочих и
солдатских депутатов.
1917, 2 марта — Отречение Николая II от престола. Образование Временного правительства.
Установление двоевластия в России.
1917, июнь — VI съезд РСДРП(б). Курс большевиков на вооруженное восстание.
1917, август — Выступление генерала Л.Г.Корнилова.
1917, 24-26 октября — Вооруженное восстание в Петрограде. II Всероссийский съезд Советов.
Образование Советского правительства. (Великая Октябрьская социалистическая революция).
1918, 5-6 января — Учредительное собрание.
1918, 3 марта — Брестский мир.
1918, май - 1920, декабрь — Гражданская война в России.
1918, июль — Конституция РСФСР.
1919, март — VIII съезд РКП(б).
1920, март — X съезд РКП(б), переход к НЭПу.
1922, 30 декабря — Образование СССР.
1924, январь — Конституция СССР.
1925, декабрь — XIV съезд ВКП(б). Курс на индустриализацию.
1927, декабрь — XV съезд ВКП(б). Курс на коллективизацию.
1929 — Начало сплошной коллективизации.
1936, декабрь — Конституция СССР.
1939, 23 августа — Пакт о ненападении с Германией.
1939, ноябрь — 1940, март — Советско-финляндская война.
1941, 22 июня — 1945, 9 мая — Великая Отечественная война.
1941, 5-6 декабря — Начало наступления под Москвой.
1942, 19 ноября — 1943, 2 февраля — Сталинградская битва. Начало коренного перелома.
1943, июль - август — 1943, ноябрь — Курская битва.
1945, 8 мая — Капитуляция Геермании.
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1945, 8 августа — 2 сентября — Советско-японская война
1949, январь — Создание Совета экономической взаимопомощи (СЭВ).
1953, сентябрь — Избрание Первым секретарем ЦК КПСС Н.С.Хрущева.
1955, май — Создание Организации Варшавского Договора.
1955, июль — Пленум по НТП.
1956, февраль — XX съезд КПСС.
1957 — Реформа управления гражданской промышленностью. Создание совнархозов.
1959 — Визит Н.С. Хрущева в США. 1959-1965 — Семилетка.
1961, 12 апреля — Полет Ю.А.Гагарина в космос.
1961, октябрь — XXII съезд КПСС. Принятие третьей программы КПСС.
1962, октябрь — Карибский кризис.
1964, октябрь — Избрание Первым секретарем ЦК КПСС Л.И.Брежнева.
1970 — XXIV съезд КПСС.
1975 — Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинки).
1976 — XXV съезд КПСС.
1977, октябрь — Конституция СССР.
1981 — XXVI съезд КПСС.
1982 — Принятие Продовольственной программы.
1985, март — Избрание Генеральным секретарем ЦК КПСС М.С.Горбачева.
1986 — XXVII съезд КПСС.
1987-1991 — Период "перестройки" в СССР.
1988 — XIX Всесоюзная партконференция.
1989, май-июнь — I Съезд народных депутатов СССР.
1990, март — III Съезд народных депутатов СССР. Избрание М.С.Горбачева Президентом СССР.
1991— Роспуск Совета Экономической Взаимопомощи и Организации Варшавского Договора.
1991, 12 июня — Избрание Б.Н.Ельцина Президентом РСФСР.
1991, 19-22 августа — Попытка государственного переворота (ГКЧП)
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1991, 8 декабря — Беловежское соглашение о роспуске CCCI и создании Содружества независимых
государств (СНГ).
1992, март — Подписание Федеративного договора.
1993, 21 сентября — Указ Президента Б.Н.Ельцина о начале конституционной реформы в России и
роспуске Верховного Совета.
1993, 3-4 октября — Вооруженные столкновения сторонников Верховного Совета с правительственными
войсками в Москве.
1993, 12 декабря — Выборы в Государственную Думу и Совет Федерации. Принятие конституции РФ.
1995, декабрь — Выборы в VI Государственную Думу.
1996, 16 июля - 3 июля — Выборы Президента Российской Федерации.
1999, 19 декабря — Выборы в VII Государственную Думу.
1999, 31 декабря — Указ о прекращении исполнения полномочий Президента РФ Ельциным Б. Н.

2000, 26 марта — Избрание В.В.Путина Президентом РФ.

РУКОВОДИТЕЛИ СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА И РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Глава государства
(Председатель ВЦИК, с 1923 г. – Председатель ЦИК СССР, с 1938 г. - Председатель
Президиума Верховного Совета СССР, с мая 1989 по март 1990 - Председатель Верховного
Совета СССР, с марта 1990 г. - Президент СССР, с декабря 1991 г. - Президент РФ).

1. Каменев Лев Борисович - ноябрь 1917 г. (по новому стилю)
2. Свердлов Яков Михайлович - ноябрь 1917 - март 1919 гг.
3. Калинин Михаил Иванович - март 1919 г. - март 1946 г.
4. Шверник Николай Михайлович - март 1946 г. - март 1953 г.
5. Ворошилов Климент Ефремович - март 1953 г. - май 1960 г.
6. Брежнев Леонид Ильич - май 1960 - июль 1964; июнь 1977- ноябрь 1982 г.
7. Микоян Анастас Иванович - июль 1964 г. - декабрь 1965 г.
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8. Подгорный Николай Викторович - декабрь 1965 г. - июнь 1977 г.
9. Андропов Юрий Владимирович - июнь 1983 г. - февраль 1984 г.
10. Черненко Константин Устинович - апрель 1984 г. - март 1985 г.
11. Громыко Андрей Андреевич - июль 1985 г. - октябрь 1988 г.
12. Горбачев Михаил Сергеевич - октябрь 1988 г. - декабрь 1991 г.
13. Ельцин Борис Николаевич - июнь 1991 г. по декабрь 1999 гг.
14. Путин Владимир Владимирович - с 31 дек 1999г. по н.в.
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Глава правительства
(Председатель СНК РСФСР, с июля 1923 -Председатель СНК СССР, с марта 1946 г. Председатель Совета Министров СССР, с декабря 1990 г. по декабрь 1991 г. - Премьерминистр Кабинета Министров СССР, с декабря 1991 г. - Премьер-министр Кабинета
Министров РФ, Председатель Правительства РФ)

