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История - наука и учебная дисциплина.
План
1. Предмет науки истории, задачи курса «Отечественная история», его
место в системе гуманитарных наук.
2. Сущность, формы, функции исторического знания. Методы и источники изучения истории.
3. Историография и методология исторической науки.
4. История России - неотъемлемая часть всемирной истории.
1. Предмет науки истории, задачи курса «Отечественная история», его
место в системе гуманитарных наук.
История - важнейшая общественная наука. Это наука о прошлом
человеческого общества и его настоящем, о закономерностях развития
общественной жизни в конкретных формах, в пространственно - временных
измерениях. Содержанием истории вообще служит исторический процесс,
который раскрывается в явлениях человеческой жизни.
В соответствии с многообразием явлений история - наука
многоотраслевая,
состоящая
из
ряда
самостоятельных
отраслей
исторического знания: экономической, политической, социальной,
гражданской, военной, государства и права, религии и пр. К историческим
наукам относятся также этнография, изучающая быт и культуру народов,
археология, изучающая историю по вещественным источникам древности.
История подразделяется и по широте изучения объекта: история мира в
целом, история континентов, история отдельных стран.
История одна из наиболее древних из двух тысяч существующих наук.
Она тесно связана с другими науками: психологией, социологией,
философией, юриспруденцией, экономической теорией, математикой,
языкознанием, статистикой, литературоведением. В отличие от них она
рассматривает процесс развития общества в целом, анализирует всю
совокупность явлений общественной жизни, все ее стороны в их взаимосвязи
и взаимообусловленности.
«Отечественная история» изучает историю страны, в которой мы
живем. Ее задачами являются:
- реконструирование и описание прошлого в наиболее достоверном
виде;
- выяснение причин развития исторических событий по одному из
возможных вариантов. (Почему произошло так, а не иначе?);
- определение закономерностей исторического процесса развития
общества. (Какие и по каким причинам происходили изменения в обществе?).
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2. Сущность, формы, функции исторического знания.
Методы и источники изучения истории.
В ходе изучения истории формируется историческое знание, которое
является одной из важных сторон общественного сознания. Под
историческим знанием в науке понимается совокупность представлений
общества в целом и его социальных групп в отдельности о своем прошлом и
всего человечества. Под сущностью исторического знания понимается
выявление на основе теоретического осмысления исторических фактов
закономерностей развития общества.
Каждая национальная и социальная общность обладает определенным
кругом исторических представлений о своем происхождении, важнейших
событиях в своей истории, деятелях прошлого, о соотношении своей истории
с историей других народов и всего человеческого общества. Благодаря этому
данная общность людей осознает себя как народ на основе знаний своего
места в мировом историческом процессе.
Важнейшие формы исторического знания:
Знания, основанные на непосредственном жизненном опыте, когда
человек на протяжении своей жизни наблюдает какие-то события или даже
является их участником. Как правило, эти знания бессистемны, не связанные
с ходом исторического процесса. Чаще всего они выступают в расплывчатых,
эмоционально окрашенных воспоминаниях, зачастую неполных, неточных,
субъективных.
Следующая форма (ступень) исторического знания может
формироваться под влиянием художественной литературы, кино, радио,
телевидения, театра, живописи, знакомства с историческими памятниками.
На этом уровне историческое знание также еще не является
систематизированным. Исторические представления еще отрывочны,
хаотичны, не упорядочены в хронологическом отношении. Но отличаются
яркостью, большой эмоциональностью, впечатлительностью.
Третий уровень исторического знания формируется на уроках истории
в школе, где учащиеся впервые получают представления о прошлом в
систематизированном виде. К сожалению, для большинства людей изучение
истории завершается на школьном уровне. Возможно пополнение знаний на
любительском уровне, однако такого рода интерес проявляется не так часто,
да и популярных книг по отечественной истории немного.
Четвертая форма - научное знание, которое формируется на основе
всестороннего теоретического осмысления прошлого, выявления тенденций
исторического развития, обобщения исторического опыта, выявления
исторических закономерностей. Оно проявляется в более-менее чётком
представлении о природе и движущих силах развития человеческого
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общества, в понимании смысла истории, моделей исторического развития, его
периодизации. На этом уровне предпринимаются попытки объяснить
человеческое прошлое во всей противоречивости и сложности.
Формирование исторического знания на теоретическом уровне помогает
мыслить историческими категориями, видеть общество в диалектическом
развитии, в изменении, осмысливать исторический процесс в динамике, в
хронологической
взаимосвязи
времен.
Носителем
этого
уровня
исторического знания является историческая наука.
Таким образом, историческое знание как элемент общественного
сознания нужно воспринимать системно, во всех его формах и уровнях.
Исторические знания становятся научными (т.е. отражающими
действительность) при строгом соблюдении следующих основных
принципов:
Принцип объективности. Он предусматривает в первую очередь опору
на исторические факты в их объективном изложении без искажений, с
научной проверкой достоверности факта и учетом степени этой
достоверности. Принцип объективности требует также рассмотрения всей
суммы фактов, относящихся к данному явлению, без какого-либо
исключения. К этому принципу нужно отнести также и признание
объективного характера закономерностей общественного развития
Принцип историзма. Предусматривает изучение общественных явлений
в их развитии: как явление зародилось, какие этапы развития оно проходило и
чем стало в данный исторический момент. Другим требованием принципа
историзма является изучение общественного явления не изолированно, а в
связи с другими, тоже меняющимися во времени, учитывая взаимовлияние и
взаимозависимость явлений. Третьим требованием принципа историзма
является оценка факта, личности, исходя из конкретных исторических
условий того времени, а не абстрактных вневременных (или современных)
позиций. Главное при этом определить, что нового это явление (или
личность) принесло в общественное развитие, и как оно повлияло на
последующий его ход. Принцип историзма позволяет мысленно вживаться в
историческое время, понять мотивы поступков и характер деятельности
исторических личностей в конкретной исторической ситуации и адекватно
оценить их вклад в историю.
Принцип социального подхода к исследованию исторического
процесса. Исследование общественной жизни предусматривает изучение
социальной структуры общества, противоречивых социально-классовых
интересов и всей суммы социально-политических отношений: в
экономической области, в политической борьбе, в противоречиях социальной
психологии и традиций. Социальный анализ позволяет понять сущность
общественных процессов и мотивы действий субъектов истории.
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К функциям исторического познания относятся:
1. Познавательная, интеллектуально развивающая, состоящая в самом
изучении исторического пути и в объективно-истинном отражении
исторических явлений и процессов.
2. Практически-политическая: на основе теоретического осмысления
исторических фактов, выявления закономерностей развития общества
помогает вырабатывать научно обоснованный политический курс, избегать
субъективных решений.
3. Мировоззренческая: история способствует выработке научного
мировоззрения, является фундаментом, на котором зиждется наука об
обществе.
4. Воспитательная: формирует гражданские качества: патриотизм и
интернационализм, позволяет познать моральные и нравственные ценности,
выработанные человечеством, понять такие категории как честь, долг перед
обществом, видеть пороки общества и людей.
5. Изучение истории приучает мыслить историческими категориями,
видеть общество в развитии, оценивать явления общественной жизни по
отношению к их прошлому.
Назовем основные методы изучения (познания) истории.
Метод - это путь исследования, способ построения и обоснования
знаний.
К специально-историческим методам исследования относятся:
- хронологический - предусматривает изложение исторического
материала в хронологической последовательности;
- синхронный - предполагает одновременное изучение событий,
происходивших в обществе;
- дихронный — метод периодизации;
- историческое моделирование, статистический метод.
Среди других методов, применяемых при изучении и исследовании
истории России, следует назвать также: периодизации, сравнительноисторический, ретроспективный, системно-структурный, социологических
исследований.
Источники изучения Отечественной истории.
Давно замечено, что и камни говорят, если это камни исторические.
Доказательность выводов - обязательная черта научного знания. История как
наука оперирует точно установленными фактами как и в других науках. В
истории идет процесс накопления и открытия фактов, эти факты извлекаются
из исторических источников. Исторические источники - это все остатки
прошлой жизни, все свидетельства о прошлом. Можно назвать четыре
основные группы (классы) исторических источников:
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1) вещественные;
2) письменные;
3)
изобразительные
(изобразительно-графические,
изобразительнохудожественные, изобразительно-натуральные);
4) фонические.
Историки, изучая исторические источники во всей их совокупности, не
имеют права «играть» в факты и фактики. Они исследуют все факты без
исключения.
Важнейшими источниками истории России являются летописи. Самые
ранние летописи появились еще в XI — XII вв. Наиболее значимая из них «Повесть временных лет» (XII в.). Летописи как исторические произведения
состояли из записей по годам по XVIII век включительно и представляли
собой источники сложного состава - своды летописные. Летописи были
общерусскими (николаевская летопись) и местными (новгородские
летописи). Среди других источников наиболее важные это «Судебник»
1497г., «Соборное уложение» 1649г., «Жалованные грамоты дворянству»,
купчие грамоты. Одним из ценных источников древней и средневековой
России являются новгородские грамоты на бересте. Великолепным
источником по Древней Руси является «Слово о полку Игореве »(XII в.).
Что касается истории России с XVIII века, то здесь имеется огромное
количество
различных
источников:
документы
и
материалы
правительственных органов, политических движений, отложившихся в
процессе их деятельности; произведения и мемуары выдающихся деятелей
России; периодическая печать; документы и материалы музеев; кино-,
фотодокументы.
3. Отечественная историография.
Слово «историография» происходит от греческого «история» разведывание, исследование прошлого и «графо» - пишу. Понятие
«историография» не однозначно. Таким термином часто называют
историческую литературу по какому-либо вопросу, проблеме, периоду, имея
в виду не только библиографию, но и анализ, и критический разбор
литературы.
Термин «историография» имеет еще и значение истории исторических
знаний, исторической мысли, исторической науки в целом или в отдельной
стране. Главное внимание в курсе историографии уделяется теоретическим
проблемам данной науки, развитию ее методологии, борьбе мнений по
коренным теоретическим и методологическим положениям.
Историография изучает также вопросы постепенного расширения и
изменения как тематики, которой занимались историки, так и источников,
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привлекаемых при этом. Историография интересуется совершенствованием
источниковедческих приемов исследования и критики источников. Без ее
внимания не оставлены и характер изложения, и стиль разных источников.
Проблемы историографии уже в XVIII веке привлекали внимание
ученых, занимавшихся отечественной историей. Н.И. Новиков в 1772г. издал
«Опыт исторического словаря о российских писателях». В этом произведении
и во многих других, великий русский просветитель характеризовал историков
и давал отзывы об их работах.
Крупнейшие историки XIX В. С. М. Соловьев и В. О. Ключевский в
своих трудах рассматривали и оценивали произведения предшественников, а
в 1880-е годы М. О. Коялович и П. Н. Милюков выступили с
систематическим изложением курса историографии.
В советское время вопросами историографии с классовых позиций
занимался талантливый русский историк М. Н. Покровский. Он привлек
своих учеников к написанию двухтомной «Русской исторической литературы
в классовом освещении». Первый советский учебник по историографии,
написанный Н. Л. Рубинштейном, вышел в 1941г. В 1950 - 1960 гг. вышли
первый, второй и третий тома «Очерков истории исторической науки в
СССР» » и учебник «Историография СССР с древнейших времен». В 196090-е годы наша литература пополнилась рядом ценных историографических
работ. Среди них учебное пособие А. Л. Шапиро «Русская историография с
древнейших времен до 1917г. »(М. 1992).
4. Методология и теория исторической науки.
Термин «методология» происходит от греческого слова «методос», что
означает «путь исследования», «способ познания».
Для того чтобы выработать объективную картину исторического
процесса, историческая наука должна опираться на определенную
методологию: общие принципы, которые позволяли бы упорядочить и
объяснить весь накопленный исследователями материал.
Долгое время в исторической науке господствовала субъективистская,
либо объективно-идеалистическая методология. Исторический процесс с
позиции
субъективизма
объяснялся
действием
великих
людей:
предводителей, цезарей, королей и др. Согласно этому подходу, их умение,
расчеты или ошибки приводили к тому или иному историческому событию,
совокупность и взаимосвязь которых определяли ход и исход исторического
процесса. Объективно-идеалистическая концепция решающую роль в
историческом процессе отводила действию объективных надчеловеческих
сил: божественной воле, провидению, абсолютной идее, мировой воле и т. п.
Исторический
процесс
при
таком
истолковании
приобретает
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целенаправленный характер. Под действием этих надчеловеческих сил
общество неуклонно двигалось к заранее определенной цели. Исторические
деятели выступали лишь в качестве средства, орудия в руках этих
надчеловеческих сил. Идеалистическое понимание истории господствует и в
современной западной историографии.
С появлением опытного, эмпирического знания историки стали искать
объективные факторы. Так, М. В. Ломоносов (1711-1765) и В. И. Татищев
(1686-1750) считали, что знания, просвещение определяют ход исторического
процесса. По мнению С. М. Соловьева (1820-1870), три важнейших фактора:
природа страны, природа племени и ход внешних событий объективно
определяли ход русской истории. Ученик С. М. Соловьева, В. О. Ключевский
(1841-1911) считал, что на историю оказывает воздействие совокупность
факторов: географический, этнический, экономический, социальный,
политический и т.д. Близок к нему по теоретическим взглядам был С. Ф.
Платонов (1860-1933).
В советский период господствующей методологией и теорией
исторической науки являлся исторический материализм, разработанный в
середине XIX века выдающимися немецкими мыслителями К. Марксом и Ф.
Энгельсом. Они вскрыли материальную обусловленность общественноисторического процесса. Так как материальная жизнь, по их мнению,
первична по отношению к сознанию людей, то именно экономические
структуры, процессы и явления в обществе определяют все духовное
развитие и другие отношения между людьми. Марксизм рассматривает
общественное развитие как естественно - исторический процесс, который
определяется объективными закономерностями и вместе с тем находится под
воздействием субъективного фактора: посредством деятельности масс,
классов, политических партий, вождей, лидеров.
Согласно К. Марксу человеческое общество в своем развитии прошло
несколько стадий (формаций): первичная формация (общая собственность),
вторичная формация (частная собственность) и третичная формация
(коммунистическое общество). Первая и третичная формации суть
общественные формации, а вторичная - экономическо-общественная
формация. Основу каждой формации составляет тот или иной способ
производства, который характеризуется определенным уровнем и характером
развития производительных сил и соответствующими этому уровню и
характеру
производственными
отношениями.
Совокупность
производственных отношений образует базис общества, над которым
надстраиваются политические, правовые и иные отношения и учреждения,
которым в свою очередь соответствуют определенные формы общественного
сознания: мораль, религия, искусство, философия, науки и т.д.
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Переход от одной формации к другой осуществляется на основе
социальной революции. Революция приводит к смене господствующего
класса.
Маркс открыл не только формационную, но и цивилизационную
триаду. Формационный и цивилизационный подходы не исключают, а
дополняют друг друга.
Что входит в понятие «цивилизация»? Признаками цивилизации
являются государственность, гражданское состояние (власть закона,
государственно-правовое
регулирование
общественных
отношений),
поселения городского типа. Историческая основа цивилизации неотделима от
производящего хозяйства (в
отличие от собирательства и охоты),
распространения земледелия, ремесла, торговли, письменности, отделение
умственного труда от физического, зарождения частной собственности и
классов и др.
С точки зрения пространственно-временной цивилизация может
охватывать локальные территории (российская цивилизация, китайская
цивилизация, европейская, арабская и др.) и весь мир (мировая цивилизация,
образование которой еще находиться в стадии становления). В специальной
литературе локальные цивилизации определяются и в зависимости от
формационного типа (античные, феодальные, буржуазные и т. д.) Имеются
позиции, отождествляющие цивилизацию только с возникновением и
развитием капитализма.
В отличие от формационного подхода, который концентрирует
внимание на исследовании общественных структур, требованием
цивилизационного подхода является ориентация на исследование человека и
мира человека. Исходя из этого, Маркс формулирует цивилизационную
триаду, которую можно представить в виде развития и смены трех ступеней
состояния человека. Первая ступень - личная зависимость, вторая - личная
независимость, основанная на вещной зависимости, третья ступень универсальное развитие человека, свободная индивидуальность
В формационном аспекте первая ступень цивилизации охватывает
собой в западноевропейской истории античность и феодализм, вторая капитализм и третья — будущий коммунизм.
Формационная триада подчеркивает прерывность исторического
процесса, цивилизационная - непрерывность. Цивилизационное развитие
выступает как движение к действительной свободе, где свободное развитие
каждого является условием свободного развития всех.
Таким образом, формационный и цивилизационный подходы не
исключают друг друга, а взаимно дополняют.
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4. История России - неотъемлемая часть всемирной истории.
Почему часть всемирной истории?
Во-первых, потому, что с точки зрения формационного подхода в своем
развитии российское общество прошло примерно те же ступени (формации),
что и мировое сообщество: первобытно-общинный строй, феодальный строй,
капитализм. В России была сделана героическая попытка создать
посткапиталистическое
общество
(социализм),
которая
оказала
прогрессивное влияние на развитие всего человечества. Примеру СССР
последовали многие страны: Китай, Восточная Европа, Куба и др. Да и
страны, оставшиеся капиталистическими многое переняли у страны Советов.
Во-вторых, Россия никогда не была изолирована от других
цивилизаций. Еще в период раннего феодализма Русь имела тесные связи
(торговые, дипломатические, военные и др.) с Византией, Северной Европой,
странами Востока. Сам факт принятия христианства поставил Русь в один ряд
с европейскими государствами. Процесс сближения с Европой усилился со
времен Петра I. В XVIII, XIX, XX веках Россия оказывала влияние на
процессы, происходившие в Европе и мире: участие в Тридцатилетней войне,
Семилетняя война, война со Швецией, походы Суворова, разгром армии
Наполеона, Священный Союз, поддержка Северной Америки в войне с
Англией за независимость, участие России в I мировой войне, Великая
Революция, построение социализма, Победа в Великой Отечественной войне
и др.
В советский период Россия (СССР) стала одной из сверхдержав наряду
с США. Без ее участия не решался ни один международный вопрос.
И в современное время, постсоветское, Россия выступает как часть
мировой экономики и политики.
Литература
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Восточные славяне (V-VIII вв.).
План
1. Античное наследие в эпоху "Великого переселения народов".
2. Проблема этногенеза восточных славян. Занятия. Общественный строй.
3. Основные этапы становления государственности у восточных славян.
4. Литература.
1. Античное наследие в эпоху "Великого переселения народов".
Исходным рубежом в истории всех народов был этап разложения
родового строя и образование родоплеменных союзов, ведущих к
образованию первых государственных форм. Этот процесс проходил у
народов в разное время и различными темпами. Переход к исторически
начальным государственным формам был связан, как правило, с развитием
рабовладения.
С
возникновением
рабовладельческих
государств
складывалась древняя цивилизация (Шумер, Аккад, Вавилон, Ассирия,
Урарту, Египет, Сирия, Персия, Древняя Индия и Китай – середина пятого
тысячелетия до н.э.).
На второй стадии (VII - 1 вв. до н.э.) высокое развитие получила
античная цивилизация. Эта цивилизация заложила основы развития
большинства современных наук, дала шедевры мирового искусства, примеры
государственного устройства и военного дела, создала античную городскую
культуру, рыночное хозяйство и заложила основу товарно-денежных
отношений.
Низкая производительность рабского труда привела к ослаблению
Римской империи, а с конца II века усилился натиск на нее варварских
племен, связанного с началом эпохи "Великого переселения народов". В III
веке вспыхнули крупные восстания рабов и колонов, что еще более ослабило
Римскую империю. В конце IV века Римская империя распалась на Западную
и Восточную часть. В 410 году вестготы взяли Рим. А в 476 году был
свергнут последний Римский император Ромул Августул, и Западная Римская
империя прекратила свое существование. Византия же просуществовала до
середины XV века.
Началось вторжение и заселение античного мира варварскими
племенами, находившимися на более низкой ступени развития. Разрушая
античную культуру, они вместе с тем и освоили в определенной степени ее
результаты: античную технику в земледелии, ремесле, строительстве и
военном деле; частнособственнические отношения; товарно-денежное
хозяйство; науку, искусство, литературу, алфавит; христианство; формы и
принципы государственного устройства. На основе слияния языческих
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культур с христианской культурой Римской империи усиливается процесс
разложения первобытно-общинного строя у варваров и образования первых
варварских государств.
Первым крупным феодальным государством, сложившимся на
развалинах Западной Римской империи было Франкское государство. Его
основатель Хлодвиг (481-511) принял христианство и способствовал его
распространению. При Карле Великом (786-814) все земли Западной Римской
империи были им объединены. Карл был Папой Римским коронован
императорской короной. После смерти Карла Великого его империя была
разделена между сыновьями. Так началось образование 3-их европейских
государств: Франции, Германии, Италии. В 962 году при поддержке церкви
германскому королю Отгону I удается создать Священную Римскую
империю. Но и эта империя постепенно распалась на независимые
герцогства.
Одновременно идет процесс формирования нового, феодального
общества. Бывшие рабы, получая волю и землю в аренду, превращались в
крепостных. Земля перешла в руки служилой аристократии - феодалов.
Образуются крупные светские и церковные поместья с крепостными
крестьянами. В X - XI вв. идет разрушение сельской общины, а ее земли
поглощают феодалы. Время с V по XI века - время раннего феодализма в
Западной Европе.
Таким образом, процесс складывания новых, феодальных отношений в
Западной Европе был ускорен как благоприятными климатическими
условиями, так и наследием Западной Римской империи.
2. Проблема этногенеза восточных славян.
Один из самых сложных вопросов науки - проблема этногенеза,
происхождения народов. Это очень длительный процесс, занимающий не
одно тысячелетие.
Одна из новейших концепций славянского этногенеза сводится к
следующему. В I тыс. до н.э. славяне еще не выделились в самостоятельную
этническую группу. До сих пор не ясно, на какой территории и когда славяне
отделились от индоевропейского этноязыкового единства. Анализ лексики
древнеславянского языка позволил ученым предположить, что предки славян
входили в балто-славянскую языковую общность, занимавшую территорию к
югу от линии Западная Двина - Ока. На севере они соседствовали с финноугорскими, а на юге с иранскими этнокультурными массивами. В начале I
тыс. н.э. из единой балто-славянской общности выделяется праславянская
группировка. Во II - IV вв. ее соседями являются два крупных межэтнических
объединения, возглавляемых на юге готами и на западе вандалами.
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Известный петербургский ученый Г.С. Лебедев утверждает, что в составе или
в контакте с этими образованиями праславяне прошли важный этап
этнической консолидации: к IV в. относятся первые известия о политической
активности венедов и антов.
Название «славяне» появится лишь в VI в. Античные авторы упоминали
славян под именем венедов, готские хронисты называли их антами
(некоторые авторы полагают, что антами славян называли степняки),
византийцы - склавинами. По мнению И. М. Дьяконова, к IV - V вв.
праславяне разделились на три группы: венеды - на западе, склавины - на юге,
анты - на востоке.
Великое переселение народов, проходившее с IV по VII в., существенно
изменило этническую картину мира. Магистральным путем для движения
этносов с востока на запад стало Северное Причерноморье. Кочевые племена
волна за волной накрывали Восточную и Среднюю Европу. Гунны в IV - V
вв. разгромили державу готов, тогда готы, гепиды, вандалы и др., теснимые
степняками, двинулись на запад и юго-запад, «взламывая границы Римской
империи» (Г. С. Лебедев).
В образовавшуюся географическую нишу и устремились праславяне, в
ходе мощной экспансии заселившие огромные пространства. Начиная с V VI вв. они фиксируются (и археологически, и письменными источниками) на
территории от южного побережья Балтийского моря на севере до Дуная на
юге, от Вислы и Одера на западе до среднего Днепра и Дона на востоке. Они
дошли до верховьев Волги, до Адриатики, проникли на Пелопоннес и в
Малую Азию.
Период древнеславянского единства заканчивается в последней
четверти I тыс., когда славянская общность распадается на три ветви:
восточную, западную и южную. «Таким образом, в отличие от своих
арийских собратьев, например романцев и германцев, славяне сравнительно
поздно выходят на поприще мировой истории. Подобное запаздывание
способствовало длительному сохранению близости языка, духовной и
материальной культуры, основных черт общественного устройства
славянских народов».
Самостоятельная история восточных славян начинается в VIII - IX вв. К
этому времени восточнославянские племена полян, древлян, волынян и
дреговичей занимают лесостепь и леса днепровского правобережья, тиверцы
и уличи — Прикарпатье и междуречье Прута, Днестра, Южного Буга,
северяне и радимичи – днепровское левобережье, вятичи – бассейн верхнего
течения Оки, кривичи –
верховья Днепра, Волги, Западной Двины и
Псковщину, ильменские словене – территорию вокруг Ильмень-озера.
В VI в. восточные славяне жили родовым строем по обычаям,
свойственным всем варварским племенам. Главной ячейкой общества был
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род - группа родственников из нескольких десятков, а то и сотен человек,
которые совместно владели землей, лесом, пастбищами и т. п., вместе
трудились и поровну делили результаты труда. Во главе рода стояли
старейшины, а по наиболее важным вопросам собирался совет всех родичей;
3-5 близких по происхождению родов составляли племя. Племена
объединялись в союзы с вождями во главе.
В VII - IX вв. родовые отношения у восточных славян стали распадаться
в связи с появлением металлических орудий труда и переходом от подсечного
к пашенному земледелию, так как уже не требовались совместные усилия
всех членов рода для ведения хозяйства. Основной хозяйственной единицей
стала отдельная семья.
Как и все народы, находившиеся на стадии разложения
первобытнообщинного строя, славяне были язычниками. Они поклонялись
явлениям природы, обожествляя их. Так, богом неба был Сварог, богом
солнца - Даждьбог (другие названия: Дажбог, Ярило, Хорос), богом грома и
молнии - Перун, богом ветра - Стрибог, богиня плодородия - Мокошь. В VI
в., по свидетельству византийского историка Прокопия Кесарийского,
славяне признавали повелителем Вселенной одного бога - Перуна, бога
грома, молнии, войны. В то время еще не было общественных богослужений,
не было ни храмов, ни жрецов. Обычно изображения богов в виде каменных
или деревянных фигур (идолов) ставились на определенных открытых местах
- капищах, богам приносились жертвоприношения - требы. Славяне чтили
духов: берегинь и русалок, живших в темных омутах рек и озер, хранителей
домашнего очага - домовых, леших. В целом религия восточных славян была
политеистической (политеизм - многобожие).
Основным занятием восточных славян было земледелие. Это
подтверждается археологическими раскопками, обнаружившими семена
злаков - рожь, пшеница, ячмень, просо и огородных культур - репа, капуста,
свекла, морковь, редька, огурцы. Выращивались и технические культуры,
такие как лен, конопля.
На севере, в районе густых таежных лесов, господствующей системой
земледелия была подсечно-огневая.
Основными орудиями труда были: топор-мотыга, заступ и боронасуковатка. Серпами собирали урожай. Зерно размалывали каменными
зернотерками и ручными жерновами.
В южных районах ведущей системой земледелия бал перелог. Здесь было
много плодородных земель, и участки земли засевали по два-три года, а
потом переходили на новый. Основными орудиями здесь было рало, а
позднее - деревянный плуг с железным лемехом. С земледелием было тесно
связано и скотоводство. Народ разводил свиней, коров, овец и коз.
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Занимались охотой, ловили рыбу, собирали грибы, ягоды, орехи, мед
диких пчел. Начало появляться ремесло и торговля. Научились плести лапти
и делать кожаные сапоги.
С развитием торговли связано у славян появление городов. В «Повести
временных лет» уже называются города Киев, Чернигов, Смоленск, Любеч,
Новгород, Псков, Полоцк, Муром и др. Всего к IX в. насчитывалось около 24
крупных городов. Варяги называли славянскую землю Гардарикой - страна
городов.
Появились первые княжества: Куябия (Куяба - вокруг Киева), Славия (в
районе озера Ильмень с центром в Новгороде). Появление таких центров
свидетельствовало о возникновении новых внутриплеменных отношений в
организации восточных славян, которые создали предпосылки для появления
у них государства.
3. Основные этапы становления государственности у восточных славян.
Первый этап, очевидно, связан с образованием военного союза славян в
Карпатах, который в VI веке распался на составлявшие его племена.
Второй этап связан с заселением восточными славянами ВосточноЕвропейской равнины. Племена объединяются в союзы племен во главе с
князьями.
Третий этап относится к VIII веку. Происходит образование городов, сначала
как торговых центров. Их торговые округа стали их государственными
территориями, городовыми областями. Некоторые из них сделались
княжествами.
Соединение этих княжеств привело к образованию сначала Великого
Княжества Киевского, а затем Новгородского супер-княжества. Во главе
первого стояли князья Аскольд и Дир, а во главе второго - Рюрик.
В 882 году Новгородский князь Олег (879 - 912) со своей варяго-угорской и
славяно-финской ратью захватил Киев, убил Аскольда и Дира, и превратил
его в центр объединенного государства.
Образование единого древнерусского государства с центром в Киеве закономерный
процесс,
результат
социально-экономического
и
политического развития древнерусского общества. К этому времени рост
производительности труда привел к отделению ремесла от сельского
хозяйства, образованию городов, усилению торговых связей, появлению
частной собственности, обогащению части населения. Родовая и племенная
знать прибрала к своим рукам власть и превратилась в привилегированный
слой общества. Этому способствовали и религиозная общность и
необходимость объединения военных усилий для отпора внешним врагам и
организации дальних завоевательных походов. Образовавшееся государство
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было раннефеодальным: рабство существовало, но оно носило
патриархальный характер, а основные средства производства принадлежали
знати - феодалам.
В XVIII - XIX вв. многие историки придерживались так называемой
норманнской теории, приписывающей скандинавским викингам, на Руси их
называли варягами, создание Русского государства. Основанием для этой
теории послужил летописный рассказ о призвании на княжение в Новгороде в
862 году варяжских князей Рюрика, Синеуса и Трувора. Три варианта этого
рассказа (Лаврентьевский и Ипатьевский списки «Повести временных лет и
Новгородская первая летопись) сообщают, что первоначально варяги брали
дань с новгородцев, затем были изгнаны, однако между племенами начались
междоусобицы, и племена словени, кривичи, чудь и меря обратились к
варягам со словами: «Земля наша велика и обильна, а наряда (т.е. порядка) в
ней нет. Да пойдете княжить и володети нами». Варяги откликнулись на
призыв и выбрали трех братьев: Рюрика – севшего в Новгороде, Синеуса – на
Белоозере и Трувора – в Изборске.
В этой легенде многое до сих пор неясно. Если вымышленность Синеуса и
Трувора признается большинством историков (в древнешведском языке слова
«сине хус трувор» означают «с домом и дружиной»), то историчность
Рюрика, хотя и не бесспорная, не отвергается рядом исследователей.
И сторонники норманнской теории, и их оппоненты, авторы
дореволюционных исследований, исходили из возможности «научить»
государству, что, естественно, идеализировало и персонифицировало процесс
его создания. Подобный подход был решительно отвергнут в советской
исторической науке: возникновение государства рассматривалось как
следствие внутреннего развития общества, его разделения на классы и
борьбы между ними. При этом вопрос об этническом происхождении
княжеской династии отходил как бы на второй план, тем более, что варяжская
знать очень быстро ассимилировалась с местным населением, и на Руси внук,
согласно летописной генеалогии, Рюрика – Святослав носил уже славянское
имя. При таком взгляде важно было другое: государственность - не предмет
экспорта или импорта, а закономерный результат многовекового
исторического пути народа.
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Древняя Русь в VIII-XIIвв.
1.
2.
3.
4.

План
Образование древнерусского государства. Общественный строй.
Древняя Русь. Византия. Кочевники.
Принятие христианства.
Культура Киевской Руси.
1. Образование древнерусского государства.
Общественный строй.

Киевское государство было раннеклассовым в котором феодальный
уклад
существовал
наряду с рабовладельческим и патриархальным.
Большинство ученых поддерживают мысль 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,
первичной формой
которой является полюдье. Полюдье – это не только
сбор дани, налога, но и способ управления страной при отсутствии
государственного аппарата. В IX в. формируется господствующий класс
феодалов, в который входили киевские князья, местные бояре. В X в.
усиливается формирование великокняжеского домена и доменов отдельных
князей. Феодальные землевладения увеличились как за счет великокняжеских
и княжеских пожалований, так и за счет захвата пустующих земель
общинников. Феодализм также характеризуется и неполной собственностью
феодала 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 получает от феодала или феодального
государства, и является собственником орудий труда, жилища и т.д.
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.
Развитие феодализма привело к тому, что только феодалы - могли
обладать правом собственности на землю. Они не платили дани и имели
другие привилегии. Таким образом, в Киевской Руси наряду с классовым
делением общества шел процесс формирования сословного строя, т.е.
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оформление юридически замкнутых групп среди
населения.
Кроме
феодалов,
в Киевской Руси существовали свободные
крестьянеобщинники, свободное
городское
население, феодально-зависимое
население, рабы.
Во главе Киевского государства стоял князь с дружиной. Дружина
делилась на старшую и младшую. Отличие между ними: старшая более
богатая и привилегированная. Из старшей дружины составлялся совет при
князе. Младшая дружина (ее члены-отроки) - менее состоятельны, ее членывоины. Система управления в целом этого периода называлась численной или
(десятичной) по количеству воинов в разных подразделениях (тысячитысячники, сотни-сотники).
Наместники-князья в городах назывались посадниками. Существовали
сборщики податей, сборщики торговых пошлин. Княжеские слуги,
выполнявшие разные поручения назывались тиунами. Весь княжеский род
был носителем Верховной власти. Земля принадлежала не князю, а роду. И
Киевский престол переходил от старшего брата к младшему. У князя в руках
основные нити управления: назначение администрации, охрана торговых
путей, организация судебных органов.
Князь судит население главного города Киева, а Киевские судьи, им
назначенные, все население других городов. Сохранились уставы князей и
договора Киевского князя и других князей с подвластных территорий.
Большую роль в управлении играло вече - народное собрание, которое
сохранилось еще от родоплеменных традиций. Ему принадлежали
законодательные и исполнительные функции. И князья вынуждены были с
вече считаться. В разных городах у вече была разная сила, в зависимости от
традиций, условий. И самая большая власть у вече - в Новгороде (без вече не
решался ни один вопрос). В Киеве слабее. Большая часть населения свободные крестьяне. Население городов и сел жило общинами (или мирами)
со своими исполнительными органами власти, с которыми князья считались.
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 смердыремесленники (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
феодала.
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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 качестве домашних слуг. В некоторых вотчинах были и так
называемые пашенные холопы, посаженные на землю и обладавшие
собственным хозяйством.
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 попадает 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
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нарушениях границ земельных владений, поджоге бортных деревьев,
убийствах представителей вотчинной администрации, кражах имущества.
В результате слияния восточнославянских племён в период Киевской
Руси постепенно образовалась древнерусская народность, для которой были
характерны известная общность языка (возникшая на раннефеодальной
экономической основе), территории и психического склада (проявлявшегося
в общности культуры), о наличии такой общности, сложившейся, несмотря на
слабость экономических отношений в стране, свидетельствуют понятия
«русский народ» и «Русская земля», встречающиеся в памятниках
письменности и обозначающие древнерусскую народность и населенную ею
территорию. На основе устного народного языка сложился древнерусский
литературный язык, известный по летописи, «Русской правде» и другим
памятникам письменности.
Об определённой общности культуры свидетельствуют памятники
зодчества, письменности, живописи, скульптуры, при всех их особенностях
обладающие устойчивыми чертами характерного для творчества русских
зодчих, иконописцев, ювелиров и др.
2. Древняя Русь. Византия. Кочевники.
С образованием Древнерусского государства появилась возможность
выхода
на
внешнеполитическую
арену.
Первой
известной
внешнеполитической акцией было посольство в 838 году в столицу
Византийской империи - Константинополь. Отношения с Византией и в
последующее время являются важным направлением русской внешней
политики.
Периоды длительного мира, во время которых русские наемные отряды
нередко участвовали на стороне Византии в войнах с ее соседями, сменялись
военными конфликтами. В 860 году состоялся первый военный поход Руси на
Константинополь. Результатом похода стало мирное соглашение. Вскоре
после этого часть русской знати приняла христианство. Также результатом
военного похода было заключение в 907 и 911 годах выгодных для Руси
мирных договоров. По договору 907 года русские, приезжавшие в Византию с
торговыми целями, получали привилегированное положение.
В Византии и странах Востока реализовывалась значительная часть
дани, собиравшейся русскими князьями. Из Руси вывозили продукты
промыслов: меха, мед, воск, изделия ремесленников - оружейников и
златокузнецов, рабов. Ввозились в основном предметы роскоши:
виноградные вина, шелковые ткани, ароматные смолы и приправы, дорогое
оружие.
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Через Восточно-Европейскую равнину пролегал торговый путь,
которым пользовались еще древние греки, основавшие колонии в
Причерноморье. Этот путь стал основной дорогой Древней Руси. По ней
везли не только меха и мед, но и добычу, захваченную во время военных
походов.
Вместе с тем уже в IX веке, но особенно в X веке все большее значение
приобретает другой путь, связывавший европейский север с Черным морем.
Вероятно, его функционирование было вызвано господством хазар на
Волжском пути, где они ставили для всех торговцев, исключая еврейских,
всякого рода заслоны.
В то время как на севере активизировали деятельность скандинавы, юг
все больше вовлекался в орбиту влияния или прямо под власть хазар. Но в
964-965 годах Хазарский каганат был разгромлен Святославом.
Отношения с тюркоязычными печенегами, в начале X века занявшими
причерноморские степи от Дуная до Дона, были также важной составляющей
древнерусской политики. Известны также факты союзнических отношений
Руси с отдельными печенежскими племенами (в 944-970 г. против Византии),
так и военные конфликты (920, 968, 972 гг.).
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.
Мощная оборонительная линия на южных рубежах была построена при
князе Владимире Святом. На реках Стунге, Суле, Десне, и других были
построены крепости. Наиболее крупными были Переяславль и Белгород. Эти
крепости имели постоянные военные гарнизоны, набранные из дружинников
("лучших людей") разных славянских племен.
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.
С 11 века очень сильным и серьезным противником Руси стали
половцы.
Положение Древнерусского государства осложнялось ещё 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.
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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 Шару-кань (недалеко от современного Харькова). После этого часть
половцев откочевала на Северный Кавказ. Однако половецкая опасность не
была ликвидирована. В течение всего 12в. происходили военные
столкновения между русскими князьями и половецкими ханами.
3. Принятие христианства.
Имеются два летописных рассказа о предпосылках христианизации
Древней Руси. Первый из них связывает появление и распространение
христианства на территории Древнерусского государства с миссионерской
деятельностью апостола Андрея Первозванного, а второй объявляет
«крещение Руси» следствием сознательного выбора новой веры киевским
князем Владимиром Святославичем.
Ни фактической, ни документальной основы летописное повествование
не имело, так как ни во время написания «Повести временных лет» (XII в.),
ни сейчас нет никаких данных о таком путешествии апостола Андрея.
Поэтому историческая наука давно отнесла летописный рассказ о посещении
Андреем киевских и новгородских земель в разряд легенд.
Каковы причины крещения Руси?
Процесс разложения первобытнообщинного строя
набирал темпы,
вызывая к жизни явления, характерные для классового общества. Развитие
производительных сил вело к появлению прибавочного продукта,
накапливавшегося в руках родоплеменной знати и становившегося частной
собственностью. Возникало имущественное неравенство, приводившее к
поляризации социальных групп. Эксплуататоры нуждались в такой
общественной структуре, которая закрепляла бы их привилегированное
положение и давала им власть над эксплуатируемыми. Носителем такой
власти, сконцентрированной в руках социальных верхов, становилось
формировавшееся Древнерусское государство.
Складывавшийся феодальный строй нуждался в феодальной идеологии,
которая оправдывала бы социальное расслоение общества, эксплуатацию
человека человеком, угнетение княжеско-боярской верхушкой челяди и
смердов, примиряла бы последних с социальным гнетом и оправдывала в их
глазах насилие государственной власти. Такой идеологией могла быть только
религия, сложившаяся в классовом обществе.
Уже в IX веке на Руси появлялись византийские и римские миссионёры,
в том числе и в епископском сане, которые пропагандировали среди
социальных верхов Киевского государства христианскую веру.
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В результате такого соединения внутренней потребности и внешнего
влияния стали появляться на древнерусской земле очаги христианства. При
этом распространялось оно преимущественно в социальных верхах - среди
князей, бояр и дружинников, воспринимавших новую религию через призму
своих чисто сословных интересов.
Убедившись в том, что традиционные славянские верования – опора
ненадежная, князь Владимир в 988 году приступил к крещению Руси. Свой
выбор он остановил на православии, сознательно руководствуясь, прежде
всего, политическими соображениями.
Процесс крещения русичей проходил сложно и занял несколько веков.
Летописцы свидетельствуют, что насаждение христианства редко где
проводилось без насилия и принуждения, с одной стороны, и сопротивления,
с другой. С большим трудом удалось христианским миссионерам приобщить
к новой вере жителей древнего Ростова, Великого Новгорода, Мурома и др.
городов.
Последствия принятия христианства от Византии были разнообразны и
порой противоречивы. С одной стороны, этот процесс временно осложнил
отношения между Западом и Русью, но, с другой стороны, он послужил
мощным стимулом для ознакомления Руси с византийской культурой,
наибольшее влияние которой ощущалось в церковной идеологии,
каноническом праве, литургии, богослужебной литературе, музыке,
культовом изобразительном искусстве.
И в городе, и в деревне христианизация привела к двоеверию —
смешению языческих и христианских верований и обрядов, что было в
известной мере характерно и для других европейских стран, где примитивное
восприятие основных положений вероучения и культа сопровождалось его
фольклоризацией и «паганизацией» — «объязычиванием»
4. Культура Киевской Руси.
Вместе с древнерусской государственностью развивалась культура Руси
на основе традиций и внешнего влияния. Её характерные черты:
монументальность, масштабность, образность в летописании; народность,
цельность и простота в искусстве; изящество, гуманизм в архитектуре,;
жизнелюбие, доброта в живописи; патриотизм, страстность в литературе.
Несмотря на местные особенности, культура Киевской Руси была единой.
Установлено, что письменность на Руси появилась задолго до принятия
христианства. Ещё в 60-е годы 9-го века просветитель Кирилл, будучи в
Херсонесе, познакомился с Евангелием, написанным славянскими буквами.
Христианизация Руси способствовала развитию письменности, грамотности.
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При Владимире 1 и Ярославе Мудром при церквах открывались школы,
готовившие русских грамотеев, переписчиков, переводчиков. С 11 в. в
богатых семьях учили грамоте не только мальчиков, но и девочек.
Большое развитие в киевский период получили летописи. Первая была
составлена в конце 10-го века. Вторая была создана при Ярославе Мудром. В
90-годы 11-го века монах Киевско-Печёрского монастыря Нестор начал
работу над знаменитой «Повестью временных лет». При Владимире
Мономахе она была переписана. В дальнейшем по мере возвышения
отдельных русских центров летописание стало дробиться: появились свои
летописи в Новгороде, Смоленске, Пскове, Владимире, Галиче, Рязани,
Чернигове, Переяславле-Русском.
Появление образованных людей определило развитие древнерусской
литературы (с 11-го в.) К числу наиболее значимых произведений можно
отнести «Слово о законе и благодати» митрополита Иллариона (11 в.),
«Чтение о житии Бориса и Глеба» монаха Нестора (11 в.), «Поучение детям»
Владимира Мономаха» (12 в.), «Слово о полку Игореве» (12 в.) и другие.
Развивается деревянная архитектура, а с принятием христианства –
каменная. Если первые церкви были построены по византийскому образу, то
соборы в Киеве при Ярославе Мудром, Новгороде, Полоцке, отразили
сочетание славянских и византийских традиций. По всей Руси были
построены монументальные многокупольные храмы с толстыми стенами,
маленькими оконцами – свидетельства мощи и красоты.
Ещё языческая Русь знала все виды искусства. Для него было
характерно торжество плоти «над духом», всего земного. Целью же
христианского искусства стало воспевание, подвигов апостолов, святых,
деятелей церкви. Развивается иконописание, фресковая живопись, мозаика,
искусство резьбы по дереву,
по камню. В летописях упоминаются
скоморохи, певцы, танцоры, деревянные духовые и струнные инструменты.
Целый мир русской жизни открывается в былинах, песнях, сказаниях,
поговорках, афоризмах.
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Русь в период феодальной раздробленности (XI-XIII вв.).
План
1. Социально-экономическое развитие.
2. Политический строй.
3. Важнейшие княжества.
4. Борьба русских княжеств с иноземными захватчиками в XIII веке.
1. Социально - экономическое развитие.
Основой хозяйства оставалось пашенное земледелие. Соединение
земледелия со скотоводством, сельскими промыслами и подсобным
домашним ремеслом обусловливало натуральный характер крестьянского и
вотчинного хозяйства.
Материально-производственную
основу
феодального
хозяйства
составляли труд зависимых крестьян и холопов и взимаемая с крестьян
продуктовая рента.
Большое распространение получила паровая система севооборота.
Начинает входить в практику удобрение почвы навозом. Но урожайность
полей была не высокой: «сам-полтора», «сам-два», «сам-три» в средние
урожайные годы.
Феодальное землевладение развивалось преимущественно в форме
крупных княжеских, боярских и церковных вотчин. Фактов наличия
условного землевладения пока не обнаружено. Служилым вассалам
(служилым боярам, дружинникам, администраторам) давались за службу
земли на вотчинном праве или же кормления - право на держание городов
или волостей и получение с них доходов.
Основная масса крестьян - общинников оставалась лично свободной и
хозяйствовала на государственных землях, уплачивая феодальную ренту «дань». Разорявшиеся в силу разных причин крестьяне становились
«закупами», «рядовичами», «холопами», «челядью», т.е. зависимыми от
феодала. Так происходило образование класса феодально-зависимых
крестьян.
Эксплуатация зависимых крестьян осуществлялась преимущественно
через взимание с них продуктовой ренты и, в меньшей степени, через
отработки. Сохранялся труд холопов. Росло число холопов, сажаемых на
землю. Из вооруженных холопов составлялись дружины бояр.
27

На основе развития общественного разделения труда, продолжающегося
отделения ремесла от земледелия и роста торговых связей быстро растет
число городов и укрепленных поселений, которых к середине XIII в.
насчитывалось до 300.
Ремесленники сосредотачивались главным образом в городах, что
способствовало дифференциации ремесленного производства. В XII -XIII вв.
уже насчитывалось до 60 ремесленных специальностей. Высокого
совершенства достигли русские мастера в технологии обработки металлов, в
сварке, пайке и ковке, в изготовлении высокохудожественных, тончайшего
литья и чеканки изделий. Основная масса городских ремесленников
работала на заказ, но часть их продукции поступала на рынок.
Русский город в XII - XIII вв. был уже сложным социальным
организмом, в котором были представлены все слои феодального общества:
феодалы, князья, бояре; основную массу составляли «черные», «меньшие»
люди - мелкие торговцы, ремесленники, подмастерья, кабальные
«наймиты», «убогие люди» - не имевшие определенного занятия, челядь,
купцы, священнослужители.
В крупных городах создаются ремесленные и купеческие объединения с
выборными старостами во главе, со своей «казной».
Городское управление находилось в руках городской феодальной знати,
которая взимала с ремесленного люда и мелких торговцев феодальную ренту
за пользование ими дворами и участками в боярских усадьбах.
Социальные противоречия в городах выливались в частые восстания
городской бедноты, еретические движения, ожесточенные схватки на
вечевых собраниях.
Роль городов была двойственной. С одной стороны они являлись
оплотом областного сепаратизма, с другой — в лице крепнущего торговоремесленного населения складывалась политическая сила, которая тяготела к
сильной великокняжеской власти.
2. Политический строй.
Политический строй русских земель определялся уровнем и темпом
развития производительных сил, феодальной земельной собственности,
зрелостью феодальных производственных отношений.
Одним из важных изменений в политическом строе Руси периода
феодальной раздробленности явилось ослабление власти великих князей
киевских и сведение ее до роли номинального «старейшинства» среди
других князей. Местные правители и феодальная знать вынуждены были
признавать старейшинство сильнейшего из своей среды ради объединения
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усилий для разрешения вопросов, которые не могли быть решены силами
одного княжества или же затрагивали интересы ряда княжеств.
Уже со второй половины XII в. выделяются сильнейшие княжества,
правители которых становятся «великими», «старейшими» в своих землях,
представляя в них вершину всей феодальной иерархии.
До середины XII века таким главой в феодальной иерархии в масштабе
всей Руси был киевский князь. Со второй половины XII века его роль
перешла к местным великим князьям.
В конце XII - начале XIII вв. на Руси определились три основных
политических центра, каждый из которых оказывал решающее влияние на
политическую жизнь в соседних с ними землях и княжествах: ВладимироСуздальское княжество, Галицко-Волынское княжество и Новгородская
феодальная республика.
Резко возросла роль общерусских и земельных съездов князей и
вассалов, на которых рассматривались вопросы междукняжеских отношений
и заключались соответствующие договоры, обсуждались вопросы
организации борьбы с половцами и проведения других совместных
мероприятий.
Князья обладали всеми правами суверенных государей: лично
вникали в дела управления, контролировали деятельность администрации
(воевод, наместников, посадников, волостелей, тысяцких, дворских,
казначеев, печатников и др.), вершили суд. В данный период продолжали
действовать нормы «Русской правды», но также начинают складываться
свои правовые нормы, находившие отражение в междукняжеских договорах
и в торговых договорах русских городов с зарубежными городами. В
сборниках церковного содержания определялись нормы, касающиеся
семейно-брачных и других сторон феодального общества.
Князья издавали свои уставные грамоты, при дворе каждого князя
велась летопись, в каждом стольном городе возникали свои художественные
и литературные направления. В каждом из княжеств появился свой епископ.
При князьях действовал совещательный орган - Боярская дума. Созыв,
состав ее, а также круг обсуждавшихся вопросов определялись князем.
Рекомендации думцев для князя не считались обязательными, но лишь
немногие князья решались их игнорировать или поступить вопреки совету
могущественных вассалов. При слабых князьях власть фактически
сосредоточивалась в руках бояр - думцев.
Помимо бояр и лиц из дворового управления в Думе принимали участие
представители высшего духовенства. С ростом церковного землевладения
духовенство превращалось в могущественную сословную корпорацию
феодалов - землевладельцев. Опираясь на свой духовный авторитет,
экономическое могущество, организационное единство, церковь начинает
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претендовать на роль верховного арбитра в междукняжеских отношениях,
активно вмешиваться в политическую борьбу и княжеские усобицы.
Таким образом, политический строй Руси периода феодальной
раздробленности служил интересам феодалов, полностью соответствовал
уровню развивающихся феодальных отношений.
3. Важнейшие княжества.
Наиболее значительными на территории Киевской Руси, не уступающими
по занимаемой территории крупным европейским государствам, стали
Владимиро-Суздальская, Новгородская и Галицко - Волынская земли.
Владимиро-Суздальское княжество.
В XII - XIII вв. политической формой княжества являлась
раннефеодальная монархия с сильной княжеской властью.
В период правления Юрия Долгорукого (1090 - 1157 г.) создаются и
укрепляются новые города: Москва (впервые упоминаемая в летописи в
1147 г.), Юрьев-Польский, Дмитров, Звенигород, Переяславль, Кострома
и др.
Княжение Андрея Боголюбского (1157 - 1174 г.), прозванного так за
значительную опору на церковь в борьбе за власть, связано с началом
борьбы суздальских князей за политическую гегемонию своего княжества
над остальными землями. Его главной целью было унизить значение Киева,
перенести старейшинство в построенный им город Владимир. Киев был взят
в 1169 г. Но попытки Андрея подчинить себе Новгород и принудить других
князей признать его главенство не принесли успеха. Правил Андрей
самовластно, отягощал народ поборами.
Таким образом, Киев оказался подчиненным Владимиру. Возникла
возможность для отделения Северной Руси от Южной. Выделились
центры: Владимир, Суздаль, Ростов, Тверь, Кострома, Ярославль, Муром,
Рязань.
Наивысшего расцвета Владимиро-Суздальское княжество достигло при
Всеволоде Большое Гнездо (1176 - 1212 г.). Под его контролем находился
Новгород Великий, в постоянной зависимости оказалась Муромо-Рязанская
земля. Он умело сочетал силу оружия с искусной политикой.
При Всеволоде Северо-Восточная Русь достигла высшего расцвета;
усилилась, разрослась, внутренне укрепилась благодаря поддержке городов
и дворянства, стала одним из крупных феодальных государств Европы. Он
подчинил Киев, Рязань, Чернигов, Новгород.
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После смерти Всеволода (1212 г.) между его многочисленными
сыновьями вспыхнула борьба за власть, что привело к ослаблению
княжеской власти. Северо-Восточная Русь распалась на удельные,
самостоятельные княжества: Владимирское, включившее Суздаль,
Переяславское, Тверское, Московское, Ярославское, Ростовское, Угличское,
Юрьевское, Муромское. Однако титул великого князя долгие годы еще
оставался за Владимиром.
Новгородская феодальная республика.
Территориально Новгород слагался из пяти «концов» (частей).
Соответственно пяти концам города вся волость Новгорода разделялась на
пять провинций, носивших название «пятин». Новгородцы называли свои
владения «землей Святой Софии». Подчиненные Новгороду города они
называли «пригородами» Новгородскими. Важнейшими из пригородов
были: Псков, Изборск, Старая Русса, Ладога. Небольшие же укрепленные
городки на западе и юге государства считались десятками. На востоке,
напротив, не было городов, подчиненных Новгороду: там роль городов
исполняли маленькие неукрепленные поселения, носившие название
«рядков», в каждом из них было не более 100-200 дворов.
Новгородская земля, покрытая мхами и болотами, была неплодородна.
Своего хлеба не хватало, поэтому новгородцы занимались рыболовством,
охотой, промыслами. Хлеб приобретали во Владимиро-Суздальском
княжестве в обмен на изделия ремесленников и другие товары.
В X и XI веках Новгород подчинялся Киеву, который посылал своего
наместника. После смерти Владимира Мономаха, когда начались княжеские
усобицы, Новгород перестал послушно принимать князей из Киева, он сам
стал выбирать себе князей.
С середины XII в. новгородцы стали сами выбирать и архиепископа из
местного духовенства.
Наконец, новгородцы стали взамен прежних княжеских посадников и
тысяцких выбирать своих и, таким образом, окружили князя своими
чиновниками.
Так Новгород добился полной политической независимости и
превратился в
самостоятельное государство. Верховная власть
принадлежала вече. Оно избирает князей и изгоняет их, избирает и
увольняет сановников, управляющих делами Новгорода. Вече устанавливает
новые законы, утверждает договоры с иноземцами, решает вопросы войны и
мира, судит важнейших лиц. Словом, вече направляло всю политическую
жизнь Новгорода и его земель. Участвовать в вечевых собраниях могли все
взрослые жители, исключая женщин и холопов. Вече имело свою
канцелярию и архив, а вечевая печать считалась государственной. Дела на
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вечах решались не по большинству голосов, а общим криком. Верховодила
на вече феодальная знать. Доклады для вече готовились особым
правительственным Советом, в который входили все важнейшие
новгородские сановники-посадские и тысяцкие. Во главе совета стоял князь,
а потом «владыка». Совет назывался «господою». Вся государственная
жизнь Новгорода подлежала ведению господы: она руководила и внешними
сношениями, и вечевой деятельностью.
Избирая себе князя, новгородское вече вступало с ним в договор или
«ряд». Князь в Новгороде был высшею военною и правительственной
властью, предводительствовал ратью, был верховным судьей. Приглашая
князя, Новгород ставил ему условия: не приобретать в новгородских
владениях земли и челяди, не торговать самому с немцами. Как посторонний,
князь жил не в самом городе, а в верстах трех от Новгорода, в Городище.
Править князь обязывался, не изменяя новгородских законов и порядков, с
постоянным участием посадника. Выборные сановники, посадник и
'тысяцкий, вели текущие дела управления, помогая князю и в то же время,
наблюдая за ним. Посадник ведал гражданскими делами, а тысяцкий был
предводителем новгородского ополчения. У них был свой суд. Посадник
выбирался из знатнейших и богатейших новгородцев.
Новгородский владыка (архиепископ) ведал не только церковными
делами, но и политическими: занимал первое место в новгородском
правительственном совете, следил за деятельностью веча, своей печатью
скреплял договорные грамоты, защищал от обид иностранцев. У него был
свой штат чиновников и слуг.
Новгородская история - это история междоусобиц и смут, борьбы между
боярами и чернью, между боярскими семьями. Эта смута стала главной
причиной падения Новгорода (1478 г.).
Одним из центров Новгородского княжества, «младшим братом»
Новгорода, был Псков. Псковичи участвовали в новгородских вечевых
собраниях, посылали в помощь Новгороду ратников. Вместе с тем Псков
обладал и значительной самостоятельностью. По всей вероятности,
псковичи имели свое вече и свое правление. Жители Пскова приняли
участие в отражении агрессии Тевтонского ордена.
Юго - Западная Русь.
Одновременно развивались и богатели земли Волынская и Галицкая,
соединившиеся около 1200 года в одно сильное княжество.
В конце XI века постановлением Любечского съезда в Галичские земли
были направлены правнуки Ярослава Мудрого, изгои Василько и Володарь.
С тех пор Галицкая окраина превратилась в особое княжество. Сын Володаря
Володимирко соединил все его города и сделал столицей княжества Галич.
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Начатое им дело объединения и усиления княжества продолжал его сын
Ярослав (прозванный «осмомыслом» за знание восьми иностранных языков).
При нем Галич достиг большого внешнего могущества. Развивалась
торговля, процветали города. «Слово о полку Игореве» справедливо ставит
Ярослава по значению рядом с Всеволодом Большое Гнездо. Они были в то
время сильнейшими князьями на Руси.
После смерти Ярослава - осмомысла в Галиче начались смуты. Галицким
княжеством овладел волынский князь Роман Мстиславович (? - 1205 г.).
Созданное им государство не распалось после его смерти, несмотря на
смуты, а достигло наибольшего могущества в княжение сына Романа
Даниила (1201 - 1264 г.), многолетние смуты прекратились, боярство было
усмирено, княжеская власть окрепла. Ему удается объединить юго-западную
Русь и Киевскую землю. Наследники Даниила оказались неспособными
сохранить порядок в княжестве. Снова начались распри, усилилось боярство,
городские жители не проявляли патриотизма. Этим воспользовались
внешние враги и покорили богатый и многолюдный край: сначала монголотатары, затем Великое княжество Литовское (Волынь) и Польша (Галич)
лишили независимости эти земли.
4. Борьба русских княжеств с иноземными захватчиками в ХШв.
XIII век - время тяжких испытаний для русского народа. Попытки
захватить, колонизировать русские земли осуществлялись и с севера
(шведы), и с запада (немецкие рыцари), и с востока (монголо-татары).
Русь и шведы. Шведы первыми воспользовались тяжелым положением
Руси. Русь и скандинавы давно соперничали за земли Приневья и
Приладожья. Борьба не прекращалась ни в XI , ни в XII веках. В 1164 году
большой флот шведов появился у стен Ладоги, но был разбит на р. Вороньей
новгородцами. В 1228 году «воевать в Ладожское озеро в лодках» пришли
емь-финно-угорские племена, бывшие в то время союзниками шведов.
В июле 1240 года шведский флот дошел до впадения в Неву р. Ижоры с
намерением пройти на Новгород. Новгородский князь Александр (ему было
19 лет) выступил со своей дружиной и частью ополчения. 15 июля 1240 года
шведы были разбиты. Князь Александр получил почетное прозвище Невский.
Русь и немцы. С конца XII в. начинается продвижение немцев в
прибалтийские земли. В 1202 г. для захвата Прибалтики и христианизации ее
населения был образован Орден меченосцев. Одновременно датчане
захватили Ревель (Таллин). Однако к 1224 году вся Эстония была покорена
крестоносцами. Крестоносцы уничтожали местное население, а их земли
заселялись колонистами - немцами. Для борьбы с немцами объединяются
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народы Прибалтики и Руси. Над рыцарями не раз одерживали победы
новгородцы. Так было в 1234 году, когда князь Ярослав Всеволодович
разгромил их в битве на реке Эмайыге. В 1237 г. Орден Меченосцев
(Ливонский) стал отделением Тевтонского ордена (образован в 1198 г.). Это
усилило опасность для Руси, которая одновременно подверглась монголотатарскому нашествию.
В 1240 году рыцари-крестоносцы захватили Изборск и Псков и оказались
в 40 верстах от Новгорода. Ранее изгнанный князь Александр был возвращен
в город. Возглавив войско, он освободил захваченные города и двинулся
навстречу крестоносцам. 5 апреля 1242 года на уже подтаявшем льду
Чудского озера состоялась битва, получившая название Ледового побоища.
Благодаря воинскому мастерству Александра Невского, мужеству и героизму
воинов новгородцы победили. Немецкая экспансия была остановлена, а
русские земли были спасены от онемечивания, католицизма и порабощения.
В этот же период на востоке и юге Руси шла борьба с монголо-татарским
нашествием. Коренной территорией монгольских племен были Монголия и
Бурятия. В начале XIII века произошло объединение монгольских племен.
Под предводительством Темучжина монголы покорили татар, часть из них
перебили, с оставшимися объединились. В 1206 году на съезде племен
(курултай) Темучжин был провозглашен правителем всех монгольских
племен. Он получил имя Чингизхана (Величайший хан) (октябрь 1155 - 1227
г.). Чингизхан укрепил военную организацию, которая состояла из конного
войска с прекрасной
организацией
и железной дисциплиной,
с
единым командованием. Хорошо вооруженные луками и острыми саблями,
одетые в шлемы и панцири из тюленьей кожи, легко передвигающиеся на
быстрых конях, монголы были почти неуязвимы для стрел. Была
использована даже высочайшая для того времени китайская военная техника.
Первое крупное столкновение объединенных сил русских и половцев с
монголо-татарами произошло 31 мая 1223 года на реке Калке в приазовских
степях. Русь понесла тяжелое поражение; полегло девять десятых
объединенных сил. Причины неудачи русских: разногласия между русскими
князьями, отсутствие поддержки со стороны князей Киева и Владимира,
превосходство монголов в организации и дисциплине. Дойдя до Днепра,
монголо-татары повернули обратно.
В 1237 году, возвратившись из степей под предводительством внука
Чингизхана Батыя (1208-1255 г.), завоеватели пересекли Волгу и вторглись в
пределы Руси. Были разграблены и сожжены Рязань, Владимир, Суздаль,
Москва, южные русские земли (Черниговская, Киевская, Галицко-Волынская
и др.) в течение февраля 1238 года было разрушено 14 русских городов.
Подавляющее превосходство в военных силах (от 37,5 до 75 тыс.
человек) и технике, отсутствие политического и военного единства на Руси
способствовали успехам монголо-татар, несмотря на героическое
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сопротивление русских городов-государств. Удалось избежать прямого
нашествия Новгороду и Смоленску.
Покорив Русь, завоеватели в 1241 году вторглись в Европу. «Бич
господень» (так называли монголов европейцы) вызвал там ужас и панику. В
посланиях европейских правителей друг другу писалось, «что всему
христианскому (т.е. католическому) миру грозит всеобщее уничтожение».
Однако после ряда сражений в Чехии и Венгрии Батый повернул обратно.
Часть историков объясняет это тем, что Батый, потеряв значительные силы
на русской земле, не решился оставлять русских в тылу, другие тем, что
Батый вследствие смерти великого хана Угэдэя предстояло принять участие
в избрании наследника.
Дорого обошлась Руси ее самоотверженность. По подсчетам археологов,
из 74 русских городов 49 были разрушены и разорены татарами, 14 из них
перестали существовать навсегда, а 15 превратились в сельские поселения.
Погибли десятки тысяч горожан и селян. Многие тысячи, особенно
ремесленники, были уведены в плен.
Летом 1242 года, вернувшись с берегов Адриатического моря, монголы в
низовьях Волги образовали в составе монгольской империи новое
государство - Золотую орду (улус Джучи). Оно охватило огромную
территорию: земли волжских болгар, половцев, Крым, Западную Сибирь,
Приуралье, Хорезм. Столицей стал Сарай или Сарай-Бату, основанный
недалеко от нынешней Астрахани. К северо-восточным князьям были
направлены послы, потребовавшие от них явки к Батыю с изъявлением
покорности.
В конце 50-х годов X I I I в. на Руси вводится система взимания дани
(«ордынский выход») - подворное обложение (для чего была проведена
перепись - «число»), а также воинская повинность. Создается институт
ханских наместников - баскаков, осуществлявший экономический и
политическо-военный контроль в русских землях (просуществовал до начала
XIV в.). «Великий баскак» имел резиденцию во Владимире. Так была
установлена данническая зависимость Руси от Золотой Орды.
Не прекращались и новые вторжения монголо-татар. Первый после Батыя
поход состоялся в 1252 году. Это была «Неврюева рать», разгромившая
Суздальскую землю. В 1293 году на Русь обрушилась «Дюденева рать»,
которая «градов взяла 14, и всю землю пусту сътворила». В целом в
последние 25 лет XIII в. Орда предприняла до 15 походов на Русь.
Какое воздействие оказало монгольское нашествие на русское общество?
Прежде всего, произошло сокращение численности населения, часть
населения была вынуждена бежать в более безопасные районы: на запад и
северо-запад Волго-окского междуречья. Во-вторых, появился резерв
феодально-зависимого крестьянства за счет тех безземельных людей,
которые вынуждены были бежать в безопасные районы и для уплаты дани
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обращаться к знати, особенно к князьям. В-третьих, изменяется положение
знати: существуя прежде за счет даней, кормлений, полюдья, теперь эти
источники доходов они теряют - все направляется в Орду. Отсюда
происходит их переориентация на земельную собственность. Поэтому в
конце XIII - XIV вв. наблюдается определенный рост крупного частного
землевладения.
В-четвертых, возрастает значение князя в политической сфере. Если в
период Древней Руси князья находились в зависимости от веча, то теперь
они приезжали в города с ханским ярлыком, а при необходимости с
татарским отрядом. Так княжеская власть по отношению к населению
усиливается.
Однако и в этих условиях не была сломлена древнерусская политическая
система. Продолжали существование города-государства: Новгород и Рязань,
появились новые — Москва и Тверь, а некоторые центры прежних времен
отошли в тень (Ростов, Владимир и др.) Не прерываются и древнерусские
политические традиции. В частности, сохранилась деятельность вечевых
собраний, и в XIV, и даже в XV вв.
Русский народ не мирился с даннической зависимостью от Орды. В 12571259 г. в Новгороде в связи с переписью населения новгородцы отказались
«даваться в число». Выступление было пресечено Александром Невским,
проводившем политику компромисса с монголами и полагавшим, что время
открытого столкновения с ордой еще не наступило. В 1262 году расправились
с мусульманскими купцами-откупщиками горожане Ростова, Суздаля,
Ярославля, Устюга Великого, Владимира. Выступления происходили и
позднее - в 70-90-е годы XIII в. Широкий размах народного движения
вынудил орду изменить систему сбора дани. Часть сбора была передана
русским князьям, а влияние басмачества было ограничено.
Итак, с середины XII века в Киевской Руси усилились центробежные
силы, что привело к феодальной раздробленности Руси: она распалась на
полтора десятка самостоятельных княжеств. Это был закономерный,
прогрессивный процесс, который способствовал дальнейшему подъему
производительных сил, развитию феодальных отношений. Однако этот
фактор обусловил ослабление оборонной мощи государства. Русь
подверглась вторжению иноземных завоевателей (шведов, литовцев, немцев)
и во второй четверти XIII в. была порабощена Золотой Ордой.
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Становление и укрепление Московского
государства (ХІІІ - ХV вв.)
План
1. Социально-экономические изменения в русских землях.
2. Русь и Золотая Орда: проблемы взаимовлияния.
3. Возвышение Москвы. Роль первых московских князей в укреплении
Московского государства.
1. Социально-экономические изменения.
Основой экономики являлось сельское хозяйство. Увеличивалась
площадь пахотных земель. Шире стали применяться металлические орудия
труда. Землю стали удобрять навозом. Развивалось скотоводство,
рыболовство, охота.
Продолжалось развитие ремесла. Во многих городах существовали
слободы, населённые ремесленниками одной специальности. Появляется
огнестрельное оружие. В конце XV вв. Москве создаётся пушечный двор.
Расширяются хозяйственные связи. Внутренняя торговля только
налаживается. Зато внешняя торговля получает большее развитие. Экспорт
Руси составляли льняные, шерстяные ткани, оружие, ремесленные изделия,
лес, воск.
Происходит резкое увеличение количества городов. В XV в. их стало 73.
Города стали средоточием торговли и ремесла. Крупнейшим городом стала
Москва с населением более 40 тыс. человек. По имущественному положению
городские «тяглые» люди делились на «лучших», «средних» и «молодших». В
городах
растёт
прослойка
ремесленников.
Число
ремесленных
специальностей более 200. Создаётся слой сельских ремесленников,
работающих на рынок. Конец XIII - XV вв. - время роста феодального
землевладения. Многочисленными сёлами владеют князья. Становится всё
больше вотчин, как крупных, так и мелких. Основной путь развития вотчины
в это время - пожалование князем земли с крестьянами. Феодалы делились на
высший слой - бояр и на так называемых слуг вольных. Наряду с боярами и
слугами вольными существовали и мелкие феодалы-землевладельцы - так
называемые слуги под дворским (дворские - это управляющие княжеским
хозяйством в отдельных волостях, которым подчинялись мелкие княжеские
слуги). Они получали от князя небольшие участки земли за службу. Из их
землевладения впоследствии развивалась поместная система.
Более быстро развивается монастырское землевладение. С середины
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XIV в. по реформе Сергия Радонежского монастырь становится
общиной с коллективной собственностью.
Однако и вотчинная система (княжеские, боярские и монастырские
села и деревни), не говоря уже о ещё не сформировавшейся поместной, были
всего лишь островками в море крестьянских общин. Даже во второй половине
XV в. в Северо-Восточной Руси преобладали ещё земли так называемых
чёрных крестьян. Они платили дань и другие налоги непосредственно князю,
а не через своих феодалов, и жили в сёлах, не принадлежавших остальным
феодалам. Их общины именовались волостями, потому и самих крестьян
часто называли волостными.
Феодалы вели постоянное наступление на чёрные земли, пытаясь их,
как тогда говорилось, «обоярить». Уровень эксплуатации крестьян в XIV начале XV вв. не был ещё высоким: при слабом развитии товарно-денежных
отношений феодал ограничивался получением лишь тех продуктов
сельскохозяйственного производства, которые он мог потребить. Поэтому
натуральный оброк был основным видом феодальной ренты. Отработочная
рента существовала в виде отдельных повинностей.
Частновладельческие крестьяне делились на две основные категории половников и серебренников.
Крестьяне вели борьбу против усиления эксплуатации и наиболее
жестоких реформ. Одним из видов протеста был уход крестьян на новые
места в поисках более приемлемых условий для жизни и труда. Крестьяне
также вели борьбу против захвата феодалами в частную собственность
общинных земель, выступали с судебными исками, перепахивали межи, не
пускали боярских приказчиков.
2. Русь и Золотая Орда: проблемы взаимовлияния.
В результате монгольских завоеваний в 1243г. на юго-восточных
границах Руси образовалась огромная империя - Золотая Орда. Вассальную
зависимость от правителей Золотой Орды были вынуждены признать все
русские земли. В начале 1260 г. Золотая Орда отделилась от монгольской
державы и стала самостоятельным государством. В ожесточённых боях на
Руси погибла лучшая часть монголо-татарского войска, татары утратили
наступательную мощь, что спасло европейскую цивилизацию от разорения.
Система взаимоотношений Орды и подвластных ей русских земель
получила в исторической традиции наименование монголо-татарского ига.
Ханы, заинтересованные в разобщении Руси, манипулировали ярлыками,
стравливали князей, использовали обман, убийства. На русские земли была
наложена система податей: основная - дань, дополнительная - денежная.
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Существовал ряд обязательных повинностей: содержать и обеспечивать
ханских послов, отправлять русские войска для участия в походах монголов.
Ханские наместники-баскаки осуществляли контроль над подвластными
землями. Дань собирали мусульманские купцы-откупщики - бессермены. С
1257 года, с целью учёта податного населения, проводились переписи
населения.
В конечном итоге монгольское нашествие оказало значительное
воздействие на ход истории России и имело следующие последствия:
демографические, экономические, политические, культурные.
Последствия ига для Руси определялись тем, что в сложившихся
отношениях развились традиции восточного деспотизма. Вассальнодружинные отношения были заменены подданническими. Раздавая князьям
ярлыки на княжение, хан превращал их в подданных «служебников». Князья,
в свою очередь, стремились распространить подобные отношения на местную
знать, на дворян, на дружинников.
Ордынское иго оказало мощное воздействие на культуру русского
народа, способствовало смешению части монголов с населением Руси.
Признавая это влияние, важно иметь в виду, что оно не стало определяющим
и доминирующим. Великорусский этнос, его язык и культура в целом
сохранили свои качественные характеристики.
Иго законсервировало этап феодальной раздробленности на два
столетия, и переход к централизации Русского государства происходил со
значительным опозданием по сравнению с западноевропейскими странами.
3. Возвышение Москвы. Роль первых
укреплении Московского государства.

московских князей в

Тому, чтобы именно Москва стала центром собирания русских земель,
сердцем нового русского государства, было несколько причин: выгодное
географическое положение; постоянный приток населения, стремившегося
найти на Московской земле защиту от разорительных набегов ордынцев;
личностные качества первых московских князей, их политическая ловкость и
хозяйственность; поддержка со стороны церкви и перенос центра русского
православия из Владимира в Москву; содействие орды: выдача ярлыков на
княжение.
Основателем династии московских князей был младший сын А.
Невского Даниил Александрович (1276 - 1303 гг.). Получив в наследство
один из наиболее слабых и незначительных уделов, он вскоре многократно
расширил границы своих владений присоединил: Коломну, Можайск,
Переяславль-Залесский.
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Тактику присоединения к Москве новых территорий продолжил и сын
Даниила - Юрий Даниилович (1303 - 1325 гг.). Он первым из московских
князей вступил в борьбу за ярлык великого Владимирского княжения с
Тверскими князьями, заключив брак с сестрой ордынского хана Узбека (1315
г.) Кончаковой.
Юрий добился передачи Москве ярлыка и организовал совместный
московско-ордынский поход против Твери.
В 1325 году, находясь в орде, князь Юрий Даниилович был убит князем
Дмитрием Михайловичем Тверским, мстившим за отца.
Тогда же стал править брат Юрия Иван I Даниилович Калита (1325 1340 гг.), который заложил основы будущего могущества Московского
государства, продолжил расширение границ Московского княжества,
присоединив Галич, Углич, Белоозеро, часть Ростовского княжества.
Он поддерживал хорошие отношения с Ордой и, разгромив
антиордынское восстание в Твери (1327 г.), получил ярлык на великое
княжение, добился права сбора дани с русских земель и доставки её в Орду.
Часть средств, собранных для уплаты Орде оседало в казне Калиты. В этот
период прекратились ордынские набеги на московские земли. А Москва стала
общерусским религиозным центром, т.к. в 1328 г. кафедра митрополита
переехала из Владимира в Москву.
Сын Ивана Калиты Семён Гордый (1340 - 1353 гг.) продолжил
политику своего отца, подчинил себе Новгород, посредством назначения
московских наместников, поднял значение Москвы до уровня общерусской
столицы.
Второй сын Ивана I Калиты - Иван II Красный (1353-1359 гг.) также
продолжал политику своего отца и брата.
Сын Ивана II Красного - князь Дмитрий Иванович (1359-1389 гг.)
продолжил борьбу за великокняжеский престол и добился его в 1375 году.
При нём началось строительство белокаменного кремля в Москве (1367 г.).
Добился военной победы над Тверью.
Произошло объединение Московского и Владимирского княжеств.
С 1368 по 1372 годы на московские земли началось вторжение
литовских войск. Все эти атаки были отбиты Дмитрием Ивановичем.
Началась открытая борьба с Ордой.
Куликовская битва (8 сентября 1380 г.). Темник Мамай, силой
захвативший власть в Сарае, возглавил объединённые силы Орды и
попытался восстановить пошатнувшееся господство Золотой Орды над
русскими землями.
Собрав русское войско, Дмитрий вышел навстречу Мамаю. Благодаря
смелому и быстрому манёвру, ему удалось предотвратить объединение сил
Орды с войском литовского князя Ягайло. Сражение произошло на
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Куликовском поле у впадения реки Непрядвы в Дон. Обе стороны понесли
огромные потери, но победа досталась Москве.
Победа на Куликовом поле не привела к свержению ига, но имела
большое историческое значение: был разрушен миф о непобедимости
ордынского войска, потерпели крах ордынско-литовские планы ослабления
Руси, произошло окончательное признание политического главенства
Москвы среди русских земель, созданы предпосылки для освобождения Руси
от ордынской зависимости.
Василий I Дмитриевич (1389 - 1425 гг.) достойно продолжил политику
своего отца. В 1392 г. он выкупил ярлык на Городец, Мещеру, Нижний
Новгород и присоединил их к Москве.
В 1395 г. Тохтамиша разгромил среднеазиатский правитель Тимур,
Василий I прекратил выплату дани в Орду.
При Василии II Васильевиче (1425 - 1462) произошла династическая
война за власть в Москве. Свои претензии на престол представил брат
Василия I Юрий Дмитриевич, а после его смерти - его сыновья: Василий
Косой, Дмитрий Шемяка и Дмитрий Красный. При поддержке знати и народа
победу одержал Василий II.
Его сын Иван III (1462 - 1505гг) продолжил политику на подчинение
русских земель Москве.
В 1463 г. было присоединено княжество Ярославское, князья которого
перешли на положение московских служебных князей. В 1472 г. был покорён
обширный Пермский край. В 1474 г. ростовские князья продали Москве
вторую половину Ростовского княжества (первую купил ещё Василий
Тёмный). В 1478 г. покорён «господин Великий Новгород», который великий
князь «выстоял» осадою, зная о несогласиях и раздорах в осаждённом городе;
с падением Новгорода пришли под власть Москвы и все его обширные
владения. В 1485 г была покорена Тверь, старая соперница Москвы. Иван
подступил к Твери с большим войском, но ему не пришлось сражаться, ибо
тверские бояре-«крамольники» изменили своему князю и перешли на сторону
великого князя Московского. В 1489 г. была покорена вятская земля, и таким
образом вся Великороссия была объединена под властью великого князя
Московского, кроме окраинных земель - Пскова, Смоленска и Рязани.
В 1490-х гг. недовольные литовским правительством князья соседних с
московскими владениями западнорусских областей признали над собой
верховную власть Московского государя. Теперь «собирание Руси»
становится «национально-религиозным движением», и московские государи
выступают борцами за русскую народность и православную веру. Вызванные
отпадением верхеокских и Чернигово-северских княжеств из-под власти
Литвы войны 1492 - 1494 и 1500 - 1503 гг. были успешны для Москвы: по
договору о перемирии (на 6 лет), заключённому в 1503 г., великий князь
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Литовский Александр уступил Ивану города: Чернигов, Новгород-Северский,
Стародуб, Путивль, Рыльск, Гомель, Любеч, Брянск, Мценск, Дорогобуж,
Белую, Торопец и др., всего 19 городов и 70 волостей.
В отношении к татарам Иван начал держать себя как независимый
государь; он прекратил платёж татарского «выхода» и вступил в союз с
крымским ханом, противником Золотой Орды. В 1480 г. хан Большой Орды
Ахмат решил восстановить свою власть над Русью и с большим войском
двинулся к русским пределам. Русское войско выступило против неприятеля,
и войска противников подошли с двух сторон к пограничной реке Угре и
долго стояли на её противоположных берегах, ибо ни Ахмат, ни Иван не
решались начать сражение. Богатая часть московского населения, боясь
татарского нашествия в случае поражения русской рати, советовала великому
князю как-нибудь договориться с ханом, но московское простонародье и
духовенство требовали от Ивана решительных действий против вековых
угнетателей.
Стояние продолжалось до осени, когда начались морозы; в начале
ноября Ахмат поспешно отступил от русских границ, а в следующем году
был убит. Так окончательно рухнуло татарское иго, тяготевшее над Русью
более двух веков.
После брака с Софией Палеолог и приобретения полной независимости
и политического могущества Иван вступил в дипломатические сношения с
различными странами Западной Европы - с императором Германским, с
Венецией, Данией, Венгрией и Турцией. Западная Европа открыла
Московское государство (Московию) в одно время с Америкой.
Наследовавший Ивану его сын Василий III (1505 - 1533 гг.) продолжал
дело отца. Он закончил объединение Великороссии. В 1510 г. он
присоединил к Москве Псков, а в 1521г. окончательно присоединил
княжество Рязанское, которое уже и до тех пор находилось в некоторой
зависимости от Москвы. В 1517 - 1523 гг. он выгнал удельных князей из
Чернигово-Северской земли и подчинил их владения непосредственно
великому князю. Начав войну с Литвой, Василий в 1514 г. взял Смоленск и
торжественно вступил в город, встреченный православным духовенством и
всем населением своей новой «отчины».
Параллельно с фактическим усилением власти московского
государя происходит идейно-политическое возвышение этой власти. После
взятия Константинополя турками (1453 г.) и падения Византийской империи,
не оставалось более ни одного независимого православного государства,
кроме Москвы (православные царства Сербское и Болгарское пали уже до
падения Византии). С конца XV века постепенно прекращается
господствовавшая ранее простота отношений и непосредственное общение
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государя со своими подданными, и он поднимается над ними на
недосягаемую высоту
Вместо прежнего простого титула «великий князь Иван Васильевич»
Иван принимает пышный титул: «Иоанн, Божиею милостью Государь всея
Руси, Великий князь Владимирский и Московский, и Новгородский, и
Псковский и Тверской, и Югорский, и Пермский, и Болгарский, и иных». В
сношениях с малыми соседними землями (как с Ливонией) появляется уже
титул царя всея Руси.
При Иване III усиливается центральная власть. Вся территория
делилась на уезды, а те на волости и станы. Во главе их ставились
наместники, волостели, назначаемые великим князем. Зарождается
исполнительная власть - приказы.
Складывается общегосударственная
система связи - ямская гоньба. Сложилась новая система налогообложения:
составляются писцовые книги - описания пахотных земель и крестьянских
дворов. На их основе исчислялись прямые налоги («дани»). С 1485 г. Иван III
- государь всея Руси. В 1497 г. создаётся свод законов - Судебник.
Устанавливается единый срок крестьянских переходов - Юрьев день.
На рубеже XV - XVI вв. возникает гордая теория о том, что ныне
Москва является третьим Римом, последним и вечным царством всего
православного мира.
Таким образом, в конце XV века завершилось огромное дело
объединения, потребовавшее вековых напряжённых усилий всего народа.
Вокруг когда-то скромного княжества сложилась мощная держава, ставшая
самой крупной в Европе. Появилось и новое имя Русского
централизованного государства - Россия. Оно впервые встречается в
летописях, составленных при Иване III. «Россия», «Российская земля» долго
существовали рядом с прежними именами - “Русь”, “Русская земля”.
Постепенно они становились всё более распространёнными. «Российский»
стало означать принадлежность к государству, а «русский» - к определённой
народности.
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Русское государство в XVI веке.
План
1. Русское государство при Василии III и Елене Глинской.
2. Реформы Ивана IV.
3. Внешняя политика России.
XVI век характеризуется усилением разрыва в формационном развитии
России и Западной Европы. (Термин «Россия» связан с образованием русской
народности,
началом
складывания
и
укреплением
Русского
централизованного государства, в русских летописях название "Россия" в
смысле обозначения страны употребляется с конца XII в., но до конца XVII в.
она чаще именовалась Русью.)
В Западной Европе уже в XVI в. большинство государств вступает в
стадию позднего феодализма, в период которого быстро развиваются
элементы нового, капиталистического способа производства, феодальные
отношения разлагаются, усиливая процесс первоначального накопления
капитала, развиваются внутренний и внешний рынки, мануфактурная
промышленность, слабеет и отмирает (в некоторых странах) крепостное
право (под давлением крестьянских войн), растет торгово-промышленная
буржуазия, городской пролетариат. Реформаторские течения в религии
(кальвинизм, пуританизм, лютеранство) идеологически и нравственно
утверждают в западноевропейской цивилизации дух наживы, накопительства,
предпринимательства в целях личного обогащения.
Новая общественно-экономическая формация в своей ранней стадии
прорывается в отдельных европейских странах с приходом к власти
буржуазии путем социальных взрывов - революций. Первая буржуазная
революция произошла в Нидерландах (1566-1609) в ходе национальноосвободительной борьбы против феодального испанского владычества.
Другие страны Западной Европы переживали ещё стадию позднего
феодализма.
На Востоке Европы шел процесс утверждения развитых феодальных
отношений.

1. Русское государство при Василии III и Елене Глинской.
К началу XVI в. русское государство превратилось в крупнейшее
государство Европы: от Ледовитого океана до Сейма на юге, от Чудского
озера на западе, до Уральских гор на востоке. С середины XV в. до середины
XVI в. территория России увеличилась более чем в 6 раз.
46

Воссоединение русского народа в рамках единого государства и общий
экономический подъем привел к значительному росту коренного русского
населения. В конце XV в. - 5-6 миллионов, в середине XVI в. - 9 миллионов. В
Москве проживало 200 000 жителей.
Происходили изменения в феодальном землевладении. Крупные
княжеские, боярские вотчины дробились на более мелкие. Возникло
поместное землевладение. Происходит перераспределение земель в пользу
дворян. Шла раздача дворянству волостных крестьянских земель.
В то же время в центральных районах отчетливо выступает другая
тенденция - наступление монастырей на вотчины. К середине XVI в. у
монастырей сосредотачивается около трети частновладельческих земель.
Развиваются формы эксплуатации крестьян. Крупные землевладельцы
стремятся к переводу натурального оброка на денежный.
В XV - XVI вв. существовало два пути товаризации сельского
хозяйства: феодально-дворянский (через барщину) и крестьянский (через
мелкотоварные фермерские хозяйства). Россия, как и большинство
восточноевропейских стран, пошла по первому пути. Уже к концу XV в. в
России окончательно складываются 3 основные группы крестьян: крестьяне
владельческие, дворцовые и черносошные. Последние могли широко
обращаться с землей: продавать, передавать по наследству. Основную массу
тяглого крестьянства составляли владельческие крестьяне.
В этот период продолжает развиваться ремесло. В писцовых книгах
XVI в. упоминаются более 220 ремесленных специальностей. К середине XVI
в. намечается широкое отделение ремесла от земледелия, создаётся слой
сельских ремесленников, работающих на рынок.
Растут города. Во второй половине XV в. их было около 100, а в
середине XVI в. - более 160. Увеличивается прослойка ремесленников (в
Новгороде -49% населения). Города играли роль торговых центров. В Пскове
было в середине XVI в. 1500 торговых помещений.
В XVI в. идёт процесс складывания местных, областных рынков.
Можно говорить о наметившейся специализации районов Руси. Так,
Новгородская, Псковская, Смоленская и Ярославская земли - на производстве
льна и конопли; Рязанская земля и др. районы - на производстве зерна;
Серпухов, Тихвин, Устюг - на железоделательном производстве. Тверь
славилась искуснейшими кузнецами. Центрами кожевенного производства
были - Новгород, Вологда, Ярославль, Кострома, Муром, Можайск.
Деревообрабатывающее производство было сосредоточено в Твери, Калуге,
солеварение - в Галиче, и Переславле, Поморье, Перми.
Возросло значение внешней торговли. Активная торговля велась с
Польшей, Литвой, Ливонией, татарскими ханствами, Средней Азией,
Персией, Кавказом, Турцией, Англией, Голландией.
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Таково было социально-экономическое положение Руси в первой
половине XVI века, когда правили Василий III (1505-1533), Елена Глинская
(1533-1538), далее началось правление Ивана IV.
Главной своей задачей Василий III считал завершение объединения
русских земель и укрепление центральной власти. К XVI веку только два
княжества ещё сохраняли независимость от Москвы: Псковское и Рязанское.
В 1510 году к Москве были присоединены Псковская, а в 1521г.Рязанская земля.
В результате Русско - Литовской войны (1512-1522) был взят (1514)
Смоленск, находившийся под властью Литвы с начала XV в. А в 1521 г. было
присоединено Рязанское княжество. Так завершилось объединение основного
ядра великорусских земель.
После неожиданной смерти Василия III (декабрь 1533 г.) при 3-х летнем
сыне Иване фактической правительницей становиться вторая жена Василия
III - Елена Васильевна Глинская, представительница княжеского рода
западнорусских земель. Во-первых, было положено начало реформе местного
управления (губная реформа), которая была вызвана обострением классовой
борьбы. Дела о «ведомых» лихих людях (разбойниках и ворах) были изъяты
из суда наместников и волостелей и переданы «выборным головам» (губным
старостам) из местных бояр. В помощь им из «лучших» (зажиточных
крестьян) избирались губные целовальники. Эта реформа предоставила
классу феодалов широкие возможности в борьбе с антифеодальными
выступлениями крестьян и холопов. Наиболее ранние губные грамоты
относятся к 1539 г. К этому времени в Москве учреждается Разбойный приказ
для надзора за деятельностью губных органов. В начале 40-х годов реформа
была проведена в большинстве районов Руси, завершена правительством
Ивана IV в 1555-1556 гг.
Важное значение имела также денежная реформа. В 1534 г. возникла
единая монетная система Русского государства. С этого года началась
чеканка новой общерусской монеты. Денежной единицей признан
серебряный рубль. Унифицировалась чеканка. Для всех городов установилась
единая монетная система. Монетные дворы были оставлены только в Москве
и Новгороде.
При Елене Глинской была запрещена покупка земель у служилых
людей, усилен контроль за ростом монастырского землевладения, снижен
податный и судебный иммунитет церкви.
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2. Реформы Ивана IV (1547-1584).
После смерти Елены Глинской возобновилась борьба за власть, в
которой участвовали князья Бельские, Шуйские, Глинские, она отличалась
жестокостью, насилиями, что повлияло на характер будущего правителя.
Свой первый в жизни смертный приговор Иван Грозный вынес в 1543 году, в
13 лет.
В начале 1547 года в Москве произошли два значительных события. 16
января впервые в истории русской государственности состоялось венчание на
царство Ивана IV. Этот акт имел большое политическое значение, так как,
возвышал Ивана IV в глазах подчиненных, подданных, ставил его выше
князей. В те времена титул царя равнялся титулам императора и хана. С
венчанием Ивана IV на царство идея «Москва-третий Рим» получила
реальное воплощение.
Второе событие: восстания в Москве и других городах. Причинами
стали: непомерный рост поборов с городского населения, усиление
эксплуатации крестьян. В Москве посадские требовали от царя выдачи особо
ненавистных бояр. Произошли волнения в Пскове. Опочке, Устюге. Хотя
выступления народа были подавлены, Иван был вынужден пойти на уступки:
некоторые бояре были удалены из правительства, постепенно
ликвидировалась система кормлений.
В 1547 году было создано новое правительство - Избранная рада. В него
входили: митрополит Макарий - образованнейший человек своего времени,
священник Сильвестр, дворянин Алексей Фёдорович Адашев, который по
сути дела являлся руководителем правительства. С именем Адашева связаны
все последующие реформы, а также успехи внешней политики России в
середине XVI в.
Реформы центральных и местных органов власти. К 1549 году
относится начало деятельности на Руси Земских Соборов - сословно
представительных органов. В первом соборе - совещании, на котором
выступил сам царь, присутствовали бояре, окольничие, казначеи, воеводы,
княжата, дворяне, представители городов. Собор принял решение о создании
нового правового кодекса - Судебника (1550г.). В основу был положен
предыдущий
судебник
1497
года,
но
расширенный,
лучше
систематизированный.
В первой половине 50-х голов приговором царя «о кормлениях»
наместническое управление отменялось, его место занимало местное
управление.
Местное управление имело различные формы в зависимости от
социального состава той или иной местности. В центральных уездах, где
было развито частное землевладение, вводилось губное управление, а
дворяне выбирали из своей среды губных старост. Вместе с тоже выборными
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городовыми приказчиками они возглавили уездную администрацию. Это
означало завершение губной реформы.
В уездах, где не было частного землевладения, из зажиточных слоев
черносошенного населения выбирались земские старосты.
Земская реформа затронула и города, где тоже из зажиточного
посадского населения выбирались земские старосты. Губные и земские
старосты в отличие от кормленщиков-пришлых людей - действовали в
интересах и на пользу своих уездов, городов, общин.
Усиливается значение Приказов как функциональных органов
управления. Возникают приказы: Челобитенный (возглавлял Адашев),
Посольский (дьяк Иван Висковатый), Поместный, ведавший делами
поместного землевладения, Разбойный, Разрядный, обеспечивающий сбор
дворянского ополчения и назначал воевод, Стрелецкий (1550 г.), ведал
войском стрельцов, созданным в 1550 г. Финансовые дела находились в
компетенции Большого прихода и Четвертей (четей). С присоединением
Казанского и Астраханского ханств создается приказ Казанского дворца.
Окончательное завершение формирования приказной системы приходится на
ХVII век.
Социально-экономические реформы. В судебнике 1550 года
сохранялось право перехода крестьян в Юрьев день, но несколько
увеличилась плата за пожилое. Судебник запрещал превращать в холопов
служилых людей, ставших должниками.
Главные изменения в социально - экономической среде были
направлены на обеспечение землёй служилых людей. Для упорядочения
земель предпринимается их всеобщая перепись. Подворное налоговое
обложение заменялось поземельным. На основных территориях вводилась
новая единица обложения – «большая соха». Её размеры колебались в
зависимости от социального положения землевладельца. Ущемлялись
интересы церкви, зато в привилегированном положении оказались помещики.
«Уложение о службе» (1555 г.) устанавливало правовые основы
поместного землевладения. Каждый служилый человек имел право требовать
поместье не меньше 100 четвертей земли (150 десятин или примерно 150 га.).
Именно с такой площади должен был выходить на службу «человек на коне и
в доспехах полном». С первых 100 четвертей выходил сам землевладелец, а
со следующих - его вооруженные холопы. Вотчины в отношении службы
уравнивались с поместьями, а вотчинники должны были нести службу на тех
же основаниях, что и помещики.
Отменялась система «кормлений». Вместо «кормленничего дохода»,
который шел в основном в руки наместников и волостелей, вводился
общегосударственный налог «кормленный окуп». Этот налог поступал в
государственную казну, оттуда раздавался служилым людям в качестве
жалования - на «помоги».
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Проведены военные преобразования. Основу вооруженных сил
составляло теперь конное ополчение землевладельцев. Помещик или
вотчинник должен был выходить на службу «конно, людно и оружно».
Существовали также служилые люди «по прибору» (набору): городская
стража, артиллеристы, стрельцы. Сохранялось и ополчение из крестьян и
горожан-посоха, неся вспомогательную службу.
В 1550 г. была предпринята попытка организации под Москвой
трехтысячного корпуса «выборных стрельцов из пищали». В него вошли
представители знатнейших родов и верхи Государева двора. Стрельцы
представляли собой уже регулярное войско, вооруженное новейшим оружием
и содержащееся казной.
В армии воспрещалось местничество.
В январе-феврале 1551 года был собран церковный собор, на котором
были зачитаны царские вопросы. Ответы на них составили 100 глав
приговора собора, получившего название Стоглавого или Стоглава. По
решению Собора прекратилось царское вспомоществование монастырям,
имеющим села и другие владения.
Запрещалось давать из монастырской казны деньги в «рост» и хлеб в
«наст», т. е. под проценты, что лишило монастыри постоянного дохода.
После собора царь запретил покупку монастырями вотчинных земель
«без доклада» царю. У монастырей отбирались все земли бояр, переданные
туда в малолетство Ивана (с 1553 г.), тем самым был установлен контроль
царской власти над движением церковных земельных фондов, но церковь
сохраняла свои владения.
В 60-е годы реформаторская деятельность была осложнена внешними
(Ливонская война) и внутренними (опричнина) причинами. Много здесь
значила и личность царя Ивана-человека государственного ума, но
властолюбивого. К осени 1559 года прекращается реформаторская
деятельность. Произошел разрыв царя с приближёнными. Сильвестр был
направлен в ссылку, сначала в Кирилло-Белозерский монастырь, затем в
Соловецкий. Адашев был послан в действующую армию в Ливонию, но
вскоре был арестован, умер в 1561 году.
Начинается второй период правления Ивана IV- опричнина.
Начало опричнины относится к январю 1565 г., когда царь, находясь в
Александровской слободе, шлёт в Москву 2 грамоты. В первой, адресованной
боярам, духовенству и служилым людям, он обвинял их в изменах и
потворстве изменам, а во второй объявлял московским посадским людям, что
у него «гневу на них к опалы некоторые нет». Послания вызвали волнения в
Москве. В Александровскую слободу направилась делегация духовенства и
боярства. Царь соглашался вернуться на престол при условии, что будут
казнены (наказаны) изменники, что он учинит себе опричнину (личный удел
царя). Остальная часть государства стала именоваться земщиной, управление
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которой
осуществлялось
Боярской
думой.
Политическим
и
административным центром опричнины стал «особый двор» со своей
Боярской думой и приказами, своей казной. В опричнину сначала была взята
тысяча, а к концу — 6 тыс. служилых людей, но были и представители
некоторых княжеских и боярских родов. У опричников была особая форма: к
шеям своих лошадей они привязывали собачьи головы, а у колчана-метлу.
Это означало, что опричник должен «грызть государственных изменников и
выметать измену.
Обычно считалось, что в опричнину были взяты территории, где
господствовало княжеско-боярское землевладение. В последнее время
выяснено, что ставшие опричными земли были заселены в основном либо
служилыми людьми, либо другими верными слугами, либо были
черносошными. Опричная часть выделялась и в Москве. Проводились
выселения, но их масштабы не стоит преувеличивать. Опричнина не приняла
структуру крупной собственности на землю. Но жертвами опричнины стали
многие бояре.
Террор был направлен не только против отдельных князей (Старицкий
В. А.) , бояр, но и городов. На рубеже конца 60-х-начала 70-х годов был
разграблен Новгород, тысячи новгородцев были убиты, а имущество церквей,
монастырей, было конфисковано. И все это за то, что якобы Новгород хотел
изменить царю. По пути в Новгород опричники громили сёла, деревни и
города (Тверь, Торжок). Пскову удалось избежать погрома.
После возвращения из Новгорода начались казни самих опричников. В
1572 г. опричнина была отменена.
3.Внешняя политика России.
Основными направлениями внешней политики России в серединевторой половине XVI в. были: на востоке - борьба с казанскими и
астраханскими ханствами и продвижение в Сибирь, на юге - защита от
набегов крымских татар, на западе - попытка выхода к Балтийскому морю.
Первоочередной задачей в середине XVI в. стала борьба с Казанским
ханством. Вначале казанский вопрос пытались решить дипломатическим
путём, посадив на престол московского ставленника. Однако это закончилось
неудачей. Не имели успеха и первые военные походы (1547-1548,1549-1550).
Началась подготовка к новому походу. Весной 1551 г. на берегу р.
Свияж при впадении в Волгу в кратчайший срок была сооружена деревянная
крепость-Свияжск. В августе 150-тысячное русское войско осадило Казань, и
2 октября Казань была взята штурмом.
А в августе 1556 года была присоединена Астрахань, имевшая важное
торговое и стратегическое значение. Кочевавшая между Волгой и Яиком,
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Ногайская орда признала вассальную зависимость от Москвы. В следующем
году было закончено присоединение Башкирии.
Таким образом, земли Поволжья и торговый путь по Волге оказались в
составе России.
В целях обороны от Крымского Ханства в 50-е годы началось
строительство засечной черты - оборонительной линии из лесных засек,
крепостей и естественных преград, проходившей южнее Оки, недалеко от
Тулы и Рязани. Устройство засечной черты оправдало себя уже в 1572 году,
когда крымский хан Давлат-Гирей со 120-тысячным войском был наголову
разбит в 50 км от Москвы.
С присоединением Поволжья создались предпосылки для дальнейшего
освоения земель на востоке. Навстречу продвижению русских шло встречное
движение сибирских татар.
Большую роль в продвижении в Сибирь сыграли купцы и
промышленники Строгановы, получившие обширные владения по рекам
Каме и Чусовой. Строгановы снарядили (1581-1582) за Урал военную
экспедицию казаков и ратных людей из городов (600 чел.) во главе
экспедиции стоял атаман Ермак Тимофеевич.
В этот же период (в 1558 г.) началась Ливонская война Поводом к войне
послужил вопрос о «Юрьевской дани». Юрьев (в последствии Дерпт (Тарту))
основал ещё Ярослав Мудрый.
Начало войны принесло Ивану IV большие победы: были взяты Нарва
и Юрьев.
Ливонцы попросили перемирия. И оно было заключено на
полгода(1559). В 1560 г. начались новые военные действия.
В войну включились Польша, Швеция и Дания. Начались военные
действия с Польшей. В 1563 г. Ивану удалось взять Полоцк, но потерпел
поражение под Оршой на р. Уле.
В 1575 г. в Речи Посполитой закончился период «безкоролевья» (15721575г.). Королём был избран Стефан Баторий. Возобновилась война. Баторий
возвратил Полоцк и взял Великие Луки. В августе 1584 г. началась осада
Баторием Пскова, псковичи отбили 31 приступ. После пятимесячной осады
поляки вынуждены были снять осаду Пскова. В 1579 г. возобновила военные
действия Швеция. Ей удалось захватить Нарву и другие города
В январе 1582 г. в Яме-Запольском (недалеко от Пскова) заключается 10летнее перемирие с Речью Посполитой. Россия отказывалась от Ливонии и
белорусских земель, но ей возвращались некоторые пограничные русские земли.
В мае 1583 г. заключается 3-х летнее Полюсское перемирие со Швецией, по
которому Швеции уступались Копорье, Ям, Ивангород и прилегающая к ним
территория южного побережья Финского залива Русь вновь оказалась отрезанной
от моря.
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В целом в XVI веке русское государство было вынуждено вести
военные действия 43 года
18 марта 1584 года в возрасте 53 лет царь Иван IV умер. Время
правления Ивана Грозного было временем дальнейшего роста русского
государства за счет восточных земель, развития феодальных отношений,
укрепления государственной власти, превращения княжеской власти в
сословно-представительную монархию. В народе осталась добрая память о
делах Ивана Грозного.
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Россия в XVII веке.
План
1.
2.