1. Ленин Владимир Ильич - ноябрь 1917 г. - январь 1924 г.
2. Рыков Алексей Иванович - февраль 1924 г. - декабрь 1930 г.
3. Молотов Вячевлав Михайлович - декабрь 1930 г. - май 1941 г.
4. Сталин Иосиф Виссарионович - май 1941 г. - март 1953 г.
5. Маленков Георгий Максимилианович - март 1953 г. - февраль 1955 г.
6. Булганин Николай Александрович - февраль 1955 г. - март 1958 г.
7. Хрущев Никита Сергеевич - март 1958 г. - октябрь 1964 г.
8. Косыгин Алексей Николаевич - октябрь 1964 г. - октябрь 1980 г.
9. Тихонов Николай Александрович - октябрь 1980 г. - сентябрь 1985 г.
10. Рыжков Николай Иванович - сентябрь 1985 г. - декабрь 1990 г.
11. Павлов Валентин Сергеевич - декабрь 1990 г. - август 1991 г.
12. Гайдар Егор Тимурович - исп. обяз. - декабрь 1991 г. - декабрь 1992 г.
13. Черномырдин Виктор Степанович - декабрь 1992 г. - март 1998 г.
14. Кириенко Сергей Владиленович - март 1998 г. - август 1998 г.
15. Примаков Евгений Максимович - сентябрь 1998 г. - май 1999 г.
16. Степашин Сергей Вадимович - май 1999 - август 1999 гг.
17. Путин Владимир Владимирович - август 1999 - май 2000.
18. Касьянов Михаил Михайлович - май 2000 - по н.в.

Руководитель Комм, партии
(Генеральный секретарь ЦК, с 1953 по 1966 г.. Первый секретарь ЦК).
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1. Сталин И.В. - апрель 1922 г. - март 1953 г.
2. Хрущев Н.С. - сентябрь 1953 г. - октябрь 1964 г.
3. Брежнев Л.И. - октябрь 1964 г. - ноябрь 1982 г.
4. Андропов Ю.В. - ноябрь 1982 г. - февраль 1984 г.
5. Черненко К.У. - февраль 1984 г. - март 1985 г.
6. Горбачев М.С. - март 1985 г. - август 1991 г.

Субъекты Российской Федерации
1. Республики:
Адыгея, Алтай, Башкортостан, Бурятия, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкарская,
Калмыкия (Хальмг Тайга), Карачаево-Черкесская, Карелия, Коми, Марий Эл, Мордовия, Саха
(Якутия), Северная Осетия (Алания), Татарстан, Тыва, Удмуртская, Хакасия, Чеченская,
Чувашская.

2. Края:
Краснодарский, Красноярский, Приморский, Ставропольский, Хабаровский.

3. Области:
Амурская, Архангельская, Астраханская, Белгородская, Брянская, Владимирская,
Волгоградская, Вологодская, Воронежская, Ивановская, Иркутская, Калининградская,
Камчатская, Кемеровская, Кировская, Костромская, Курганская, Курская, Ленинградская,
Липецкая, Магаданская, Московская, Мурманская, Нижегородская, Новгородская,
Новосибирская, Омская, Оренбургская, Орловская, Пензенская, Пермская, Псковская,
Ростовская, Рязанская, Самарская, Саратовская, Сахалинская, Свердловская, Смоленская,
Тамбовская, Тверская, Томская, Тульская, Тюменская, Ульяновская, Челябинская, Читинская,
Ярославская.

4. Города федерального значения:
Москва, Санкт-Петербург.

5. Автономная область:
Еврейская.

6. Автономные округа:
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Агинский Бурятский, Коми-Пермяцкий, Корякский, Ненецкий, Таймырский (ДолганоНенецкий), Усть-Ордынский Бурятский, Ханты-Мансийский, Чукотский, Эвенкийский, ЯмалоНенецкий.
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2. Экономика
3. Общественно-политическая и культурная жизнь
Тема XXVIII. СССР В 1953-1964 гг.
1. Экономика
2. Общественно-политическое развитие
3. Внешняя политика СССР
Тема XXIX. СССР В 1964-1985 гг.
1. Экономика
2. Общественно-политическое развитие
3. Международное положение и внешняя политика СССР
Тема XXX. СССР В 1985-1991 гг. ПЕРЕСТРОЙКА
1. Экономические преобразования
2. Политическое развитие
3. Национальный вопрос
4. Внешняя политика

РОССИЯ в 1992-2002 гг.
Источники
Тема XXXI. РОССИЯ В ПЕРИОД РЫНОЧНОЙ РЕФОРМЫ. 1992-2002 гг.
1. Социально-экономическое развитие
2. Общественно-политическое развитие
3. Внешняя политика
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