«Смутное время».
Начало династии Романовых.

В мировой истории XVII век был "временем великого прорыва":
продолжалась закладка основ капиталистического производства, значительно
возрос уровень производительных сил. В Англии произошла вторая (после
Нидерландов) буржуазная революция (1642-1653гг.), король Карл I был
казнён в 1649 году. После 30-летней последующей реставрации с
возвращением на престол династии Стюартов, капитализм окончательно
утвердился после второй английской революции (1688-1689гг.). ХУ1-ХУ11
вв. ознаменовались первой научной революцией, заложившей основы знания
в области естественных и точных наук, в сфере гуманитарной и политической
мысли, философских воззрений. В связи с Великими географическими
открытиями происходит втягивание различных стран и континентов в
мировой рынок. А формирование капиталистических отношений в Европе - к
превращению европейской истории во всемирную. В политической сфере
начинается эпоха абсолютных монархий.
Для России это был век смуты, крестьянских войн, мятежей городов,
раскола православной церкви. Ключевский назвал этот век «бунташным».
XVII век - век расцвета законодательных отношений, окончательного
закрепощения крестьян. Это был век постепенного перехода к абсолютизму.
На протяжении всего столетия русскому государству приходилось отбивать
усиленные попытки внешних сил ликвидировать государственную
самостоятельность России.
1. «Смутное время».
Время с 1598 до 1613 года получило название в русской истории
«Смутного времени». Главное содержание его - ожесточенная политическая и
вооруженная борьба различных социальных слоев и групп за утверждение
своих интересов в сложившемся государстве развитого феодализма, на
которую наложилась интервенция западных держав - Польши и Швеции.
Жесточайшая борьба за власть была начата боярскими кланами,
испытавшими тиранию Ивана IV. Эта борьба вовлекла в «смуту» служилое
дворянство и казачество, за ними поднялись на борьбу крестьяне и посадские
люди. Это была гражданская война, в которую вмешались интервенты,
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поддержанные частью московских бояр. Молодое Российское государство
оказалось под угрозой распада и нового иноземного владычества. Почти весь
XVII век российское общество испытывало на себе последствия «Смутного
времени».
Царствование Годунова (1598-1605гт.) осложнилось стихийными
бедствиями и голодом. В 1601-1603 гг. вымерло около 1/3 населения, цена на
хлеб выросла в 30 раз - наивысший уровень за всю историю Руси. Царь Борис
принимает смелые шаги: установил твердые цены на хлеб (с жёсткими
наказаниями за спекуляцию), раздал государственные запасы, восстановил
Юрьев день и нормы крестьянских повинностей. Но реформы
саботировались, извращались, создали неразбериху и недовольство.
Смутному времени предшествовало резкое обострение социальных
процессов и тяжёлый экономический кризис, порождённый опричниной и
войнами, приведших к витку закрепостнительных мер. В 1581 г. - отмена
«Юрьева дня», вводятся «заповедные годы», т. е. годы, в которые
запрещались крестьянские переходы. В 1597 г. - указы об «урочных летах» (в
течение пяти лет был возможен сыск беглых крестьян) и усилении
зависимости холопов. Однако эти меры означали ещё только начало
крепостничества: крестьяне прикреплялись к земле, а не к землевладельцу.
Положение усугубил династический кризис, вызванный смертью
последнего представителя династии Рюриковичей - Фёдора Ивановича (15843598 г.) и воцарением Бориса Годунова (1598-1605 г.). При нём успешно
велась внешняя политика. Война со Швецией (1590-1593 г.). Возвращение по
Тявзинскому миру (1595 г.) земель, захваченных в Ливонскую войну
(Ивангород, Ям, Копорье, Карела). Народ (не без подачи соперников-бояр)
быстро нашёл традиционное объяснение обрушившимся несчастьям. «Бог
наказывает народ за грехи его правителей». Молва приписала Борису
убийство Дмитрия в Угличе, смерть царя Фёдора и т.д. Разочарование в царереформаторе переросло в ненависть.
В 1603 году объявился якобы спасшийся «царевич Дмитрий».
Исполнитель этой роли – бедный галицийский дворянин Григорий Отрепьев.
Некоторое время он жил в доме злейших врагов Годунова - бояр Романовых.
В октябре 1604 года при поддержке польских панов он вступил в Московские
пределы. Толпы народа встречали царевича с хлебом-солью от Путивля до
Москвы. Ему на помощь пришли днепровские и донские казаки, недовольные
притеснением московских воевод. Воеводы терпели поражения. В апреле
Годунов внезапно умер, а его войско перешло на сторону Лжедмитрия.
В июне 1605 года Москва торжественно приняла самозванца, как царя.
Вступив на престол, новый царь распустил своё войско по домам, а чтобы
заручится поддержкой всех сословий, он щедро жаловал всех: поручил
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составить новый свод законов и собирался восстановить полную свободу
крестьянского выхода, и даже холопы получили некоторые облегчения.
Но боярская дума решительно гасила реформаторский пыл правителя, а
он не сумел ни обуздать боярство, ни сродниться с аристократией. Военной
опорой его были иностранцы-наёмники. Стремясь возвысить свою власть,
Отрепьев принял титул императора. Но скоро он стал возбуждать
недовольство засильем поляков. Оно выросло после женитьбы на полячке
Марине Мнишек. 17 мая 1606 года группа заговорщиков-бояр во главе с
князьями Шуйскими ворвалась в кремль и убила царя. Царём был
провозглашен старший из братьев - Василий Шуйский. 19 мая он дал
крестоцеловальную запись о том, что не будет применять смертную казнь и
конфискацию имущества по отношению к врагам своим без согласия
боярской думы. Формула власти радикально изменилась. Вместо
«императора и прямого наследника» Ивана IV на престол встал
представитель диктатуры аристократии столицы. Воцарение Шуйского стало
сигналом для «всеобщей смуты». Против боярского царя повсюду
вспыхивали восстания. Города северной Украины поднимались под
предводительством князя Шаховского, затем во главе восстания встал холоп
Иван Болотников, призвавший народ к борьбе с боярами. В Поволжье
поднялись мордва и др. народы. В октябре 1606 года восставшие, к которым
присоединились отряды дворян и казаков Прокопия Ляпунова и Истомы
Пашкова, подошли к Москве. Но дворяне пошли на сговор с Шуйским.
Болотников потерпел поражение у села Коломенское и ушёл сначала в
Калугу, а затем в Тулу, где был в 1607 году осаждён царскими войсками и
вынужден сдаться. Вожди восстания были казнены, а основная масса его
участников рассеялась. Однако и после поражения Болотникова крестьянские
выступления продолжались вплоть до 1615 года.
После разгрома Болотникова легенду о царевиче Дмитрии вновь
использовал безымянный авантюрист (Лжедмитрий II). Собрав большое и
пёстрое войско (угнетенные низы, часть служилых людей, казаки, большие
отряды поляков и литовцев) он подступил к Москве и стал лагерем в с.
Тушино. Туда пришло немало московских бояр и князей, некоторые
переходили по нескольку раз от одного царя к другому. Марина Мнишек,
спасшаяся 17 мая, согласилась стать женой нового Лжедмитрия.
Разгоревшуюся гражданскую войну в России решили использовать
западные соседи. В 1610 году началась прямая интервенция Польши и
Швеции. Устранив от власти Шуйского, московская аристократия установила
собственное правительство – «семибоярщину», - пригласила на русский
престол польского королевича Владислава, открыв Москву интервентам. Но
польский королевич не принял православия и не ехал в Москву, интервенция
затянулась.
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В декабре 1610 года «Тушинский вор» был убит в Калуге. Патриарх
Гермоген и архимандрит Троице-Сергиева монастыря Дионисий призвали
народ к священной войне с латынянами. Русские люди встали с оружием в
руках за восстановление порядка и национальную независимость. Городские
общества центральных и северных областей, возглавляемые выборными
властями
стали
носителями
и
проповедниками
национального
самосознания и консолидации общества.
Первое народное ополчение потерпело поражение от поляков (1611 г.).
Второе, созданное в Нижнем Новгороде земским старостой Кузьмой
Мининым и возглавляемое князем Д. Пожарским, освободило Москву и
изгнало поляков осенью 1612 года.
2. Начало династии Романовых.
Земский Собор 1613 г. избрал на царство после обсуждения
кандидатуры в городах и уездах 16-летнего Михаила, сына виднейшего
московского боярина Фёдора (в монашестве Филарета) Романова.
Правительство царя Михаила, в котором главную роль играл
вернувшийся из польского плена патриарх Филарет, руководило
восстановлением страны в тесном сотрудничестве с Боярской думой и
Земским собором, который в эти годы заседал почти непрерывно. Земский
собор, включавший представителей поместного дворянства, духовенства,
тяглового городского населения, а в некоторых случаях и государственных
крестьян, был более привержен к усилению центральной власти,
самодержавию в противовес аристократической думе. Ключевский писал:
«Народное представительство (Земский выборный Собор) возникло у нас не
для ограничения власти, а чтобы найти и укрепить власть, в этом его отличие
от западноевропейского представительства».
Перед новой властью стояла труднейшая задача: ликвидировать
последствия интервенции. В 1617 году заключается Столбовский мир со
Швецией, по которому к ней отошло побережье с городами Ям, Ивангород,
Копорье. России были возвращены Новгород, Старая Русса, Порхов, Ладога,
Гдов с уездами. Россия обязывалась уплатить Швеции 20 тысяч рублей.
После неудачного похода Польского королевича Владислава на Москву
в 1618 г. подписывается Деулинское перемирие с Речью Посполиттой (село
близ Троице-Сергиева монастыря). Польша получила Смоленские, кроме
Вязьмы, Черниговские, Новгород-Северские земли. Всего к полякам отошло
19 русских городов.
Итак, к концу 1618 г. правительство завершило военную борьбу с
наследием смутного времени (гражданской войны и интервенции), очистив
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страну от интервентов, подавив бунты крестьян и разбойные набеги
«воровских шаек». Страна получила полтора десятилетия покоя (1618-1633
гг.). Отстраивались города, заселялись опустевшие деревни, распахивались
заброшенные пашни.
Отечеству был нанесён огромный ущерб: хозяйство было разорено,
государство слабело. Россия понесла территориальные потери.
Деятельность первых царей Романовых (Михаила Фёдоровича - 16131645, Алексея Михайловича -1645-1676 гг.) была направлена на
восстановление хозяйства, укрепление государства и возвращение
отторгнутых земель, В результате длительной войны с Польшей (1653-1657
гг.) Россия вернула смоленскую землю, левобережную Украину и г. Киев. Со
второй половины XVI в. «Украина малороссийская» была под властью
Польши. Польская шляхта пыталась ввести здесь крепостное право, а
католическая церковь искоренить православие. Решающей силой в борьбе за
социальное, национальное и религиозное освобождение стало днепровское
казачество (Запорожская Сечь). Казацкие восстания конца XVI - начала XVII
веков переросли в 1648 в мощное народное движение, охватившее затем
Волынь, Киевщину, Подолию, левобережье Днепра. Значительная часть
крестьян и казаков уходили в Московскую Украину, заселяя область верховья
Дона и Оскола. Хмельницкий понимал, что собственными силами с
вероломным союзником - татарским ханом - добиться освобождения
невозможно и обратился к Алексею Михайловичу с просьбой принять
запорожское войско и Украину Малороссийскую под «свою руку». Земский
собор в Москве в 1653 году дал согласие на присоединение Украины, а 8
января 1654 г. Переяславская Рада постановила принять подданство «царя
восточного православия». Украина в составе России получила большую
автономию и самоуправление. К концу XVII века ослабевшая от внутренних
неурядиц Польша становится союзником России в борьбе с Турцией
(«Вечный мир» 1686 г.). Война со Швецией была неудачной. Швеция
сохранила захваченные территории. В последней трети 17 века на первый
план выходит крымско-турецкий вопрос. Война с Турцией за правобережную
Украину, как и крымские походы князя В. В. Голицына не дали результатов.
Однако постановка этих целей говорит о возрождении наступательной
внешней политики России в целях собирания восточных славян в единое
государство и выхода его к морям, как было намечено ещё Иваном III.
Одновременно шёл активный процесс расширения территории на восток и
колонизация Сибири. В конце XVI - начале XVII вв. русские прочно
утвердились на берегах Оби и Иртыша. В 1632 г. был построен Якутский
острог. В 30-40-е годы русские доходят до Байкала. В 1648 г. основан г.
Охотск (Семён Дежнев - 1648-1649 гг.). Достигли Тихого океана по реке
Амур (Поярков 1643 г., Хабаров 1650г.). В течение первой половины XVII
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века русские прошли огромные расстояния от Урала до Тихого океана.
Столкновения с Китаем на берегах Амура заставили его заключить
Нерченский договор (1689 г.), отказаться от Амурского края.
К исходу XVII века сформировались особые формы российского
развитого феодализма. Это особая роль государства и центральной власти.
Носителем этой власти был царь, в его руках была сосредоточена вся полнота
верховной государственной власти: законодательной, исполнительной и
судебной. Но это не был полный произвол. Царь был ограничен традициями и
обычаями, которые были обязательны для всех и излагались в Судебнике
(1550 г.), а затем в соборном уложении (1649 г.), которое являлось
крупнейшим событием общественно-политической жизни России. Это был
первый русский законодательный памятник, изданный типографическим
способом в количестве 2-х тысяч экземпляров. Оно было разослано для
руководства всем воеводам по городам и во все московские приказы и
переведено почти на все европейские языки. Уложение содержит около
тысячи статей, сгруппированных в 25 глав. В первых 9 главах зафиксированы
меры наказания за преступления против церкви и церковной власти.
Предусматривалось сожжение на костре, если критиковались Бог и церковь.
Подвергался казни тот, кто обвинялся в измене и оскорблении чести и
достоинства государства, а также бояр и воевод. Обнаживший в присутствии
царя оружие наказывался отсечением руки. Таким образом, в Соборном
Уложении ограждалась личность государя, честь государева двора,
защищались церковь, феодальный строй. Землевладение закреплялось как
привилегия феодалов, ограничивалось церковное землевладение. Крепостное
право получило законодательное оформление: Юрьев день отменялся совсем,
феодалы могли полностью распоряжаться собственностью, трудом и
личностью крестьянина. В целом Уложение свидетельствовало о
централизации государственной власти, повышении роли дворянства в
управлении государством и движении России к абсолютной монархии.
Сословно-представительная монархия переросла в самодержавную, а
боярская дума и Земский собор постепенно вытеснялись государственным
аппаратом. Если с XVI до половины XVII века московское государство было
«самодержавно-земским» с властным самоуправлением, то затем оно
становилось «самодержавно-бюрократическим», в котором главную роль
играли приказные дьяки и воеводы, подчинявшиеся приказам. Главной
задачей государства была организация вооружённых сил. Главную массу
войска составляло конное ополчение землевладельцев. Не имея финансов и
технических средств для создания регулярной армии, Москва раздавала
поместья «служилым людям», земли с крестьянами. Войны с западными
соседями побудили, а общий экономический подъём и рост государственных
доходов позволили в XVII в. завести «полки иноземного строя» - солдатские
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(пехоты), рейтарские (конницы), драгунские (смешанного строя), которые
формировались во время войны, обучались наёмными иностранными
офицерами.
Социальная структура общества в ХVII-ХVII вв. сложилась из главного
обстоятельства - все сословия и классы обязаны были служить государству и
отличались друг от друга характером возложенных на них повинностей.
«Служилые люди» несли непосредственную боевую службу, другая часть –
«тяглые люди» несли «тягло» в пользу государства и служилых людей.
Феодальная эксплуатация имела и государственно-общественный и частноиндивидуальный характер. Само государство, выполнявшее задачу
национальной защиты и расширения территорий, выступало коллективным
феодалом. Российский феодализм приобретает ярко выраженный характер
военно-государственного.
Основную массу служилых людей составляли дворяне, главным
средством содержания которых были «поместья». Ими царь «жаловал» своих
служилых людей с условием их службы государю. Крестьяне этих сёл и
деревень должны были «помещика слушати и пашню на него пахати и доход
помещиков платити». Со временем поместья переходили в наследственные
владение, при этом помещики должны были служить государству с 15летнего возраста и до старости (под угрозой кнута и конфискации
имущества). Первоначально всем служилым людям был открыт доступ в
класс «государственных служилых людей» (потомкам бывших слуг бояр,
выходцам из «тяглых людей» - крестьян, горожан, купцов, «поповичей»,
казаков, выходцев из Литвы, татар), но постепенно этот слой приобретает
характер замкнутого сословия. Характерно, что и аристократия и дворяне
считались «холопами государевыми», над личностью и имуществом которых
«государь» имел полную власть
Часть дворян при исполнении служебных обязанностей получала и
жалование. Низшие слои «служилых людей» - стрельцы, пушкари, служилые
казаки и др. получали «жалование за службу», а также занимались
промыслами и сельским хозяйством.
Основным производственным классом были крестьяне-земледельцы.
Они несли основное «тягло» - государственные подати. Крестьяне, живущие
в государственных землях («черносошные» или «государевы») составляли
тяглые крестьянские общества, несли одну подать - государеву. Они были
прикреплены к своим общинам и не могли уходить без замены. Земля
считалась собственностью государства, но владели ею крестьяне (т. е. могли
передавать по наследству, делить на части, менять). Их положение было
более благоприятным, чем владельческих, поместных. Помещичьи несли
«двойное тягло» - государственные подати и помещичье «тягло». Возложив
на крестьян службу землевладельцу как государственную повинность,
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Москва не определила законом их отношения. Поэтому российское
крепостное право сохранило многие черты домашнего рабства. Важными
факторами в этом процессе были огромные просторы, наличие свободных
земель при постоянном недостатке рабочих рук. Землевладельцы старались
закрепить своих крестьян, ограничить свободу их перехода к другим. Когда
началось массовое бегство на новые земли, царский указ 1597 г. установил 5ти летний срок их сыска, в 1646 г. был установлен 10-ти летний срок, а с 1649
г. - без ограничения времени. Так личная крестьянская крепость из
экономической по договору (по судной записи) превратилась в
потомственное закрепление по закону. Государство передало помещикам
право вотчинного суда над населением их поместий и сделало их
ответственными за сбор казённых податей. Власть помещиков непрерывно
возрастала и в конце XVII в. Практика распоряжения личностью крепостных,
частично признанная законом, становится открытой и полной. Владельцы
могли менять крестьян, закладывать, дарить, продавать и бесконтрольно
пользоваться их трудом. Положение холопов (домашних рабов) и крестьян
сравнивается.
Особое место в социальной структуре занимало городское население,
«посадские люди» - ремесленники, торговцы, купцы. Посадские люди также
составляли «тяглые общества», несли государственные подати и имели своих
старост. Преобладание земледелия в хозяйственной жизни, а военноземледельческого класса - в социальной, оттесняли торгово-промышленный
слой далеко на задний план в отличие от Западной Европы, где шёл активный
процесс накопления капитала и развития мануфактур в промышленном
производстве. Посадским «тяглецам» был запрещён выход из посадов, они не
могли продавать свои дворы и дворовые места людям не тяглым.
В последней трети XVII века Россия все же достигла политической
стабильности и определённого экономического благосостояния. Страна
производила перестройку армии на европейский лад, расширяла свои
границы и международные связи, выходила на мировую арену.
Строительство Российского государства при скудности природных богатств,
в суровом климате, в изоляции, бедности и относительной малочисленности
населения шло трудными путями в постоянной борьбе за выживание и
сохранение своей независимости. Здесь закладывалось драматическое и
взрывоопасное противоречие российской общественной жизни: могущество
государства достигалось за счёт бесправия и нищеты его граждан, а
ослабление государства грозило утратой национальной самостоятельности.
Середина-вторая половина XVII века была наполнена социальными
взрывами, которые явились ответом тяглого населения на усиление
социального гнёта со стороны властей и помещиков.
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В 1648 г. в Москве произошёл Соляной бунт. Причиной стала
финансовая реформа главы правительства боярина Б.И. Морозова. В 1646 г.
было решено обложить дополнительной пошлиной соль. Это вызвало резкое
сокращение потребления соли и недовольство, прежде всего, рядового
посадского населения. Тогда, в 1647 г., соляной налог был отменён, но
недоимку стали взыскивать прямыми налогами. Это больно ударило по
жителям «чёрных слобод», которые в полной мере несли государево тягло.
Они требовали ликвидации «белых слобод», освобождённых от платежей, и
уравнения их населения в правах и обязанностях со всем остальным посадом.
Выражало недовольство и дворянство. Ситуация осложнилась к лету 1648 г.
Горожане пытались вручить Алексею Михайловичу челобитную. Начались
погромы дворов бояр и знати. Восставшие потребовали выдачи особо
ненавистных чиновников, в том числе Морозова. Царю удалось спасти лишь
Морозова, услав его в монастырь. Сложился союз посадских дворян и
стрельцов... Они потребовали созыва Земского Собора для рассмотрения их
требований.
Посадское движение продолжалось в 1650 г. в Новгороде и Пскове.
Поводом стало резкое повышение цен на хлеб. В обоих городах было
заменено административное самоуправление. В Пскове после отстранения от
должности воеводы Собакина в марте 1650 г. власть от приказной избы
перешла к органу земского, самоуправления – «всегородной избе». Во главе
города стояли представители низших слоев города во главе с купцом хлебником Гаврилой Демидовым. Горожане завладели городскими ключами
и печатью. В состав псковского правительства входили делегаты разных
сословий. Окончательное решение принимал сход Псковичей, созываемый
звоном колокола. С организованностью и решительностью псковичей
вынуждена была считаться Москва. Правительство приняло условия и сняло
осаду. Прощение было дано всем участникам восстания.
В марте-апреле восстание произошло в Новгороде. Здесь также власть
находилась у земской избы, но не нашлось решительных и последовательных
руководителей.
В 1662 г. в Москве произошёл Медный бунт. Восстание было связано с
русско-польской войной, начавшейся в 1654 г., которая вызвала большие
финансовые затруднения. Московское правительство взамен серебряной
монеты стало чеканить равнозначную медную, которая со временем
обесценилась, а налоги собирались по-прежнему серебром, в то время как
жалование уплачивалось медью. В июле 1662 г. по набатному колоколу
посадские люди, стрельцы и солдаты двинулись в резиденцию царя село
Коломенское и потребовали выдачи всех бояр и купцов, причастных к
реформе. Вступив в переговоры, царь одновременно вызвал верные ему
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стрелецкие войска, которые жестоко расправились с восставшими. Однако
чеканка медных денег была прекращена.
В начале 70-х годов крупное восстание в южных районах России. В
восстании приняли участие казаки, крестьяне, народы Поволжья. Во главе
восстания стал домовитый казак Степан Разин, Крестьянская война была
вызвана усилением феодально-крепостнического гнёта и распространением
крепостнических порядков на южные и юго-восточные районы страны.
Усиление поборов в связи с войной с Речью Посполитой (1654-1667 гг.) и
Швецией (1656-1658 гг.) вызвало массовое бегство крестьян и посадских
людей на окраины государства. Усиливали недовольство проводимые сыски
крестьян. Недовольны были донские казаки, а также служилые люди «по
прибору» в городах. Весной 1670 г. отряды восставших овладели,
Царицыном, а в начале лета Астраханью, затем двинулись на север, вверх по
Волге. После неудачной осады Симбирска повстанцы были разбиты. Разин
ушёл на Дон, где в феврале 1671 г. был схвачен зажиточными казаками и
выдан правительству. После его казни (июнь) восстание пошло на убыль.
Причинами поражения были: стихийность и слабая организованность,
отсутствие чётких целей борьбы.
Важное место в общественной жизни России заняла реформа церкви. В
середине XVII века нарастало недовольство церковью в русском обществе,
поддерживавшей порядки, усиливающие угнетение простого народа,
отсутствием единообразия церковной службы. В каждой местности были
свои традиции свершения культа. Порядок проведения богослужения
расходился с греческим чином. В 1653-1660 г. патриарх Никон (1605-1681)
провёл церковную реформу. Она унифицировала церковные обряды и
установила единообразие богослужения. За образец был принят греческий
чин, все священные и богослужебные книги исправлялись по греческим
образцам, для богослужения допускались иконы только греческого письма.
Против реформы выступили попы и протопопы в Москве, Суздале, в Юрьеве,
часть дворянства, боярства. Правительство сурово расправилось с
раскольниками-старообрядцами. Церковный собор 1666-1667 гг. проклял
всех противников церковной реформы. Старообрядцев преследовали,
сжигали на кострах. Так был заживо сожжён видный в то время
священнослужитель протопоп Аввакум. Восстали монахи Соловецкого
монастыря. В течение 8 лет царским войскам не удавалось сломить
сопротивление монахов, пока не помог предатель-монах. После этого
усилились гонения на раскольников. Старообрядцы скрывались в лесах, часто
прибегали к самосожжению. Гонения на них продолжались до XX века и
были прощены на церковном соборе 1971 года.
Царь Алексей Михайлович умер в 1676 г. на престол был возведён 14ти летний Фёдор Алексеевич (1676-1682 гг.), его сын от первой жены М. М.
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Милославской. У них был ещё сын и 6 дочерей. От второго брака с Н. К.
Нарышкиной царь имел сына Петра и дочь Наталью. В 70-80-е годы между
Милославскими и Нарышкиными происходит борьба. После смерти Фёдора
по старшинству наследовать престол должен был Иван, но он был
малоспособен к правлению. Тогда выбор пал на Петра. Но он не устроил
Милославских. С помощью стрельцов им удалось провозгласить царями и
Ивана, и Петра, а управление отдавалось их старшей сестре Софье. Между
тем обостряются отношения между ней и Петром. В 1689 г. Петр,
поддержанный потешными полками и даже стрельцами, добивается
заключения Софьи в Новодевичий монастырь. Так к власти приходят
Нарышкины. В 1696 году умер Иван V. Пётр стал единодержавным
правителем.
Таким образом, XVII век был переломным не только для Европы, но и
для России. Завершился процесс складывания единого государства и
определился его тип как многонационального централизованного
государства. Сложилась государственная система крепостного права.
Усилилась тенденция разложения натурального хозяйства, начинается
формирование единого всероссийского рынка. Россия увеличивает свою
территорию. В этот же период появились тенденции ослабления церкви и
продвижения государственного устройства от сословно-представительной
монархии к абсолютизму. Это было время крупных социальных потрясений.
Литература
Всемирная история. Под редакцией академика Г.Б. Поляка. М., 1997г.
Демидова Н. и др. Русская история с древнейших времён до наших
дней. С-П., 1999 г.
История российского общества (основные этапы и особенности
развития в мировом историческом процессе). Выпуск I. От Руси до
Российской империи (1Х-Х1Х вв.). М., 1996 г.
Мунчаев Ш.М., Устинов В.М. История России: учебник для вузов.
М., 2006.
Некрасова М.Б. Отечественная история: учебное пособие. М., 2008.
Псковский край в истории России. Псков, 1994 г.
Скрынников Р. Г. Россия в начале XVII в. "Смута". М., 1988 г.

65

Пётр Великий и его реформы.
План
1. Личность Петра I.
2. Внешняя политика.
3. Реформы и их значение.
1. Личность Петра I.
Личность Петра I (1672-1725г.) по праву относится к плеяде ярких
исторических деятелей мирового масштаба. Много исследований и
художественных произведений посвящено преобразованиям, связанным с его
именем.
Историки и писатели по-разному, порой прямо противоположно,
оценивают личность Петра I и значение его реформ. Уже современники
Петра I разделились на два лагеря: сторонников и противников его
преобразований. Спор продолжался и позже. В 18 веке М. В. Ломоносов
славил Петра, восторгался его деятельностью. А позднее историк Карамзин
обвинял Петра в измене «истинно русским» началам жизни, а его реформы
назвал «блестящей ошибкой».
В конце 17 века, когда на русском престоле оказался молодой царь Пётр
I, Россия переживала переломный момент своей истории. Тогда в России, в
отличие от основных западноевропейских стран, почти не было крупных
промышленных предприятий, способных обеспечивать страну оружием,
тканями, сельскохозяйственными орудиями. Россия не имела выхода к морям
– ни к Чёрному, ни к Балтийскому, через которые могла бы развивать
внешнюю торговлю. Не имела Россия и собственного военного флота,
который охранял бы её рубежи. Сухопутная армия строилась по устаревшим
принципам и состояла главным образом из дворянского ополчения. Дворяне
неохотно покидали свои поместья для военных походов, их вооружение и
военная выучка отставала от передовых европейских армий. Не отвечал
потребностям страны сложный и неповоротливый приказной аппарат.
Отставала Россия и в области духовной культуры.
Для коренной ломки старого уклада России требовался умный и
талантливый правитель. Таким и оказался Пётр Алексеевич Романов. Родился
30 мая 1672г. Сын царя Алексея Михайловича от второй жены Натальи
Нарышкиной. После смерти его брата по отцу Фёдора в 1682г. царями были
провозглашены братья Пётр и Иван. А после смерти Ивана в 1696г. Пётр стал
править единолично. Борьба за власть сформировала характер Петра. Его
основные
черты:
демократизм,
практицизм,
технократизм,
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целеустремлённость, настойчивость, сила воли, проницательность, живой ум,
суровость и жестокость. Ключевым для него было понятие «служба». Вся
жизнь для него – постоянная учёба, где учитель – он, Пётр.
Его сподвижниками были: Б.П. Шереметьев,
Ф.М. Апраксин,
Т.И. Головкин,
А.И. Репнин,
А.Д. Меньшиков, И.И. Бутурлин,
Ф.Ю. Ромодановский, Ф.А. Головин, П.П. Ягужинский, А.А. Курбатов,
А.А. Виниус, Ф. Лефорт, П. Гордон, Я. Брюс и др.
Главными целями его политики были: вывести Россию в число
передовых и сильных держав Европы, ради экономического и культурного
роста страны пробиться к незамерзающим морям, укрепить самодержавную
власть царя – императора, сохранить феодальные устои в обществе.
Центральным звеном в его деятельности была внешняя политика. Её
целям были подчинены внутренние преобразования.
2. Внешняя политика Петрa I.
Первым серьёзным самостоятельным шагом Петра I стали Азовские
походы. Первая попытка взять турецкую крепость Азов была предпринята в
1695г., но осада города закончилась неудачей. В 1696г. состоялся новый
поход на Азов. Сухопутную армию поддерживала флотилия речных судов,
построенных под Воронежем. Благодаря её действиям удалось не допустить
доставку продовольствия, боеприпасов и войск в осаждаемый город
турецкими кораблями. Крепость была взята. Россия получила выход к морю,
в связи с чем было принято решение о создании российского морского флота.
Недалеко от Азова была сооружена крепость Таганрог.
Но война с Османской империей на этом не закончилась. В 1697.
Россия заключила союз с Австрией и Венецией против Турции. Для его
расширения в том же 1697г. в Европу было направлено Великое посольство в
состав которого под именем Пётр Михайлов входил сам ПётрI. Великое
посольство не сумело укрепить союз. Пётр I решил вступить в борьбу со
Швецией за выход к Балтийскому морю. Получив известие о вспыхнувшем в
1698г. стрелецком бунте, царь возвратился в Россию и жестоко расправился с
восставшими стрельцами.
В 1699г. между Россией, Данией и Саксонией был заключён Северный
союз, направленный против Швеции. В 1700г. Россия и Османская империя
подписали перемирие, и Пётр I вступил в войну со Швецией. Началась
Северная война, длившаяся с 1700 по 1721г. Потерпев поражение под Нарвой,
Пётр принял усиленные меры по реформированию армии. В конце 1701г.
русские войска под командованием Б.П. Шереметьева нанесли шведам первое
поражение, в 1702г. взяли крепость Нотербург (ныне Шлиссенбурское) у
истоков Невы, в 1703г. – крепость Ниешанц в устье Невы. 16 мая 1703г. в
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устье Невы была заложена Петропавловская крепость, положившая начало
Петербургу. В том же году на воду был спущен первый корабль Балтийского
флота. В 1704г. капитулировали шведские гарнизоны в Дерпте, Нарве и
Ивангороде.
Успехи России обеспокоили Карла XII. К 1707г. Швеция, решив свои
задачи в Центральной Европе, поставила перед собой цель – разгромить
русскую армию, произвести замену царя, разделить страну на мелкие
государства, зависимые от Швеции.
33 тысячи шведских солдат во главе с Карлом XII вступили в Россию и
двинулись к Смоленску и Москве. Одновременно велись переговоры с
турками, татарами и запорожцами, которые должны были нанести России
удар с юга.
В сентябре 1708г. Карл XII повернул на Украину, так как дорога на
Смоленск была преграждена сильными русскими отрядами и обширной
областью выжженной земли. На Украине на его сторону перешли запорожцы
и гетман И. Мазепа.
Но измена Мазепы не принесла Карлу XII большой пользы. Жители
Малороссии не пошли за предателем, а заготовленное им продовольствие
было уничтожено русской армией.
Летом 1709г. главные силы русской и шведской армии сблизились. 27
июня 1709г. состоялась Полтавская битва. Шведы были разбиты.
Остатки шведской армии капитулировали у Переволочины. Карл XII и
Мазепа скрылись в турецких владениях.
После Полтавской битвы русская армия овладела Ригой, Ревелем и
Выборгом. Был восстановлен Северный союз: Саксония и Дания вновь
присоединились к России. В 1722г. на реке Прут русская армия была
окружена турецкими войсками. Только вернув Турции Азов и разрушив
Таганрог, Россия добилась перемирия. Но изменить общий ход Северной
войны было невозможно. В 1714г. русский флот одержал победу над
шведским у мыса Гангут. В 1720г. шведский флот потерпел поражение у
острова Гренгам. В 1721г. был подписан Ништадский мирный договор между
Россией и Швецией. Россия приобрела у Швеции Лифляндию, Эстляндию,
Ингермандию, часть Карелии и прочно утвердилась в Балтийском побережье.
Её связи с Европой и международное влияние значительно возросли, что
благоприятно отразилось на развитии страны.
В 1722 – 1723гг. русская армия совершила поход на Кавказ и в Иран,
заняв города Дербет, Баку, Решт. По договору с Ираном к России отошло
западное и южное побережье Каспийского моря. Персидский поход
способствовал росту политического влияния России в Закавказье.
Впоследствии, в 1735г., Россия возвратила Ирану прикаспийкие территории.
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В честь славной победы над Швецией Сенат присвоил Петру I три
титула: императора, Великого, Отца Отечества.
3. Реформы и их значение.
а) Военная реформа.
В этот период происходит коренная реорганизация вооружённых сил.
В России создаётся мощная регулярная армия, и в связи с этим
ликвидируются поместное дворянское ополчение и стрелецкое войско.
Основу армии стали составлять регулярные пехотные и кавалерийские полки
с единообразным штатом, обмундированием, вооружением, осуществлявшие
боевую подготовку в соответствии с общеармейскими уставами. Главным из
них был Воинский 1716 года и Морской 1720 года уставы, в разработке
которых участвовал Пётр I. Развитие металлургии способствовало
значительному росту производства артиллерийских орудий, устаревшая
разнокалиберная артиллерия заменялась орудиями новых образцов.
В армии было впервые произведено соединение холодного и
огнестрельного оружия – к оружию был примкнут штык, что значительно
усилило огневую и ударную мощь войска. В начале 18 века, впервые в
истории России, на Дону и на Балтике был создан военно–морской флот, что
по значению не уступало созданию регулярной армии. Строительство флота
осуществлялось невиданно быстрыми темпами на уровне лучших образцов
военного кораблестроения того времени. Создание регулярной армии и флота
потребовало новых принципов их комплектования. В основу была положена
рекрутская система. Она распространялась на население, платившее подати и
нёсшее госповинности. Дворянство освобождалось от рекрутской
повинности, но для него обязательна была военная или гражданская служба.
Военная реформа носила ярко выраженный классовый характер. Ход её
определялся войной. К концу Северной войны Пётр имел огромную сильную
армию – 200 тыс. человек. Другие итоги военной реформы: появление плеяды
талантливых полководцев (А. Меншиков, Б. Шереметев, Ф. Апраксин и др.);
гигантский рост военных расходов.
б) Реформа органов власти и управления.
В первой четверти 18 века был осуществлён целый комплекс реформ,
связанных с перестройкой центральных и местных органов власти и
управления. Их сущностью было формирование дворянско-чиновничьего
централизованного аппарата абсолютизма. С 1708 года Пётр I начал
перестраивать старые учреждения и заменять их новыми. Вся полнота
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законодательной, исполнительной и судебной власти сосредоточилась в
руках Петра. В 1711 году был создан новый высший орган исполнительной
судебной власти – Сенат, обладавший значительными законодательными
функциями. Взамен устаревшей системы приказов было создано 12 коллегий,
каждая из которых ведала определённой отраслью или сферой управления и
подчинялась Сенату. Коллегии получили право издавать указы по тем
вопросам, которые входили в их ведение. Кроме коллегий было создано
известное число контор, канцелярий, департаментов, приказов, функции
которых были также чётко разграничены. В 1708-1709 гг. была начата
перестройка органов власти и управления на местах. Страна была разделена
на 8 губерний, различавшихся по территории и количеству населения. Во
главе губерн6ии стоял назначаемый царём губернатор, сосредоточивавший в
своих руках исполнительную и служебную власть. При губернаторе
существовала губернская канцелярия. Губернии в 1719 г. были разделены на
провинции, число которых равнялось 50. Во главе провинции стоял воевода с
провинциальной канцелярией при нём. Провинции в свою очередь делились
на дистриты (уезды) с воеводой и уездной канцелярией. После введения
подушной подати были созданы полковые дистриты. Квартировавшие в них
воинские части наблюдали за сбором податей и пресекали проявления
недовольства и антифеодальные выступления. Вся эта сложная система
органов власти и управления имела чётко выраженный продворянский
характер и закрепляла активное участие дворянства в осуществлении своей
диктатуры на местах. Но она одновременно ещё больше расширила объём и
формы службы дворян, что вызывало их недовольство.
Своеобразным итогом административных преобразований стала
принятая в 1722г. «Табель о рангах» - свод законов о порядке
государственной службы. Табель обязывала всех дворян служить. Это был
единственный способ получения любого государственного чина, не только
для дворян, но и для выходцев из «подлого люда».
в) Реформа сословного устройства русского общества.
Пётр ставил своей целью создание могущественного дворянского
государства. Для этого нужно было распространить среди дворян знания,
повысить их культуру, сделать дворянство подготовленным и пригодным для
достижения тех целей, которые ставил перед собой Пётр. Между тем,
дворянство в большинстве своём не было подготовлено к их пониманию и
осуществлению. Пётр добивался того, чтобы всё дворянство считало
«государеву службу» своим почётным правом, своим призванием, умело
править страной и начальствовать над войсками. Для этого нужно было
прежде всего распространить среди дворян образование. Пётр установил
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новую обязанность дворян – учебную: с 10 до 15 лет дворянин должен был
учиться «грамоте, цифири и геометрии», а затем должен был идти служить.
Без справки о «выучке» дворянину не давали «венечной памяти» разрешения жениться. Указами 1712, 1714 и 1719 гг. был установлен порядок,
по которому «родовитость» не принималась во внимание при назначении на
должность и прохождении службы. И наоборот, выходцы из народа, наиболее
одарённые, деятельные, преданные делу Петра, имели возможность получить
любой военный или гражданский чин. Не только «худородные» дворяне, но и
даже люди «подлого» происхождения продвигались Петром на видные
государственные должности.
г) Церковная реформа.
Важную роль в утверждении абсолютизма играла церковная реформа.
В 1700г. умер патриарх Адриан, и Пётр I запретил избирать ему приемника.
Управление церковью поручалось одному из митрополитов, выполнявшему
функции «местоблюстителя патриаршего престола». В 1721г. патриаршество
было ликвидировано, для управления церковью был создан «Святейший
правительствующий Синод», или Духовная коллегия, также подчинявшаяся
Сенату. Церковная реформа означала ликвидацию самостоятельной
политической роли церкви. Она превращалась в составную часть чиновничьебюрократического аппарата абсолютистского государства. Параллельно с
этим государство усилило контроль за доходами церкви и систематически
изымало значительную их часть для нужды казны. Эти действия Петра I
вызывали недовольство церковной иерархии и чёрного духовенства и явились
одной из главных причин их участия во всякого рода реакционных заговорах.
Уничтожение патриаршества отражало стремление Петра ликвидировать
немыслимую при самодержавии петровского времени «княжескую» систему
церковной власти. Объявив себя фактически главой церкви, Пётр уничтожил
её автономию.
д) Реформы в области культуры и быта.
Главным содержанием реформ в этой области было становление и
развитие светской национальной культуры, светского просвещения,
европеизация быта и нравов. Важные изменения в жизни страны решительно
требовали подготовки квалифицированных кадров. Стали открываться
светские школы, образование начало приобретать светский характер. Для
этого потребовалось создание новых учебников, пришедших на смену
церковным. Пётр I в 1708г. ввёл новый гражданский шрифт, пришедший на
смену старому кирилловскому полууставу. Для печатания светской учебной,
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научной, политической литературы и законодательных актов были созданы
новые типографии в Москве и Петербурге. Развитие книгопечатания
сопровождалось началом организованной книготорговли, а также созданием
и развитием сети библиотек. С 1702г. систематически выходила первая
русская газета «Ведомости». С развитием промышленности и торговли были
связаны изучение и освоение территории и недр страны, что нашло своё
выражение в организации ряда крупных экспедиций. В этот период написан
ряд важных работ по истории, а созданная Петром I Кунсткамера положила
начало сбору коллекций исторических и мемориальных предметов и
редкостей, оружия, материалов по естественным наукам и т. д. Одновременно
стали собирать древние письменные источники, снимать копии летописей,
грамот, указов и других актов. Это было началом музейного дела в России.
Логическим итогом всех мероприятий в области развития науки и
просвещения было основание в 1724г. Академии наук в Петербурге.
С первой четверти XVIII в. осуществлялся переход к
градостроительству и регулярной планировке городов. Облик города стали
определять уже не культовая архитектура, а дворцы и особняки, дома
правительственных учреждений и аристократии. В живописи на смену
иконописи приходит портрет. К первой четверти XVIII в. относятся и
попытки создания русского театра, в это же время были написаны первые
драматургические произведения. Изменения в быту затрагивали массу
населения. Старая привычная долгополая одежда с длинными рукавами
запрещалась и заменялась новой. Камзолы, галстуки и жабо, широкополые
шляпы, чулки, башмаки, парики быстро вытесняли в городах старую русскую
одежду. Быстрее всего распространилась западноевропейская верхняя одежда
и платье для женщин. Запрещалось ношение бороды, что вызывало
недовольство, особенно податных сословий. Пётр I учредил ассамблеи с
обязательным присутствием на них женщин, что отражало серьёзные
изменения их положения в обществе. Учреждение ассамблей положило
начало утверждению в среде русского дворянства «правил хорошего тона» и
«благородного поведения в обществе», употреблению иностранного,
преимущественно французского, языка. Изменения в быту и культуре,
которые произошли в первой четверти XVIII в., имели большое
прогрессивное значение. Но они ещё больше подчёркивали выделение
дворянства в привилегированное сословие, превратили использование благ и
достижений культуры в одну из дворянских сословных привилегий и
сопровождались широким распространением галломании, презрительного
отношения к русскому языку и русской культуре в дворянской среде.
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ж) Реформа в крепостнической экономике.
Успехи армии Петра на полях сражений были бы невозможны без
серьёзных преобразований в экономике тогдашней России – победное оружие
выковывалось в кузницах Урала, Тулы, Петровских заводах.
Промышленное строительство стало развиваться невиданными до
этого темпами. За 1695-1725гг. возникло не менее 200 мануфактур разного
профиля, в 10 раз больше, чем их было к концу XVII в. в стране. Характерная
особенность экономического бума и России заключалась в ведущей роли
самодержавного государства в экономике, его активном и глубоком
проникновении во все сферы хозяйственной жизни. Казна вложила огромные
средства в расширение выпуска железа, пушек, оружия в районах
традиционного производства: в Карелии, в Воронежской, Тамбовской
губерниях, в центре. Но особую роль сыграл Урал, где в крайне сжатые сроки
был построен целый металлургический комплекс. Не менее 11 заводов,
основанных государством за пять лет с 1702 по 1707гг.,резко изменили
обстановку в тяжёлой промышленности. На базе мощной металлургической
базы стала развиваться металлообрабатывающая промышленность.
Параллельно создавались мануфактуры лёгкой индустрии, т.к. нужны были
корабельные снасти, одежда, обувь, лесопильные материалы, мельницы –
словом всё, что способно было содержать современную армию. На
строительстве использовался дешёвый труд местного населения. Для
организации производства привлекали опытных специалистов, как русских,
так и иностранцев.
В конце Северной войны в экономической политике самодержавия
произошли
коренные
перемены,
стало
поощряться
частное
предпринимательство, делались попытки «послабления» купцам и
промышленникам.
Итак, промышленное строительство при Петре привело к двум
результатам: созданию мощной экономической базы и одновременно к
существенному торможению капиталистического развития страны.
Создание собственной промышленности государство сочетало с
организацией собственной торговли. Цель была такая: получать прибыль с
ходовых товаров внутри страны и за счёт вывоза товаров за рубеж, которые
дали бы деньги на покупку кораблей, оружия, сырья для промышленности.
Государство вводило монополии на заготовку и сбыт определённых товаров.
Ускоренному развитию промышленности способствовала проводимая
правительством экономическая политика, известная под названием
меркантилизма. Была разработана система мер, поощряющая развитие
экономики, прежде всего, промышленности и торговли, особенно внешней,
по принципу – покупать дешевле, продавать дороже.
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Для резкого поднятия доходов государства была упорядочена
податная политика. По переписи 1718г. единицей обложения стала мужская
«душа» вне зависимости от возраста, с которой взималась подушная подать в
размере 70 копеек в год.
В результате Петровской политики в экономике за сверхкороткий
срок была создана мощная промышленность, способная полностью
обеспечить военные и государственные нужды и ни в чём не зависимая от
импорта.
Основные итоги деятельности Петра Великого:
- страна получила выход к Балтике, расширилась её территория;
- Россия стала великой европейской державой, империей с мощной
экономикой и армией;
- окончательно установился абсолютизм;
- Пётр практически показал потенциальные возможности государства в
развитии страны, внёс личный вклад в управление государством.
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Политика Екатерины Великой.
План
1. Внутренняя политика.
2. Внешняя политика.
1. Внутренняя политика.
В 18 веке в России, как и во многих странах Европы, царил абсолютизм.
При этой форме феодальной монархии государю принадлежит
неограниченная государственная власть. Для абсолютизма характерно, кроме
того, создание разветвленного аппарата, сильной армии и полиции. В.И.
Ленин писал: «Монархия вообще не единообразное и неизменное, а очень
гибкое и способное приспосабливаться к различным классовым отношениям
господства учреждение». Екатерина II являет собой классический пример
монарха периода просвещенного абсолютизма. Главная черта ее как
государственного деятеля – полная и откровенная поддержка того класса,
который поставил и утвердил ее на троне самодержавного монарха, дворянства. Одновременно ей была присуща ничем не прикрытая демагогия –
рассуждения «об общем благе» и «всеобщем благоденствии». По меткому
выражению А.С. Пушкина, это «Тартюф в юбке».
Переворот в 1762 года и последовавшая за ним политика императрицы –
это очень умелое, подчас чрезвычайно тонкое лавирование между различными
слоями дворянства и столичной бюрократии и вместе с тем постоянное и самое
жестокое подавление народных масс. Достаточно вспомнить пугачевское
восстание, передачу в руки частным владельцам государственных крестьян,
ставших в результате крепостными. А последние годы правления императрицы
характеризуются еще большим усилением крепостнического гнета.
И в то же время нельзя не отметить положительные стороны правления
Екатерины: создание более четкой системы власти, проведение судебной и
губернских реформ, значительное увеличение числа больниц, школ и т. д. В
тот же период наблюдается общее развитие техники, культуры, искусства;
русская промышленность (в первую очередь металлургия) переживает крутой
подъем и занимает ведущее место в мире. Этим достижениям способствовала
активная внешняя политика, которую проводило правительство
императрицы.
Екатерина II была довольно сложной и, безусловно, незаурядной
личностью. С одной стороны она – приятная и любвеобильная женщина, с
другой – крупнейший государственный деятель. С раннего детства ею был
усвоен житейский урок – хитрить и притворяться.
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Екатерина II отличалась огромной работоспособностью, силой воли,
целеустремленностью, храбростью, хитростью, лицемерием, неограниченным
честолюбием и тщеславием, в общем, всеми чертами, характеризующими
«сильную женщину». Она могла подавлять свои эмоции в угоду развитому
рационализму. Ей был присущ особый талант – завоевывать общие симпатии.
Екатерина медленно, но верно, продвигалась к русскому престолу, и, в
итоге, отняла власть у мужа. Вскоре после воцарения непопулярного среди
родового дворянства Петра III, опираясь на гвардейские полки, свергла его
(июнь 1762г.).
Екатерина не без основания указывала на довольно затруднительные
обстоятельства, при которых она начала царствовать. «Финансы были
истощены. Армия не получала жалованья 3 месяца. Торговля находилась в
упадке, ибо многие ее отрасли были отданы в монополию. Не было
правильной системы в государственном хозяйстве. Военное ведомство было
погружено в долги; морское едва держалось, находясь в крайнем
пренебрежении. Духовенство было недовольно отнятием у него земель.
Правосудие продавалось с торгу, и законами руководствовались только в тех
случаях, когда они благоприятствовали лицу сильному». Императрица,
разумеется, сгустила краски, но не настолько, чтобы считать ее
характеристику положения страны совершенно недостоверной.
Внутреннюю политику Екатерины II можно разделить на 2 периода:
до крестьянской войны под руководством Емельяна Пугачева (1773-1775 гг.)
и после нее. Для первого периода характерна политика, которую называют
просвещенным абсолютизмом.
Смысл просвещенного абсолютизма состоял в политике следования
идеям Просвещения, выражающейся в проведении реформ, уничтожавших
некоторые наиболее одиозные феодальные институты (а иногда делавшие
шаг в сторону буржуазного развития). Мысль о государстве с просвещенным
монархом, способным преобразовать общественную жизнь на новых,
разумных началах, получила в XVIII веке довольно широкое
распространение.
Екатерина мечтала о государстве, способном обеспечить
благоденствие подданных. Свойственная веку Просвещения вера во
всемогущество человеческого разума заставляла царицу полагать, что все
препятствия к этому могут быть устранены путем принятия хороших законов.
Хотя просвещенный абсолютизм был внешней оболочкой политики
Екатерины II, тем не менее, многие мероприятия несут на себе печать
данного явления.
Это прежде всего секуляризация церковных земель. Сначала
Екатерина отменила секуляризацию, начатую Петром III, а затем указом 1764
года монастырские, архиерейские и церковные вотчины с населявшими их
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крестьянами были переданы в Коллегию экономии. Все повинности
крестьян заменялись денежным оброком, из общей суммы которого 1/3
передавались на содержание церковных институтов, монастырей и пр.
Секуляризация имела важные последствия. Она лишила духовенство
экономической мощи. Теперь монастыри, епархии, рядовые монахи
полностью зависели от государства. Кроме того, были облегчены условия
жизни крестьян, ранее принадлежавших духовным помещикам.
Другим таким мероприятием стало создание «Комиссии для
составления нового уложения», куда включили представителей всех сословий.
Екатерина предложила свой «Наказ», состоявший из 20 глав, к которым потом
добавилось еще две. Главы делились на 655 статей, из них 294 были
заимствованы из тракта Ш. Монтескье «О духе законов»; 104 из 108 статей в
десятой главе взяты из трактата Ч. Беккариа «О преступлениях и наказаниях».
Тем не менее, «Наказ» является самостоятельным произведением,
выразившим идеологию российского «просвещенного абсолютизма».
«Наказ» торжественно провозглашал, что цель власти состоит не в том,
«чтобы у людей отнять естественную их вольность, но чтобы действие их
направить к получению самого большого ото всех добра».
Комиссия, начав свою работу 30 июня 1767 года и прозаседав до 14
декабря 1768, решить свою задачу так и не смогла. Причиной послужили
межсословные противоречия, особенно по крестьянскому вопросу.
Одновременно шла перестройка органов центральной власти.
В целях усиления абсолютизма были перестроены органы центральной
власти. Екатерина считала, что Сенат присвоил себе слишком много
полномочий и в 1763 г. по проекту Н.И. Панина реформировала его, разделив
на 6 департаментов (4 в Петербурге и 2 в Москве). Каждый департамент при
этом выступал как самостоятельное подразделение со своим кругом дел и
своей канцелярией, что разрушало единство Сената и ослабляло его. В этих
условиях необычайно возрастала роль личной канцелярии императрицы.
Подготовка законодательных актов после 1768 года сосредоточилась в
Совете при высочайшем дворе, создание же его еще раз показало
стабильность высших советов при особе монарха как института русского
абсолютизма.
Екатерина окончательно закрепостила крестьян. Она запретила учить
мужиков грамоте, и несколько человек, изобличенных в просветительской
деятельности среди крестьян, были заключены в Шлиссербургскую
крепость. До Екатерины крестьян нельзя было продать отдельно от земли,
запрещена была продажа членов одной семьи в розницу. Екатерина сама
продавала крестьян и разрешила продавать их как угодно: детей от матери,
отца от семьи, жену от мужа. Крестьянин стал называться в эпоху Екатерины
рабом. Его судьбой был дворянин, его владелец. Жаловаться на истязания
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помещика мужик не имел права. Дворяне имели право продавать крестьян в
рекруты и ссылать их в Сибирь без суда, засекать розгами до смерти и
разлучать семьи. «Конечно, раб не персона, - говорила Екатерина. - Но всетаки, его надо и скотом признавать, а со скотами надо обращаться
человеколюбиво».
В 1763 г. было установлено, что крепостные крестьяне, которые
решились «на многие своевольства и дерзости», должны «сверх надлежащего
за их вины наказания» оплачивать все расходы, связанные с посылкой
воинских команд на усмирение. В 1765 г. императрица разрешила помещикам
по своему произволу ссылать крепостных на каторжные работы. Наконец, в
1767 г. вышел указ, который объявлял государственным преступлением
всякую жалобу крестьян на своих помещиков. Таким образом, дворянин
становился полноправным судьей в своих владениях, и его действия в
отношении крестьян не контролировались со стороны органов
государственной власти, суда и управления.
Политика Екатерины II способствовала развитию экономики страны.
Уже в 1762-1763 гг. были изданы указы, которые нанесли удар по
монополиям в сфере торговли и промышленности. Особое значение имел
указ от 23 октября 1763 г., которым предписывалось, «чтоб отныне и впредь
всем, кто пожелает разного звания, фабрики и заводы... строить и
размножать». 17 апреля 1767 г. было предписано «никакое ремесло и
рукоделие, каким городские жители безгрешное пропитание себе
промышлять могут, не запрещать» - объявлялась, таким образом, свобода
городских промыслов. Принцип свободной промышленности торжественно
возвещался в манифесте от 17 марта 1765 г.: отменялись казенные сборы с
промышленных предприятий, каждый получал право «заводить станы
всякого рода и на них производить всякого рода рукоделия без других на то
дозволений или приказаний».
В 1765 году в интересах дворянства было учреждено Вольное
экономическое общество. Одно из старейших в мире и первое в России
экономическое общество (вольное — формально независимое от
правительственных ведомств) было учреждено в Петербурге крупными
землевладельцами, стремившимися в условиях роста рынка и торгового
земледелия
рационализировать
сельское
хозяйство,
повысить
производительность крепостного труда. Основание ВЭО было одним из
проявлений политики просвещенного абсолютизма.
В области промышленности и торговли Екатерина II (указом 1767 года
и
манифестом
1775
года)
провозгласила
принцип
свободы
предпринимательской деятельности, что было выгодно в первую очередь
дворянству: оно обладало крепостными трудовыми ресурсами, имело
дешевое сырье, получало субсидии от государственных и сословных
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кредитных учреждений. Дворянство, в том числе и среднее, встало на путь
крепостнического предпринимательства - стало расти число вотчинных
мануфактур. Рост крестьянских мануфактур также оказался на руку
дворянству: так многие крестьяне-предприниматели были крепостными.
Наконец, уход оброчных крестьян в город на заработки также был удобен
помещику,
стремившемуся
получить
больше
наличных
денег.
Капиталистических, то есть основанных на наемном труде, предприятий
было немного, да и наемные рабочие зачастую были лично не свободными, а
крепостными крестьянами на заработках. Абсолютно преобладающими
были формы промышленности, основанные на различных видах
подневольного труда. В начале царствования Екатерины в России было 655
промышленных предприятий, к концу - 2294.
После грандиозной крестьянской войны правительство проводит целый
ряд мер с целью укрепить государственный аппарат и еще больше сделать
дворянство самым привилегированным сословием в государстве. В 1775
было упразднено казачье самоуправление на Дону и уничтожена
Запорожская Сечь. В том же году началась знаменитая губернская реформа.
Накануне реформы территория России разделялась на 23 губернии, 66
провинций и около 180 уездов. Теперь сохранялись только губернии и уезды.
В основу деления был положен чисто количественный критерий численность населения. На территории губернии проживало около 400 тыс.
душ, на территории уезда - около 30 тыс. душ. Количество губерний при этом
возросло до 50. Во главе губернии стоял губернатор, несколько губерний
подчинялось генерал-губернатору или наместнику.
Губернская реформа почти вдвое увеличила численность в стране
городов: все пункты размещения губернской и уездной администрации были
объявлены городами, а их население - мещанами и купцами. Появилось 216
новых городов.
Распространение губернской реформы на Левобережную Украину
привело в начале 80-х гг. к упразднению там административного деления на
полки и сотни и введению наместничеств, губерний и уездов. Все войсковые
регалии, напоминавшие о прежней автономии Украины (знамена, печати и
др.), были доставлены в Петербург. Тем самым были окончательно
ликвидированы остатки автономии Украины и элементы ее национальной
государственности.
В каждой губернии создавался обширный штат чиновников. При
губернаторе существовало губернское правление, надзиравшее за
деятельностью всех губернских учреждений и должностных лиц.
Финансовыми и хозяйственными делами занималась казенная палата.
Школами и «богоугодными» заведениями (больницами, богадельнями и пр.)
ведал Приказ общественного призрения, в котором «председает губернатор
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сам и заседают двое заседателей верхнего земского суда, двое заседателей
губернского магистрата». В уездах исполнительным органом власти был
нижний земский суд во главе с капитан-исправником, выбираемым
дворянством. В уездных городах власть принадлежала назначаемому
городничему.
Полностью изменилась судебная система. Она была построена по
сословному принципу: для каждого сословия свой суд. Дворян судили
верхний земской суд в губернских городах и уездный суд - в уездных.
Горожан - соответственно губернский и городовой магистраты,
государственных крестьян - верхняя и нижняя судебная расправы. В
губерниях создавался совестный суд из представителей трех сословий,
который выполнял функции примирительной или третейской инстанции. Все
эти сословные суды были выборными. Более высокой судебной инстанцией
являлись создаваемые в губерниях судебные палаты — гражданская и
уголовная, члены которых не избирались, а назначались. Высшим судебным
органом империи был Сенат.
Важнейшим новшеством екатерининской реформы было введение
выборного начала, забытого в России со времен земских соборов. Однако
выборность сочеталась с соблюдением сословных принципов и обеспечением
преимуществ господствующему сословию. Это шло вразрез со взглядами
просветителей, которым ранее следовала Екатерина, но больше
соответствовало российской действительности, т. к. в тогдашних условиях
выборное самоуправление, не опирающееся на сословия, в стране было
просто невозможно.
Важно отметить и попытку внедрить разделение властей, о чем
императрица говорила в Уложенной грамоте. Екатерина провозгласила:
«Государев наместник не есть судья». Суд должен был обрести
независимость и подчиняться только закону.
Стремясь создать наиболее реальные гарантии «просвещенной
монархии», Екатерина II начала работать над жалованными грамотами
дворянству, городам и государственным крестьянам. Грамоты дворянству и
городам получили законную силу в 1785 г. жалованная грамота дворянству
закрепила за каждым потомственным дворянином свободу от обязательной
службы. Они освобождались и от государственных податей, от телесного
наказания. За ними сохранялось право собственности на движимое и
недвижимое имущество (даже в случае осуждения владельца дворянские
владения не конфисковались), а также право судиться только равными (т. е.
дворянами), вести торговлю, «иметь фабрики и заводы по деревням».
Дворянское общество каждого уезда и каждой губернии закрепляло за собой
право периодически собираться, избирать сословных предводителей, иметь
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собственную казну. Правда, императрица не забыла поставить дворянские
собрания под контроль генерал-губернаторов (наместников).
Согласно «Грамоте на права и выгоды городам Российской империи»
от 21 апреля 1785 года «среднего рода люди» (мещане), подобно дворянам,
получили личные и корпоративные права - наследственную неотъемлемость
сословного звания, неприкосновенность и свободное распоряжение
собственностью, свободу промышленной деятельности. Из состава жителей
городов выделялись торговцы, записанные в гильдии и получившие особые
привилегии - откупаться деньгами от рекрутской повинности и быть
свободным от казенных нарядов. Кроме того, купцы первой и второй
гильдий, как и именитые граждане (ученые, художники, «всякого звания и
состояния капиталисты, кои капитала от пятидесяти тысячи рублей и более за
собой объявят», банкиры, «кораблехозяева» и пр.), освобождались от
телесных наказаний. Городское общество рассматривалось как юридическое
лицо; оно имело право обсуждать и удовлетворять свои нужды, избирать
городского главу. Объединяющим центром городского самоуправления
становилась городская «общая дума» из депутатов от всех категорий
городского общества. Руководствуясь общими принципами свободы
экономической жизни, законодательница разрешила жителям деревень
«свободно, безопасно свои произрастания, рукоделия и товары в город возить
и потребное для них из города вывозить».
Первоначальному екатерининскому намерению дать Жалованную
грамоту и сельским обывателям не суждено было осуществиться. Грянула
революция во Франции, и правительство отказалось от такого рискованного
шага, да и сама императрица к этому времени успела отказаться от
«философских и неисполнимых мечтаний юности».
2. Внешняя политика.
В области внешней политики Екатерина с самого начала заняла
твердую позицию и с иностранными дипломатами держалась гордо и
высокомерно, что также способствовало росту ее популярности среди
подданных. С первых дней царствования она крепко взяла внешнюю
политику в свои руки и не выпускала ее до самой смерти. Императрица была
внимательна к советам тех, кого считала достойным давать советы, но
последнее слово оставляла за собой.
Важнейшей задачей ее была борьба за выход к южным морям Черному и Азовскому, польский вопрос, борьба с Французской революцией.
Что касается польского вопроса, то Речь Посполитая переживала
тяжелый кризис. Жестокий феодальный гнет и политика национального
угнетения народов, входивших в состав Речи Посполитой, стали тормозом
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для дальнейшего развития страны. Центральная власть в Польше была
слабой. И тяжелым положением Польши воспользовались ее соседи Пруссия, Австрия и Россия.
В 1772 году состоялся первый раздел Польши. России отходили
Восточная Белоруссия и польская часть Лифляндии. В 1793 г. состоялся
второй раздел Польши, по которому к России отошли Центральная
Белоруссия с Минском и Правобережная Украина. В 1794 г. польские
патриоты под руководством Тадеуша Костюшко, стремившегося сохранить
суверенитет Польши, подняли восстание. Екатерина подавила его, послав
войска под командованием Суворова. Это предопределило следующий
раздел Польши. В 1795 году Россия получила Западную часть Белоруссии,
западную Волынь, Литву, герцогство Курляндское. В результате разделов
Польша более чем на столетие потеряла государственность и суверенитет.
Во время правления Екатерины были две русско-турецкие войны и
русско-шведская. Первая война (1768-1774 гг.). Турция, подстрекаемая
Францией и Англией, объявила войну России. Война закончилась
поражением Турции и объявлением в 1774 г. Кучюк - Кайнарджийского
мира, по которому Россия получала выход к Черному морю, степи
Причерноморья - Новороссию, право иметь свой флот на Черном море и
право прохода через проливы Босфор и Дарданеллы. Азов и Керчь, а также
Кубань и Кабарда переходили к России. Крымское ханство становилось
независимым от Турции.
Вторая война (1787-1791 гг.). Турция потребовала возвращения
Крыма и открыла военные действия. В итоге Турция опять обратилась к
России за миром. В 1791 г. мир был подписан в городе Яссы. Турция
признавала Крым владением России. В состав России вошла территория
между реками Буг и Днестр. Турция признавала российское покровительство
Грузии, установленное Георгиевским трактом 1783 г.
Русско-шведская война (1788-1790 гг.). Швеция решила вернуть
земли, утраченные в Северной войне. Но война закончилась мирным
договором между Россией и Швецией в 1790 г., по которому Швеция
отказывалась от территориальных претензий к России, и были восстановлены
прежние границы.
Таким образом за годы царствования Екатерины Великой России
удалось осуществить вековые внешнеполитические задачи: овладеть
выходом в Черное море, обезопасить южную границу и присоединить Крым,
Правобережную Украину и Белоруссию, закрепиться в прибалтийском
регионе.
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Россия в первой половине XIX века.
План
1. Социально-экономическое развитие.
2. Правительственная политика.
3. Общественно-политические движения.
1. Социально-экономическое развитие.
Первая половина XIX века в Европе была периодом бурных
общественных процессов, связанных с утверждением новой общественноэкономической формации-капитализма. Его утверждение происходит в
результате революций снизу, в которых активное участие наряду с
буржуазией принимает народившийся пролетариат.
Первая волна революций прокатилась в 20-е годы; в Испании (18201823гг.), в Неаполе, Сицилии и Пьемонте (1820-1821гг.).
Вторая волна - в 30-е годы: в Бельгии (1830г.); июльская буржуазная
революция во Франции (1830г.), в результате которой рухнула власть
династии Бурбонов.
Третья волна - конец 40-х годов: во Франции, Австрии, где пал
полицейский режим Меттерниха, германских государствах, чешских землях,
Венгрии, Трансильвании, итальянских государствах, Польше (1848-1849гг.).
Все эти революции были буржуазно-демократическими. Но конкретные
цели их были различные. Во Франции революционные движения были
направлены против монархии, в германских государствах против господства
землевладельческой аристократии за объединение страны, конституционный
строй, в итальянских государствах и славянских странах решающую роль
играли национальные устремления.
Таким образом, в Европе утвердилась новая общественноэкономическая формация-капитализм в своей ранней стадии - стадии
свободной
конкуренции
и
частного
предпринимательства.
Это
способствовало бурному экономическому подъему с использованием
промышленного переворота, связанного с внедрением паровых машин и
развитием железных дорог, парового флота, подъемом металлургии и
машиностроения, с переходом от мануфактуры к фабрике.
Однако победа капитализма тотчас обнажила и его неизлечимые
пороки, его антигуманную сущность. В связи с этим уже в первые годы XIX
века возникают утопические учения Сен-Симона, Фурье, Оуэна, давших
острую критику буржуазной цивилизации.
В канун буржуазно-демократической революции 1848г. возникает
научная идеология рабочего класса - марксизм. Его основоположники (К.
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Маркс и Ф. Энгельс) провозглашают «Манифест Коммунистической партии»,
ставший теоретической программой пролетариата.
Россия же оставалась феодальной страной, служила опорой феодальной
реставрации в Европе.
Однако, втягиваясь в европейские рыночные отношения, российский
феодализм подвергается ускоренному разложению, переходит в состояние
стагнации и вновь быстро отстает от общественно-экономического развития
Европы, Необходимость ускорения социально-экономического развития и
сохранения своего международного положения требуют коренных перемен в
российском обществе. Это находит свое отражение в общественном
сознании.
1. Социально-экономическое развитие.
Росла численность населения империи: с 36 млн. человек в начале XIX
века до 59,3 млн. человек (без Царства Польского и Финляндии) во второй
половине 50-х годов XIX века. Более 90% населения проживало в сельской
местности. Однако доля горожан в общей численности населения неуклонно
возрастала: в 1796г. - 4,1%, в 1825г. - 5,8%, в 1856г. - 8%.
По
социальному
составу
население
подразделялось
на
привилегированные и податные сословия. К привилегированным относились:
дворянство, духовенство, купечество, почетные граждане (всего около 2 млн.
человек). К податным сословиям относились: государственные, удельные
(собственность царской фамилии) и помещичьи крестьяне и мещане
(ремесленники, мелкие торговцы, наемные работники, выполнявшие
различные повинности, включая подушную подать и рекрутские наборы).
Промежуточное положение занимало казачество, которое за несение военной
службы освобождалось от подушной подати, рекрутской и других
повинностей.
Среди крестьян, составлявших большинство населения империи
(накануне реформы помещичьих крестьян было 23,1 млн. душ мужского
пола, государственных - 9,3 млн., удельных - 838 тысяч) происходило
расслоение на богатых (ростовщики, скупщики, торговцы, предприниматели)
и бедных. Численность разбогатевших крестьян была невелика, но они стали
явлением, подрывавшим устои крепостного строя.
Основой экономики оставался аграрный сектор. Главной тенденцией
его развития становилось увеличение товарности производства. Основным
производителем товарного хлеба были степные, поволжские и центральные
губернии. В 50-е годы общая масса товарного хлеба в Европейской России
составляла около 342 млн. пудов (18% годового сбора), из них 70 млн. пудов
шло на экспорт. (Сравним: в 1806-1810гг. вывоз составлял 5120 тысяч пудов).
Крепостнические отношения сдерживали более быстрое развитие
сельского хозяйства. Попытки увеличить производство зерна приводили к
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усилению эксплуатации крестьян, к их разорению. Это было невыгодно для
помещика: лишался работника.
Часть
помещиков
обращается
к
интенсивным
методам:
применяет агротехнику, наемный труд, с/х. машины, внедряет технические
культуры, использует искусственные удобрения. Таких помещичьих
"хозяйств насчитывалось всего 3-4% от общего их числа. Большая часть
помещиков, несмотря на государственную поддержку, разорялась.
В промышленности господствовало мелкое крестьянское, ремесленное
производство. В его лоне готовились квалифицированные кадры,
накапливался капитал, формировалась промышленная буржуазия. Династии
Морозовых, Гучковых, Рябушинских вышли из крепостных крестьянкустарей.
Одновременно с мелкой крестьянской развивалась и росла крупная
промышленность. Ее рост происходил за счет распространения
капиталистической мануфактуры. Если в 1799г. в империи было 2094
предприятий, то в 1860г. - 15338 предприятий. Перед реформой на
предприятиях преобладал вольнонаемный труд.
Промышленный переворот начинается с 30-х годов. Применение машин
обеспечило существенное повышение производительности труда: в середине
50-х годов 1 рабочий производил продукции в 3 раза больше, чем в начале
века. Две трети всей продукции крупной промышленности в стране
приходилось на долю машинного производства. Однако крепостнический
строй сдерживал темпы технического и социального обновления
промышленности. С развитием промышленности росли города, появлялись
новые. Так, с 1811 по 1863гг. число их выросло с 630 до 1032.
Произошли сдвиги в транспорте. В 1815г. на Неве появился первый
пароход. В 1817-1821гг. пароходы стали ходить по Волге и Каме. К середине
30-х годов – пароходное сообщение, действовало на Балтийском и Черном
морях.
В 1837г. была окончена постройка железной дороги Петербург Царское село, а в 1861г. в России было 1,5 тысяч верст железных дорог.
Однако, несмотря на некоторый рост промышленного производства, в
первой половине XIX века обозначилась тенденция технико-экономического
отставания России от стран Западной Европы. Если в конце XVIII века
Россия занимала первое место в мире как по выплавке чугуна (треть мирового
производства), так и по его вывозу, то в середине XIX века — восьмое место
в мире. Еще более отсталой была Россия в области машиностроения и
особенно топливной промышленности. Особенно отставала Россия в
развитии транспорта (в Англии железнодорожная сеть составляла около 15
тысяч километров, в Германии - 10 тысяч), что сдерживало развитие
внутренней торговли.
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Развивалась внешняя торговля. Главными торговыми партнерами были
Англия (34%), Германия (11%), Франция (10%), Китай (7%). С 1801 по
1856гг. вывоз товаров из России возрос в 4 раза, а ввоз - в 5 раз. Торговля
имела активный баланс. 80-90% экспорта составляли сырье и продовольствие.
Среди импортируемых товаров преобладали ткани, бумага, сахар, краски,
предметы роскоши, а в дальнейшем - и машины.
К середине века возросла социальная напряженность в стране.
Участились крестьянские выступления. Если в первой четверти века
произошло 651 волнение (26 в год), то во второй четверти 1089 (43 в год), а в
последнем десятилетии перед реформой - 1010 (101 в год).
Таким образом, формационная отсталость России от западных держав
обусловила ее технико-экономическое отстаивание, обострение классовой
борьбы в стране.
2. Правительственная политика.
а) Россия при Александре I (1801-1825).
Оценка историками личности Александра I неоднозначна. У С.Б.
Окуня: царь-консерватор, использовавший либеральные идеи, у А.В.
Предтеченского Александр I предстает как реформатор, убежденный в
необходимости уступок либералам. По мнению авторов учебного пособия
«Русская история» (С.-П. 1999, с. 196), характерной чертой его правления
было лавирование менаду либералами и консерваторами.
Выделяется два периода царствования Александра I: до Отечественной
войны 1812г. и после разгрома наполеоновской армии. В первый период
преобладали либеральные тенденции, а во второй - консервативные. На
позицию царя оказывали влияние как внутренние факторы (давление
либералов и феодалов-консерваторов), так и внешние (войны с Наполеоном,
участие в «Священном Союзе»).
1801-1803гг. - время деятельности Негласного комитета неофициального правительственного органа при императоре, в который
входили молодые друзья Александра: П.А. Строганов, А.А. Чарторыйский,
Н.Н. Новосильцев, В.П. Кочубей. В его планы входило: реорганизация
государственного управления, постепенная отмена крепостного права,
введение конституции.
В 1803г. по инициативе графа С.П. Румянцева был издан указ «О
вольных хлебопашцах», по которому помещики могли отпускать крестьян на
волю с землей за выкуп. К 1825г. «вольные хлебопашцы» составляли всего
0.5% крепостных, а к 1860г.- 1,5%.
87

Указы 1804-1805гг. ограничивали крепостное право в Лифляндии и
Эстонии. Крестьян запрещалось продавать без земли. Вводилось
крестьянское самоуправление и крестьянские суды.
Вводились изменения в государственном управлении. В 1802г. были
утверждены министерства. Вместо коллегий образовывалось 8 министерств
(иностранных дел, внутренних дел, финансов и др.). Министры назначались
царем и были подчинены ему, единолично принимали решения и несли за
них
персональную
ответственность.
Коллегии
включались
в
соответствующие министерства. В целях координации деятельности и
совместного обсуждения учреждался Комитет Министров.
8 сентября 1802г. расширялись права Сената: он объявлялся хранителем
законов, высшей судебной инстанцией, органом надзора за администрацией.
Ближайший сотрудник Александра I М.М. Сперанский (1772-1839) по
его заданию разработал «План государственного преобразования», который
предусматривал введение в стране конституционного строя, разделение
властей, наделение гражданскими правами всего населения страны, отмену
крепостного права. Но этот проект вызвал резкую критику сановников,
столичного дворянства и не был осуществлен, а его автор в 1812г. угодил в
ссылку.
1 января 1810г. был учрежден Государственный Совет законосовещательный орган при государе. Летом 1811г. было введено,
разработанное Сперанским «Общее учреждение министерств», которое
определяло состав, пределы власти и ответственность министерств, порядок
делопроизводства. Так была завершена министерская реформа. Этим и
ограничился Александр I.
Попытки модернизировать Россию были заглушены не только отпором
дворянства, но и внешними событиями, угрозой интересам России со стороны
наполеоновской Франции.
После смерти Павла I (1796-1801) внешняя политика России приняла
антинаполеонское направление. Россия вступает в III антинаполеоновскую
коалицию. Наполеон разгромил и эту коалицию под Аустерлицем (1805г.).
Наполеон предложил Александру I мир. В 1807г. был заключен
унизительный для России Тильзитский мир. Но этот мир не смог
предотвратить нового столкновения. Самовластие Наполеона в Европе стало
невозможным.
Наполеон сделал попытку восстановить польское королевство, учредил
Варшавское государство из польских земель, отнятых у Пруссии, отменил
там крепостное право. Выгнал из его владений родственника Александра I
герцога Ольденбургского.
В ответ на действия Наполеона Россия отказалась от соблюдения
континентальной блокады, открыла доступ в свои порты английским судам,
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установила высокие пошлины на товары из Франции. Весной 1812г.
Александр потребовал вывода французских войск из Пруссии и герцогства
Варшавского. Наполеон признал это требование оскорбительным. Он
понимал, что пока Россия сильна, Франция не может распоряжаться судьбами
Европы.
22 июня 1812г. Наполеон объявил о начале войны, а 24 июня его 600
тысячная армия перешла пограничную реку Неман, вступив в пределы
России. Александр I принял неудачный план оборонительной войны по
совету прусского генерала К. Фуля: русские войска были разделены на 2
армии, во главе первой стоял военный министр Барклай-де-Толли (родом из
Лифляндии), во главе второй - генерал Багратион (грузинский князь).
Барклай-де-Толли решил отступать с расчетом на соединение с
Багратионом у Смоленска. В Смоленском сражении 4-6 августа Наполеону не
удалось уничтожить русские армии, которые продолжали отступать к
Москве. Александр I назначает главнокомандующим князя Кутузова М.И.,
сложив свои полномочия и ответственность как верховного руководителя
военными действиями. Кутузов принял решение дать Наполеону сражение на
Бородинском поле. В ходе ожесточенной битвы (132 тыс. русских при 640
орудиях против 135 тыс. французов при 587 орудиях) был сорван план
Наполеона разгромить главные силы русской армии (потери русских войск 44 тыс. чел., наполеоновских - 58 тыс. чел.). Кутузов решил сохранить
оставшиеся силы для дальнейшей борьбы и отступил к Москве. Он учитывал
фактор времени, неминуемое ослабление наполеоновских войск, оторванных
от своих баз, усиление русской армии, поддержанной народом.
Наполеон ожидал сдачи Москвы, но Москва была покинута населением
и не покорена. Не получил Наполеон и ответа на свое письмо к Александру с
предложением о мире. И он был вынужден оставить Москву и отступить по
разоренной Смоленской дороге. Русская армия преследовала противника, К
границе подошли лишь жалкие остатки великой армии (около 30 тыс. чел.).
Наполеон 23 ноября оставил армию и вернулся в Париж для организации
новых сил и продолжения борьбы.
Угроза иноземного порабощения сплотила российское общество. В
ополчение входили все слои населения во главе с дворянами. Тяготы
крепостного права переносились как национальный православный долг.
Многие помещики изменили свое отношение к крестьянам в либеральную
сторону. Крестьяне же надеялись на улучшение своего положения.
Победа, одержанная в 1812г., требовала своего завершения на
территории Западной Европы. Александр стремился восстановить
феодальные порядки в Европе и расширить влияние России. В январе 1813г.
русская армия перешла реку Неман. Вскоре по инициативе России была
создана новая антинаполеоновская коалиция, которая добилась под Лейкцгом
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победы над французскими войсками. В начале 1814г. союзные войска
перешли Рейн и в марте заняли Париж.
Наполеон был низложен и сослан на остров Эльбу. Была восстановлена
династия Бурбонов. В 1815г. Венский конгресс восстановил государства в их
прежнем виде и зафиксировал границы между ними. Россия получила
большую часть Варшавского герцогства, образованного Наполеоном из
польских земель, другая часть была возвращена Пруссии и Австрии, а на
остальной части было образовано царство Польское под верховной властью
императора России.
В сентябре 1815г. Россия, Пруссия и Австрия заключили «Священный
Союз», к которому позже примкнула Франция и другие государства. Расчет
Александра был таков: усилить свое влияние в Центральной Европе и
препятствовать революционному движению в европейских странах.
Эта роль хранителя устоев общества от «революционной смуты» в
Европе, которую взял на себя Александр I, отразилась на усилении реакции
внутри страны. Главным сотрудником его стал генерал Аракчеев, который
вошел в историю как создатель военных поселений, где процветала худшая
форма крепостного права. Усилилось давление на общественную мысль,
преследование «вольнодумства», «безбожия» прежде всего в университетах.
Оно явилось ответом на общественное недовольство российскими порядками.
Но император не оставлял попыток решения крестьянского вопроса и
осуществления своих конституционных идей. В 1816-1819гг. по инициативе
прибалтийских дворян были изданы указы об освобождении крестьян
Эстляндской, Курляндской и Лифляндской губерний от крепостной
зависимости, но без земли. Крестьяне превращались либо в батраков, либо в
арендаторов помещичьей земли. Еще раньше, в 1815г. Александр подписал
Конституцию Польши, предоставив польскому сейму законодательную
власть. В это же время император дает поручение своему другу молодости
Новосильцеву составить план Конституции для России.
Почему Александр не осуществил своих планов? Прежде всего:
дворянство не хотело либеральных преобразований. Царь мог опираться
только на узкий круг высших чиновников и отдельных представителей
дворянства. У реформ не было социальной базы.
Противоречивая
внутренняя
политика
с
преобладанием
консервативных тенденций ускорила процесс формирования политической
оппозиции, в роли которой выступила часть дворянства. Этому
способствовали Отечественная война 1812г. и походы русской армии в
Западную Европу, и ознакомление с общественно-политической жизнью
европейских стран, с концепциями философов-просветителей (Вольтер,
Дидро, Монтескье и др.), и неприятие самодержавной формы правления и
крепостного права.
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В 1816-1817гг. образуется офицерское общество «Союз спасения»,
затем «Союз благоденствия», которые занимались просветительством,
стремились к политическим и социальным реформам. «Союз»
просуществовал до 1821г. В 1821-1822гг. образовались два тайных
офицерских общества,
носивших явно революционных характер:
Северное в Петербурге во главе с братьями Муравьевыми, князем Трубецким
С.П., Тургеневым Н.И., князем Оболенским Е.П., поэтом Рылеевым; Южное в
Тульчине (Черниговская губерния) во главе с Пестелем, князем Волконским,
Муравьевым-Апостолом, Бестужевым-Рюминым. Возникло и «Общество
соединенных славян», ставившее своей целью установить федеральную
республику всех славянских народов.
Цели этих обществ: «Русская правда» Пестеля предусматривала
уничтожение монархии, сословий освобождение крестьян с землей,
конфискацию половины помещичьих имений, Россия объявлялась
республикой. По «Конституции» Муравьева Россия становилась федерацией.
«Русская правда» и «Конституция» содержали программу буржуазных
преобразований в России.
Декабристы ориентировались на восстание, которое намечалось
провести летом 1826г. но оно было ускорено смертью Александра I в ноябре
1825г. Его брат Константин отрекся от престола еще в 1823г., но это событие
и назначение нового наследника - Николая не были обнародованы. Поэтому
войска и население присягнули Константину. На 14 декабря 1925г. была
назначена переприсяга в пользу Николая. Этой обстановкой и решили
воспользоваться декабристы: вывести войска на Сенатскую площадь,
помешать присяге Николаю 1 и потребовать у членов Сената и
Государственного Совета обнародовать «Манифест Русскому народу», в
котором провозглашались отмена крепостного права, политические и
гражданские права и свободы, вводилась всеобщая воинская повинность и
облегчалось положение солдат. Но восстание не было подготовлено. Сенат и
большая часть Петербургского гарнизона уже присягнули Николаю I.
Пришедшие на площадь солдаты и офицеры были разогнаны артиллерийским
огнем.
В конце декабря было подавлено восстание Черниговского полка. К
следствию и суду привлекались 579 человек. Расправа была жестокой: П.И.
Пестель, С.И. Муравьев-Апостол, М.П. Бестужев-Рюмин (23 года), П.Г.
Каховский (29 лет), К.Ф. Рылеев (31 год) были повешены, свыше ста
декабристов сосланы в Сибирь на каторгу или поселение, некоторые офицеры
разжалованы в солдаты.
Среди тех, кто бесстрашно вышел на Сенатскую площадь 14 декабря,
были наши земляки: Торожанский, Кожевников, Назимов, Пущин,
Коповницин.
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Декабристы были первыми русскими дворянскими революционерами,
открыто выступившими против самодержавия. Причиной их поражения стало
то, что они не опирались на широкое народное движение. В то же время
поражение декабристов еще больше увеличило противоречие между властью
и дворянской интеллигенцией. Исключение их, лучших, честнейших,
преданнейших людей России, из активной политической жизни явилось
национальной трагедией.
Так закончилась эпоха Александра I , характерной чертой которой была
борьба двух течений: либерального и консервативно-охранительного,
лавирование императора между ними. Одновременно в лице декабристов
была предпринята первая попытка провести коренные, революционные
преобразования в стране. Но они закончились поражением, так как в стране
еще отсутствовали социальные силы, заинтересованные в этих
преобразованиях.
б) Россия эпохи Николая I.
Русская историография, не отрицая общей консервативноохранительной направленности политики Николая I, тем не менее, признает
наличие в его деятельности определенных реформаторских устремлений.
Напротив, cоветская историография указывает, главным образом, на
реакционность политики Николая 1.
Программу своего правления Николай I определил так: «Революция на
пороге России. Но, клянусь, она не проникнет в Россию, пока во мне
сохранится дыхание жизни». Его время характеризовалось жестким
подавлением свободомыслия, демократии и освободительного движения как
внутри страны, так и в Европе. С другой стороны - это век расцвета русской
литературы, российской науки, театра, искусства, и подъема общественной
мысли.
Главную цель своего царствования Николай I видел в укреплении и
охранении существующего строя. Самодержавный принцип в эпоху его
правления получил классическое воплощение и был возведен в абсолют.
Проводником этого принципа стала собственная его величества канцелярия.
В 1826г. было создано III отделение канцелярии, главной функцией которого
стал политический сыск и надзор. При III отделении был сформирован корпус
жандармов.
В 1826 и 1828гг. вводятся новые цензурные уставы, согласно которым
запрещалось всякое издание, подрывающее почтение к правительству,
подвергающее сомнению монархическую форму правления, выдвигавшее
мысль о необходимости преобразований в стране. Новый устав был прозван
«Чугунным». В 1827г. специальным указом запрещалось обучение
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крепостных в средних и высших учебных заведениях. По школьному уставу
1828г. право обучения в гимназиях предоставлялось исключительно детям
дворян. Устав 1835г. существенно ограничил самостоятельность
университетов и поставил их под идеологический и административный
контроль Министерства Народного просвещения. Глава этого ведомства С.С.
Уваров стал автором известной формулы: «православие, самодержавие,
народность», где «народность» понималась как «единение царя с народом»
(1832г.). Теория официальной народности стала идеологическим
обоснованием николаевской эпохи.
Стремясь сохранить и удержать существующую социальнополитическую систему, Николай I осуществил кодификацию русского
законодательства «Царская власть должна опираться на закон», - любил
повторять он.
Под руководством М.М.Сперанского II отделение императорской
канцелярии осуществило систематизацию российских законов (1833г.).
Итогом стало издание «Полного собрания законов Российской империи»
(начиная с Соборного уложения 1649г.) и «Собрание действующих законов
российской империи». Эти сборники отражали важнейший принцип
царствования Николая I — ничего не вводить нового и только чинить и
приводить в порядок старое. При нем окончательно утвердилась система
российской бюрократии и военщины - опора самодержавия. Если в начале
XIX в. армия чиновников составляла 16 тыс. человек, то в середине XIX в. 100 тыс. Деятельность аппарата не контролировалась со стороны общества,
процветали безнаказанность и круговая порука в сфере чиновничества.
Однако правительство понимало необходимость решения главного
вопроса — крестьянского. Шеф жандармов Бенкендорф убеждал императора,
что крепостное состояние крестьян «есть пороховой погреб под
государством». Работало 11 секретных комиссий по составлению закона об
освобождении крестьян. Но подготовленные ими многочисленные проекты
не были реализованы. Ответ мы находим в речи Николая 1: «Нет сомнений,
что крепостное право в нынешнем его у нас положении есть зло, для всех
ощутительное и очевидное, но прикасаться к нему теперь - было бы злом
конечно еще более гибельным».
Тем не менее, некоторые меры были осуществлены. Запрещалась
продажа крестьян в розницу (указ 1841г.), покупка крестьян безземельными
дворянами (1843). Указом 1842г. «Об обязанных крестьянах» помещикам
разрешалось по соглашению с крестьянами предоставлять им личную
свободу и земельный надел в наследственное владение, за который крестьяне
обязаны были заплатить или выполнять определенные договором
повинности. В 1847г. крестьянам предоставлялось право выкупаться на волю
с землей при продаже имения помещика за долги.
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Основными направлениями внешней политики Николая I являлись:
борьба с революционным движением в Европе, стремление захватить
средневосточные рынки, присоединение к России Каспийского побережья и
решения восточного вопроса, которое означало преобладание в турецких
делах, установление контроля в проливах Босфор и Дарданеллы, и влияние на
Балканах.
Что касается первого направления, то в 1830г. Николай I подавил
восстание в Польше, а в 1849г. 100-тысячная русская армия расправилась с
революцией в Венгрии, и тем самым сохранилась целостность Австрийской
империи. Русский царь настойчиво искал пути к сохранению и укреплению
«Священного Союза».
В результате русско-иранской войны (1826-1828гг.) к России
присоединилась восточная Армения. А в итоге русско-турецкой войны (18281829гг.) к России отошли Анапа, Поти, Ахалцик и Алхалкалаки. В течение
1817-1859гг. было подавлено национально-освободительное движение горцев
Северного Кавказа, которое в 30-х годах возглавил Шамиль. Присоединение
Кавказа к России было завершено в 1864г.
К середине XIX в. восточный вопрос занял важнейшее место. Англия и
Франция стремились к военному и торговому приоритету на Средиземном
море; Австрия - к экспансии территории Османской империи; Россия - к
полному разгрому в одиночку Турции, выходу в Средиземное море,
закрытию входа в Черное море чужому флоту и усилению влияния на
славянские народы Балкан. Все это привело к Крымской войне (1853-1856гг.).
Непосредственным поводом к войне послужил спор между православным и
католическим
духовенством
за
обладание
«святыми
местами»,
находившимися на территории Палестины (1852г.). Интересы православия
отстаивала Россия, католицизма - Франция. В феврале 1853г. Россия в
ультимативной форме потребовала от Турции признать права русского
императора на особое покровительство православным (болгарам, сербам,
грекам и др.)- Опираясь на поддержку Англии и Франции, Турция в мае
1853г. отвергла ультиматум.
Продолжая оказывать давление на Турцию, в июле 1853г. под
предлогом защиты православного населения Россия ввела войска в
Дунайские княжества — Молдавию и Валахию. После отказа России вывести
войска Турция объявила войну России (1853г.).
Военные действия, которые велись на Кавказе и Дунае, были
успешными для России. 18 ноября 1853г. русская эскадра под командованием
адмирала П.С. Нахимова уничтожила турецкий флот в Синопской бухте.
Также турки потерпели поражение на Кавказе. Но европейские державы не
намеревались допустить победы России над Турцией. В конце декабря 1853г.
англо-французская эскадра вошла в Черное море, а 9 февраля 1854г. Россия
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объявила войну Англии и Франции. Началась блокада побережья России.
Военные действия были перенесены в Крым. Севастополь оказался в осаде.
После 2-х месяцев защиты он пал.
18 марта 1856г. в Париже был подписан мир: Россия уступала Турции
часть Бессарабии, возвращала крепость Карc, ей запрещалось иметь военный
флот на Черном море и восстанавливать Севастополь как крепость.
Поражение России показало глубокий кризис крепостнического строя,
ее отсталость от передовых стран Европы, продиктовало необходимость
коренных преобразований во всех областях жизни, вызвало протест широких
слоев общества против существующих порядков.
3. Общественные движения 30-50-х годов.
Восстание
декабристов
подтолкнуло
оппозиционную
часть
студенчества к организации разного рода кружков и тайных обществ. Кружок
братьев Критских (Московский университет, 1827г.) разделял программу
декабристов. В 1830-1831г. действовал кружок Н.П. Сунгурова, выступавший
за революционный переворот. В кружках В.Г. Белинского (1829г.), А.И.
Герцена, Н.П. Огарева (1831-1834гг.), Станкевича (1833-1837гг.) изучали
взгляды социалистов-утопистов.
В конце 30-х начале 40-х центром общественно-политической жизни
стали журналы и газеты. В московском журнале «Телескоп» в 1836г. было
опубликовано письмо П.Я. Чаадаева, в котором в крайне пессимистических
тонах оценивалось прошлое, настоящее и будущее России: «Прошлое ее
бесполезно, настоящее - тщетно, а будущего никакого у нее нет». За эту
публикацию журнал был закрыт, а П.Я. Чаадаев объявлен сумасшедшим.
В этот период окончательно сформировались три направления
общественной
мысли:
западническое
(либеральное),
радикальное
(революционное), «Славянофильское», консервативное.
Славянофилы (А.С. Хомяков, братья И.В. и П.В. Киреевские, братья
К.С. и И.С. Аксаковы, Ю.Ф. Самарин, А.И. Кошелев) отстаивал и
самобытность исторического развития России, выступали против слепого
подражания Западу, идеализировали допетровскую эпоху, отрицательно
оценивали реформы Петра I, полагая, что они нарушили самобытный ход
развития русского общества, призывали восстановить старорусские устои
общественной и государственной жизни. Были сторонниками монархии.
Западники (Т.Н. Грановский, В.П. Боткин, Е.П. Корш, К.Д. Кавелин)
защищали европейский путь развития, считая, что Западная Европа —
единственный центр всеобщей «мировой» цивилизации, и Россия только
отстала от Запада. Поэтому развитие России будет только повторять
западноевропейский путь. Выступали за последовательные реформы ради
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ликвидации разрыва между Россией и Европой. Образцом для России они
считали парламентскую Англию и Францию.
Общим для славянофилов и западников было требование отмены
крепостного права и переустройства деспотической государственной власти.
Радикальное (революционное) направление (А.И. Герцен, Н.П. Огарев,
В.Г. Белинский) считали, что Россия идет общим с Европой путем развития,
но буржуазный строй, утверждающийся на Западе имеет, коренные пороки и
не является образцом для России. С их точки зрения Россия должна не просто
догнать европейские страны, а совершить переход к принципиально новому
строю жизни, основанному на принципах коллективизма и взаимопомощи социализму, развивающемуся на базе русской крестьянской общины.
Белинский и его единомышленники видели возможность такого
преобразования главным образом революционным путем. А в Европе в этот
период развивается марксистское течение, также радикально-революционной
направленности.
К революционно-демократическому направлению примыкал кружок
М.В. Буташевича-Петрашевского, который возник в Петербурге в 1845г.
Среди участников кружка были: М.Е. Салтыков, А.Н. Плещеев, Ф.М.
Достоевский.
Участники
кружка
знакомились
с
теориями
западноевропейских социалистов-утопистов, занимались их пропагандой.
Петрашевцы выступали за отмену крепостного права, ликвидацию монархии,
введение демократических свобод. Некоторые участники кружка выступали
за революционный путь преобразований. В апреле 1849г. кружок был
разгромлен, к следствию были привлечены 123 человека.
В 1846г. в Киеве было создано тайное украинское общество - КириллоМефодиевское братство. Учредителями общества были: профессор киевского
университета Н.И. Костомаров, писатель П.А. Кулиш, поэт Шевченко.
Братство выступало против крепостного права, сословных привилегий,
национальное и социальное освобождение Украины и образование
славянской демократической федерации со столицей в Киеве. Реализовывать
свою программу члены братства предполагали мирным путем. В 1847г.
полиция разгромила братство.
Таким образом, российское общество в первой половине XIX века
переживало стадию разложения феодального строя и зарождения
капиталистических отношений. Это был период зарождения кризиса
самодержавной власти, усиления классовой борьбы в стране, нарастания
революционного движения, в то же время Российская империя существенно
расширила свои территориальные владения за счет присоединения
Финляндии, Азербайджана, Армении, Бессарабии, части Казахстана,
Приморья.
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Россия во второй половине XIX века.
План
1. Реформы Александра II.
2. Контрреформы Александра III.
3. Внешняя политика.
1. Реформы Александра II.
В январе 1857 года Александр учредил Секретный комитет по
крестьянскому делу, состоявший в основном из консервативно настроенных
сановников.
19 февраля 1861г., после обсуждения в Главном комитете и
Государственном совете, Александр издал манифест "О всемилостивейшем
даровании крепостным людям прав состояния сельских обывателей", а также
"Положение о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости".
По этим документам российские крестьяне получали личную свободу и
большинство
общегражданских
прав,
вводилось
крестьянское
самоуправление, в обязанности которого входил сбор податей и ряд судебных
полномочий. Однако сохранилась крестьянская община и общинное
земледелие; крестьяне по-прежнему должны были платить подушную подать
и нести рекрутскую повинность. Как и раньше, по отношению к крестьянам
применялись телесные наказания.
Помещики сохраняли собственность на все принадлежащие им земли,
однако обязаны были предоставить в пользование крестьян надел земли. За
пользование надельной землей крестьяне должны были отбывать барщину
или платить оброк и не имели права отказаться от нее в течение девяти лет.
Крестьянам предоставлялось по соглашению с помещиком право выкупа
земли, до осуществления этого они именовались временнообязанными
крестьянами.
Срок временнообязанных отношений установлен не был, за пользование
землей временнообязанные несли повинности. Помещик являлся
"попечителем" сельского общества, получал в нем права вотчинной полиции,
мог требовать смены сельских старост и других административных лиц. 28
декабря 1881г. был издан закон об обязательном выкупе наделов
временнообязанных крестьян с 1 января 1883 года.
Крестьянская реформа 1861 года - буржуазная реформа, которая
способствовала превращению России в буржуазную монархию. Однако она
не разрешила социально-экономических противоречий в России, сохранила
помещичье землевладение и ряд других феодально-крепостнических
пережитков.
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1 января 1864г. Александром II были утверждены "Положения о
губернских и уездных земских учреждениях". Земская реформа положила
начало всесословному выборному представительству и при этом
обеспечивала большинство дворянству. Сфера компетенции земств была
ограничена, они ведали хозяйственными вопросами, школами, медицинскими
учреждениями, а также вопросами благотворительности. В пределах этой
компетенции земства находились под контролем местной и центральной
власти - губернатора и министра внутренних дел, которые имели право
приостановить любое постановление земского собора (съезда).
Вслед за земской реформой последовала реформа городская (1870г.).
Реформа заменяла прежние сословные думы всесословными городскими
учреждениями местного самоуправления. Распорядительными органами
становились городские думы, а исполнительными - избранные думами
городские управы. Члены городских дум выбирались на четыре года и
назывались "гласными". Правом выбора в городские думы пользовались
лишь лица, достигшие 25-и лет и владевшие недвижимой собственностью,
владельцы промышленных и торговых предприятий, купцы. В компетенции
городского управления было внешнее благоустройство города, торговля,
промышленность, здравоохранение, образование.
Наиболее радикальной и последовательной была судебная реформа. Она
проводилась на основе судебных уставов, принятых 20 ноября 1864г. В них
был отражен ряд буржуазных принципов судоустройства и судопроизводства:
отделение суда от администрации, несменяемость судей и следователей,
создание суда присяжных, учреждение адвокатуры, провозглашение
гласности и состязательности процесса, выборность некоторых судебных
органов. Председатели и члены окружных судов и судебные следователи
должны были иметь высшее юридическое образование. Председатели и
члены окружных судов и судебных палат утверждались императором, а
мировые судьи - Сенатом.
В 1860-70-х годах была проведена военная реформа. Россия была
разделена на пятнадцать военных округов. Видоизменялись военные учебные
заведения и военно-полевой суд (был принят новый военно-судебный устав).
В армии отменялись телесные наказания. Реформа внесла много нового в
подготовку офицерства: создавались юнкерские училища для подготовки
младших офицеров, военные академии для среднего и высшего командного
состава. С 1874г. вместо рекрутских наборов вводилась всеобщая воинская
повинность. В армии была введена система льгот в зависимости от
образования.
В мае 1862г. началась реформа цензуры, были введены «временные
правила», которые в 1865г. заменил новый цензурный устав. По новому
уставу отменялась предварительная цензура для книг в 10 и более печатных
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листов (240 стр.). Без цензуры могли выходить только правительственные и
научные издания, а также литература, переведенная с иностранного языка.
Особенно важное значение имело издание нового и общего устава
российских университетов 18 июля 1863г. Устав предоставлял университетам
довольно широкую автономию: вводилась выборность ректора, деканов,
профессоров, университетский Совет получил право самостоятельно решать
все научные, учебные и административно-финансовые вопросы. А в связи с
развитием университетов, соответственно быстрыми темпами начала
развиваться наука.
Согласно утвержденному 14 июня 1864г. положению о начальных
народных училищах, образованием народа совместно должны были
заниматься государство, церковь и общество (земства и города).
19 ноября 1864г. появился новый устав о гимназиях, который
провозглашал равенство при поступлении всем сословиям. Но из-за высокой
оплаты это было доступно только детям обеспеченных родителей. Было
обращено внимание на женское образование.
Реформы, безусловно, отвечали основным тенденциям развития ведущих
мировых держав. Они значительно продвинули Россию по пути
экономической и политической модернизации. Однако Россия по-прежнему
оставалась самодержавной монархией.
2. Контрреформы Александра III.
Первые мероприятия правительства Александра III подтвердили
решимость властей твёрдо проводить провозглашенный в манифесте
«охранительный» курс: 14 августа 1881г. было принято «Положение о мерах
к охранению государственной безопасности и общественного спокойствия».
Теперь в любой губернии разрешалось вводить чрезвычайное положение
«для водворения спокойствия и искоренения крамолы». Любого ее жителя
могли подвергнуть аресту, сослать без суда на пять лет, предать военному
суду. Губернаторы получили право закрывать органы печати, торговые и
промышленные предприятия, учебные заведения; приостанавливать
деятельность земств и городских дум. Изданное как «временное», сроком на
три года, это «Положение» постоянно возобновлялось и действовало вплоть
до 1917г.
Поскольку студенчество считалось главным источником вольнодумства,
рассадником республиканских идей и всякого рода смуты, российские
университеты стали одной из первых жертв охранительного курса. Новый
университетский устав 1884г. упразднял их автономию. Был ликвидирован
университетский суд, запрещены любые студенческие объединения.
Преподаватели, избранные учёными советами, обязательно утверждались в
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должности министром просвещения. Всей университетской жизнью теперь
руководил государственный чиновник — попечитель учебного округа: он
назначал деканов, обладал правом созывать учёный совет, присутствовать на
его заседаниях, наблюдать за преподаванием.
Вдохновителю и главному организатору контрреформ в сфере
образования графу И.Д. Делянову (1818—1897), министру народного
просвещения с 1882г., принадлежит и авторство печально знаменитого
циркуляра «о кухаркиных детях». В этом документе рекомендовалось
ограничить поступление в гимназии и прогимназии «детей кучеров, лакеев,
поваров, прачек, мелких лавочников и тому подобных людей, детей коих, за
исключением разве одарённых необыкновенными способностями, вовсе не
следует выводить из среды, к коей они принадлежат». В средние и высшие
учебные заведения сокращался приём лиц еврейской национальности.
Первый опыт свободы слова прервался после утверждения в августе
1882г. новых «Временных правил о печати» (которые стали постоянными).
Администрация получила право закрывать любые газеты и журналы, лишать
издателей и редакторов права на продолжение профессиональной
деятельности. Редакции обязывались раскрывать псевдонимы своих авторов
по требованию властей. Усилилась цензура.
В соответствии с новым законодательством в 1884г. Прекратил
существование ненавистный правительству журнал «Отечественные
записки», редактором которого был М. Е. Салтыков-Щедрин. Зато процветала
газета М.Н. Каткова (1818—1887) «Московские ведомости».
Для политики самодержавия в аграрно-крестьянском вопросе в 80 — 90х годах было характерно сочетание реакционных мер с некоторыми
уступками крестьянству. 18 мая 1882г. учреждается Крестьянский
поземельный банк (начал функционировать с 1883г.), который выдавал ссуды
на покупку земли как отдельным домохозяйствам, так и сельским обществам
и товариществам. Учреждение этого банка преследовало цель смягчить
остроту аграрного вопроса, но главное — помочь помещикам через
Крестьянский банк по выгодной цене сбывать свои земли. Как правило, через
посредство этого банка продавались крестьянам помещичьи земли, причем по
ценам на 30% выше рыночных. Законом 18 мая 1886г. с 1 января 1887г. (в
Сибири с 1899г.) отменялась подушная подать с податных сословий, веденная
ещё Петром I. Однако ее отмена сопровождалась повышением на 45%
податей с государственных крестьян путем перевода их с 1886г. на выкуп.
Самодержавие стремилось затормозить прогрессирующий процесс
разложения крестьянства, предотвратить рост сельскохозяйственного
пролетариата, сохранить податную платежеспособность крестьянского двора
и общину как фискально-полицейский институт.
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Наряду с этим самодержавие провело ряд мер, направленных на
укрепление дворянства, на поддержку дворянского землевладения и
помещичьего хозяйства. С целью укрепления экономического положения
дворянства 21 апреля 1885г. учреждается Дворянский банк, который давал
ссуды помещикам под залог их имений на льготных условиях. Уже в первый
год своей деятельности этот банк выдал помещикам ссуды на сумму 69 млн.
руб., а к концу XIX в. сумма ссуд банка помещикам превысила 1 млрд. руб.
По новому «Положению о губернских и уездных земских учреждениях»
1890г. земство было преобразовано. Дворянство получило возможность
избирать большую часть выборных земских деятелей — гласных (около
57%). Имущественный ценз понижался для дворян и повышался для
городского населения. Крестьяне вообще потеряли право выбирать гласных,
так как теперь их назначал губернатор из среды крестьянских выборщиков —
лиц, уполномоченных крестьянскими обществами участвовать и выборах.
Вновь избранные земские гласные утверждались губернатором, что
ставило земские учреждения под жесткий контроль государства. Смысл
земской контрреформы состоял в том, чтобы свести на нет возможность
участия в работе земских органов «случайных» (нежелательных для режима)
людей, увеличить представительство дворян — опоры трона и в конечном
итоге сделать земства лояльными по отношению к самодержавной власти.
Городская контрреформа 1892 г. преследовала точно такие же цели, как
и земская: ослабить выборное начало, сузить круг вопросов, решаемых
органами городского самоуправления, и расширить сферу правительственных
полномочий. Согласно новому городовому положению имущественный ценз,
дававший право участвовать в выборах, повышался. Из законодательства
изымалось положение о том, что городские думы и управы действуют
самостоятельно. Закреплялось вмешательство царской администрации в их
дела. Правительство получало право утверждать официально избранного
городского главу — председателя городской думы. Количество заседаний
последней ограничивалось. Таким образом, городское самоуправление было
по сути дела превращено в разновидность государственной службы.
3. Внешняя политика.
Её важнейшими задачами были: пересмотр итогов крымской войны,
укрепление позиций на Ближнем Востоке и Балканах, завершение
территориального формирования Российской империи.
После победы Пруссии в войне с Австрией (1866 г.) и Францией (1870 г.)
в Европе сложилась новая политическая ситуация, которая позволила России
в одностороннем порядке отменить статьи Парижского договора.
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В 1877 году Россия объявила войну Турции (1877-1878 гг.). Причина: не
допустить поражения восставших славян в Боснии, Герцеговине, Болгарии,
оказать помощь Сербии и Черногории, вступивших в войну с Турцией, спасти
славянские народы от геноцида.
Русские войска освободили Болгарию и подошли к Константинополю.
Главные силы турецкой армии были разгромлены. Начались переговоры о
мире. 19 февраля 1878г. в Сан-Стефано (близ Стамбула) был подписан
мирный договор. России возвращалась южная часть Бессарабии. Турция
обязывалась признать полную независимость Румынии, Черногории и
Сербии, предоставить самоуправление Боснии и Герцеговине. Болгария
получила самостоятельность во внутренних делах. Под давлением Англии и
Австро-Венгрии Берлинский конгресс (1878 г.) в 3 раза сократил территорию
болгарского княжества, Австрия оккупировала Боснию и Герцеговину. В
результате охладели отношения между Россией и Австро-Венгрией и
Германией.
К середине 80-х годов было закончено присоединение Казахстана и
Средней Азии к России. По Пекинскому договору (1860 г.) была определена
окончательная граница с Китаем. В 1875 г. в обмен на отказ Японии от
Южной части Сахалина Россия отказалась от Курильских островов. В 1867 г.
Россия уступила Аляску и Алеутские острова США за 7,2 млн. долларов.
Активная политика Германии и Австро-Венгрии на Балканах,
экономические противоречия между Россией и Германией склонили Россию к
союзу с Францией(1892 г). Этим была заложена основа Антанты,
противостоящей Тройственному союзу.
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Россия в начале XX века.
План
1. Роль XX столетия в мировой истории.
2. Социально-экономическое развитие России.
3. Революционный кризис в стране. Реформы П.А. Столыпина.
1.

Роль XX столетия в мировой истории.

XX век вошел в мировую историю, как век противоречий. С одной
стороны, мы наблюдаем огромные научно-технические достижения, прогресс
во всех областях общественной жизни: индустриализация народного
хозяйства, рост образовательного и культурного уровня населения планеты,
подъем жизненного уровня, развитие демократических процессов,
глобализация общественных процессов, развитие связи и взаимовлияния
между различными цивилизациями. В XX веке начался переход человечества
к
новой
общественно-экономической
формации - коммунистической, в результате национально-освободительной
борьбы угнетенных народов за свое освобождение потерпела крушение
колониальная система империализма.
С другой стороны, в XX веке произошел переход капитализма в новую,
высшую стадию развития - империализм, который на практике означал
монополизацию
экономики,
образование
финансового
капитала,
преобладание вывоза капитала над вывозом товаров, обострение всех
противоречий капитализма, борьбу за передел уже поделенного мира.
Империализм стал источником двух горячих мировых войн и одной
холодной. Общие безвозвратные людские потери в двух мировых войнах
составили 65 млн. человек. Развязывание мировых войн - преступление перед
человечеством. Империализм породил и такое чудовище как фашизм.
Фашизм - это политика и идеология наиболее реакционных кругов
монополистической буржуазии, это попытка силой задержать
общественный
прогресс, утвердить господствующее положение одних
наций над другими.
2. Социально-экономическое развитие России.
Что из себя представляла Россия с точки зрения политической? Это
была страна, где еще сохранялась абсолютная монархия. Структура
государственного устройства, заложенная Петром I и сформировавшаяся в
основном при Александре I, также не претерпела существенных изменений.
Жизнь регламентировалась чиновниками, по числу которых Россия занимала
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1-е место в мире. Пришедший к власти после смерти Александра III его сын
Николай II рассеял надежды либералов на конституцию, назвав их
«бессмысленными мечтаниями», и заявил о твердом намерении «охранять
начала самодержавия» (1895г.)
Экономика России, как страны капиталистической, в начале XX
столетия развивалась крайне неравномерно (закон неравномерности развития
капитализма). Во второй половине 90-х годов - промышленный подъем:
продукция промышленности увеличилась в 2 раза. Возросла концентрация
производства. В результате к началу XX века окончательно сменилась
система российского капитализма.
С начала 1900 г - мировой экономический кризис, охвативший и
Россию, которая правителями страны была втянута в мировую экономику. С
1904 по 1908 гг. Россия пережила длительную полосу депрессии, которая
характеризуется медленным приливом нового капитала в промышленность.
Развитие экономики сопровождалось переходом России в стадию
империализма.
Характерной чертой российской экономики начала XX века являлось
засилье иностранного капитала, его доля составляла почти 40%. Страна
превращалась в колониальный придаток западных держав.
Являясь сферой приложения иностранных капиталов, Россия сама
вывозила их. Объектом ее финансовой экспансии стали Персия, Китай,
Балканы. Здесь на первое место выступали имперские интересы. Россия была
преимущественно аграрной страной с преобладанием помещичьего
землевладения. Основными классами в ней были помещики-дворяне,
крестьянство, буржуазия и пролетариат. В период империализма значительно
возросла численность рабочего класса. В начале XX века количество рабочих
с семьями превысило 22 млн. человек. В XX веке усилилась эксплуатация
пролетариата. Рабочий день продолжался 10-11 часов. Широко применялся
женский и детский труд, который оплачивался значительно ниже мужского.
Условия труда на предприятиях были крайне тяжелыми, техника
безопасности отсутствовала, что приводило к несчастным случаям, увечью и
гибели людей. Рабочие не имели политических прав.
О положении в деревне 97 млн. человек (77,1%) населения проживали
в деревне. Россия занимала I место в мире по общему объему
сельскохозяйственной продукции, и являлась главным поставщиком
сельскохозяйственной продукции на мировом рынке.
Однако положение в деревне было не блестящим. Реформа 1861 года,
давала свободу крестьянину, но не решала вопрос о земле.
В деревне шел процесс расслоения крестьянства на кулаков и
бедняков. В деревне обострилась классовая борьба. В 1900-1904 гг. было
зафиксировано 1205 крестьянских выступлений.
105

Несмотря на полуголодное положение в деревне, Россия вывозила
необходимое зерно за границу.
Завершая данный вопрос отметим особенности российского
империализма. Первая:
взаимодействие
капиталистических монополий и самодержавия. В 1905 - 1907 гг. оформился союз крепостников с
буржуазией во главе с магнатами финансового капитала. Вторая:
сравнительно невысокая степень активности в вывозе капитала. Третья:
Россия сама являлась объектом активных инвестиций наиболее богатых
империалистических держав. Иностранный капитал в основном (80%) шел в
виде займов правительства. Четвертая: в России сложился тип зависимого,
догоняющего капитализма.
3. Революционный кризис в стране. Реформы
П.А. Столыпина.
Социально-экономическая ситуация в России конца XIX-начала XX
веков, а также внутренняя антинародная политика царизма привели к
глубоким, непримиримым противоречиям в обществе, которые породили
революционный кризис в стране: противоречия между трудом и капиталом,
между крестьянством и помещиками, между царизмом и угнетенными
народами окраин России, между передовым капиталистическим
производством и пережитками феодализма. Назревание революционного
кризиса ощущалось во всех слоях общества. Первым к политической жизни
проснулся пролетариат. В 90-е г. возникает несколько рабочих партий, а в
1903 году РСДРП.
Обстановка, сложившаяся в стране в начале XX в. свидетельствовала о
наступлении революционной ситуации.
Поводом к революционному взрыву стало «Кровавое воскресенье» (9
января 1905г), когда мирная рабочая демонстрация, возглавляемая
священником Г.А. Гапоном, шедшая с петицией к царю, была расстреляна.
Так, началась первая русская революция (9 января 1905 -3 июня 1907гг).
По
своему
характеру
это
была
буржуазно-демократическая
революция, так как главной ее целью была ликвидация феодальных
пережитков, мешавших более
быстрому развитию капитализма.
Инициатором, главной движущей силой и авангардом выступал российский
пролетариат. Его союзником стало российское крестьянство. В революции
активное участие приняла мелкая буржуазия.
Весной и летом 1905г. революционное движение активизировалось. 1
мая 1905 года в стачках и демонстрациях участвовало свыше 200 тыс. чел.
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В октябре 1905 г. страну поразила всеобщая забастовка. 17 октября царь
был вынужден издать манифест о созыве государственной Думы. Но было
поздно. В октябре - декабре 1905 г. во всех крупных промышленных центрах
создаются Советы рабочих депутатов.
В разгар всероссийской политической стачки образовались новые
политические партии (либеральные и монархические).
7 декабря в Москве вспыхнуло вооруженное восстание, которое
продолжалось до 18 декабря, пока не было подавлено.
Восстания произошли и в других городах (Нижнем Новгороде,
Екатеринославле и др.). В Сибири, в Красноярске и Чите были
провозглашены республики.
После поражения Декабрьского вооруженного восстания началось
медленное отступление революции.
В марте-апреле 1906г состоялись выборы в I государственную Думу.
Царь, уже уверенный в победе над революцией, 3 июня разогнал также
II Думу. Депутаты-социал-демократы были арестованы и отправлены в
ссылку в Сибирь.
Это событие вошло в историю как третьеиюньский переворот. Он
означал конец и поражение революции. Революция потерпела поражение в
силу следующих причин:
1. Отсутствие единства действий демократических сил;
2. Правительству, несмотря на восстания в армии и флоте, удалось
удержать их в своих руках;
3. Отсутствие единства действий рабочих и крестьян;
4. Финансовая помощь иностранного капитала самодержавию
в борьбе с революцией.
Несмотря на поражение, революция оказала серьезное влияние на
общественную жизнь страны. Рабочие добились повышения заработной
платы и сокращения рабочего дня, крестьяне - отмены выкупных платежей. В
стране стали функционировать политические партии (но разрешена была
деятельность только буржуазных и монархических партий). В России
появился парламент в лице государственной Думы, правда, бесправный.
Впервые в истории России по инициативе народных масс возникли Советы
рабочих депутатов, которые стали не только органами восстания, но и
народной власти. Возникли первые профессиональные союзы. Революция
привела в движение все классы. Изменилось самодержавие: оно сделало
второй шаг на пути к буржуазной монархии. Была утрачена вера в хорошего и
доброго царя. Царизм был вынужден пойти на проведение реформы. Начался
период третьеиюньской монархии.
В августе 1906г. новый премьер - министр П.А. Столыпин
предложил
программу,
которая
состояла
из
2-х
частей
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«успокоения и реформ». Вторая часть правительственной программы
предлагала проведение реформ. Ее стержнем стала аграрная реформа.
Революция показала, что надежды царя на крестьянство как оплот
режима оказались несостоятельными. Поэтому П. Столыпин полагал создать
в деревне слой крепких хозяев (кулаков), которые могли стать опорой власти
в борьбе с революцией. Предлагалось также разрушение крестьянской
общины. Каждый крестьянин мог выйти из общины, объявить своей частной
собственностью надельный участок земли. Проводилась и переселенческая
политика. Одновременно Столыпин поддерживал помещиков. Свои
преобразования он рассматривал как укрепление России, но России
монархической, буржуазно-помещичьей.
Из общины стали выходить кулаки, а также беднота, стремившаяся
продать землю и уйти в город. Землю бедноты тотчас скупали «крепкие
хозяева». Всего к 1916г. выделилось из общин 2,0млн. крестьянских хозяйств,
т.е. 10%, из которых более половины продали свою землю. Эти цифры
свидетельствуют о живучести крестьянской общины и неприятии
частнособственнического отношения к земле, и также об ограниченном
результате столыпинской аграрной реформы.
Провалилась и переселенческая политика Столыпина. Процесс
переселения и землеустройства был организован плохо. Крестьян часто
бросали на произвол судьбы, и значительная часть попадала в кабалу к
сибирским кулакам. Из трех с лишним млн. переселенцев более половины
вернулись на старые места, многие тысячи умерли от голода и болезней.
Не удалось самодержавию обрести опору и среди народившейся
сельской буржуазии.
В арсенале Столыпина имелись и другие реформы, но они не были
проведены.
Николай II стал на сторону правых. Он опасался, что
реформы в
конечном итоге поставят под вопрос власть царя.
Лидер большевиков В.И. Ленин в своем
анализе
исторической ситуации доказал, что стабилизация обстановки в условиях
реакции - временное явление.
В России
не были
разрешены
коренные противоречия,
самодержавие
продолжало
оставаться
главным
препятствием
общественному развитию. Следовательно, новая революция была неизбежна.
Жизнь вскоре подтвердила ленинский прогноз. Уже с 1910 г. в стране
начался новый революционный подъем.
Таким образом, начало XX века для России характеризуется
вступлением в стадию империализма, для которой характерно обострение
всех противоречий капитализма. Для российского империализма особое
значение имел факт сохранения пережитков феодального строя в виде
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самодержавия, помещичьего землевладения, сословного деления общества,
господства бюрократии, сохранения крестьянской общины, полного
бесправия широких крестьянских масс, что сдерживало развитие
капиталистических отношений, особенно в деревне. Начало века
ознаменовалось мощным революционным движением, во главе которого шел
российский пролетариат. Попытки реформами отвлечь народ от революции
закончились провалом. В стране сложился кризис самодержавия. Россия шла
к новой революции.
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Революции 1917 года.
План
1. Участие России в I мировой войне. Назревание революционной ситуации в
России и Европе.
2. Февральская революция и развитие революционного процесса в России.
3. Октябрьская революция, её социальное содержание и историческое
значение.

1. Участие России в первой мировой войне. Назревание революционной
ситуации в России и Европе.
Сначала рассмотрим причины этой войны. Главная- эта борьба за
передел мира в интересах монополий. Поэтому она и получила в истории
название «империалистической войны», которым широко пользовались
современники. Соответственно этому она носила антинародный,
несправедливый характер со стороны всех главных участников за
исключением Сербии, ставшей жертвой агрессии Австро-Венгрии.
Первая мировая война (1 августа 1914-11 ноября 1918г.) явилась
закономерным результатом развития мира в конце XIX- начале ХХ в. В
Европе
сформировались
2
военнополитических
блока,
которые
противостояли друг другу, В Тройственный союз входили: Германия, АвстроВенгрия, Италия; в Тройственное согласие Франция, Россия, Англия.
В подготовке первой мировой войны повинны империалисты всех
стран. Однако главным, ведущим империалистическим противоречием,
ускорившим развязывание этой войны, было англо-германское противоречие.
Каждая из империалистических держав, вступая в мировую войну,
преследовала свои захватнические цели. Поводом к войне послужило
убийство 28 июня 1914г, в г. Сараево студентом Т.Принципом наследника
австро-венгерского престола эрцгерцога Франца Фердинанда. Оно было
подготовлено и осуществлено молодежной национальной организацией
«Млада-Босния». Эта акция стала ответом на насильственное присоединение
к Австро-Венгрии в 1908 г. Боснии и Герцеговины.
Подталкиваемая Германией, Австро-Венгрия объявила войну Сербии, В
ответ Россия, которую подталкивала к войне Франция, начала мобилизацию
31 июля. Германия, воспользовавшись этим, 1 августа 1914г. объявила войну
России, 3 августа Германия объявляет войну Франции, а 4 августа Англия
объявляет войну Германии. Так началась первая мировая война, в которую
оказались втянутыми 34 государства.
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Германия, чтобы не воевать на 2 фронта, предполагала сначала разбить
Францию, а затем, перебросив основные силы на восток, разбить Россию.
План Атланты был таков: Германия главный удар нанесёт по Франции,
поэтому задача последней была в том, чтобы выдержать первый натиск,
Россия же, через 2 недели после начала войны, должна была выставить
армию в 700-800 тыс. человек, и в последствии перейти в наступление. Таким
образом, Германия должна была вести войну на два фронта.
Так как после начала войны Франция не сумела выдержать первый удар
и начала отступление, французский посол обратился к царю с просьбой об
оказании немедленной помощи. Не завершив полностью своей подготовки,
русская армия бросилась выручать союзника, но потерпела поражение.
В наступлении против австрийцев русской армии удалось нанести
противнику тяжёлое поражение (австрийцы потеряли 400 тыс. человек, из
них пленными-100 тыс.) и захватить Галицию.
Немецкое командование в дни решающих боёв на Западном фронте
вынуждено было перебросить часть сил на Восточный фронт. Французский
маршал Ф. Фош впоследствии писал: «Если Франция не была стёрта с лица
Европы, то этим, прежде всего мы обязаны России».
Тройственному союзу не удалось сокрушить Антанту в молниеносной
войне, началась «война на истощение».
В ноябре 1914г. Турция объявила войну России. Так образовался
Кавказский фронт, что осложнило положение России,
Уже в конце 1914г в России возник «кризис вооружений». Не хватало
винтовок, патронов, снарядов, что приводило к большим потерям. Это была
«ахиллесова пята» русской армии. Российская промышленность не в
состоянии была обеспечить армию всем необходимым.
В 1915 г. немецкое командование решило главный удар нанести на
Восточном фронте с целью разгромить русскую армию и принудить Россию к
подписанию мира (сепаратного). Начав наступление в мае 1915г, немецкие
войска захватили большую часть Галиции, Польшу, часть Прибалтики и
Белоруссии. Русская армия понесла огромные потери - 3,5 млн.
человек
убитыми, ранеными, пленными. Военный министр
В.А. Сухомлинов, обвинённый в шпионаже в пользу Германии, был снят,
Верховным Главнокомандующим стал Николай II. В 191бг германское
командование провело наступательную операцию на Западном фронте. В
этих условиях войска Юго-Западного фронта под командованием генерала
А.А.Брусилова перешли в наступление. Австрии было нанесено тяжёлое
поражение.
К 1917 году ни одна из сторон не добилась победы, Антанта решила
нанести противнику последний удар весной 1917 года.
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Каково было отношение к войне классов и партий Российского
общества? Все партии правого направления от монархистов до октябристов
заявили о поддержке правительства. Либерально-буржуазные партии во главе
с кадетами, отбросив все требования к властям, заняли ту же позицию.
Революционно-демократический лагерь раскололся на оборонцев, центристов
и интернационалистов. Лидером первого течения стал Г.В. Плеханов,
выступавший за победу Антанты в этой войне. Центристское течение
возглавлял Мартов, Партии меньшевиков и эсеров, в конечном счете, заняли
линию на поддержку правительства в этой войне, голосовали за военные
кредиты. Такую же позицию заняли и социал-демократические партия II
интернационала, изменив, таким образом, решениям конгрессов этой
международной организации, требовавшие вести борьбу против буржуазии,
готовившей эту войну.
Единственной партией второго Интернационала, которая осталась на
позициях его довоенных решений - использовать войну для свержения власти
буржуазии, была большевистская. Лидер большевиков В.И.Ленин выдвигает
лозунги: «Превращение войны империалистической в войну гражданскую»,
«Поражение «своего» правительства в войне», «Создание нового, III,
коммунистического Интернационала».
Затяжной характер войны привёл к перенапряжению экономики.
Вводится трудовая повинность, реквизиции, использование труда
военнопленных. Перевод промышленности на военный лад привёл к острой
нехватке предметов первой необходимости, к введению карточной системы.
Военная перестройка экономики привела к укрупнению предприятий,
концентрации и централизации капитала», усилению мощи монополий и их
сращиванию с государственными структурами, огромному увеличению их
прибыли. Происходит процесс огосударствления промышленности.
Соединение буржуазного государства и финансовой олигархии в условиях
войны создало военно-государственный капитализм. Специальные военноэкономические государственные органы руководили реорганизацией
народного хозяйства. Они также регулировали трудовые отношения,
дополняя экономическое принуждение внеэкономическим, т.е. прямым
насилием. Эти чрезвычайные меры в экономике составили костяк той
системы, которую использовали затем большевики в ходе Гражданской
войны, («военный коммунизм»).
Война довела до крайности все противоречия капитализма Бедствия
войны в основном легли на плечи рабочих и крестьян, а верхушка общества
наживалась на войне. Трудящиеся начали осознавать империалистический
характер войны. Царизм показал неспособность справиться с возникшими
военными и социальными проблемами. Началась «министерская чехарда»непрерывная смена министров. Авторитет власти стремительно падал.
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Зашевелилась буржуазия. В Думе буржуазные партии создали
«Прогрессивный блок», главным его требованием стало создание
"Министерства доверия, « в которое вошли бы представители буржуазии. Но
царь категорически отверг такую возможность, что привело к нарастанию
противоречий между Думой и царём. Так сложился «кризис верхов».
2. Февральская революция и развитие революционного процесса в
России.
К концу 1916 года в стране сложилась революционная ситуация. В
январе — феврале 1917 года забастовочная волна достигла пика. 23 февраля
(международный день работницы) в Петрограде на заводах и фабриках
состоялись митинги, после митингов 120 тысяч рабочих вышли на
демонстрации. К ним присоединились студенты, служащие, интеллигенция.
24 февраля демонстрации повторились. 25 февраля началась общая
забастовка, на заводах создаются рабочие дружины. Левые партии
организуют
руководство
массовым
движением,
налаживается
взаимодействие большевиков, эсеров, меньшевиков, трудовиков и
анархистов. Правительство привлекает к подавлению массового движения
военную силу — полицию, жандармерию, казаков, воинские части. 25 - 26
февраля произошли кровавые столкновения. (Всего за дни революции в
столице было убито и ранено около 1400 человек). В ночь на 26 февраля
полиция арестовала 100 членов революционных партий. Была распущена
Государственная Дума. Поздно вечером Николай II, узнав о событиях в
столице, отдал приказ из ставки - немедленно прекратить беспорядки.
Расстрелы демонстрантов вызвали перелом в сознании солдат. Рано утром
27 февраля восстал Волынский полк. А уже 1 марта весь гарнизон столицы
(около 300 тысяч человек) оказался на стороне восставших. Восстание
солдат слилось с рабочим движением. После этого рабочие и солдаты
захватывают арсенал, тюрьмы, громят охранное отделение, поджигают
здание окружного суда. Город оказался в руках восставших.
1 марта 1917 года царь дал, наконец, то, чего добивался
«Прогрессивный блок» - министерство доверия. Но было уже поздно.
Вопрос стоял уже об отречении монарха от престола. Надо подчеркнуть —
эту позицию разделял и высший генералитет армии и флота во главе с
начальником штаба генералом М. В. Алексеевым. После раздумий царь
согласился на этот шаг. Для принятия отречения из Петрограда во Псков
прибыли депутаты Думы А. И. Гучков и В. В. Шульгин. Царь подписал
отречение в пользу брата Михаила. Это произошло поздно вечером 2 марта.
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3 марта, прибыв в Петроград, Гучков и Шульгин объявили о воцарении
нового императора Михаила. Однако рабочие и солдаты крайне враждебно
встретили это заявление, депутаты едва избежали расправы. В этот же
день Михаил также отрёкся от престола. Падение монархии стало
важнейшим итогом революции. Россия фактически стала республикой.
27 февраля образуются 2 новых органа власти: Временный Комитет
Думы и Временный Комитет Совета рабочих депутатов. Создателями Совета,
в который вскоре вошли и солдаты, стали меньшевики и эсеры.
В первые дни в Совет входило 3 тысячи человек. Ведущую роль в нём
играли эсеры и меньшевики. 2 марта при согласии Совета образовалось
Временное правительство во главе с князем П. Е. Львовым. По своему
составу это было кадетско-октябристское правительство, т. е. буржуазное.
Лидеры Совета заявили о поддержке правительства. Так в стране сложилось
двоевластие: Совет представлял революционно
демократическую
диктатуру рабочих и крестьян (солдат), Временное правительство диктатуру буржуазии. По словам князя Львова, Временное правительство власть без силы, а Советы - сила без власти.
Так свершилась революция в стране, которая по своему характеру была
буржуазной (свержение монархии, переход власти в руки буржуазен), а по
движущим силам (рабочие и крестьяне, одетые в шинели) демократической.
Россия стала самой демократической страной в мире. Все партии (их
было более 50) стали действовать легально. Многие партии распались:
монархические, партия октябристов. Наиболее активно действовали 3 группы
партий: кадеты, меньшевики и эсеры, большевики. Кадеты видели свою
задачу в удержании революции в рамках политических преобразований,
доведении войны до победного конца, ликвидации двоевластия в стране.
Аграрный, рабочий и национальный вопросы откладывали до учредительного
собрания.
Меньшевики и эсеры полагали, что Россия не готова к
социалистической революции и должна пройти длительный период
буржуазного развития. Советы ими рассматривались не как органы власти, а
как центры революционной демократии. Осуждая империалистическую
войну, они считали в то же время, что Россия ведёт «оборонительную»,
«революционную» войну. Закончить её они предлагали вместе с союзниками.
Эта партии отличались неустойчивостью из-за разногласий. Они делились на
правых, центристов и левых.
Большевики, несмотря на расхождение с меньшевиками, разделяли их
взгляды по отношению к временному правительству. С приездом 3 апреля В.
И. Ленина из эмиграции, положение в партии коренным образом изменилось.
В своих знаменитых «Апрельских тезисах» В. И. Ленин изложил
политическую платформу большевиков по коренным вопросам российской
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действительности. Стратегическую задачу партии он видел в переходе от
буржуазно-демократической революции к социалистической, которая должна
передать власть в руки рабочих и беднейших крестьян. Исходя из этого,
Ленин выдвигает тактические лозунги: «Никакой поддержки Временному
правительству!», «Вся власть Советам!», «Не парламентарная республика, а
республика Советов, как наиболее демократическая форма государства!»
Выход из войны Ленин видел в переходе всей власти пролетариату. А
экономическая платформа включала конфискацию помещичьей и
национализацию всей земли в стране, слияние банков в единый
национальный банк и контроль за его деятельностью со стороны Советов,
введение рабочего контроля за производством и распределением. Это не
«введение» социализма, считал Ленин, а лишь первые шаги к нему.
Ленинская концепция развития революции встретила яростные
возражения не только у меньшевиков, эсеров, но и среди части большевиков.
Но громадный авторитет Ленина и неопровержимая логика его аргументации
повели за собой большинство на апрельской партконференции. В полемике с
Рыковым Ленин заметил, что революции не совершаются по заказу, а
представляют объективный процесс. Надо отметить, что концепция,
высказанная в «Апрельских тезисах», вскоре подтвердилась всем ходом
развития революционного процесса в России и Европе.
Ленин предупреждал, что Временное правительство не сможет дать
народу ни мира, ни земли, ни хлеба. 18 апреля в ноте министра иностранных
дел Милюкова союзникам было заявлено о решимости России довести войну
до победного конца. В ответ прошли мощные демонстрации протеста.
Милюков и Гучков (военный министр) вынуждены были уйти в отставку. Так
начался первый правительственный кризис. Эсеры и меньшевики отказались
взять власть в свои руки. 5 мая было образовано первое коалиционное
правительство, в которое вошли 10 представителей буржуазных партий и 6
социалистов (В. Чернов — министр земледелия, А Керенский - военный
министр и др.)
Временное правительство обещало начать переговоры о мире,
разработку аграрной программы, ускорить подготовку и созыв
Учредительного собрания, принять меры к борьбе с разрухой.
Положение в стране продолжало ухудшаться. Инфляция, падение
производства, продолжение войны. Всё это привело к новому кризису. 3
июня в Петрограде открылся I съезд Советов рабочих и солдатских
депутатов. Доминировали на съезде эсеры и меньшевики. Несмотря на это,
большевики во главе с Лениным дали им бой по всем вопросам. 10 июня они
решили провести демонстрацию рабочих и солдат в знак недоверия
Временному правительству. Съезд ее запретил, сам решил провести
демонстрацию доверия политике, проводимой Советами. 18 июня она
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состоялась, но прошла под большевистскими лозунгами: «Вся власть
Советам!», «Долой 10 министров-капиталистов!»
Для укрепления своих позиций и в соответствии с требованиями
союзников правительство готовит наступление на фронте, которое вскоре
провалилось с большими потерями: потери составили 60 тысяч человек.
Известия об этом вновь подняли массы. 4 июля под большевистскими
лозунгами в Петрограде прошла 500-тысячная демонстрация. Временное
правительство применило силу для разгона демонстрантов. Было убито и
ранено свыше 700 человек
Временное правительство принимает репрессивные меры против
оппозиции. Петроград был объявлен на военном положении, начато
разоружение рабочих, ненадёжные воинские части разоружены и выведены
из города, на фронте введены военно-полевые суды и смертная казнь.
Начались репрессии против большевистской партии. Была разгромлена
редакция «Правды», а газета запрещена. Отдается приказ об аресте Ленина.
Его объявляют «шпионом в пользу Германии». Именно в это время
фабрикуется версия, что Ленин «заслан в Россию немцами в
запломбированном
вагоне».
Партия
большевиков
переходит
на
полулегальное положение. Ленин покидает столицу.
25 июля создаётся второе коалиционное правительство. Керенский стал
премьер-министром. Эсеро-меньшевистское руководство Советов оправдало
действия правительства и отказалось от прежнего контроля за его
деятельностью. Период двоевластия закончился, буржуазия утвердила свою
власть силой.
В этих условиях кадеты и монархисты взяли курс на установление в
стране военной диктатуры. На роль диктатора был выбран генерал Корнилов,
который 18 июля был назначен Верховным Главнокомандующим.
Изменила свою тактику и большевистская партия. На VI съезде,
который проходил полулегально, был провозглашён курс на вооруженное
восстание.
25 августа Корнилов двинул на Петроград 3-й конный корпус во главе с
генералом Крымовым якобы для подавления беспорядков, подготавливаемых
большевиками.
В последний момент Керенский испугался, что диктатором станет не
он. 27 августа Корнилов был объявлен заговорщиком и изменником, смещён
с поста Верховного Главнокомандующего. Но Корнилов не подчинился.
Тогда Керенский обратился за помощью к Советам, рабочим и солдатам
столицы. Активное участие в этой борьбе приняли большевики. Войска
Корнилова были остановлены без единого выстрела. Генерал Корнилов был
арестован. Так провалился мятеж Корнилова. Последствием этого стала
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дискредитация партии кадетов и монархистов, рост авторитета партии
большевиков. Началась большевизация Советов.
В начале сентября в новой обстановке Ленин предлагает Советам взять
власть в свои руки, но лидеры меньшевиков и эсеров отказались. Так был
упущен шанс мирного развития революции. В том же месяце к руководству
Советами приходят лидеры большевиков. Так председателем Петроградского
Совета избирается большевик (с конца 1917 года) Л. Д. Троцкий. Ленин вновь
выдвигает лозунг «Вся власть Советам».
3. Октябрьская революция, её социальное содержание и историческое
значение.
Октябрьская революция - выдающееся событие всемирной и
отечественной истории. Отношение к ней неоднозначно. Одни стремятся
извратить это событие, оплевать, очернить вопреки фактам, другие стремятся
подойти к этому событию объективно, непредвзято.
Революция выросла из обстановки, которая сложилась осенью 1917
года. Суть этой обстановки была в том, что общество охватил глубокий
общенациональный социально-политический кризис, захвативший также
экономику.
Экономическая разруха в стране усилилась. Из-за недостатка топлива
останавливается транспорт. Промышленность не получала сырья. Частыми
стали перебои с продовольствием. После февральской революции закрылось
почти 800 предприятий. Положение народа становилось всё хуже и хуже. В
городах и рабочих посёлках у продовольственных лавок с ночи
выстраивались длинные очереди. Росла дороговизна. Надвигался голод.
Солдаты не хотели воевать. В стране росло всеобщее недовольство
политикой буржуазного Временного правительства. Обеспечить выход
страны из кризиса буржуазия была уже не в состоянии.
В работе «Грозящая катастрофа и как с ней бороться» (август —
сентябрь 1917 года) В. И. Ленин показал, что политика капиталистов и
помещиков ведёт страну к гибели. Спасение страны от грозящей катастрофы
Ленин видел в том, чтобы идти вперёд, к социализму.
Бурно развивался революционный процесс. Как и в прошлом, впереди
шёл российский пролетариат. В августе бастовали 100 тысяч рабочих
Москвы, в сентябре — столько же рабочих Урала, бастовали все железные
дороги. В массовых забастовках участвовало более миллиона рабочих. Теперь
рабочие не только бастовали, но всё чаще устанавливали свой контроль на
предприятиях, а то и вовсе изгоняли предпринимателей с фабрик и заводов и
брали производство в свои руки.
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Усиливался накал борьбы и в деревне. Эсеровская газета «Дело» писала
29 сентября: «Почти ничего не сделано до настоящего времени для
уничтожения тех кабальных отношений, которые всё ещё господствуют в
деревне именно центральной России». Изменился характер крестьянского
движения. От порубок лесов и потрав крестьяне переходят к захвату
помещичьих, церковных и монастырских земель. Если в мае было
зарегистрировано 152 случая разгрома помещичьих имений, то в сентябре их
было уже свыше 950. Крестьянское движение охватило 9/10 уездов
европейской части России. Подавление Временным правительством
крестьянского движения силой вызывало вооружённые восстания. Широкий
резонанс получило крестьянское восстание в Тамбовской губернии. Всё шло
к общекрестьянскому вооружённому выступлению. Во главе крестьянского
движения становились местные крестьянские Советы.
Быстрыми темпами шло революционизирование армии. От митингов
солдаты всё чаще переходили к смещению реакционных офицеров. Они
изгоняли из солдатских комитетов эсеров, меньшевистских представителей и
избирали вместо их большевистски настроенных солдат. В Петроград со всех
сторон приезжали делегации солдат с требованиями прекращения войны.
Массовое недовольство солдат говорило о близости революционного взрыва.
Большинство солдат Северного и Западного фронтов к октябрю 1917 года
шли за большевиками. За большевиков стояли моряки Балтийского флота,
солдаты запасных полков. Моряки-балтийцы в сентябре открыто заявили, что
они не признают Временного правительства, и не будут выполнять его
приказов.
Бедствующие трудящиеся устали от неопределённости политики
правящих кругов. Усилилось чувство безысходности, злобы, ненависти. Зрела
готовность к отчаянным шагам.
В сентябре В. И. Ленин делает вывод о том, что массы рабочих, солдат
и крестьян убедились в правоте большевиков, в их преданности интересам
народа. «Большинство народа за нас», - писал он. Отсюда быстрый рост
численности большевистской партии: с 24 тысяч в апреле до 350 тысяч в
октябре. Её программа выражалась в 3-х понятных лозунгах: «Землю крестьянам», «Мир - народам!», «Власть - Советам!».
Иное положение сложилось в противоположном лагере. Партия кадетов
уже не пользовалась поддержкой ни «слева» - в массах, ни среди «правых» офицерских монархических кругов и связанной с ними влиятельной части
крупной буржуазии. Она уповала только на силу.
Партии меньшевиков и эсеров под воздействием масс раскалываются,
внутри них образовывались левые течения, выступившие против Временного
правительства и блокировавшиеся с большевиками. Правые меньшевики и
эсеры продолжали считать революцию буржуазной, лидерство буржуазии в
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ней исторически необходимым. Они продолжали настаивать на тезисе о
«преждевременности российской социалистической революции», не
принимая во внимание ни особенностей России, ни конкретной исторической
обстановки. Были в той позиции и психологические корни: не хотелось брать
на себя рискованный и тяжкий труд выводить страну из глубочайшего
кризиса и вести её в неизведанное будущее. Эта позиция и воззрение
поставили меньшевиков и эсеров на обочину объективного революционного
процесса.
Анализируя политическую обстановку, В.И. Ленин сделал важный
вывод о том, что революционная ситуация в стране превратилась в
общенациональный кризис, который должен перерасти в революцию.
«Кризис назрел. Всё будущее русской революции поставлено на карту», писал В. И. Ленин осенью 1917 года. Генерал Деникин позднее в мемуарах
писал: «Власть падала из слабых рук Временного правительства, и по всей
стране не оказалось, кроме большевиков, ни одной организации, которая
могла бы предъявить свои права на тяжкое наследие во всеоружии реальной
силы». Орган московских кадетов газета «Русские ведомости» 20 сентября
писала «о распаде демократии» и усилении власти толпы «взбунтовавшихся
рабов».
Сложившаяся обстановка требовала непосредственной подготовки и
проведения вооруженного восстания.
На заседаниях ЦК партии большевиков 10 и 16 октября идея
проведения вооруженного восстания, несмотря на противодействие членов
ЦК Каменева и Зиновьева, победила.
Петроградский совет избрал Военно-революционный комитет (ВРК),
ставший органом руководства вооружённым восстанием. Это был
беспартийный орган, в него вошли большевики, левые эсеры, анархисты,
представители профсоюзов и др. ВРК направил в воинские части своих
представителей, изолировав штаб гарнизона и Временное правительство от
войск.
По мнению Ленина восстание следовало провести до открытия второго
съезда Советов. 18 октября Каменев и Зиновьев в газете «Новая жизнь»
выступили против предстоящего восстания, выдав срок его проведения.
Троцкий же считал, что Временное правительство надо свергать по решению
Съезда Советов.
Узнав о подготовке восстания, 24 октября Временное правительство
первым перешло в атаку. По его приказу юнкера совершили налет на
типографию «Труд», где печаталась газета большевиков «Рабочий путь», и
закрыли её, сделали попытку захватить мосты.
Вечером 24 октября, после приезда Ленина в Смольный, ВРК перешёл в
наступление. Была взята под контроль телефонная станция, заняты вокзалы,
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электростанция, госбанк и др. объекты. К утру 25-го столица была в руках
восставших.
Днём на заседании Петроградского Совета Ленин объявил: «Рабочая и
крестьянская революция, о необходимости которой всё время говорили
большевики, свершилась», и закончил своё выступление словами: «Да
здравствует всемирная социалистическая революция!». В ночь на 26 октября
пал Зимний дворец и арестовано Временное правительство.
В 22 часа 40 минут открылся II съезд Советов. Из 670 делегатов съезда
более половины были большевики, 98 - левые эсеры, 60 - меньшевиков, 22 беспартийных , 61 - правые эсеры. По предложению меньшевиковинтернационалистов (Мартов) съезд высказался за образование однородносоциалистической власти. После выступления Троцкого, который отверг
какие-либо соглашения с меньшевиками и эсерами, меньшевикиинтернационалисты покинули съезд. Правые эсеры и меньшевики резко
осудили большевиков, потребовали начать переговоры с Временным
правительством для образования нового правительства, но они не получили
поддержки на съезде и в знак протеста покинули зал. К концу работы съезда
делегатов было 625, из них: 390 большевиков, 179 левых эсеров, 35
объединённых интернационалистов и 21 украинский эсер.
26 октября по докладам Ленина съезд принял 2 декрета. Декрет о мире
провозгласил выход России из войны, предлагал всем воюющим
государствам немедленно приступить к переговорам о мире на
демократических началах. Декрет о земле объявил о конфискации всей
помещичьей земли, земля становилась общенародным достоянием, где
каждый гражданин на основе уравнительного землепользования получал
право на землю. Приняв декрет о земле, Советская власть тем самым сразу
привлекла на свою сторону трудовое крестьянство.
Крестьяне, веками боровшиеся за землю, получали её бесплатно.
Навсегда отменялось право частной собственности на землю, её недра, леса,
воды. Отменялась арендная плата за землю.
Съезд принял постановление о переходе всей власти в центре и на
местах в руки Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Было
образовано временное советское правительство - Совет Народных
Комиссаров (СНК). При образовании правительства большевики предложили
левым эсерам войти в его состав, но те отказались. Первый состав СНК был
полностью большевистским. Глава миссии американского красного Креста,
свидетель октябрьских событий, полковник Р. Робине позже писал: «Первый
Совет Народных Комиссаров, если основываться на количестве книг,
написанных его членами, и языков, которыми они владели, по своей культуре
и образованности был выше любого кабинета министров в мире». Делегаты
съезда избрали в своё рабоче-крестьянское правительство наиболее
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радикальную и наиболее образованную российскую революционную
интеллигенцию. Во ВЦИК (Всероссийский центральный исполнительный
комитет) были избраны представители от всех советских партий.
Октябрьская революция завершила революционный процесс, начатый в
феврале 1917 года, приведя к власти прямых представителей рабочих и
крестьян, Ленин и большевики взвалили на себя колоссальную
ответственность и тяжелейший труд вывести из кризиса разорённую тремя
годами войны огромную страну, охваченную «великой смутой», и начать
путь «в неизведанное».
В Октябрьской революции слились несколько мощных революционных
потоков: пролетарская, социалистическая революция, крестьянская
буржуазно-демократическая, национально-освободительная борьба народов,
общенародное движение за мир, общедемократическое движение за право
масс участвовать в государственном управлении обществом. Все эти потоки
нашли своё выражение в первых актах Советской власти: «Декрет о земле»,
«Декрет о мире», «Декларация прав народов России», в образовании нового
государства - Республики Советов.
Особенности революции. Первая: она произошла в ходе мировой
войны, обнажившей и обострившей все общественные противоречия, а также
давшей народным массам в руки оружие и военную организацию, способную
свергнуть господствующий класс. Вторая: свою роль сыграл многовековой
раскол общества на «господ» и «народ», что радикализировало сознание масс.
Третья: политическое сознание масс формировалось под влиянием идей
социалистических партий. Эти идеи были восприняты сознанием общинного
характера мышления большинства населения страны. Желание «жить без
господ», «миром» отразилось в народном представлении о социализме.
Четвёртая: революция произошла в условиях существования в России
высокоразвитого
государственно-монополитического
капитализма
в
промышленности и отсталого несформировавшегося капитализма в деревне.
Пятая: революцией был охвачен великий народ, огромная страна, способная
отстоять свой независимый путь развития.
Октябрьская революция ознаменовала начало перехода российского
общества
в
новую
общественно-экономическую
формацию
коммунистическую. Основными чертами новой формации можно считать
следующие:
 замена частной собственности на общественную;
 создание народного государства, власть в руках трудящихся;
 первичной ячейкой общества утверждается трудовой коллектив, а
главным принципом распределения - трудовой вклад работника,
производителя материальных и культурных ценностей. Труженик становится
центральной фигурой общества;
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 утверждение права народов на самостоятельное и равноправное
развитие государственности на основе принципа интернационализма. Россия
стала первопроходцем в общественном устройстве новой ступени развития
человечества.
В чём состоит историческое значение Октябрьской революции?
 Ликвидировала остатки феодализма и наиболее острые и
мучительные противоречия российского капитализма, вывела страну из
общенационального кризиса;
 Вывела
страну
из
империалистической
войны
и
империалистической иностранной зависимости, обеспечив самостоятельный
путь развития;
 Установила политическую власть трудящихся в форме Советов,
провозгласила целью социальное равенство и национальное равноправие;
 Открыла простор для проявления творческих сил народа и
положила начало новой ступени в развитии российского общества,
российской цивилизации;
 Положила начало серии европейских и азиатских революций за
Социальное освобождение трудящихся масс и национальное освобождение
народов;
 Был осуществлён первый прорыв в посткапиталистическую
формацию.
Левые политические силы разбудили человечество к высоким идеалам.
Они имели своих поэтов, философов, учёных, миллионы своих
последователей на всех континентах, во всех социальных слоях и профессиях.
Под их влиянием и нажимом начался процесс трансформации капитализма,
его социализации и демократизации.
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Гражданская война и иностранная военная интервенция в
Советской России (1918-1920гг.)
План
1. Начало иностранной военной интервенции и развёртывание гражданской
войны. Переход к политике «военного коммунизма».
2. Коренной перелом в ходе Гражданской войны. Советско-Польская война.
3. Итоги Гражданской войны и причины победы большевиков.

1. Начало иностранной военной интервенции и развёртывание
гражданской войны. Переход к политике «военного коммунизма».
Гражданской войной называется наиболее острая форма классовой
борьбы за государственную власть в стране с использованием военной силы.
Первым актом Гражданской войны в России стала Февральская
революция, затем Корниловский мятеж (август 1917г.). Кадеты уже тогда
объявили о готовности к борьбе «вплоть до всеобъемлющей гражданской
войны». Октябрьское вооруженное восстание было следующим этапом. Весь
последующий период до лета 1918 года был характерен борьбой за
утверждение Советской власти в стране, включая вооруженную борьбу с
военными выступлениями контрреволюции.
До лета 1918 года шли локальные вспышки гражданской войны с
подавляющим превосходством революционных сил. Из 97-и городов в 79-и
власть перешла мирным путем. Везде, кроме Молдавии, была установлена
Советская власть,
Наиболее активное военное противодействие было оказано в казачьих
регионах. На Дону создавалось ядро Добровольческой армии и формировался
центр «белого движения» с участием лидеров октябристов и кадетов. Белое
движение сразу же получило поддержку американских, английских и
Французских дипломатов, Украинской Центральной Рады. Во время
наступления Добровольческой Армии в январе 1918 года приказ ген.
Корнилова гласил: «Пленных не брать». Это положило начало «белому
террору». Но и на Дону и в других казачьих районах была установлена
Советская власть.
С 25 октября 1917 г. по февраль 1918г. военное сопротивление в
основных районах было подавлено и в России утвердилась Советская власть.
Инициатором развертывания полномасштабной гражданской войны в
Советской России стала внутренняя контрреволюция ПРИ поддержке
иностранных государств: США, Англии, Франции, Японии, Германии,
организовавших военную интервенцию против Советской России. На Англо124

Французской конференции 23 декабря 1917 года было подписано соглашение
о совместной интервенции и разделе сфер влияния.
9 марта 1918 года в Мурманске с согласия эсеро-меньшевистского
Совета высадился английский десант, затем французские и американские
войска. 5 апреля японцы высадились во Владивостоке, затем американские,
Французские и английские войска. Одновременно германские войска,
нарушив мир, заняли Крым, Ростов-на-Дону, высадились на Таманском
полуострове, На захваченной территории оккупанты свергали Советскую
власть и устанавливали режим военного террора, а в ответ поднималось
партизанское движение.
Эти меры, повторим, были вызваны экстремальными условиями:
крайней нуждой, разорением, войной. Но многим они казались кратчайшим
путем к социализму. Таким образом «военный коммунизм» был
одновременно и «жестокой необходимостью» и «революционной
романтикой» - революционным утопизмом.
Но без него, по словам Ленина, «побелить помещиков и капиталистов в
разорёной мелкобуржуазной стране мы не могли... меньшевики, эсеры,
Каутский… ставили нам в вину этот «военный коммунизм». Его надо
поставить нам в заслугу».
2. Коренной перелом в ходе Гражданской войны. Советско-Польская
война.
Коренной перелом наступил в то время, когда завершилась 1-я мировая
война (ноябрь 1918г.), а в ряде стран Европы (Германии, Австро-Венгрии и
др.)
произошли
антимонархические,
демократические
революции.
Революционный подъем привел к образованию коммунистических партий во
многих странах мира, что позволило создать 6-й Коммунистический
Интернационал, 1-й съезд которого прошел в Москве 4 марта 1919г. Так
начало формироваться коммунистическое движение. Классовая солидарность
рабочих других стран под лозунгом «Руки прочь от России» оказала большую
моральную и политическую поддержку большевикам. Аннулирование
Брестского мира привлекло на сторону большевиков патриотические силы
России, увидевшие в Советской власти силу, способную воссоздать
Российское государство.
Осенью 1918г. наступил кризис «демократической контрреволюции».
Антинародная политика, возвращение к прежним порядкам, массовый
террор, проводимый в районах, где была свергнута Советская власть,
восстановила массы против контрреволюции. Буржуазия и монархическое
офицерство также стремились избавиться от «демократов», - представителей
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партий эсеров и меньшевиков. Часть левых эсеров осудила деятельность
своего ЦК и создала партии «революционных коммунистов» и «народниковкоммунистов», выступивших за сотрудничество с большевиками. В конце
1918-начале 1919г. ЦК меньшевиков и Совет партии эсеров приняли решение
о прекращении вооруженной борьбы против Советской власти. Вместе с тем
меньшевики заявили, что не отказываются от парламентской республики, а
эсеры - что делают ставку на «третью силу», равно чуждую и большевизму и
реставрации.
Учитывая изменения позиции ЦК меньшевиков и Совета партии эсеров,
ВЦИК отменил свое постановление от 14 июня 1918г. об исключении членов
этих партий из Советов, кроме тех, которые не отказались от антисоветской
политики. Советская власть приобрела характер блока «левых сил».
Это привело к изменению политики большевиков. Первостепенное
внимание стало уделяться достижению соглашения и сотрудничества с
левыми партиями и группами, со средним крестьянством. На 8-ом съезде РКП
(б) (март 1919г.) была принята новая программа большевиков, нацеленная на
построение социализма в Советской России. Эта программа вдохновляла
массы на борьбу за новую жизнь. В отношении середняка была принята новая
политика: союз пролетариата с середняком при опоре на деревенскую
бедноту. Комбеды были упразднены.
Ленин выступил против насильственного обобществления на селе,
призвал учиться у самих крестьян новым формам хозяйствования. Новая
политика большевиков, а также собственный опыт под гнетом
белогвардейщины и интервентов обусловили решительный поворот
крестьянства в сторону Советской власти. К середине 1819 года численность
Красной Армии составила 1 млн.800 тыс. человек.
После окончания мировой войны на юге России высаживаются десанты
и вводятся войска Антанты в Закавказье, в Новороссийске, Севастополе,
Херсоне, Одессе, Николаеве. Англичане заняли Баку, Батуми и Тифлис.
Однако дальнейший подъем революционного движения в европейских
странах, усилившиеся революционные настроения и выступления в армиях
Антанты, а также нарастающее сопротивление Красной Армии весной 1919г.
заставили Антанту убрать свои войска с территории Советской России.
Антанта сделала ставку на белогвардейские армии Колчака и Деникина,
снабжаемых и финансируемых Антантой, а также армии сопредельных
государств - Польши, Литвы, Латвии, Эстонии, Финляндии.
К маю 1919г., с помощью Антанты, Колчаку удалось создать армию
численностью 681 тыс. человек. США передали ему 100 аэропланов, 6.100
бронемашин. Англия предоставила помощь в 50 млн. фунтов стерлингов.
В начале 1919г. казаки Краснова и Добровольческая армии
объединились в силы «Юга России» под руководством генерала Деникина.
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Кроме вооружений в распоряжение Деникина Антанта послала военную
миссию - 2 тыс. офицеров.
Английская военная миссия во главе с генералом Гофром организовала
создание белогвардейских армий в Финляндии и Прибалтике, основу которых
составила армия Юденича. Французские и английские офицеры спешно
формировали польскую армию Пилсудского – 500 тыс. чел.
Всего к весне 1919г. для наступления против Советской России была
подготовлена почти миллионная армия. Но эта армия была лишена
социальной опоры в стране.
Замысел Антанты: согласованным наступлением Колчака и Деникина и
других сил добиться решающей победы над Красной Армией. В 1919г.
Колчак был объявлен «Верховным правителем России». Деникин как
«Главнокомандующий Югом России» подчинялся ему.
В середине января 1920г. состоялось заседание Верховного Совета
Антанты под председательством Клемансо. На нем принято решение помимо
установления блокады Советской России и оказания помощи русской
контрревоюции, использовать также Польшу, Румынию, Финляндию. К весне
1920г. на первый план выдвинулась Польша. Одновременно готовилось
наступление белогвардейской армии Врангеля на юге. Надежд на свержение
Советской власти уже не было. Целью ставилось максимальное сокращение
территории Советской России, ухудшение ее экономического положения.
Расчеты велись на раздел Украины, отделение юга России и Белоруссии от
центра республики.
Их силы были разгромлены. На этом закончилась Гражданская война.
3. Итоги Гражданской войны и причины победы большевиков.
К позитивным итогам можно отнести: обобществление основных
средств производства, ликвидация классов помещиков и буржуазии на основе
национализации земли и промышленных предприятий, ликвидация
дореволюционной системы управления и механизмов подавления и
угнетения, резкое снижение роли религии и церкви в обществе, рождение
нового
типа
государствареспублики
Советов,
вовлечение
в
преобразовательную деятельность огромных масс населения, утверждение
новых принципов и идеалов общественной жизни, сохранение в основном
территориальной целостности страны, ликвидация эксплуатации человека
человеком, одной нации другой.
В то же время годы интервенции и гражданской войны явились
тяжелым испытанием для страны, народа. В многочисленных боях, от
контрреволюционного террора, от голода и болезней погибло 8 млн. человек.
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Миллионы людей вынуждены были покинуть страну и эмигрировать за
границу. Общий ущерб, нанесенный народному хозяйству страны превысил
50 млрд. золотых рублей.
Победу над интервентами и белогвардейцами В.И.Ленин назвал
«историческим чудом», ибо она одержана разоренной страной над
объединенными силами внешней и внутренней контрреволюции. В
распоряжении ее были миллионные армии, огромные запасы оружия, им
удалось окружить Советскую республику со всех сторон, отрезать от
продовольственных и сырьевых районов.
Красная Армия была оснащена вооружением, обеспечена боеприпасами
и обмундированием во много раз хуже, чем войска противника и несмотря на
все это, первый натиск международного империализма на Страну Советов
был отбит.
В чем заключались причины побед Советского народа над
интервентами и белогвардейцами?
Прежде всего в том, что Советский народ и его армия вели
справедливую, освободительную войну, защищали завоевания октябрьской
революции, свое право строить свободную жизнь без капиталистов и
помещиков.
Благородные
цели
войны
рождали
стойкость,
самоотверженность, массовый героизм на фронте и в тылу. Несмотря на
неимоверные лишения, голод, холод, эпидемии трудящиеся нашли силы,
чтобы победоносно закончить беспримерную по трудностям войну.
Решающую роль в победе над контрреволюцией сыграл российский
рабочий класс. Он принял на свои плечи основные тяготы борьбы. Рабочие
первыми шли в Красную Армию, на самые опасные участки фронтов. Своим
примером сознательности, дисциплины, героизма они увлекали за собой
массы бойцов. Рабочая прослойка в армии цементировала воинские части.
Рабочие в тылу трудились сверх своих сил, чтобы дать Фронту патроны и
винтовки, пушки и снаряды.
Основным фактором победы стал союз рабочего
класса
и
крестьянства. Основная масса крестьянства поддержала Советскую власть.
Крестьяне составляли основную массу красноармейцев и партизан.
Другим важным фактором победы стало создание на базе политики
равноправия, отмены всех национальных привилегий и ограничений,
предоставления всем народам России права на отделение и образование
национальных государств военно-политического Союза Советских республик
в ходе Гражданской войны. Красная Армия с самого начала создавалась как
многонациональная армия. Если в царской России большинство
национальностей не допускалось к службе в армии, то Советская власть
предоставила право всем нациям и народностям с оружием в руках защищать
свое Отечество. На фронтах Гражданской войны сражались полки, дивизии и
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бригады, сформированные Советскими республиками. К концу Гражданской
войны в Красной Армии насчитывалось до 40 национальных Формирований.
Победа была достигнута благодаря сплоченности и организованности
ведущей политической силы Советской власти - большевистской партии. Ее
усилиями создана многомиллионная боеспособная Красная Армия, страна
превратилась в единый боевой лагерь. Всей борьбой руководил Центральный
Комитет большевиков во главе с Лениным. Партия потеряла не менее 50 тыс.
своих членов. Но несмотря на это ряды партии во время войны удвоились.
Важной причиной была высокая эффективность государственного и
военного руководства большевистской партии, выдающиеся способности и
титаническая деятельность лидера большевиков и главы первого Советского
правительства В.И.Ленина.
Советская республика не была одинокой в борьбе с врагами. Своим
сочувствием ее поддерживал международный пролетариат. Рабочие Англии,
Франции, Италии, США и других стран организовывали стачки,
отказывались грузить оружие и снаряжение для интервентов и
белогвардейцев. Создавались комитеты «Руки прочь от России!». Движение
солидарности ослабляло напор интервентов. В свою очередь рабочий класс
Советской России помогал трудящимся других стран в их революционной
борьбе. На фронтах гражданской войны в рядах Красной Армии сражались
венгры, поляки, сербы, болгары, чехи, словаки, румыны, немцы, финны,
китайцы, корейцы. За 1918 -1920гг. было создано 370 интернациональных
отрядов, рот, батальонов, полков, бригад, дивизий.
Советская Россия одержала как военную, так и морально-политическую
победу над мировым империализмом. Как отмечал В.И.Ленин: «Во-первых,
мы отвоевали у Антанты ее рабочих и крестьян, во-вторых, мы приобрели
нейтралитет тех малых народов, которые являются ее рабами; в-третьих, мы
начали отвоевывать у Антанты в ее собственных странах мелкую буржуазию
и образованное мещанство....Это третья крупнейшая победа....Она оказалась
победой не только в русском масштабе, но и всемирно-историческом».
Победив в гражданской войне, Советский народ получил возможность
направить свои силы на мирное хозяйственное строительство.
Опыт гражданской войны показал, что свергнутые эксплуататорские
классы всеми средствами пытаются вернуть утраченные позиции.
Победивший народ должен быть всегда готов с оружием в руках защищать
завоевания революции.
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1. Начало иностранной военной интервенции и развёртывание
гражданской войны. Переход к политике «военного коммунизма».
Гражданской войной называется наиболее острая форма классовой
борьбы за государственную власть в стране с использованием военной силы.
Первым актом Гражданской войны в России стала Февральская
революция, затем Корниловский мятеж (август 1917г.). Кадеты уже тогда
объявили о готовности к борьбе «вплоть до всеобъемлющей гражданской
войны». Октябрьское вооруженное восстание было следующим этапом. Весь
последующий период до лета 1918 года был характерен борьбой за
утверждение Советской власти в стране, включая вооруженную борьбу с
военными выступлениями контрреволюции.
До лета 1918 года шли локальные вспышки гражданской войны с
подавляющим превосходством революционных сил. Из 97-и городов в 79-и
власть перешла мирным путем. Везде, кроме Молдавии, была установлена
Советская власть,
Наиболее активное военное противодействие было оказано в казачьих
регионах. На Дону создавалось ядро Добровольческой армии и формировался
центр «белого движения» с участием лидеров октябристов и кадетов. Белое
движение сразу же получило поддержку американских, английских и
Французских дипломатов, Украинской Центральной Рады. Во время
наступления Добровольческой Армии в январе 1918 года приказ ген.
Корнилова гласил: «Пленных не брать». Это положило начало «белому
террору». Но и на Дону и в других казачьих районах была установлена
Советская власть.
С 25 октября 1917г. по февраль 1918г. военное сопротивление в
основных районах было подавлено и в России утвердилась Советская власть.
Инициатором развертывания полномасштабной гражданской войны в
Советской России стала внутренняя контрреволюция ПРИ поддержке
иностранных государств: США, Англии, Франции, Японии, Германии,
организовавших военную интервенцию против Советской России. На Англо131

Французской конференции 23 декабря 1917 года было подписано соглашение
о совместной интервенции и разделе сфер влияния.
9 марта 1918 года в Мурманске с согласия эсеро-меньшевистского
Совета высадился английский десант, затем французские и американские
войска. 5 апреля японцы высадились во Владивостоке, затем американские,
Французские и английские войска. Одновременно германские войска,
нарушив мир, заняли Крым, Ростов-на-Дону, высадились на Таманском
полуострове, На захваченной территории оккупанты свергали Советскую
власть и устанавливали режим военного террора, а в ответ поднималось
партизанское движение.
Эти меры, повторим, были вызваны экстремальными условиями:
крайней нуждой, разорением, войной. Но многим они казались кратчайшим
путем к социализму. Таким образом «военный коммунизм» был
одновременно и «жестокой необходимостью» и «революционной
романтикой» - революционным утопизмом.
Но без него, по словам Ленина, «побелить помещиков и капиталистов в
разорёной мелкобуржуазной стране мы не могли... меньшевики, эсеры,
Каутский и то ставили нам в вину этот «военный коммунизм». Его надо
поставить нам в заслугу».
2. Коренной перелом в ходе Гражданской войны. Советско-Польская
война.
Коренной перелом наступил в то время, когда завершилась 1-я мировая
война (ноябрь 1918г.), а в ряде стран Европы (Германии, Австро-Венгрии и
др.)
произошли
антимонархические,
демократические
революции.
Революционный подъем привел к образованию коммунистических партий во
многих странах мира, что позволило создать 6-й Коммунистический
Интернационал, 1-й съезд которого прошел в Москве 4 марта 1919г. Так
начало формироваться коммунистическое движение. Классовая солидарность
рабочих других стран под лозунгом «Руки прочь от России» оказала большую
моральную и политическую поддержку большевикам. Аннулирование
Брестского мира привлекло на сторону большевиков патриотические силы
России, увидевшие в Советской власти силу, способную воссоздать
Российское государство.
Осенью 1918г. наступил кризис «демократической контрреволюции».
Антинародная политика, возвращение к прежним порядкам, массовый
террор, проводимый в районах, где была свергнута Советская власть,
восстановила массы против контрреволюции. Буржуазия и монархическое
офицерство также стремились избавиться от «демократов», - представителей
132

партий эсеров и меньшевиков. Часть левых эсеров осудила деятельность
своего ЦК и создала партии «революционных коммунистов» и «народниковкоммунистов», выступивших за сотрудничество с большевиками. В конце
1918-начале 1919г. ЦК меньшевиков и Совет партии эсеров приняли решение
о прекращении вооруженной борьбы против Советской власти. Вместе с тем
меньшевики заявили, что не отказываются от парламентской республики, а
эсеры - что делают ставку на «третью силу», равно чуждую и большевизму и
реставрации.
Учитывая изменения позиции ЦК меньшевиков и Совета партии эсеров,
ВЦИК отменил свое постановление от 14 июня 1918г. об исключении членов
этих партий из Советов, кроме тех, которые не отказались от антисоветской
политики. Советская власть приобрела характер блока «левых сил».
Это привело к изменению политики большевиков. Первостепенное
внимание стало уделяться достижению соглашения и сотрудничества с
левыми партиями и группами, со средним крестьянством. На 3-ем съезде РКП
(б) (март 1919г.) была принята новая программа большевиков, нацеленная на
построение социализма в Советской России. Эта программа вдохновляла
массы на борьбу за новую жизнь. В отношении середняка была принята новая
политика: союз пролетариата с середняком при опоре на деревенскую
бедноту. Комбеды были упразднены.
Ленин выступил против насильственного обобществления на селе,
призвал учиться у самих крестьян новым формам хозяйствования. Новая
политика большевиков, а также собственный опыт под гнетом
белогвардейщины и интервентов обусловили решительный поворот
крестьянства в сторону Советской власти. К середине 1819 года численность
Красной Армии составила 1 млн.800 тыс. человек.
После окончания мировой войны на юге России высаживаются десанты
и вводятся войска Антанты в Закавказье, в Новороссийске, Севастополе,
Херсоне, Одессе, Николаеве. Англичане заняли Баку, Батуми и Тифлис.
Однако дальнейший подъем революционного движения в европейских
странах, усилившиеся революционные настроения и выступления в армиях
Антанты, а также нарастающее сопротивление Красной Армии весной 1919г.
заставили Антанту убрать свои войска с территории Советской России.
Антанта сделала ставку на белогвардейские армии Колчака и Деникина,
снабжаемых и финансируемых Антантой, а также армии сопредельных
государств - Польши, Литвы, Латвии, Эстонии, Финляндии.
К маю 1919г., с помощью Антанты, Колчаку удалось создать армию
численностью 681 тыс. человек. США передали ему 100 аэропланов, 6.100
бронемашин. Англия предоставила помощь в 50 млн. фунтов стерлингов.
В начале 1919г. казаки Краснова и Добровольческая армии
объединились в силы «Юга России» под руководством генерала Деникина.
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Кроме вооружений в распоряжение Деникина Антанта послала военную
миссию - 2 тыс. офицеров.
Английская военная миссия во главе с генералом Гофром организовала
создание белогвардейских армий в Финляндии и Прибалтике, основу которых
составила армия Юденича. Французские и английские офицеры спешно
формировали польскую армию Пилсудского - 500тыс. чел..
Всего к весне 1919г. для наступления против Советской России была
подготовлена почти миллионная армия. Но эта армия была лишена
социальной опоры в стране.
Замысел Антанты: согласованным наступлением Колчака и Деникина и
других сил добиться решающей победы над Красной Армией. В 1919г.
Колчак был объявлен «Верховным правителем России». Деникин как
«Главнокомандующий Югом России» подчинялся ему.
В середине января 1920г. состоялось заседание Верховного Совета
Антанты под председательством Клемансо. На нем принято решение помимо
установления блокады Советской России и оказания помощи русской
контрревоюции, использовать также Польшу 7 Румынию, Финляндию. К
весне 1920г. на первый план выдвинулась Польша. Одновременно готовилось
наступление белогвардейской армии Врангеля на юге. Надежд на свержение
Советской власти уже не было. Целью ставилось максимальное сокращение
территории Советской России, ухудшение ее экономического положения.
Расчеты велись на раздел Украины, отделение юга России и Белоруссии от
центра республики.
Их силы были разгромлены. На этом закончилась Гражданская война.
3. Итоги Гражданской войны и причины победы большевиков.
К позитивным итогам можно отнести: обобществление основных
средств производства, ликвидация классов помещиков и буржуазии на основе
национализации земли и промышленных предприятий, ликвидация
дореволюционной системы управления и механизмов подавления и
угнетения, резкое снижение роли религии и церкви в обществе, рождение
нового
типа
государствареспублики
Советов,
вовлечение
в
преобразовательную деятельность огромных масс населения, утверждение
новых принципов и идеалов общественной жизни, сохранение в основном
территориальной целостности страны, ликвидация эксплуатации человека
человеком, одной нации другой.
В то же время годы интервенции и гражданской войны явились
тяжелым испытанием для страны, народа. В многочисленных боях, от
контрреволюционного террора, от голода и болезней погибло 8 млн. человек.
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Миллионы людей вынуждены были покинуть страну и эмигрировать за
границу. Общий ущерб, нанесенный народному хозяйству страны превысил
50 млрд. золотых рублей.
Победу над интервентами и белогвардейцами В.И.Ленин назвал
«историческим чудом», ибо она одержана разоренной страной над
объединенными силами внешней и внутренней контрреволюции. В
распоряжении ее были миллионные армии, огромные запасы оружия, им
удалось окружить Советскую республику со всех сторон, отрезать от
продовольственных и сырьевых районов.
Красная Армия была оснащена вооружением, обеспечена боеприпасами
и обмундированием во много раз хуже, чем войска противника и несмотря на
все это, первый натиск международного империализма на Страну Советов
был отбит.
В чем заключались причины побед Советского народа над
интервентами и белогвардейцами?
Прежде всего в том, что Советский народ и его армия вели
справедливую, освободительную войну, защищали завоевания октябрьской
революции, свое право строить свободную жизнь без капиталистов и
помещиков.
Благородные
цели
войны
рождали
стойкость,
самоотверженность, массовый героизм на фронте и в тылу. Несмотря на
неимоверные лишения, голод, холод, эпидемии трудящиеся нашли силы,
чтобы победоносно закончить беспримерную по трудностям войну.
Решающую роль в победе над контрреволюцией сыграл российский
рабочий класс. Он принял на свои плечи основные тяготы борьбы. Рабочие
первыми шли в Красную Армию, на самые опасные участки фронтов. Своим
примером сознательности, дисциплины, героизма они увлекали за собой
массы бойцов. Рабочая прослойка в армии цементировала воинские части.
Рабочие в тылу трудились сверх своих сил, чтобы дать Фронту патроны и
винтовки, пушки и снаряды.
Основным фактором победы стал союз рабочего
класса
и
крестьянства. Основная масса крестьянства поддержала Советскую власть.
Крестьяне составляли основную массу красноармейцев и партизан.
Другим важным фактором победы стало создание на базе политики
равноправия, отмены всех национальных привилегий и ограничений,
предоставления всем народам России права на отделение и образование
национальных государств военно-политического Союза Советских республик
в ходе Гражданской войны. Красная Армия с самого начала создавалась как
многонациональная армия. Если в царской России большинство
национальностей не допускалось к службе в армии, то Советская власть
предоставила право всем нациям и народностям с оружием в руках защищать
свое Отечество. На фронтах Гражданской войны сражались полки, дивизии и
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бригады, сформированные Советскими республиками. К концу Гражданской
войны в Красной Армии насчитывалось до 40 национальных формирований.
Победа была достигнута благодаря сплоченности и организованности
ведущей политической силы Советской власти - большевистской партии. Ее
усилиями создана многомиллионная боеспособная Красная Армия, страна
превратилась в единый боевой лагерь. Всей борьбой руководил Центральный
Комитет большевиков во главе с Лениным. Партия потеряла не менее 50 тыс.
своих членов. Но несмотря на это ряды партии во время войны удвоились.
Важной причиной была высокая эффективность государственного и
военного руководства большевистской партии, выдающиеся способности и
титаническая деятельность лидера большевиков и главы первого Советского
правительства В.И.Ленина.
Советская республика не была одинокой в борьбе с врагами. Своим
сочувствием ее поддерживал международный пролетариат. Рабочие Англии,
Франции, Италии, США и других стран организовывали стачки,
отказывались грузить оружие и снаряжение для интервентов и
белогвардейцев. Создавались комитеты «Руки прочь от России!». Движение
солидарности ослабляло напор интервентов. В свою очередь рабочий класс
Советской России помогал трудящимся других стран в их революционной
борьбе. На фронтах гражданской войны в рядах Красной Армии сражались
венгры, поляки, сербы, болгары, чехи, словаки, румыны, немцы, финны,
китайцы, корейцы. За 1918 -1920гг. было создано 370 интернациональных
отрядов, рот, батальонов, полков, бригад, дивизий.
Советская Россия одержала как военную, так и морально-политическую
победу над мировым империализмом. Как отмечал В.И.Ленин: «Во-первых,
мы отвоевали у Антанты ее рабочих и крестьян, во-вторых, мы приобрели
нейтралитет тех малых народов, которые являются ее рабами; в-третьих, мы
начали отвоевывать у Антанты в ее собственных странах мелкую буржуазию
и образованное мещанство....Это третья крупнейшая победа....Она оказалась
победой не только в русском масштабе, но и всемирно-историческом».
Победив в гражданской войне, Советский народ получил возможность
направить свои силы на мирное хозяйственное строительство.
Опыт гражданской войны показал, что свергнутые эксплуататорские
классы всеми средствами пытаются вернуть утраченные позиции.
Победивший народ должен быть всегда готов с оружием в руках защищать
завоевания революции.
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СССР в 1920-е годы
План
1. Новая экономическая политика.
2. Изменения в государственном строе. Образование СССР.
3. Внешняя политика.
4. Развитие культуры.

К концу гражданской войны в стране сложился всеобъемлющий
кризис, охвативший экономику, социальную сферу и политику. Большевики
оказались перед дилеммой: либо милитаризация экономики и всей
общественной жизни, завинчивание гаек, либо кардинальный переворот в
политике. Был избран второй путь.
1. Новая экономическая политика.
Учитывая требования народных масс, большевики отказались от
политики «военного коммунизма». На Х съезде РКП(б) (март 1921 года)
было принято историческое решение «О замене продовольственной и
сырьевой разверстки натуральным налогом», что означало переход к новой
экономической политике.
В чем конкретно выразился переход к НЭПу?
Во-первых, как уже отмечалось, в замене продразверстки
продналогом Размер налога был примерно в два раза меньше
продразверстки. Свой тяжестью продналог ложился на кулака. Беднота от
налога освобождалась. Середняк платил умеренный налог.
Во-вторых, в целях быстрейшего восстановления сельского
хозяйства крестьяне получили право свободного выбора форм
землепользования и свободного выхода из сельской общины, были
разрешены сдача земли в аренду и применение наемного труда на земле. Это
было сделано вопреки Декрету о земле, который запрещал аренду земли и
применение наемного труда: в этом проявилась забота о малоимущих слоях
деревни, забота об увеличении количества обрабатываемой земли.
В-третьих, во всемерном развитии простейших форм кооперации:
потребительской, сельскохозяйственной, кредитной, промысловой, которые
служили укреплению экономических связей города с деревней и подъему
производительных сил села. Большевики рассчитывали, что кооперация
облегчит переход крестьянства к крупному хозяйству.
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Дальнейшая национализация мелких предприятий была прекращена,
часть мелких предприятий была денационализирована и возвращена их
владельцам. Концессии и аренда частными лицами государственных
предприятий представляли формы государственно-капиталистического
уклада в экономике страны. Но ведущую роль в промышленном
производстве играли государственные предприятия: в декабре 1922 года они
дали 92,4% всей промышленной продукции, кооперативные – 2,7%, частные
– 4,9%. Так как невозможно было сразу восстановить все предприятия, то,
прежде всего, налаживалась работа наиболее крупных и важных из них.
Была проведена перестройка управления промышленностью. Была
ослаблена
крайняя
централизация.
Предприятия
получили
самостоятельность в деле заготовки сырья, топлива и реализации готовой
продукции. Этим было положено начало государственной торговле. Легкая
промышленность была снята с государственного содержания и переводилась
на хозяйственный расчет (самоокупаемость).
В результате демобилизации армии (к мирному труду за 1921 год
вернулись 2,5 млн. человек), концентрации производства, сокращения
государственного аппарата уже в сентябре 1921 года предложение труда
превысило спрос на него. Появилась безработица. Были отменены всеобщая
трудовая повинность и трудовые мобилизации. В декабре 1921 года были
упразднены трудовые армии. Предприятия стали обеспечиваться рабочей
силой через биржи труда.
Была перестроена система заработной платы. В период гражданской
войны господствовала уравниловка в оплате труда, а заработная плата была
натурализована. Осенью 1921 года СНК установил новую систему оплаты
труда рабочих и служащих: размер заработной платы зависел от
производительности труда и квалификации. К началу 1922 года была
отменена карточная система снабжения.
Были предприняты меры по укреплению советского рубля. С этой
целью резко сократился выпуск бумажных денег (эмиссия). Сокращались
государственные расходы: часть предприятий была переведена на хозрасчет;
переведены на местный бюджет школы, культурно-просветительные
учреждения; сократились бюджетные ассигнования на оборону;
проводилось сокращение государственного аппарата и др.
Осуществлялся ряд мер по увеличению доходов государства:
прекращено оказание бесплатных хозяйственных услуг населению и введена
плата за пользование транспортом, оплата услуг почты, телеграфа,
коммунальных учреждений.
Все эти и ряд других мер, проведенных советским государством,
переводили экономику страны на рельсы новой экономической политики. К
весне 1922 года этот переход завершился.
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1921 год был неудачным: сильнейшая засуха поразила районы
Поволжья, Украины, Крыма, Северного Кавказа. Голодало 22 млн. человек.
От голода умерло около 1 млн. человек. 2млн детей остались сиротами.
Государство оказало помощь голодающим: в районы, пораженные засухой,
было направлено 85 млн. пудов хлеба, налажены общественные работы,
организовано общественное питание. На борьбу с голодом было
израсходовано 156 млн. рублей золотом.
В конце 1922 года Государственный банк выпустил в обращение
банковские
билеты-червонцы,
полностью
обеспеченные
золотом,
устойчивой иностранной валютой и легко реализуемыми товарами.
Червонец был приравнен к 10 золотым рублям довоенного времени.
Международный рабочий класс стремился оказать помощь
Советской России в восстановлении экономики. Еще в 1919 году было
создано «Общество технической помощи Советской России в США и
Канаде», а в 1921 году в США – «Общество друзей России». Эти общества
собирали средства на закупку машин, тракторов и др. техники, проводили
наборы квалифицированных рабочих для посылки в Советскую Россию.
Всего к середине 1921 года в СССР прибыло более 2 тыс. рабочих из США,
Канады, Германии, Чехословакии, Австрии и др. стран.
Однако процесс восстановления народного хозяйства не обошелся
без серьезных трудностей: нехватка средств, на селе на доставало тягловой
силы и инвентаря, относительное перенаселение в деревне и др.
В 1924 году была проведена денежная реформа: государство пустило
в обращение новые казначейские билеты достоинством 5, 3 и 1 рубль
золотом, которые свободно обменивались на червонец. Был прекращен
выпуск старых совзнаков, а имеющиеся на руках у населения совзнаки были
обменены на казначейские билеты. В обращение были выпущены
серебряные и медные монеты. В итоге страна получила единую, устойчивую
денежную валюту. Денежная реформа способствовала оздоровлению
товарооборота и всей экономики страны.
В 1925 году восстановительный процесс завершился. Среднегодовой
темп восстановления индустрии за 1921 –1925 года составил 40%, а в 1925
году объем промышленного производства вырос на 66%. Валовая продукция
промышленности достигла в 1925 году 75,5% уровня 1913 года.
Машиностроение превысило в 1925 году довоенный уровень на 13%. Близко
к довоенному уровню подошла добыча нефти и угля. Был в основном
восстановлен Донбасс. Однако резко отставала от довоенного уровня
металлургия.
Одновременно шел процесс реконструкции производства.
Особенностью восстановительного процесса было то, что быстро
росла
государственная
и
кооперативная
промышленность.
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Капиталистическая промышленность несмотря на то, что она абсолютно
росла, ее удельный вес из года в год уменьшался.
На селе также были восстановлены производительные силы. Общая
посевная площадь в 1925 году достигла уровня 1913 года. Валовой сбор
зерна в 1925 году по сравнению с 1913 годом составил 82%. Поголовье скота
превысило довоенный уровень. Однако по сравнению с довоенным
периодом резко упала товарность сельского хозяйства.
Получила развитие кооперация. Свыше 5 млн. крестьянских хозяйств
были охвачены потребительской кооперацией, 3,2 млн.- кредитной и 5 млн.сельскохозяйственной. Государство всемерно поддерживало кооперацию. В
1925 году в стране имелось 21,9 тыс. колхозов, объединяющих 243,5 тыс.
(1,2%) крестьянских дворов. Преобладали товарищества по совместной
обработке земли. Были и коммуны. Число совхозов в 1925 году составило
5864.
Товарооборот в 1924-1925 годах достиг довоенного уровня. С 1924
года началось вытеснение капиталистических элементов из торговли. В 1925
году 3/4 всей торговли находилось в руках государства и кооперации.
Национальный доход вырос с 8 млн. рублей в 1921 году до 21,7 млн.
рублей в 1926 году. Заработная плата рабочих в октябре 1925 года почти
достигла довоенного уровня, а в отдельных отраслях (текстильной, пищевой,
химической) она была выше уровня 1913 года. Государство расходовало
крупные суммы на социальное страхование, жилищное строительство,
здравоохранение (в 1924 -1925 годах в 4 раза превышали довоенный
уровень). Улучшилось материальное положение крестьян: стабилизация
рубля, снижение цен на промышленные товары, уменьшение налогов (в 2,5
раза в сравнении с 1921 годом).
Однако имелись и большие трудности. Велика была безработица: в
октябре 1925 года было зарегистрировано 920 тыс. безработных.
Успехи в восстановлении разрушенной войнами экономики
свидетельствуют об экономической эффективности политики, проводимой
большевиками в рассматриваемый период. Суть ее заключалась в том, что
государство, предоставив свободу рыночным отношениям, сохранило в
своих руках командные высоты в экономике (крупная промышленность,
финансы), оказывало регулирующее воздействие на экономические
процессы и создало условия для активного участия в восстановительных
работах трудящихся масс.
2. Изменения в государственном строе. Образование СССР.
Повышалась роль советов: в 1922 году были утверждены новые
положения о горсоветах, сельсоветах и др., которые расширили круг
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функций этих органов власти. Удлинены сроки работы выборных органов
(съезды Советов отныне проводились раз в год).
Был усилен контроль за работой государственного аппарата с целью
его улучшения и удешевления. Важную роль в этом играли органы рабочекрестьянской инспекции (РКИ), в работе которых принимали участие
рабочие и крестьяне.
В том же году была проведена судебная реформа. Правосудие в
стране осуществляли: народный, губернский, верховный суд, а также
отдельные специальные суды (военный трибунал, военно-транспортный
трибунал и т.д.). Были введены институты государственной прокуратуры и
адвокатуры.
Были разработаны и изданы новые кодексы законов. В мае 1922 года
– «Уголовный кодекс», в октябре 1922 года – «Кодекс законов о труде»,
«Кодекс законов о земле», «Кодекс гражданских законов». Гражданский
кодекс стоял на страже общественной собственности, а также охранял право
на частную собственность и частное предпринимательство.
Повышалась роль профессиональных Союзов. Они были призваны
защищать интересы рабочих и служащих, заключали с администрацией
коллективные договоры.
Ведущей силой Советского общества в эти годы, составной частью
системы диктатуры пролетариата по-прежнему являлась РКП(б). Она
определяла внутреннюю и внешнюю политику государства. Под ее
руководством находились государственные, общественные, хозяйственные и
культурные организации.
21 января 1924 года скончался основатель и бессменный лидер этой
партии В.И.Ленин. В своих последних произведениях (в т. ч. «Завещании»)
Ленин изложил свои взгляды на будущее страны, которая должна была
пройти путь через индустриализацию, коллективизацию сельского хозяйства
и культурную революцию к социализму.
Еще до смерти Ленина в руководстве партии была учреждена
должность генерального секретаря, и на эту должность был избран
И.В.Сталин, ведавший до этого в Центральном Комитете организационнопартийными вопросами. Одновременно изменения произошли в составе
Политбюро. Впервые оно было расширено до 7 членов: наряду с раннее
входившими: Ленин, Зиновьев, Каменев, Троцкий, Сталин, были введены
руководитель профсоюзов Томский и заместитель Ленина в российском
правительстве Рыков.
Вместе с реализацией новой экономической политики авторитет и
влияние РКП (б) росли. Это показали выборы в местные Советы. Если в
1921-1922 годах в Советах еще имелись меньшевики и эсеры, то в 1923 году
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в их составе уже не было ни одного меньшевика и эсера. Произошел
окончательный развал партий эсеров, меньшевиков, мусаватистов.
Это
был
окончательный
крах
мелкобуржуазных,
националистических партий и полное торжество Коммунистической партии
в нашем государстве.
В декабре 1922 года произошло важное событие в жизни народов
нашей страны: четыре самостоятельные Советские республики: РСФСР,
ЗСФСР, Украинская ССР и Белорусская ССР добровольно объединились в
единое союзное государство – СССР. С точки зрения жизненных интересов
народов, населявших Россию, это было необходимо ради экономических
связей, сложения ресурсов для восстановления разрушенного хозяйства,
совместной защиты национальных интересов от внешних врагов. Для более
тесного объединения существовали реальные условия: у советских
республик был однотипный строй, одинаковые цели, правящие
Коммунистические партии республик были составной частью единой
РКП(б). Во всех советских республиках существовала одинаковая
социально-экономическая структура народного хозяйства, опиравшаяся на
общественную собственность на средства производства.
Объединение Советских республик в союзные государства явилось
неизбежным результатом национальной политики РКП(б), направленной на
ликвидацию национального гнета и национального неравенства, на
преодоление былой враждебности и отчужденности между народами, на
преодоление фактического неравенства между ними, на всемерное
сближение народов, установление между ними дружбы и братства.
Росту стремлений к единству способствовала большая помощь,
которую оказывала РСФСР другим республикам.
Существовали два подхода к объединению республик. План
автономизации (Сталин), который исходил из того, что все республики
должны были войти в состав РСФСР на правах автономных республик.
Высшие органы власти РСФСР должны были стать общефедеральными.
Ленин предлагал иной план: добровольное объединение независимых
республик, в том числе РСФСР, в Союз Советских Социалистических
Республик, с сохранением равноправия каждой из них. Во главе этого
нового союзного государства Ленин предложил поставить Союзный ЦИК
Советов. После широкого обсуждения этой проблемы сторонники
автономизации отказались от своего проекта.
В декабре 1922 года прошли съезды Советов во всех независимых
республиках, на которых были приняты решения о немедленном
оформлении Союза.
30 декабря 1922 года открылся первый съезд Советов СССР, на
котором присутствовали 2214 делегатов от всех республик. Съезд принял
143

Декларацию и Договор об образовании СССР, избрал ЦИК СССР и поручил
ему разработать проект Конституции СССР. Сессия ЦИК избрала
Президиум и 4 председателей ЦИК – по 1 из каждой республики (Калинин,
Петровский (УССР), Нариманов (ЗСФСР), Червяков (БССР), секретарем
ЦИК СССР был избран Енукидзе).
31 января 1924 года II Всесоюзный съезд Советов утвердил
Конституцию СССР. Конституция определила круг вопросов, подлежащих
ведению верховных органов власти СССР: внешняя политика, объявление
войны и заключение мира, границы СССР и республик, прием в СССР,
вооруженные силы СССР, транспорт и связь, планирование народного
хозяйства и т.д. Вне этих вопросов каждая республика суверенна. За ними
сохранялось право свободного выхода из СССР. Верховным органом власти
являлся Всесоюзный съезд Советов. Между съездами Верховную власть
осуществлял ЦИК СССР, состоявший из двух палат – Союзного Совета и
Совета национальностей. Закон получал силу, если он принимался обеими
палатами. Исполнительным и распорядительным органом ЦИК СССР
являлся Совет Народных Комиссаров СССР.
Сначала СНК возглавлял Ленин. Но фактически первым союзным
правительством руководил его заместитель – А.И.Рыков, а с февраля 1924
года по 1930 год А.И.Рыков был уже официальным главой правительства
СССР.
Таким образом, в политической сфере произошло укрепление
диктатуры пролетариата на базе упрочнившегося союза между рабочим
классом и крестьянством. Большевикам удалось на базе хорошо
разработанной и продуманной национальной политики в основном
сохранить территории, которые ранее входили в Российскую империю, и
создать принципиально новое многонациональное государство – СССР – на
основе принципов добровольности, равенства, равноправия, суверенности и
демократического централизма.
3. Внешняя политика.
После гражданской войны Советская Россия продолжала усилия за
установление нормальных экономических и дипломатических отношений со
всеми странами, укрепление мира. В феврале 1921 года Ленин заявил: «Нам
дороже всего сохранение мира и полная возможность посвятить все силы
восстановлению хозяйства…»
В октябре 1921 года Советское правительство обратилось к
правительствам крупнейших капиталистических стран с предложением
созвать международную экономическую конференцию для рассмотрения
144

взаимных претензий и выработки окончательного мирного договора. В
начале 1922 года Верховный Совет Атланты принял решение о созыве такой
конференции, которая состоялась в апреле 1922 года в Генуе. В ней приняли
участие европейские страны, в том числе делегация РСФСР во главе с
комиссаром по иностранным делам Г.В.Чичериным.
Представители западных держав предъявили Советской делегации
меморандум: признать все финансовые обязательства царского
правительства, Временного правительства и различных белогвардейских
«правительств», действовавших на территории России во время гражданской
войны, возвратить иностранцам национализированные у них предприятия,
уничтожить монополию внешней торговли и т.п. Советская делегация
отвергла все эти требования и выдвинула контрсчет в сумме 39 млрд. рублей
как возмещение за ущерб, нанесенный России интервенцией. Правительство
РСФСР соглашалось на уплату части довоенных долгов при условии
отсрочки по платежам на 30 лет и предоставление Советской стране займов.
Делегация РСФСР выдвинула программу экономического
восстановления Европы, внесла предложение о всеобщем разоружении,
перераспределении сырья и наличного запаса золота, об аннулировании
военных долгов и т.д. Но делегации Англии, Франции и др. стран отказались
обсуждать эти предложения. Конференция закончилась безрезультатно.
Несмотря на отдельные прорывы, в целом сохранялась
экономическая и дипломатическая изоляция страны. Западные державы
добивались
восстановления
основ
буржуазного
строя,
частной
собственности в России.
Советская Россия продемонстрировала принципиально новую
политику в отношении слаборазвитых и зависимых стран.
Укрепление экономической и политической мощи Советского
государства привело к усилению международной роли СССР. В 1924 году
началась полоса дипломатических признаний СССР. СССР официально
признали Великобритания, Италия, Австрия, Греция, Норвегия, Дания,
Мексика, Франция, Япония и др. Подписано советско-китайское соглашение
об установлении дипломатических отношений. Советское правительство
подтвердило свой отказ от всех империалистических привилегий, которыми
пользовалось царское правительство в Китае, объявлялись расторгнутыми
все неравноправные договоры, заключенные царским правительством с
Китаем, построенная на деньги России на китайской территории КВЖД
должна была впредь управляться и эксплуатироваться СССР и Китаем на
паритетных началах.
Таким образом, внешняя политика Советского государства в
рассматриваемый период носила миролюбивый характер и была направлена
на развитие всесторонних связей с иностранными государствами и, прежде
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всего с соседними, на обеспечение мирных условий для восстановления
народного хозяйства.
4. Развитие культуры.
Особое внимание большевистская партия уделила развитию
культурно-просветительской работы. Тираж газет и журналов в стране в
сравнении с 1913 годом увеличился в 3 раза, а всего в 1925 году издавалось
1120 газет и 1749 журналов, среди которых издавались «Рабочая газета»,
«Крестьянская газета», «Комсомольская правда», «Молодая гвардия».
Значительные средства направлялись на развитие культурнопросветительской работы в деревне. Здесь создавались стационарные и
передвижные библиотеки, росло число клубов и изб-читален. В городах
появлялись дома крестьянина. На село регулярно выезжали шефские
бригады заводов и фабрик.
Неослабное внимание уделялось ликвидации безграмотности. За
годы гражданской войны научились читать и писать в несколько раз больше
людей, чем за все предшествующие столетия. В 1923 году возникло
массовое добровольное общество «Долой неграмотность». Оно создало в
городах и селах большую сеть ячеек, школ, курсов, кружков. К 1926 году в
них обучалось грамоте около 3 млн. человек.
Получило развитие народное просвещение: увеличилось число
начальных и средних школ, в них в 1926 году обучалось более 9 млн. детей.
Основным типом среднего общеобразовательного учебного заведения
являлась 7-летняя трудовая школа. В стране увеличилась сеть техникумов. В
1921 году для подготовки квалифицированных кадров рабочих были
созданы ФЗУ.
Увеличилась подготовка специалистов с высшим образованием. В
1925 году в СССР действовало 145 вузов, из них 40 были созданы Советской
властью. В Белоруссии и Узбекистане высшие учебные заведения появились
впервые.
Значительно расширилась сеть научно-технических учреждений, с
1922 по 1925 года были организованы 253 краеведческих и научных
обществ.
Восстановительный период – время становления советской
литературы.
Подвижки произошли и в искусстве. Для обслуживания рабочего
зрителя возник театр им. Моссовета. Появились первые театры для детей (в
Москве, Харькове, Петрограде).
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С переходом на мирную работу начались восстановление и
реконструкция
кинопромышленности.
Произошло
становление
национальной кинематографии на Украине, в Белоруссии, Грузии, Армении,
Узбекистане, Азербайджане. К наиболее значительным произведениям кино
можно отнести «Красные дьяволята» режиссера И.Н. Перестиани. «Стачка»
С.М.Эйзенштейна и др.
Появились первые советские оперы («Шахсенем» Р.М.Глиера и др.),
первый советский балет («Красный мак» Р.М.Глиера), первые советские
симфонии (Шестая симфония Н.Я. Мясковского, Первая симфония
Д.Д.Шостаковича).
Эти факты свидетельствуют о том, что в советское время несмотря
на трудности восстановительного периода культура продолжала
развиваться, приобретая народный, социалистический характер.
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СССР в 1930-е годы.
План
1. Внутренняя политика Советского государства.
2. Международное положение и внешняя политика СССР.

1.

Внутренняя политика Советского государства.

а) Курс на построение социализма в СССР.
С завершением восстановления народного хозяйства перед страной
встал в качестве непосредственной практики вопрос о перспективах развития.
Что делать дальше? По какому пути идти: капитализма или социализма?
По этому вопросу в большевистской партии не было полного единства
мнений. Часть коммунистов поддерживала Л. Д. Троцкого - утверждавшего,
что строительство социализма в России без государственной поддержки
победившего пролетариата развитых стран обречено на провал. И. В. Сталин,
Н. И. Бухарин и другие стояли на ленинской точке зрения о возможности
построения социализма. XIV партконференция (27-29 апреля 1925г.), обсудив
вопрос о судьбах социализма в СССР, заявила, что "… партия пролетариата
должна прилагать все усилия к тому, чтобы строить социалистическое
общество, что это строительство может быть и наверняка будет
победоносным, если удастся отстоять страну от всяких попыток
реставрации".
Состоявшийся 18-33 декабря 1925 года XIV съезд ВКП (б), подтвердив
решение XIV партконференции, определил, что "...борьба за победу
социалистического строительства в СССР является основной задачей нашей
партии". В качестве условия такой победы съезд выделил борьбу с неверием в
дело строительства социализма.
Таким образом, в правящей тогда большевистской партии победила
позиция на построение в СССР социализма. Начался этап развернутого
строительства социалистического общества. В связи с этим встал вопрос о
технической реконструкции народного хозяйства на базе индустриализации
страны.
б) Индустриализация страны.
Решение о переходе к индустриализации страны как главного звена в
деле построения социализма было принято на XIVсъезде ВКП(б) (декабрь
1925г.). В партийных документах того времени были определены основные
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цели индустриализации: достижение экономической независимости страны,
укрепление
ее
обороноспособности,
создание
новых
отраслей
промышленного производства (тракторостроение, автомобилестроение,
станкостроение, химическая индустрия, авиастроение и др.), а также развитие
традиционных отраслей (металлургии, машиностроения, топливной и
сырьевой промышленности, электроэнергетики и др.), механизация сельского
хозяйства, подъем материального и культурного уровня жизни народа.
Главным звеном в индустриализации было первоочередное развитие тяжелой
промышленности.
Решение этой судьбоносной для страны задачи натолкнулось на
серьезное сопротивление со стороны части партийных руководителей
(Троцкий, Зиновьев, Бухарин, Каменев и др.), которые выступили против
намеченного партией курса. В ходе развернувшейся в течение второй
половины 20-х годов идейной борьбы противники определенного партией
курса потерпели поражение.
Серьезной
проблемой
являлось
изыскание
средств
на
индустриализацию. А средства нужны были огромные. На внешние займы и
кредиты рассчитывать не приходилось. Их нам не давали. Ставка была
сделана на внутренние ресурсы: трудовая активность трудящихся,
жесточайшая экономия, повышение производительности труда, снижение
себестоимости продукции, использование доходов от реализации
промышленных товаров, внутренней и внешней торговли, использование
накоплений трудящихся, выпуск займов индустриализации и др.
Первые годы индустриализации характеризовались строительством
таких гигантов как тракторный завод на Волге, Ростовский завод
сельскохозяйственного машиностроения, Керченский металлургический
завод, Балахнинский бумажный комбинат, Московский автозавод. Началось
сооружение Туркестано-Сибирской железной дороги протяженностью около
500 км. В 1926-27 годах развернулась работа по подготовке к сооружению
Магнитогорского, Кузнецкого и Криворожского металлургических заводов.
Так началась индустриализация страны.
Вопросы индустриализации нашли свое отражение в первом
пятилетнем плане (1928-1932 гг.), утвержденном V Всесоюзным Съездом
Советов (май 1929 г.).
Завершилось строительство первых тракторных заводов в Волгограде,
Харькове и Челябинске, автомобильных в Москве и Горьком, комбайновых в Запорожье и Саратове, сельскохозяйственных - в Ростове-на-Дону.
Реконструировались старые заводы.
История еще не знала такого мощного промышленного строительства,
таких темпов создания заводов, такого героизма миллионных масс, такой
высокой производительности труда.
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За годы 1 пятилетки неузнаваемо изменился облик страны, объем
промышленной продукции вырос в 2 раза по сравнению с 1928 годом и в 3
раза по сравнению с 1913 годом. Особенно бурно развивалось
машиностроение: в 4,5 раза по сравнению с 1928 годом и в 10 раз по
сравнению с 1913 годом. Ежегодный прирост промышленной продукции
составлял в среднем 22 процента. Таких темпов не знало ни одно государство
в мире. Было построено 1500 новых крупных промышленных предприятий.
К концу 1932г. СССР вышел на второе место в мире по добыче нефти,
выплавке чугуна, машиностроению, на третье место по производству
электроэнергии и т.д.
Изменилось размещение промышленности. Появились новые
индустриальные районы.
В стране была создана собственная база для завершения технической
реконструкции народного хозяйства.
Большой вклад в дело индустриализации страны советский народ внес в
годы второй пятилетки (1933-1937гг.). Было сооружено 4,5 тыс. новых
крупных промышленных предприятий. В основном была завершена
техническая реконструкция народного хозяйства. Выпуск валовой продукции
промышленности превзошел довоенный уровень 1913 г. почти в 6 раз и
уровень 1932 г. - более чем в 2 раза (США для такого роста потребовалось 40
лет (с 1890 г. по 1929 г.)). Продукция металлообработки и машиностроения
превысила уровень 1913 г. более чем в 20 раз. За пятилетие производство
чугуна и добыча угля выросли в 2 раза, а продукция химической
промышленности утроилась. Улучшились качественные показатели
промышленности. Энерговооруженность труда рабочего выросла в 2 раза.
Это позволило повысить производительность труда на 63% вместо 32% по
плану. Были сделаны шаги в сторону автоматизации производства. Был
реконструирован транспорт.
Рост индустриальной мощи СССР продолжался и в годы третьей
пятилетки (1938-1942 гг.). За 3,5 предвоенных года было введено в действие
3000 новых крупных промышленных предприятий. К середине 1941 года
валовая продукция всей промышленности СССР достигла 86% уровня,
намеченного на 1942 год. Производство средств производства в 1940 г.
увеличилось на 52% по сравнению с 1937 годом, производительность труда
повысилась на 33%
в) Коллективизация сельского хозяйства.
Курс на развертывание коллективизации сельского хозяйства был
определен XV съездом ВКП(б) (декабрь 1927 г.). Согласно решениям съезда
объединение крестьян в производственные кооперативы (колхозы) должно
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было производиться постепенно и на добровольных началах, с применением
передовой сельскохозяйственной техники.
Чем объяснялась необходимость коллективизации крестьянских
хозяйств?
1. Нехваткой товарного хлеба и другой сельскохозяйственной
продукции. В 1927 году товарный выход хлеба составил только50% от уровня
1913 года.
2. Необходимостью механизации сельского хозяйства, более широкого
использования техники и агрономической науки.
3. Задачами ликвидации эксплуатации трудового крестьянства со
стороны кулаков, улучшения материального и культурного положения
основной массы крестьянства.
Для осуществления коллективизации имелись определенные
предпосылки: земля составляла общенародное достояние; в стране был
накоплен опыт колхозного строительства (в середине 1927 года было 15
тысяч колхозов, объединявших почти 195 тысяч или около 1 процента
трудовых крестьянских хозяйств); широкое распространение получила
сельскохозяйственная кооперация (насчитывалось 48 тысяч объединений, в
которых состояли 6,3 млн. человек). Накануне массовой коллективизации в
кооперацию входило более 55% (почти 13 млн.) крестьянских хозяйств;
наличие, хотя и небольшого, тракторного парка: к началу 1929 года он
насчитывал 28 тысяч машин.
Государство усилило снабжение деревни сельскохозяйственной
техникой. В ударном темпе открывались заводы сельскохозяйственного
машиностроения: завод комбайнов в Саратове, Ростсельмаш, Сталинградский
и Харьковский тракторные гиганты.
С 1928 года началось широкое строительство совхозов, служивших
образцом крупного механизированного хозяйства.
Была найдена удачная форма обслуживания колхозов новой сложной
техникой – машино-тракторные станции. Государство стало организовывать
МТС во многих районах. В 1929 году было создано 159 МТС, ставших
опорными пунктами коллективизации.
К лету 1929 года в колхозах объединились 1 млн. крестьянских
хозяйств, что составляло 4% их общего числа. Основной фигурой в
колхозном движении была крестьянская беднота.
Переход к коллективизации сопровождался усилением классовой
борьбы в деревне. Кулаки отказывались продавать хлеб по твердым
государственным ценам, прятали и гноили хлеб, занимались террором,
вредительством.
В ВКП(б) не было единства по вопросу о коллективизации. Группа
Бухарина - Рыкова - Томского выступила против развертывания колхозного
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строительства, против чрезвычайных мер в борьбе с кулаками, а в
дальнейшем и против ликвидации кулачества как класса.
В 1929году развернулась сплошная коллективизация. К концу года в
колхозах состояли уже 4,9 млн. крестьянских дворов, или около 20% от всех
бедняцко-середняцких хозяйств. Особенно бурно этот процесс происходил в
начале 1930 г. К марту 1930 года было коллективизировано свыше 60% всех
крестьянских хозяйств. Но при этом во многих областях и районах были
допущены грубейшие нарушения ленинских принципов кооперирования
крестьянских хозяйств: принуждение вместо добровольности, форсирование
темпов строительства колхозов, обобществление всего скота и всех средств
производства, создание коммун вместо сельхозартелей и др.
В марте 1930 года эти нарушения были осуждены ЦК ВКП(б) и
советским правительством. 6 февраля 1930 года был опубликован закон,
который вносил ясность в важнейшие вопросы колхозного строительства
(форма кооперирования, уровень обобществления и др.). Начался выход
крестьян из "дутых" колхозов, но к концу лета 1930 года он прекратился, а с
осени начался новый подъем колхозного движения.
К концу первой пятилетки около 15 млн. крестьянских хозяйств (61,5%)
с посевной площадью, составляющей более трех четвертей всех крестьянских
посевных площадей, объединились в 24 тысячи колхозов. Так в основном
была завершена коллективизация сельского хозяйства.
Колхозы
и
совхозы
стали
основными
производителями
сельскохозяйственной продукции. Мелкотоварное производство было
оттеснено далеко назад, а капиталистическое - почти полностью
ликвидировано. Расширились посевные площади. Страна стала получать
больше товарного хлеба: до коллективизации 680 млн. пудов в год, 1930-1932
гг. - 1,3 млрд. пудов, т. е. в два раза больше.
Завершилась коллективизация сельского хозяйства в конце второй
пятилетки. В1937 г. колхозы объединяли 93 % крестьянских дворов и
обрабатывали 99,3 % всех крестьянских земель. В стране действовало 242,5
тысяч сельхозартелей и 3992 совхоза. Сельское хозяйство СССР стало
крупным и в значительной мере оснащенным передовой техникой. Валовая
продукция сельского хозяйства составила 134 % по отношению к 1913 году.
Выросли посевные площади технических культур, поднялась их
урожайность, но все еще оставалась низкой урожайность зерновых культур,
медленно восполнялись потери в животноводстве. Одновременно шел
процесс ликвидации кулачества как класса.
д) Итоги социально-экономического развития СССР к концу 30-х годов.
В итоге социально-экономических преобразований, проведенных в
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стране в 30-е годы, СССР превратился в могущественную индустриальноколхозную державу. За годы первых трех пятилеток было построено 9 тысяч
новых крупных промышленных предприятий. Были подвергнуты
реконструкции
старые
предприятия.
Валовая
продукция
всей
промышленности в 1940 году увеличилась по сравнению с 1913 годом в 7,7
раза, а производство средств производства - в 15,5 раза.
По темпам роста промышленного производства СССР превосходил
развитые страны мира. Так, с 1913 по 1939 гг. рост промышленного
производства составил во Франции 93,2%, Англии - 113,3%, США - 120%,
Германии - 131,5%, СССР - 908,8%.
Качественно новой стала экономика деревни, представлявшая собой
крупное социалистическое хозяйство, основанное на современной технике. В
сельском хозяйстве в 1940 году работало 688,8 тысяч тракторов и 182 тысячи
комбайнов.
Значительно укрепилась оборонная мощь страны.
Изменился социально-классовый состав страны. В дореволюционной
России из 139 млн. человек населения было 25 млн. человек городского
населения и 114 млн. - сельского. К 1941 году население СССР возросло до
193 млн. человек, из них более 60 млн. проживало в городах и рабочих
поселках (в 1941 году в СССР насчитывалось 2114 городов и 1711 рабочих
поселков).
Несмотря на огромные расходы, связанные с оборонной мощью страны,
были достигнуты значительные успехи в социальной области. Уже в 1930
году была ликвидирована безработица. Более чем в 2 раза выросла реальная
заработная плата рабочих и служащих. В 1934 году была отменена карточная
система, введенная еще в конце 1928 года. Были стабилизированы цены на
продукты и товары первой необходимости. Была уничтожена эксплуатация и
нищета в деревне.
Сокращался рабочий день: уже в конце первой пятилетки был введен
семичасовой рабочий день. Началось осуществление обязательного сначала
начального (с 1930 г.), а затем (с 1937 г.) семилетнего образования. К концу
30-х годов была в основном ликвидирована неграмотность. Росло число
высших учебных заведений; только за годы 3-й пятилетки было открыто 130
вузов. Число студентов в них выросло до 800 тысяч - это в основном дети
рабочих и крестьян. В результате культурной революции, осуществленной в
30-е годы, в стране трудилось 14 млн. работников умственного труда.
Мировое признание получила советская наука. Если в 1914 году в России
было всего 289 научных учреждений с 4240 научных работников, то к началу
1941 года в СССР насчитывалось 1821 научное учреждение.
Успехи в развитии экономики, в социальной, культурной и
политической жизни советского общества позволили И. В. Сталину в конце
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1936 года сделать вывод о том, что в СССР в основном построен социализм.
Это означало:
1. Ликвидацию частной собственности в промышленности, сельском
хозяйстве, торговле. Полное преобладание общественной собственности на
средства производства.
2. Ликвидацию эксплуататорских классов: помещиков, капиталистов,
кулаков и эксплуатации человека человеком.
3. Социальное равенство людей: не стало деления общества на богатых
и бедных.
4. Основным принципом жизни общества стал принцип - "Каждый по
способности, каждому по труду". Положение человека в обществе
определялось не богатством, а количеством и качеством труда.
5. Народовластие. Вся власть принадлежала трудящимся (рабочим,
колхозникам, интеллигенции) в лице Советов, избираемых до 1937 года по
производственному, а затем по территориальному признаку.
Факт построения социализма в основном был закреплен в Новой
Конституции СССР, принятой 5 декабря 1936 года VIII Чрезвычайным
Съездом Советов СССР. В ней была определена экономическая и
политическая основа советского государства.
В конституции получила дальнейшее развитие советская демократия.
Она установила всеобщее избирательное право, равенство всех граждан перед
законом. Впервые в мировой практике Конституция зафиксировала и
гарантировала социальные права граждан: право на труд, отдых, на
материальное обеспечение в старости или потере трудоспособности, на
бесплатную медицинскую помощь, на бесплатное образование. Конституция
провозглашала и политические свободы: свобода совести, слова, собраний,
митингов, уличных шествий и демонстраций.
Конституция закрепляла руководящее положение Коммунистической
партии в Советском обществе.

2. Международное положение и внешняя политика СССР.
а) Возникновение очагов войны в Европе и Азии.
Мировой экономический кризис (1929-1932 гг.) и усилившаяся
классовая борьба в буржуазных странах обострили международную
обстановку. В этих условиях в ряде государств (Япония и Германия) стали
брать верх самые агрессивные силы. Правящие круги США, Англии,
Франции не препятствовали этим силам.
В сентябре 1931 года Япония напала на Китай, отторгла от него
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Маньчжурию. Нависла угроза вторжения на территорию Советского Союза.
Так на Дальнем Востоке был создан очаг новой мировой войны.
В 1933 году при поддержке немецкого и международного капитала в
Германии к власти пришли фашисты. Началась ускоренная милитаризация
страны. В стране был развязан неслыханный террор. Гитлеровцы открыто
провозгласили программу борьбы с СССР и мировым коммунистическим
движением. Германия вышла из Лиги наций. Приход фашистов к власти
означал, что в центре Европы организовался второй, главный очаг войны.
В середине 30-х годов фашистские государства развязали агрессивные
действия против Эфиопии (1935 г.), Испании (1936 г.). В октябре 1936 г.
Германия и Италия подписали соглашение, которым оформилась "осьБерлин-Рим". Ровно через месяц между Германией и Японией был подписан
"антикоминтерновский пакт", к которому затем присоединилась Италия. Так
оформился треугольник "Берлин-Рим-Токио".
В 1937 году Япония при пособничестве западных держав вторглась в
Центральный и Южный Китай. Так в Европе и Азии возникла серьезная
опасность агрессии со стороны фашистских государств.
Какова была политика западных держав в отношении к агрессивным
державам? Они не только обильно выкармливали германский фашизм, но и
настойчиво толкали его на войну против СССР. Прикрываясь ширмой
невмешательства, правительства Англии и Франции дали возможность
Гитлеру и Муссолини задушить Испанскую республику и установить
фашистский режим генерала Франко. В марте 1938 года германские войска
оккупировали Австрию. В конце сентября 1938 года в результате мюнхенской
сделки западные державы предали свою союзницу Чехословакию,
удовлетворив претензии Гитлера на Судетскую область и на расчленение
Чехословакии.
США, Англия, Франция также не препятствовали агрессивным
действиям и союзника Германии - Японии. Японские войска оккупировали
богатейшие провинции Китая. Япония не скрывала своих планов отторжения
от СССР всего Советского Дальнего Востока и Сибири.
1939 год был годом стремительного развития фашистской агрессии. 15
марта германские войска оккупировали всю территорию Чехословакии и
ликвидировали Чехословацкое государство. Западные державы и на это
вероломство Гитлера ответили лишь формальным протестом. Только СССР
не признал оккупацию Чехословакии.
б) СССР в борьбе за мир и коллективную безопасность.
Реальным средством предотвращения новой мировой войны могла
стать система коллективной безопасности, основанная на соглашении между
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Англией, Францией и СССР о совместном отпоре фашистской агрессии.
Советское правительство на протяжении всего предвоенного периода
неустанно боролось за создание системы коллективной безопасности.
Весной и летом 1939 года начались переговоры правительств Англии и
Франции, с одной стороны, и СССР, с другой. Советское правительство в
качестве основы для переговоров выдвинуло предложение заключить
тройственное соглашение сроком на 5-10 лет о взаимопомощи в случае
агрессии в Европе против любого из договаривающихся государств. Вместе с
тем предусматривалась помощь и другим странам, расположенным между
Балтийским и Черным морями и граничившим с СССР.
Однако подобные меры не входили в планы правительств Англии и
Франции. Их предложения сводились к тому, чтобы СССР принял
односторонние обязательства в борьбе против агрессора, в то время как они
оставались бы свободными от обязательств по отношению к СССР. Советское
правительство не могло согласиться на неравноправные условия. Переговоры
зашли в тупик.
В этих условиях Советское правительство сделало единственно
правильный выбор: 23 августа 1939 года по инициативе Германии оно
заключило с ней договор о ненападении сроком на 10 лет. Это предотвратило
создание антисоветского объединенного фронта империалистических держав
и дало нашему народу временную мирную передышку. Благодаря советскогерманскому договору несколько разрядилась обстановка и на Дальнем
Востоке, где с весны 1939 года в районе реки Халкин-Гол (Монголия) в
результате нападения на МНР Японии шли крупные, затяжные бои между
советско-монгольскими и японскими войсками. Договор СССР с Германией
во многом предопределил благоприятный для СССР и всех свободолюбивых
народов исход мировой войны.

Литература
Боффа Д.Ш. История Советского Союза. Т.1.М. 1990 г.
История второй мировой войны, 1939-1945.Т.2,3.М.1973 г.
История СССР. Учебное пособие. Часть 2-я.М.1973 г.
История внешней политики СССР. Т.1.1917-1985 гг.М.1986 г.
Кара-Мурза С.Г. Советская цивилизация. М.2004 г.
Страницы истории советского общества: факты, проблемы, люди.
М.1989 г
Мунчаев Ш.М., Устинов В.М. История России: учебник для вузов. М., 2006.
Некрасова М.Б. Отечественная история: учебное пособие. М., 2008.
156

СССР во Второй Мировой войне (1939-1945 гг.).
План
1.Вторая мировая война: начало, причины, характер, масштабы, основные
этапы.
2. Внутренняя и внешняя политика Советского государства в 1939 – 1941 гг.
3. Нападение фашистской Германии на СССР. Срыв плана «молниеносной»
войны (июнь 1941 – ноябрь 1942 гг.).
4. Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны( ноябрь 19421943 гг.).
5. Освобождение Советской территории. Победное завершение Великой
Отечественной войны (1944-1945 ).
6. Источники победы Советского народа в Великой Отечественной войне.

1.

Вторая мировая война: начало, причины, характер, масштабы,
основные этапы.

Датой начала Второй мировой войны является 1 сентября 1939 года,
когда Германия вероломно напала на Польшу. Англия, предоставившая
Польше гарантии, и Франция, связанная с Польшей пактом о ненападении,
объявили войну Германии 3.09.1939 г. Так началась Вторая мировая война.
Каковы причины войны? У историков мнения по этому вопросу
расходятся. Одни (в основном западные историки) утверждают, что война
была вызвана экстремизмом фюрера, несговорчивостью соседних государств,
несправедливостью Версальского договора, перенаселенностью Германии и
т. п. Другие пытаются свалить вину на Советский Союз. Якобы по его вине
были сорваны переговоры о создании системы коллективной безопасности в
Европе. Ему ставят в вину подписание пакта о ненападении (23 августа 1939
г.) с Германией.
Истинные причины войны скрываются буржуазной историографией. В
мире капитала действуют две тенденции: стремление к объединению в борьбе
с социализмом и углубление противоречий между отдельными
капиталистическими государствами и их коалициями. Вторая тенденция
оказалась сильнее. Экспансионистские интересы фашистского рейха пришли
в столкновение с интересами монополий западных держав.
По своему характеру война была империалистической, реакционной,
захватнической, несправедливой.
Виновниками этой войны являются не только фашистские государства:
Германия, Италия и милитаристкая Япония, но и Англия, и Франция,
отказавшиеся пойти на совместные с СССР шаги по созданию системы
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коллективной безопасности в Европе и стремившиеся столкнуть Германию с
Советским Союзом. Об этом свидетельствует Мюнхенский сговор Германии,
Англии, Франции и Италии в 1938 году, о котором речь шла в предыдущей
лекции.
Начавшаяся в 1939 году война продолжалась 6 лет. В ней участвовало
72 государства. В армии было мобилизовано 110 млн. человек. Площадь
военных действий была в пять раз больше, чем в годы 1 мировой войны,
число самолетов - в 4 раза больше, орудий – в 8 раз, танков – в 30 раз.
В ходе Второй мировой войны историки выделяют пять периодов.
Первый период (сентябрь 1939 г. – июнь 1941 г.) – начало войны и
вторжение германских войск в страны западной Европы.
Второй период (июнь 1941 г. – ноябрь 1942 г.) – нападение фашистской
Германии на СССР, расширение масштабов войны, крах гитлеровской
доктрины блицкрига и мифа о непобедимости немецкой армии.
Третий период (ноябрь 1942 г. – декабрь 1943 г.) – коренной перелом в
ходе всей Второй мировой войны, крушение наступательной стратегии
фашистского блока.
Четвертый период (январь 1944 г. – май 1945 г.) – разгром фашистского
блока, изгнание вражеских войск за пределы СССР, создание второго фронта,
освобождение от оккупации стран Европы, полный крах Германии и ее
безоговорочная капитуляция.
Пятый период (май - сентябрь 1945 г.) – разгром империалистической
Японии, освобождение народов Азии от японской оккупации и окончание
Второй мировой войны.
2. Внутренняя и внешняя политика Советского государства в 1939
– 1941 гг.
В условиях начавшейся мировой войны СССР продолжал реализацию
третьего пятилетнего плана, главными задачами которого было дальнейшее
развитие промышленного производства, сельского хозяйства, транспорта,
оборонной мощи, повышение жизненного уровня населения. Особое
внимание уделялось развитию производственной базы на Востоке.
В 1940 году промышленность страны дала продукции на 45% больше,
чем в 1937 году. По сравнению с 1913 годом продукция крупной
промышленности в 1940 году была почти в 12 раз больше, а машиностроения
– в 35 раз (История СССР.1917-1978 г.г. М., 1979, с 365).
Росли расходы на оборону: в 1938 году они составили
21,3 %
расходной части бюджета (57 млрд. рублей).
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Правительство приняло ряд мер по укреплению обороноспособности
страны.

Красная Армия перешла на кадровое положение;

Увеличилась ее численность до 5,3 млн. человек;

Принят закон о всеобщей воинской обязанности (сентябрь 1939
г.) ;

Увеличилось производство военной техники, улучшилось
ее
качество.
Только с 1939 по июнь 1941 года было сформировано 125 новых
дивизий. На вооружение поступило более 105 тысяч ручных и станковых
пулеметов, 100 тысяч автоматов, более 7 тысяч танков, 29637 полевых
орудий, 52407 минометов, 17745 боевых самолетов. ( Правда, 1995, 12
апреля).
Но полностью завершить намеченные меры тогда не удалось.
Внешняя политика была направлена с одной стороны, на укрепление
обороноспособности страны, а с другой, избежать военного столкновения
один на один с Германией.
После того, как не удались попытки создать систему коллективной
безопасности в Европе, заключить действенный пакт о взаимопомощи с
Англией и Францией, СССР, действуя в целях самообороны и срыва попыток
империалистов столкнуть СССР с Германией в условиях международной
изоляции, принял предложение Германии о заключении договора о
ненападении, который был подписан 23.08.39. Этим СССР обеспечил себе
мир в течение полутора лет и возможность укрепить свою
обороноспособность. 1 сентября 1939 года Германия напала на Польшу.
Стремясь обезопасить свои границы и взять под защиту народы
Западной Украины и Белоруссии, 17 сентября 1939 года по приказу
правительства Красная Армия вступила на территорию Польши. Избранные
путем тайного всеобщего голосования народные собрания Западной Украины
и Белоруссии в октябре 1939 года обратились с просьбой принять их в состав
СССР.
В сентябре – октябре 1939 г. Были подписаны договоры о
взаимопомощи между СССР и прибалтийскими республиками. СССР
получил право на строительство военных баз и аэродромов, и ввести
воинские части для их охраны.
Литве были переданы г. Вильно и Виленская область насильно
захваченные Польшей.
30 ноября 1939г. Финские реакционеры спровоцировали конфликт на
советско-финской границе. Началась советско-финская война. Финляндия
отказалась отодвинуть границу от Ленинграда – одна из причин конфликта.
12 марта 1940 г. был подписан мирный договор с Финляндией. К СССР
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перешли Карельский перешеек, северное и западное побережья Ладожского
озера. СССР получил право на аренду на 30 лет полуострова Ханко. Договор
предусматривал взаимное ненападение и неучастие во враждебных друг
другу коалициях.
Опасаясь проникновения Германии в Прибалтику, советское
правительство в июне 1940 г. предъявило требование правительствам
прибалтийских республик об удалении из правительств реакционных,
профашистских элементов и о вводе на территорию этих государств
советских воинских частей. Эти требования были поддержаны массами.
Начались бурные демонстрации.
Буржуазные правительства были отстранены от власти явочным
порядком. Во второй половине июня были сформированы народнодемократические правительства. 14- 15 июля состоялись выборы в народные
сеймы Латвии и Литвы и в государственную думу Эстонии. Победу одержал
« Союз трудового народа».
Новые парламенты в июле 1940 г. провозгласили восстановление
советской власти, которая была ликвидирована при помощи интервентов в
1919 г., и решили просить Верховный Совет СССР принять новые советские
республики в состав СССР. 3- 6 августа 1940 г. 7-я сессия Верховного Совета
СССР удовлетворила их просьбу.
26.06.1940 г. Советское правительство потребовало от Румынии
возвратить Бессарабию, которая была отторгнута от России в 1918 г., и
передать СССР северную часть Буковины. Румыния приняла требования
СССР.
Верховный Совет СССР принял (2 августа 1940 г. ) закон о
воссоединении молдавского населения Бессарабии и Молдавской АССР и
образовании Молдавской ССР. Северная часть Буковины, а также ее
Хотинский, Анкерманский и Гумановский уезды Бессарабии были включены
в состав Украинской ССР.
Таким образом, граница была отодвинута на запад, и началось ее
укрепление. Со стратегической точки зрения такая мера была необходима для
укрепления обороноспособности СССР. Это понимали и государственные
деятели на Западе.
СССР пытался приостановить гитлеровскую агрессию: предупредил
Германию о недопустимости нарушения нейтралитета Швеции; предлагал
Болгарии подписать договор о дружбе и взаимной помощи, но получил отказ
от царя Бориса, который дал согласие на ввод немецких войск в Болгарию. 5
апреля 1941 г. Был подписан договор о дружбе и ненападении с Югославией,
но через 3 часа немецкая армия обрушилась на Югославию.
Весной и летом 1941 г. Произошло улучшение отношений с Англией (в
это время правительство возглавил У. Черчилль ), с США, которые сняли «
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моральное эмбарго» на торговлю с СССР, введенное во время конфликта
Финляндии с СССР.
13 апреля 1941 г. был заключен пакт о нейтралитете между СССР и
Японией.
Советское правительство делало все, чтобы избежать войны с
Германией, строго выполняло договоры, устраняло все поводы, которые
гитлеровская Германия могла бы использовать для оправдания «
превентивной войны» против СССР. Хотя не удалось предотвратить
нападение Германии, но своей политикой СССР лишил Германию малейшей
возможности оправдать это нападение. Германия предстала как агрессор, а
СССР получил громадный политический выигрыш как миролюбивая страна,
подвергшаяся нападению.

3.

Нападение фашистской Германии на СССР. Срыв плана
«молниеносной» войны (июнь 1941 – ноябрь 1942 гг.).

Цели Германии: ликвидировать социалистический строй, восстановить
капитализм, расчленить СССР на ряд мелких государств и их порабощение,
истребление десятков миллионов советских людей. В разгроме СССР
Германия видела решающее условие для завоевания мирового господства.
«План Барбаросса», разработанный в 1940 г., предусматривал
нанесение по Советскому Союзу внезапного удара, окружение советских
войск у границы и уничтожение их, быстрое продвижение вглубь территории,
захват Ленинграда, Москвы, Киева в течение 6-8 недель, выход на линию
Архангельск - Астрахань и победоносное окончание войны.
К лету 1941 г. Германия сконцентрировала на границе с СССР 190
дивизий, 5,5 млн. солдат, до 50 тысяч орудий и минометов, 430 танков и
почти 5 тысяч самолетов ( История Второй мировой войны. 1939 -1945. Т.
IV. М., 1975, с 21).
Со стороны СССР эта война была справедливой, освободительной,
народной.
Война началась при благоприятных условиях для Германии: ее армия
была отмобилизована, имела двухлетний опыт ведения войны, экономика
была уже переведена на военный лад, в ее распоряжении находились большие
ресурсы оккупированных ею стран, отсутствовал второй фронт в Европе,
имела союзников (Италия, Румыния, Финляндия, Венгрия), ей помогали:
Япония, Болгария, Испания, Турция. СССР вынужден был держать крупные
силы на Дальнем Востоке и Закавказье. Преимущество ей дала и внезапность
нападения. Но эти преимущества носили временный характер.
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Враг встретил героическое сопротивление Красной Армии. Брест,
оборонительные бои на Буге и Пруте. Героизм советских людей: Д. В,
Кокорев – первый таран, Н. Гастелло – направил горящий самолет на
скопление танков.
Руководство страны не растерялось и провело ряд мер, направленных
на отражение агрессии.

Сталин сосредоточил всю полноту власти в своих руках:
председатель СНК, ГКО, нарком обороны, Верховный Главнокомандующий.

Эвакуация предприятий на Восток -1500.

Перестраивались органы самоуправления, создавались новые:
Совет по эвакуации, Комитет по распределению рабочей силы и др.,
расширены права народных комиссаров, создавались комитеты обороны на
местах и т. д.

По призыву ВКП (б) на оккупированной врагом территории
началось партизанское движение.

В Советском тылу начался массовый сбор средств и вещей в
фонд
обороны.

Началась перестройка промышленности на военный лад.

Активизировалась дипломатическая деятельность СССР.
В 1941 г. основные сражения развернулись на Ленинградском,
Московском и Киевском направлениях. Инициатива была у противника.
Упорное сопротивление враг встретил в районе Смоленска, Ельни, Киева,
Одессы, которая оборонялась 73 дня, Ленинграда.
К концу 1941 г. Враг захватил огромную территорию. Гитлеровцы
установили жестокий оккупационный режим. Однако план «молниеносной»
войны не был осуществлен.
В начале декабря 1941 г. Советские армии предприняли успешное
контрнаступление под Москвой. Было освобождено 11 тысяч населенных
пунктов, в т. ч. городов, разбито до 50 вражеских дивизий, уничтожено 1300
танков и много другой техники. Был сорван план «молниеносной» войны.
Под влиянием победы советских войск усиливается освободительная борьба
народов Европы. Укрепилась антигитлеровская коалиция. Союзники обещали
открыть второй фронт в 1942 году и усилить помощь СССР.
1942 год. Союзники не выполнили своего обещания: второй фронт не
был открыт. Инициатива по–прежнему была в руках Германии. В июле 1942
г. пала крепость Севастополь. Тогда же началось мощное наступление немцев
из района Харькова на Сталинград и Северный Кавказ.
Таким образом, к концу 1942 г. врагу удалось захватить часть советской
территории, где до войны проживало 80 млн. человек, производилось свыше
70% чугуна и 60% стали, засеивалось 47 % посевных площадей СССР. (
История Второй мировой войны 1939-1945 гг. Т . V. М ., с. 318).
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Несмотря на это уже в 1942 г. СССР превзошел гитлеровскую
Германию по производству самолетов, танков, орудий, а валовая продукция
промышленности СССР за 1942 г. выросла более чем в 1,5 раза. Опираясь на
крепнущий тыл, Красная Армия смогла добиться коренного перелома в ходе
войны. ( История СССР. 1917-1978 гг. М., 1979, с. 365).

4.

Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны.
( ноябрь 1942-1943 гг.).

19 ноября 1942 г. началось мощное наступление советских войск в
районе Сталинграда и севернее его. Была окружена огромная группировка
немецких войск: 22 дивизии, 330 тысяч человек. В плен было взято 96 тысяч
солдат , 2,5 тысячи офицеров, 24 генерала во главе с генерал-фельдмаршалом
Паулюсом. ( Там же, с. 397).
Победа на Волге означала решающий вклад в коренной перелом в ходе
войны. Инициатива перешла в руки Советской армии. Были сорваны планы
Турции и Японии напасть на СССР. Укрепилась антигитлеровская коалиция.
Началось массовое изгнание врага. Были очищены: Северный Кавказ,
Воронежская обл., Сталинградская обл., почти полностью Ростовская,
Харьковская и Курская области, прорвана блокада Ленинграда.
Летом 1943 г. – битва под Курском, которая завершила коренной
перелом в ходе войны, положила начало большому летнее- осеннему
наступлению Красной Армии, которая осенью вышла к Днепру. Было
освобождено 53 % захваченной врагом территории.
На Тегеранской конференции (28 ноября – 1 декабря 1943 г.) СССР,
Англии, США было принято решение об открытии второго фронта в
Западной Европе не позднее мая 1944 г. Признано необходимым создание
ООН. СССР дал согласие объявить войну Японии после капитуляции
Германии.
5.

Освобождение Советской территории. Победное завершение
Великой Отечественной войны (1944-1945 ).

Советские вооруженные силы вступили в 1944 год окрепшими.
Совершенствовалось воинское мастерство. Возрастали моральный дух и
наступательный порыв. Наоборот, вражеская армия вступила в 1944 год
ослабленной, но ее боевые возможности все еще были велики.
Основные сражения 1944 года:

Январь – февраль – под Ленинградом, который был полностью
освобожден от блокады, длившейся 900 дней.
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В это же время – была очищена правобережная Украина.

В апреле – Крымская операция. Освобождение Крыма.

Июнь – июль – освобождение Белоруссии, большей части Литвы,
части Польши.

Июнь – освобождение Карельского перешейка, Карелии.

Сентябрь – освобождение Прибалтики, Псковской области.

Октябрь – разгром немцев в районе Печенги, освобождение
Печенгской области. Советские войска вступили в Норвегию.

Июль – освобождение Западной Украины, советские войска
вышли к Карпатам.

Август – разгром группы армий «Южная Украина» в районе Яссы
– Кишинев. Началось освобождение Румынии.
Румыния и Болгария порвали с Германией. В декабре немцы потеряли
последнего союзника – Венгрию. В сентябре началось освобождение
Югославии. В апреле 1945 г. была освобождена Вена.
Итоги наступательных операций в 1944 г.: освобождена советская
территория; выведены из строя все союзники Германии в Европе –
Финляндия, Румыния, Болгария и Венгрия. Они объявили войну Германии;
началось освобождение Югославии, Норвегии; было уничтожено 2,6 млн.
вражеских солдат и офицеров,17 тысяч самолетов, 15 тысяч танков и
штурмовых
орудий; фашистская Германия оказалась политически
изолированной, ослабленной в военном отношении; успехи наших войск
заставили союзников открыть второй фронт. Фашистские войска были
оттеснены на свою территорию.
1945 год. Война вступила в заключительную стадию. Предстояло
полностью освободить Польшу, Чехословакию и добить врага на его
собственной территории.
За 40 дней зимнего наступления Советская армия овладела всей
территорией от Вислы до Одера, освободила 300 городов, 2400
железнодорожных станций, до сотни военных заводов, производивших танки
и самолеты, освободила Польшу.
В начале февраля в Ялте состоялась встреча глав правительств 3-х
союзных держав – СССР, США, Англии: И. В. Сталина, У. Черчилля, Ф.
Рузвельта. Были согласованы планы и сроки проведения новых мощных
ударов по фашистской Германии, договорились о принципах и формах
осуществления безоговорочной капитуляции Германии и оккупации ее
территории после поражения. Решено было разоружить все германские
вооруженные силы, уничтожить германский генеральный штаб,
ликвидировать или
взять
под
контроль
германскую
военную
промышленность, подвергнуть справедливому наказанию военных
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преступников, взыскать с Германии военные убытки (в пользу СССР сумма
репараций была определена в 10 млрд. долларов), распустить фашистскую
партию. Советская делегация отклонила англо- американские планы раздела
Германии. Было решено рассматривать Германию как единое государство.
Конференция приняла « Декларацию об освобожденной Европе»,
приняла решение создать международную организацию объединенных наций.
Решено для принятия ее устава созвать 25 апреля 1945 г. Конференцию в СанФранциско.
Было подписано соглашение об участии Советского Союза в войне
против Японии через 3 месяца после разгрома Германии. В соглашении было
зафиксировано, что СССР будут возвращены Южный Сахалин, Курильские
острова, будет интернационализирован торговый порт Дайрен с
обеспечением преимущественных прав СССР, восстановленные права на
Порт- Артур как военную базу СССР, совместную эксплуатацию СССР с
Китаем КВЖД и ЮМЖД.
16 апреля под руководством Г. К. Жукова началась Берлинская
операция, завершившая полный разгром фашистской Германии. Берлин
обороняли до 1 млн. солдат, имевших около 11 тысяч орудий и минометов,
1500 танков и САУ, 3300 самолетов, Советская армия располагала
первоклассной техникой : 41600 орудий и минометов, 7500 самолетов, 6250
танков и другой техникой. ( История СССР. 1917-1972 г.г. М., с. 420,421).
Уже 25 апреля Советские войска полностью окружили Берлин.
Сражение в Берлине носило крайне напряженный характер. 30 апреля
сержанты М. Егоров и М. Кантария водрузили над рейхстагом Знамя
Победы. 2 мая Берлин капитулировал, сдались свыше 300 тысяч немецких
солдат. 8 мая
1945 г. в Берлине представители немецкого
главнокомандования фельдмаршал В. Кейтель, адмирал Фридебург и
генерал Штумпф подписали акт о безоговорочной капитуляции Германии. 9
мая была вынуждена капитулировать и крупная вражеская группировка на
территории Чехословакии и Австрии.
С 17 июля по 2 августа в Потсдаме состоялась конференция
руководителей 3-х союзных держав – СССР (И. В. Сталин), США ( Г.
Трумен), Великобритании ( У. Черчилль, а затем К. Эттли). Здесь была
закреплена историческая победа над германским империализмом. Решено
было не создавать германского правительства, а верховную власть
осуществлять Контрольному
Совету в составе главнокомандующих
оккупационными силами СССР, США, Великобритании, Франции. Были
установлены принципы оккупации: полное разоружение и демилитаризация
Германии, ликвидация фашистской партии, предотвращение всякой
нацистской или милитаристической пропаганды, ликвидация фашистских
законов, реорганизация суда на демократических принципах, контроль над
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образованием. Все военные преступники должны быть арестованы и преданы
суду. Намечена децентрализация немецкой экономики, ликвидация
монополий. Исконные польские территории по Одеру и Нейсе решено было
вернуть Польше. Часть Восточной Пруссии с городом Кенигсбергом была
передана Советскому Союзу. Немецкое население из этих территорий, а
также Чехословакии и Венгрии было эвакуировано. Конференция учредила
Совет Министров иностранных дел, на который возложила подготовку
мирного урегулирования.
Хотя Потсдамская конференция приняла согласованную политику в
отношении Германии, уже тогда ощущалось стремление Англии и США
проводить особую империалистическую политику в отношении Германии: с
одной стороны ослабить ее как экономического конкурента и политического
соперника, с другой стороны использовать ее как орудие борьбы с Советским
Союзом. Но пока не закончилась война, и СССР предстояло принять участие
в разгроме Японии, Западные державы продолжали сохранять союзнические
отношения с СССР.
Разгром Японии.
Япония держала у границ СССР армию, насчитывавшую около 1 млн.
человек. Это вынуждало СССР сохранять на Дальнем Востоке 40 дивизий.
Япония выжидала удобного момента для нападения на СССР, препятствовала
советскому судоходству. 5 апреля 1945 года советское правительство
денонсировало пакт о нейтралитете с Японией. СССР присоединился к
Потсдамской декларации США, Англии и Китая от 26 июля 1945г.,
требовавшей безоговорочной капитуляции Японии. Япония отказалась
принять эту декларацию. 8 августа советское правительство объявило войну
Японии . 14 августа СССР заключил с Китаем Договор о дружбе и союзе. Обе
стороны обязались вести войну против Японии до окончательной победы.
Были подписаны соглашения о совместном использовании КВЖД и ЮМЖД,
Порт – Артура в качестве военно-морской базы и других объектов, которые
царская Россия позорно потеряла в русско-японской войне 1904-1905 г.г.
9 августа советские войска совместно с Монгольской народной армией
начали военные действия. Были заняты Маньчжурия, Южный Сахалин,
Курилы. Квантунская армия после безуспешных
контратак прекратила
сопротивление и сдалась в плен. 2 сентября представители Японии - министр
иностранных дел Симицу и генерал Умэдзу - подписали акт о безоговорочной
капитуляции. В канун наступления советской армии США по приказу
Трумэна сбросили 2 атомные бомбы 6 и 9 августа на города Хиросима и
Нагасаки, убив и искалечив 450 тысяч человек. Применение атомного оружия
не было вызвано военной необходимостью. Цель – запугать мир и СССР.
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Так победой антифашистской коалиции, в составе которой было более
50 государств, закончилась Вторая мировая война. Но вклад их в победу был
неодинаков. Решающая роль в разгроме агрессоров принадлежит Советскому
Союзу. В годы войны эту истину никто не оспаривал. 27 сентября 1944 года
У. Черчилль писал И. В. Сталину: « Я воспользуюсь случаем, чтобы
повторить в палате общин то, что я сказал раньше, что именно русская армия
выпустила кишки из германской военной машины…» ( Переписка
председателя Совета Министров СССР с президентами США и премьерминистрами Великобритании…1941-1945 г.г. Т.I. М., 1957, с. 260).
В годы войны советско-германский фронт был решающим по
количеству вовлеченных сил, продолжительности и напряженности борьбы,
ее пространственному размаху и конечным результатам. Здесь происходили
главные битвы. Более 73% общих потерь немецко-фашистская армия понесла
в боях с Советской Армией. На советско-германском фронте была
уничтожена и основная часть военной техники противника – до 75 % общих
потерь танков и штурмовых орудий, свыше 75 % всех потерь авиации, 74 %
общих потерь артиллерийских орудий. СССР внес основной вклад и в
достижении победы над Японией. Именно Советские войска разгромили в
августе 1945 года мощную Квантунскую армию, вырвали у Японии средства
для дальнейшего ведения войны и заставили ее принять требование о
безоговорочной капитуляции. Исключительно велика роль СССР в
освобождении народов Европы и Азии от фашистского ига. ( История Второй
мировой войны. 1939-1945. Т. XII. М., 1982, с. 35,36).

6.

Источники победы Советского народа в Великой Отечественной
войне.

Социализм. На рельсах социализма была решена историческая задача –
преодоление экономической, культурной, военной отсталости страны и
превращение ее в могучую индустриально- колхозную державу с населением
191,7 млн. человек. За годы пятилеток было построено 9 тысяч новых
крупных промышленных предприятий. Валовая продукция всей
промышленности в 1940 году увеличилась по сравнению с 1913 г. в 7,7 раза, а
производство – в 15,5 раза. В 1940 г. в СССР было произведено 15 млн. т.
чугуна ( почти в 4 раза больше, чем в 1913 г.), 18,3 млн. т. стали ( в 4,5 раза
больше), 166 млн. т. угля ( в 5,5 раза больше), 31,1 млн. т. Нефти ( в 3,5 раза
больше). Производство хлеба в 1940 г. составило 95,6 млн. т. В сельском
хозяйстве насчитывалось 531 тысяча тракторов, 182 тысячи зерновых
комбайнов, 228 тысяч грузовых автомобилей. ( Н. Д. Кузнецов и др. История
СССР. М., 1978, с. 238 ).
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Общественная собственность, плановое ведение хозяйства дали
возможность Советскому государству в кратчайшие сроки перевести все
народное хозяйство на военные рельсы, в невиданно короткие сроки
осуществить беспримерное в истории перебазирование производства с запада
на восток и пустить его на полную мощность на новых местах, осуществить в
больших масштабах новое промышленное строительство.

Морально-политическое единство советского народа, советский
патриотизм.

Дружба между народами, правильная национальная политика.

Советская армия - первоклассная армия, имевшая современное
техническое вооружение, опытнейший командный состав, высокие моральнобоевые качества, вооруженная передовой военной наукой.

Массовый героизм советских воинов, партизан, тружеников тыла.
7 млн. солдат и офицеров были награждены орденами и медалями, 11603
человека получили звание Герой Советского Союза, свыше 184 тысяч
партизан так же были удостоены наград, среди них 5247 ленинградских и
4514 калининских партизан, а 234 стали Героями Советского Союза, в том
числе 20 псковичей. Героизм и мужество проявили воины, попавшие в плен.

Вдохновителем и организатором всенародной борьбы в дни
войны против фашистских захватчиков явилась коммунистическая партия.
60% всего состава партии находилось в армии и флоте. За годы войны в
партию вступило кандидатами 5 млн. человек и в члены 3,5 млн. человек.
Коммунисты и комсомольцы были вдохновляющей цементирующей силой в
армии. Среди награжденных орденами и медалями половину составляли
коммунисты и комсомольцы. А среди награжденных
званием Героя
коммунисты составляли 65%.
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СССР в 1946 - 1952 годах.
План
1.
2.
3.
4.

Итоги Второй мировой войны,
Внешняя политика СССР.
Внутренняя политика СССР.
Политический портрет И.В. Сталина.
Итоги Второй мировой войны.

По своим масштабам и напряжению Вторая мировая война не имела
себе равных в истории человечества. Продолжаясь в течение 6 лет, она
вовлекла в военные действия 61 государство с населением 1 млрд. 700 тыс.
человек (более 80% населения земного шара). Главные действия развивались
на территории 40 государств Европы, Азии и Африки, также были
задействованы огромные пространства Атлантического, Тихого, Индийского,
Северного Ледовитого океанов и прилегающих к ним морей. Во время
военных действий погибло 32 млн. военных и 18 млн. мирных жителей.
Общие экономические издержки войны составляют 4 триллиона долларов.
Кроме того, неизмерим тот колоссальный ущерб, который был нанесён
экономическому и духовному развитию многих стран и народов.
Развязывая
Вторую
мировую
войну,
правящие
круги
империалистических держав (Германия, Япония, Италия, Англия, Франция,
США) ставили перед собой следующие цели: укрепить позиции капитализма
внутри своих стран; подорвать экономические возможности своих
конкурентов; придушить революционные движения в мире; уничтожить или
хотя бы ослабить социалистический Советский Союз.
Не удалось. Соотношение сил в мире коренным образом изменилось в
пользу социализма, в ущерб капитализму. Основные социально-политические
итоги войны:
1. СССР вышел из войны могучей военной силой, став второй
«сверхдержавой» мира, выросли его международный авторитет и
влияние на международные отношения и мировое общественное
сознание.
2. Социализм вышел за пределы СССР, образовалась мировая
социалистическая система в результате
народно-демократических и
социалистических революций в 11 странах Восточной Европы и Азии.
3. Уже в 40-е годы в результате национально-освободительной борьбы
народов колоний и активной поддержки этой борьбы со стороны СССР
начался распад колониальной системы империализма.
Добились
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независимости Индонезия (1945 г.), Индия и Пакистан (1947 г.), Бирма и
Цейлон (1948 г.).
4. Произошло
ослабление
мировой
системы
капитализма.
Германия, Италия, Япония и др. страны были разгромлены и, понеся большие
потери, были отброшены далеко назад в своём развитии. Франция,
подвергшаяся оккупации, сократила объём производства до 1/3. Англия, долг
которой вырос в 3 раза, оказалась в прямой зависимости от США.
Европейские страны - жертвы агрессии Германии - также оказались в
тяжёлом экономическом положении. Лишь США укрепили свои
позиции в мире. Доля США в мировом промышленном производстве до
войны составляла 41%, а после войны — 56%, в мировом экспорте
соответственно-12,6% и 40,1%. Прибыли американских монополий за 5
военных лет составили 117 млрд. долларов (за 5 предвоенных лет -17,5 млрд.
долларов).
5. Произошло укрепление демократических сил. Возросли авторитет и
численность коммунистических партий. В 1945 - 1947 гг. их представители
участвовали в правительствах 12 капиталистических европейских стран.
Образовались Всемирная федерация профсоюзов (67 млн. человек),
Всемирная федерация демократической молодёжи (75 млн. человек),
Международная демократическая федерация женщин (91 млн. человек) и др.
Итак, в мире произошли радикальные, коренные изменения.
Политические круги США и Англии увидели в новой ситуации угрозу своему
положению в мире и существованию капитализма в целом. Начался отход
этих стран от согласованных в Ялте и Потсдаме подходов к проблемам
послевоенного мира (разграничение сфер влияния, сотрудничество в
ликвидации последствий войны, выработка механизма международного
контроля над военной стабильностью в мире).
Первым сигналом к конфронтации с СССР стало нарушение Трумэном
(президентом США) обещания бывшим президентом США Рузвельтом,
данного на Ялтинской конференции (февраль 1945 г.) Сталину, о выводе
американских войск из Европы через 6 месяцев после окончания войны.
Затем начались проволочки в подготовке и заключении мирных договоров с
Италией, Румынией, Болгарией, Венгрией и Финляндией. Союзники по войне
отказались выполнить Ялтинское соглашение о создании единой
демократической Германии. В западной зоне оккупации они создали
сепаратное немецкое государство — ФРГ (1949 г.). В ответ при поддержке
СССР образуется восточное германское государство - ГДР (октябрь 1949 г.).
Так началась холодная война. Официально она была объявлена в
выступлении У. Черчилля в г. Фултоне (США) 5 марта 1946 г., в которой он
призвал США к борьбе против коммунизма. Трумэн принял этот призыв, и в
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послании к конгрессу 12 марта 1947 года «борьба против коммунизма»
ставится главной целью политики США.
На основе доктрины Трумэна была разработана стратегия
«отбрасывания коммунизма», предусматривавшая применение военной силы
в любом районе мира. В штабах вооружённых сил разрабатываются планы
превентивной войны против СССР с использованием ядерного оружия.
Вокруг территории СССР и его союзников было создано более 3-х тысяч
военных баз США. Формируются военные блоки под эгидой США: НАТО
(1949 г.), СЕАТО (1954 г.), СЕНТО (1959 г.). В 1950 г. США помогли Чан
Кай-ши отторгнуть от КНР остров Тайвань. В этом же году США развязали
войну в Корее. Вместе с французскими колонизаторами США повели войну
против вьетнамского народа. Резко сокращаются торговые отношения с
СССР. США отказались предоставить безусловные кредиты для СССР, стали
наращивать вооружённые силы.
Холодная война - это система мероприятий экономических,
политических, военных, идеологических и психологических, направленных
против СССР и его союзников, а также революционных сил планеты с целью
уничтожения коммунизма и завоевания США мирового господства.
Несмотря на угрозы со стороны США СССР проводил миролюбивую
внешнюю политику, активно боролся за сохранение и упрочение всеобщего
мира, за мирное сосуществование государств с различными общественными
системами. СССР оказывал всестороннюю помощь молодым народнодемократическим странам в восстановлении хозяйства и культуры,
предоставлял им долгосрочные кредиты на льготных условиях. Между ними
сложился тип отношений, немыслимый при капитализме: отношения
сотрудничества, взаимопомощи, поддержки, невмешательства во внутренние
дела. В целях широкого экономического сотрудничества в 1949 г. был
образован Совет экономической взаимопомощи.
Советский Союз активно поддерживал национально-освободительное
движение угнетённых народов, установил дружественные отношения с
освободившимися государствами, оказывая им всемерную поддержку в
защите своей независимости, создании национальной экономики, в
культурном строительстве.
В отношениях с западными странами СССР добивался прекращения
гонки вооружений, всеобщего сокращения вооружений, запрещения атомного
оружия. Из Болгарии, Чехословакии, Югославии, Норвегии, Китая и Кореи
были выведены советские войска.
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Внутренняя политика.
Внутренняя
политика
определялась
резким
усложнением
международной обстановки, огромными разрушениями и другими
последствиями
гитлеровского
нашествия,
задачами
развития
социалистических отношений, образования и культуры, материального
уровня жизни трудящихся.
В области политической. Уже в июле 1945 г. началась демобилизация
Вооружённых Сил, и к марту 1948 г. была завершена. Численность армии
сократилась с 11,4 до 2,9 млн. человек. Так СССР подчеркнул своё
миролюбие, отсутствие агрессивности. Было возвращено на родину около 5
млн. человек, угнанных оккупантами. Отменено военное положение.
Упразднён Государственный Комитет Обороны. 10 февраля 1946 г.
состоялись первые послевоенные выборы Верховного Совета СССР, через
год выборы в Верховные Советы Союзных и автономных республик, а в
конце 1947 г. — начале 1948 г. выборы в местные Советы. На первой сессии
Верховного Совета СССР (март 1946 г.) были избраны руководящие органы
союза: Президиум Верховного Совета (председатель Н.М. Шверник), Совет
Министров СССР (председатель И.В. Сталин). Тогда же был принят закон о
пятилетнем плане восстановления и развития народного хозяйства СССР на
1946 - 1950 гг.. Основные задачи четвёртой пятилетки: восстановить
довоенный уровень промышленности и сельского хозяйства, а затем
превзойти его. Предусматривалось также восстановление разрушенных сёл,
городов, развитие народного образования, науки, культуры, улучшение
здравоохранения, обеспечение дальнейшего технического прогресса,
повышение обороноспособности страны.
Экономическая
политика.
Ее
первейшей
задачей
было
восстановление народного хозяйства. Советскому народу пришлось второй
раз заниматься восстановлением экономики. После гражданской войны начиналось с сельского хозяйства и на основе многоукладной экономики,
теперь - с тяжёлой промышленности и на основе полного господства
общественной собственности. И ещё: тогда хозяйственная разруха охватила
всю страну при почти полном отсутствии квалифицированных кадров, теперь
опустошению подверглись районы временно оккупированные, и
восстановление опиралось на индустрию восточных районов.
Советский союз потерял в войне около 30 млн. человек, материальный
ущерб составил около 30% национального богатства. Ущерб, причинённый
гитлеровцами народному хозяйству СССР, вместе с военными расходами и
временной потерей доходов от промышленности и сельского хозяйства в
районах, подвергшихся вражеской оккупации, составил около 2369 млрд.
рублей.
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На территории СССР немецко-фашистские войска разрушили 1700
городов, 70 тыс. сёл и деревень, уничтожили 32 тыс. промышленных
предприятий, разграбили 98 тыс. колхозов и совхозов.
Наиболее
успешно
велись
восстановительные
работы
в
промышленности. В течение 1946 г. была в основном осуществлена
перестройка промышленности на выпуск мирной продукции. А в 1948 г. её
было произведено столько же, сколько в довоенном 1940 г. Это была великая
трудовая победа рабочего класса. На Западе полагали, что СССР понадобится
на восстановление разрушенного не менее 25 лет. А в 1950 г. выпуск
промышленной продукции на 73% превысил уровень 1940 г. вместо 48% по
плану. Всего за годы четвёртой пятилетки было восстановлено и вновь
построено 6,2 тыс. крупных заводов и фабрик. Была проведена
индустриализация молодых советских республик. Литва произвела
промышленной продукции в 2 раза больше, Латвия - в 3 раза, а Эстония - в
3,5 раза больше, чем до войны. Производительность труда в 1950 году была
выше на 45%, чем в 1940 г..
В основном была решена задача восстановления сельского хозяйства.
На этом пути было много трудностей: за годы войны посевные площади
сократились на 1/3 уменьшился машинно-тракторный парк, сократилась
численность рабочей силы. В 1946 г. разразилась сильнейшая засуха,
охватившая Украину, Нижнее Поволжье, ЦЧО. В связи с этим не был
выполнен план по производству зерна и по увеличению поголовья скота и
птицы. Зато по производству мяса, молока, шерсти, колхозы и совхозы
достигли довоенного уровня. Сбор хлопка на 58%, сахарной свёклы и
картофеля на 16% был выше, чем в 1940 году. Усилилась механизация
сельского хозяйства: уже в 1949 г. число тракторов превысило довоенный
уровень. Если до войны было 3 тракторных завода, то к концу четвёртой
пятилетки их стало семь.
Усилия
государства
концентрировались
на
перспективных
направлениях научно-технического прогресса — атомной энергетике,
ракетостроении, химии, электронике и др. Под руководством академика
Курчатова в 1947 г. был пущен первый ядерный реактор. А летом 1949 г.
прошло первое испытание атомной бомбы. А в 1953 году СССР создал
водородную бомбу.
Подводя итоги экономической политики И.В. Сталина, надо отметить: в
1952 г. производство промышленной продукции к уровню 1940 г. составило
223%, а в сравнении с 1929 г., первым годом первой пятилетки, оно выросло в
СССР в 12,6 раз, в США - в 2 раза, в Англии - на 60%, в Италии - на 34%, во
Франции - на 4%.
Сравнение не в пользу капиталистических стран. Сказались
преимущества социалистической системы хозяйства.
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В области социальной также имелись достижения. Национальный
доход в сравнении с 1940 г. вырос на 64%, 74% которого использовалось на
удовлетворение материальных и культурных потребностей людей.
Заработная плата увеличилась на 37% и стала в 2 раза больше, чем до войны.
Но главная ставка была сделана на снижение цен: в 1948 - 1950 гг. цены
снижались трижды, и население выиграло в результате 267 млрд. рублей. А в
США за эти же годы цены выросли на 49%. Развернулось жилищное
строительство: было построено 100 млн. квадратных метров жилья. Число
врачей увеличилось в 1,5 раза. Детская смертность сократилась в 2 раза в
сравнении с 1940 г.. Число научных учреждений выросло на 40%, а студентов
— на 50%.
Успехи страны в четвёртой пятилетке стали возможны благодаря
самоотверженному, героическому труду советских людей, руководящей
деятельности коммунистической партии, эффективности социалистической
системы хозяйства.
Итоги четвёртой пятилетки были подведены на XIX съезде ВКП(б)
(октябрь 1952 г.). Съезд утвердил директивы по новому, пятому пятилетнему
плану на 1951 -1955 гг.. Съезд изменил название партии — теперь она стала
именоваться Коммунистической партией Советского Союза (КПСС). В новой
пятилетке предстояли грандиозные задачи: поднять уровень промышленного
производства в 2-3 раза и значительно поднять производство зерна и
продуктов животноводства и на этой основе повысить материальный и
культурный уровень жизни народа.
Смерть И.В. Сталина. Политический портрет И.В. Сталина (1879 - 1953
гг.).
И.В. Сталин неожиданно заболел 1 марта и 5 марта скончался. По
некоторым оценкам, это была насильственная смерть.
И.В. Сталин — революционер. Уже в XV лет, будучи учеником
Тифлисской духовной семинарии, приобщается к марксизму, в 18 лет создаёт
марксистский кружок в семинарии и руководит им. За пропаганду марксизма
в 20 лет его исключают из семинарии. В начале XX века Сталин активно
участвует в демонстрациях, митингах, забастовках, пишет первые
революционно-марксистские статьи, листовки, прокламации.
В 1903 г., познакомившись с документами II съезда РСДРП, Сталин
становится большевиком - ленинцем и таким остаётся до последних дней
жизни. За 1,5 десятка лет профессиональной революционной деятельности,
Сталин был 7 раз арестован, 6 раз заключался в тюрьму и отправлялся в
ссылку, 5 раз бежал из ссылки. В тюрьмах и ссылках Сталин основное
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внимание уделял изучению марксизма. Начиная с 1905 года, Сталин
избирается делегатом на партийные конференции и съезды, а в 1912 году членом ЦК. Тогда же он был избран руководителем Русского бюро ЦК
партии большевиков. Одновременно занимается теоретической работой. В
1917 году был введён в состав редакции газеты «Правда», в мае 1917 года
избирается членом Политбюро ЦК. 20 июня 1917 года избирается от фракции
большевиков членом Всероссийского ЦИК. На VI съезде партии большевиков
Сталин выступает с политическими докладами. В октябре 1917 года он
возглавил партийный центр но руководству восстанием. На II съезде Советов
Сталин вполне заслужено вошёл в состав первого Советского правительства в
качестве народного комиссара по делам национальностей, а через некоторое
время - и наркома рабоче-крестьянской инспекции. Сталин — активный
участник Гражданской войны. В.И. Ленин и ЦК партии доверяли Сталину
самые сложные и трудные вопросы, самую различную государственную и
партийную работу. И везде Сталин блестяще справлялся с заданиями, то есть
проявил себя талантливым организатором, 3 апреля 1922 года Пленум ЦК
РКП(б) по предложению В.И. Ленина избирает И.В. Сталина Генеральным
секретарём ЦК РКП(б).
После смерти В.И. Ленина Сталин дал клятву выполнить его заветы. И
клятву сдержал: сохранил единство партии, осуществил индустриализацию,
коллективизацию сельского хозяйства, культурную революцию, сделав таким
образом СССР второй в мире «сверхдержавой», привёл советский народ к
победе в Великой Отечественной воине, сделал страну атомной державой.
И.В. Сталин -один из самых выдающихся государственных и политических
деятелей XX века.
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Реформаторская деятельность Н.С.Хрущева
гг.).

(1953-1964

План
1. Преобразования в политической сфере.
2. Экономическая политика.
3. Развитие социальной сферы
4. Международная обстановка и внешняя политика.
1.Преобразования в политической сфере.
После смерти Н.В.Сталина на первое место во власти претендовали
три соратника Сталина: Л.П.Берия, Т.М.Маленков и Н.С.Хрущев. Последние
не желали укрепления позиций Л.П.Берии. В июне 1953 года он был
арестован и в конце года расстрелян за измену и незаконные репрессии. В
начале 1954 года ушел с поста Председателя Совета Министров СССР
Г.М.Маленков. Летом 1957 года из Центрального Комитета КПСС была
выведена группа ближайших соратников Сталина (антихрущевская) –
Маленков, Молотов, Каганович, Шепилов. Так в руководстве утвердился
Н.С.Хрущев, в прошлом троцкист, один из соратников Сталина, участник
гражданской войны и восстановления народного хозяйства. С 1931 года
находился на руководящей партийной работе. Член Политбюро ЦК ВКП (б) с
1939года, с 1953 года – первый секретарь ЦК КПСС. А в 1958 году стал
Председателем Совета Министров СССР. Обладал большим практическим
умом и хитростью.
Преобразования в политической сфере сводились, во-первых, к
демократизации и активизации партийного руководства. Были приняты меры
по ликвидации нарушений Устава КПСС, осуществлению коллективности
руководства. Стали регулярно созываться съезды партии, пленумы ЦК КПСС,
сессии Советов, активизировалась их деятельность, а также общественных
организации, возросла роль профсоюзов, постоянно действующих
производственных совещаний.
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Во-вторых, были приняты меры к укреплению социалистической
законности. Была проведена проверка дел лиц, репрессированных в
предыдущие годы, и невинно осужденные были реабилитированы.
Деятельность органов госбезопасности, суда, прокуратуры была поставлена
под строгий контроль партии. В эти органы пришли новые люди, в т.ч.
враждебные социализму. Многие важные законы ставились на всенародное
обсуждение, а затем принимались Верховным Советом.
В-третьих, началась атака на Сталина. На ХХ съезде КПСС (февраль
1956г.) Хрущев вопреки мнению большинства в руководстве страны,
выступил с секретным фальсифицированным докладом о культе личности
Сталина. На самом деле критиковался не культ, а Сталин на основе
подтасованных фактов. Это было явное пособничество Западу в его холодной
войне с СССР. За границей доклад был напечатан миллиардными тиражами и
распространен по всем странам. На его основе стали развертываться
широкомасштабные антикоммунистические кампании. Новое руководство
КПСС и СССР отнеслось высокомерно к идеям Н.В.Сталина и «обогатило»
коммунистическое учение идеями об окончательной победе социализма, о
бессилии капитализма повернуть вспять ход прогресса, исчезновении
противников внутри советского строя, о беспредельной преданности и
готовности поголовно всех граждан самоотверженно отстаивать его. А в 1961
году, на ХХI
съезде КПСС была принята практическая программа
строительства коммунизма СССР без учета реальных возможностей страны .
2. Экономическая политика.
Новое руководство продолжило курс на всемерное развитие
народного хозяйства. В области промышленности по прежнему главное
внимание
уделялось
тяжелой,
химической
промышленности,
машиностроению, укреплению обороноспособности страны. Особую
значимость в данный период приобрели вопросы ускорения научнотехнического прогресса. В июле 1955 года этот вопрос обсуждался на
Пленуме ЦК КПСС. Был создан Государственный Комитет Совета
Министров по новой технике. На предприятиях и стройках создавались
производственно-технические Советы. Для пропаганды передового опыта и
технических достижений в Москве была организована Выставка достижений
Народного Хозяйства (ВДНХ). Получили дальнейшее развитие и применение
автоматика, телемеханика, радиоэлектроника и атомная энергия в мирных
целях. В июне 1954 года дала электрический ток первая в мире атомная
электростанция в Обнинске.
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Результатом напряженного труда рабочего класса, инженернотехнических работников, организаторской деятельности Коммунистической
партии, Советского правительства, хозяйственных органов, профсоюзных и
комсомольских организации были достигнуты
крупные успехи в
индустриальном развитии страны.
В годы пятой пятилетки (1951-1955гг.) валовая
продукция
промышленности увеличилась на 85% по сравнению с 1950 годом.
Довоенный уровень производства был превзойден более чем в три раза. Были
введены в строй 3200 новых крупных предприятий, в т. ч. Закавказский и
Череповецкий металлургические заводы, Горьковская, Камская, УстьКаменогорская, Цимлянская, Каховская гидроэлектростанции. Среднегодовой
прирост промышленной продукции составил 13,1%. Продукция
машиностроения увеличилась в 2,2 раза. Широкий размах получило
движение изобретателей и рационализаторов: только в 1955 году было
внедрено около 1 млн. изобретений и рационализаторских предложений.
За 3 года 6-ой пятилетки (1956-1958гг.) вступило в строй 2400 новых
промышленных предприятий.
В 1957 году (февраль) было принято решение о реформировании
управления промышленностью. Вместо отраслевого принципа вводился
территориальный. На территории СССР было создано 105 совнархозов.
Объясняли эту реорганизацию трудностями управления промышленностью
(200 тыс. предприятий, 100 тыс. строек), а также стремлением приблизить
управление к производству. Реформа дала определенный результат: стали
лучше использоваться и учитываться местные возможности. В то же время
она привела к увеличению местной бюрократии, нарушились
экономические связи, усилилось местничество.
С 1959 года началось осуществление семилетнего плана (19591965гг.). За это время объем промышленного производства увеличился на
84% вместо 80% по плану. В строй вступило около 5,5 тыс. новых крупных
заводов и фабрик, в т. ч. такие мощные гидроэлектростанции, как Волжская,
Братская. Перевыполнен план по развитию тяжелой промышленности. Резко
возросли химическая промышленность и машиностроение. Значительно
поднялась легкая индустрия. Был реконструирован транспорт: доля
электрической и тепловозной тяги на железных дорогах поднялась с 26% до
85%, возрос воздушный. Доля СССР в мировом промышленном производстве
достигла почти 20%, в то время как в 1937 г.- 9,2%.
Сельское хозяйство. Наблюдалось отставание от промышленности,
которое объяснялось рядом причин: главные усилия направлялись на
индустриализацию; нехватка техники, минеральных удобрений; низкая
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материальная заинтересованность колхозов и колхозов; чрезмерная
централизация планирования сельского хозяйства.
Учитывая эти обстоятельства, сентябрьский (1953г.) Пленум ЦК
КПСС принял решение об увеличении производства и снабжения села
техникой, капиталовложений, о направлении в колхозы, совнархозы, МТС
120
тыс.
специалистов,
о
повышении
закупочных
цен
на
сельскохозяйственную продукцию, о списании задолжности колхозов
государству, о подготовке кадров механизаторов, о снижении налогов (в 2,5
раза).
В феврале 1954 года Пленум ЦК КПСС поставил задачу в течение 2х лет освоить до 13 млн. гектар целинных и залежных земель. По призыву
партии около 500 тыс. юношей и девушек изъявили желание участвовать в
освоении целины. Уже в 1954 году было поднято и засеяно 14 млн. га земли.
Всего за 1954-56 гг. было освоено 36 млн. га новых земель. На этих землях
было создано свыше 400 новых совхозов.
Эти мероприятия положительно сказались на развитии сельского
хозяйства. К 1956 году посевные площади увеличились на 39,5%, выросла
урожайность зерновых культур на 13 %, валовой сбор зерна в 1955г.
превысил уровень 1950 г. на 29%, производство мяса увеличилось на 30%,
молока – на 19%, яиц – на 54%. А в 1958 г. сельскохозяйственное
производство превысило уровень 1953 года на 50%, сбор зерновых составил
135 млн. т., урожайность – 11 ц. против 8 ц. в начале 50-х годов.
Однако последующие мероприятия хрущевского руководства
отрицательно сказались на сельскохозяйственном производстве. Это прежде
всего ликвидация МТС, продажа техники колхозам, кукурузная эпопея (1958
год), урезание капитальных вложений в село, уменьшение оплаты по труду,
недостаточное внимание к развитию инфраструктуры в деревне, наступление
на подсобные хозяйства колхозников. По этим причинам задания 7-летнего
плана по сельскому производству не были выполнены. Несмотря на это
уровень производства на селе вырос. Среднегодовой сбор зерна составил
130,2 млн. т., а до начала семилетки составлял 121,5 млн. т.. Производство
мяса увеличилось с 7,7 млн. т. до 9,3 млн. т., молока с 58,7 млн. т. до 64, 7
млн. т. в среднем за год.
3. Социальная политика.
Экономический рост позволил провести ряд мероприятий,
направленных на повышение жизненного уровня трудящихся. В 50-е годы
упор был сделан на увеличение доли заработной платы, в общем объеме
реальных доходов. Минимальная заработная плата была повышена до 300180

350 рублей, а средняя с 642 рублей в 1950 г. до почти 900 рублей в 1960 г.. В
пятой пятилетке, в первые три года (при жизни Сталина) трижды снижались
цены на потребительские товары в общей сумме на 25%.
В 1956 году была проведена пенсионная реформа. Размер пенсий
был увеличен в 2 раза. Минимальная пенсия стала составлять 300 рублей в
месяц, максимальная – 1200 рублей. Был установлен самый низкий в мире
пенсионный возраст: для мужчин – 60 лет, женщин – 55 лет.
Реальные доходы рабочих и служащих к концу 50-х выросли почти в
2 раза, а колхозников более чем в 2 раза. Расширилось потребление
продуктов в 1953 г. в сравнении с 1940 г.: мяса – в 2,1 раза, сахара – в 2,15
раза.
Развернулось мощное жилищное строительство: с 1955 по 1964 год
городской жилфонд увеличился на 80%, квартиры выдавались бесплатно.
В 1960 г. был повышен уровень минимальной заработной платы,
завершился перевод рабочих и служащих на семи и шести часовой рабочий
день. В 1964 году был принят закон о пенсионном обеспечении колхозников.
За годы семилетки почти 1\3 Советских граждан получили новые квартиры
или улучшили жилищные условия. Улучшилось медицинское обслуживание:
число врачей возросло почти на 170 тыс.
СССР Уверенно лидировал по числу врачей на 10000 населения,
имел самые дешевые лекарства при полном бесплатном обслуживании.
Численность населения к концу семилетки достигла 232 млн. чел.,
численность рабочих и служащих за семилетие возросла на 21 млн. Средняя
продолжительность жизни за это время увеличилась в СССР с 66 до 70 лет.
С 1958 года было введено обязательное восьмилетнее обучение.
Развивалось высшее и среднее специальное образование. За 2 послевоенных
пятилетки было открыто более 160 новых вузов.
Неуклонно развивалась наука. Были созданы академии наук в
Эстонской, Таджикской, Туркменской и Киргизской ССР, Сибирское
отделение Академии наук СССР. Были построены крупнейшие в мире
синхроциклотрон для изучения мельчайших частиц атома и синхрофазотрон
для изучения атомного ядра. Историческим достижением советской науки и
техники явилось создание атомной энергетики. Построен и спущен на воду
первый в мире атомный ледокол «Ленин» (1959). Впервые в истории
человечества 4 октября 1957 г. СССР осуществил запуск первого
искусственного спутника земли. За ним последовали второй (3 ноября 1957
г.) и третий (15 мая 1958 г.). Запуск искусственных спутников Земли явился
крупнейшим научным подвигом, открывшем эру освоения космоса. 12 апреля
1961 года космонавт Юрий Гагарин первым в истории осуществил облет
земного шара. Так начались космические полеты. На базе социалистического
реализма дальнейшее развитие получили гуманистическая Советская
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литература и искусство. Всему миру были известны произведения
М.А.Шолохова, К.А.Федина, Л.М.Леонова, А.Т.Твардовского, К.М.Симонова
и др. писателей и поэтов.
Таким образом, несмотря на волюнтаризм и субъектизм в политике
Н.С.Хрущева в Советском Союзе до середины 60-х годов обеспечивалось
устойчивое социально-экономическое развитие. Оно выражалось в высоких
темпах роста, более низком, чем в ряде западных стран, но устойчивом,
постоянно растущем жизненном уровне населения, всеобщей занятостью,
развитой системой социальных гарантий. Все это обеспечивалось на основе
общественной собственности на средства производства и планового
хозяйства.
4. Международная обстановка и внешняя политика СССР.
1951-1965 гг. – время развертывания агрессивными кругами
империалистических стран холодной войны против мировой системы
социализма и национального движения. Они проводили политику «с позиции
силы», усиливали гонку вооружений, укрепляли военные блоки, развязывали
агрессивные действия против освободившихся стран.
В этих условиях СССР строил свою внешнюю политику по трем
направлениям. Основным стало укрепление единства и сплоченности
социалистических стран, всемерное содействие им в строительстве
социализма. С помощью СССР в этих странах было построено и воздвигалось
более 1200 крупных промышленных предприятий. Особенно значительная
помощь оказывалась КНР. Готовились для них квалифицированные кадры.
Большая помощь им была оказана в строительстве вооруженных сил.
Учитывая враждебную политику стран НАТО, СССР, ПНР, ЧССР, ГДР, ВНР,
СРР, БНР, АНР 14 мая 1955 в Варшаве подписали договор о дружбе,
сотрудничестве и взаимной помощи. Договор носил исключительно
оборонительный характер. В октябре 1956 года СССР оказал помощь
венгерскому народу подавить контрреволюционный мятеж в Венгрии.
Другое направление – поддержка освободившихся стран. СССР
оказывал им широкую и всестороннюю помощь в ликвидации тяжелого
наследия колониализма в развитии национальной экономики и подготовке
национальных кадров. В конце 50-х годов с помощью СССР в них
сооружались свыше 300 промышленных объектов. СССР предоставил им
кредиты на сумму около 3 млрд. рублей на льготных условиях, защищал их
интересы.
В 1954 г. благодаря усилиям СССР удалось добиться прекращения
военных действий в Корее, а в 1956 году остановить агрессию Англии,
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Франции и Израиля против Египта. Твердая и решительная позиция
Советского Союза сорвала попытки США и Англии организовать в эти годы
интервенцию в Ливан, Иорданию, Сирию и др. арабские страны.
14 декабря 1960 г. по предложению СССР Генеральная Ассамблея
ООН приняла Декларацию о полном и окончательном уничтожении
колониализма.
Третье направление: борьба за мирное сосуществование государств с
различным строем, за смягчение международной напряженности, улучшение
отношений со всеми капиталистическими странам, за сокращение
вооружений и запрещение атомного оружия. Для достижения этих целей
широко
использовались
встречи
с
руководителями
ведущих
империалистических держав (1954г.), ООН (1957г.)
СССР внес на
рассмотрение Генеральной Ассамблеи Декларацию о принципах мирного
сосуществования.
В 1958 г. СССР в одностороннем порядке прекратил испытания
атомного и водородного оружия, но США и Англия не последовали этому
примеру.
В августе 1963 г. был заключен Договор между СССР, США и
Англией о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере,
космическом пространстве и под водой. В результате активной миролюбивой
политики СССР улучшились отношения (политические, торговые,
культурные) с Францией, Италией, Японией и др. странами.
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СССР в середине 1960 - 1980-х годов.
1.
2.
3.
4.

План
Изменения в политической сфере.
Социально-экономическая политика.
Общий итог экономического развития СССР за 1966 - 1985гг.
Международная обстановка и внешняя политика.

1966 - 1985 гг. - время, когда наша страна достигла наивысшего уровня
развития за всю тысячелетнюю историю своего существования во всех
областях жизни - политической, экономической, социальной, военной,
научной, технической, культурной, национальной, международной. К тому
времени СССР стал могучей индустриальной, ракетно-ядерной, космической,
интеллектуально развитой, социалистической державой, которая шла впереди
других стран в области общественного прогресса. В документах
коммунистической партии данное время характеризуется как период
"развитого социализма". Лидером (генеральным секретарем ЦК) стал Л. И.
Брежнев (1964 -1982гг.)
1. Изменения в политической сфере.
В целом политическая структура общества оставалась прежней.
Политическим ядром общества была Коммунистическая партия. Она
выполняла руководящую и направляющую роль в рамках Конституции
СССР, пользовалась большим влиянием в обществе. Отсюда росла ее
численность: в начале 1966 г. в рядах КПСС насчитывалось 12,5 млн.
человек, а в 1981 году -17,4 млн. человек. Сказалась, конечно, и погоня за
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числом, что подрывало ее авторитет, и объявление КПСС в эпоху Хрущева
партией всего народа. Партия утрачивала свой классовый характер. В 1965
году ликвидируется разделение партийного аппарата по производственному
принципу и восстанавливается строгая централизация партийного
руководства при соблюдении демократических норм.
В своей деятельности КПСС опиралась на массовые организации
трудящихся (советское общество было самым организованным обществом в
мире и в истории). Профсоюзы объединяли 127 млн. человек - практически
все работающее население страны (в США профсоюзы охватывали лишь 21%
трудящихся); комсомол - более 40 млн. юношей и девушек; Советы в 1980 г. 2286,5 тыс. человек. 2,5 млн. человек являлись членами общества «Знание»,
более 8 млн. - членами ВОИР, более 7 млн. - членами НТО, 52 млн. - членами
спортивных обществ, более 80 млн. человек - членами оборонных
организаций и т. д. В 70-е годы общественные организации получили право
законодательной инициативы.
Важной тенденцией развития общества в рассматриваемый период
являлось развитие советской демократии. Это проявилось в том, что в
Советах были представлены в основном рабочие, колхозники, интеллигенция,
т. е. трудящиеся. Они могли влиять на политику государства не только
изнутри Советов, но и извне. В 60-е годы усилилось привлечение широких
масс трудящихся к управлению государственными делами. Образовалась
широкая сеть народного контроля. Его низовые органы избирались на
собраниях трудовых коллективов. Органы народного контроля опирались на
постоянно растущий актив трудящихся. Если в 1970 г. в СССР насчитывалось
более 900 групп и постов народного контроля, в деятельности которых
принимали участие свыше 7 млн. человек, то к концу 70-х годов имелось уже
более 1 млн. 200 тыс. групп и постов, объединивших более 9,5 млн. народных
контролеров. В их задачу входил контроль за деятельностью администрации,
за соблюдением советских законов.
Другой формой вовлечения трудящихся в управление государством
являлось вовлечение их в активное обсуждение законов. Проекты законов
заранее публиковались, обсуждались на собраниях, в печати, по радио и
телевидению, а затем с учетом замечаний и предложений, принимались
Верховным Советом СССР или республики. Именно так принималась новая
Конституция СССР. 4 июня 1977 года был опубликован ее проект. Сразу
началось его обсуждение, которое длилось по 7 октября 1977 г. В обсуждении
приняло участие свыше 140
млн. человек (80% взрослого населения). Сравним: в 1936 году - около
40 млн. человек (40% взрослого населения). Было внесено около 400 тыс.
поправок и дополнений (в 1936г. - 154,3 тыс.). В результате из 173 статей 118
были изменены и добавлена еще одна статья. Конституция 1977 года
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юридически оформила и обеспечила дальнейшее развитие социалистического
народовластия: демократические принципы формирования и деятельности
Советов, расширение избирательных прав граждан, возрастание роли
общественных организаций. Было закреплено право коллективов трудящихся
в управлении производством. Значительно были расширены права и свободы
советских граждан, усилены гарантии этих прав.

2. Социально-экономическая политика.
Ее основы были сформулированы в 1965 году. В марте Пленум ЦК
КПСС принял решительный меры по выводу сельского хозяйства из кризиса.
Колхозам устанавливались твердые планы заготовок на 5 лет, повышались
закупочные цены, за сверхплановую продукцию выплачивалась надбавка в
размере 50%. Вместо оплаты по трудодням вводилась гарантированная
ежемесячная заработная плата колхозникам. С колхозов была списана
задолженность перед государством. Сняты ограничения на содержание скота
в личных хозяйствах. Эти меры были дополнены крупными
капиталовложениями.
В сентябре 1965 г. по решению ЦК КПСС началась реформа в
промышленности. Вместо совнархозов снова вводилось отраслевое
управление в сочетании с территориальным. Предприятия получили
значительную свободу. Им разрешалось оставлять часть доходов в своем
распоряжении. Они получили право корректировки утвержденных планов.
Прибыль стала одним из главных оценочных показателей работы
предприятий. Известно, что прибыль является целью капиталистического
производства. Так в социалистическую экономику был внедрен вирус
капитализма. Этим объясняются многие негативные явления в советском
обществе 70-80-х годов.
Несмотря на это в целом экономика СССР развивалась успешно.
Проследим этот процесс по пятилеткам. В 8-й пятилетке (1966 - 1970 гг.)
промышленное производство увеличилось на 50%. В строй действующих
вступили 2900 новых крупных промышленных предприятий, в т. ч. Волжский
автозавод в г. Тольятти. Наибольшее развитие получили те отрасли, от
которых зависит научно-технический прогресс: электроэнергетика (154%),
машиностроение (174%), приборостроение (230%), радиоэлектроника, химия,
нефтехимия (178%). Было освоено производство 15 тысяч новых
промышленных изделий. Производительность труда в среднем за год - на
5,7% (4,6% в предыдущей пятилетке). Произошло сближение темпов
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развития тяжелой и легкой промышленности (соответственно - 8,5% и 8,3% в
год). На 70% увеличились капиталовложения в сельское хозяйство.
Среднегодовой сбор зерна также увеличился и составил 167,5 млн. т. (1961 1965 гг. - 130).
На этой основе ежегодные темпы роста национального дохода
составили 7,1%. Реальные доходы трудящихся выросли на 33%. Была
повышена минимальная заработная плата с 40 до 60 рублей. В соответствии с
курсом на концентрацию и специализацию производства в промышленности
стали формироваться производственные (ПО) и научно-производственные
объединения (НПО).
В 9-й пятилетке (1971 - 1975 гг.) в качестве главной была поставлена
социальная задача: значительный подъем материального и культурного
уровня жизни народа на основе высоких темпов развития производства,
повышения его эффективности, научно-технического прогресса и
ускоренного роста производительности труда. Основные производственные
фонды увеличились в 1,5 раза. Введено в действие около 2000 крупных
промышленных предприятий.
Была проведена реконструкция ряда крупных предприятий. Общий
объем промышленной продукции увеличился на 43%, производительность
труда - на 34%. Возросло производство автоматических линий, средств
вычислительной техники и автоматизации, приборов. Укрепилась топливноэнергетическая база экономики. Увеличилась добыча нефти, газа, угля. В
строй вступила гигантская Красноярская ГЭС на Енисее. Дальнейшее
развитие получила атомная энергетика. Началось сооружение «Атоммаша» крупнейшего в мире завода по производству оборудования для атомных
электростанций. Развивалась единая энергетическая система. Особое
внимание уделялось легкой промышленности, ее производство повысилось на
37%. Выполнялась комплексная программа развития сельского хозяйства: 1/4
всех капитальных вложений. Широко внедрялись механизация, химизация,
продолжалась мелиорация. Особое внимание было обращено на развитие
сельского хозяйства в Нечерноземье. Совершенствовалась система
управления народным хозяйством: продолжались концентрация и
специализация, вводились двух- и трехзвенная система управления
промышленностью. В планировании производства вводились показатели
роста производительности труда (в восьмой пятилетке он отсутствовал) и
удельного веса новой продукции в общем объеме реализованной продукции.
На повышение уровня народного благосостояния было использовано
4/5 национального дохода. Заработная плата рабочих и служащих и оплата
труда колхозников возросла в среднем на 20 - 25%. Увеличилась зарплата у
врачей, учителей и воспитателей. В целом зарплата возросла у более чем 75
млн. трудящихся. Выплаты и льготы за счет общественных фондов
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увеличились в 1,4 раза. За счет увеличения пенсий, пособий и стипендий
возросли доходы у 40 млн. человек. 56 млн. человек улучшили жилищные
условия. Возрос объем бытовых услуг, улучшилась структура народного
потребления.
Намеченный Коммунистической партией курс на достижение высокого
уровня жизни трудящихся нашел отражение и в 10-й пятилетке (1976 - 1980
гг.) Капитальные вложения в экономику достигли небывалой величины: 621
млрд. рублей. Продукция промышленности увеличилась на 43%. Построено и
введено в действие 2 тыс. новых крупных промышленных предприятий, 31
тысяча автоматических и механизированных линий, 2364 автоматических
системы управления. Было освоено 16,5 тыс. новых видов продукции.
В плане совершенствования управления народным хозяйством стали
разрабатываться комплексные межотраслевые программы по решению
важнейших научно-технических проблем. На 1976 - 1980 гг. было создано 200
таких программ.
Огромные средства были направлены стройкам Западной Сибири, в
нефтегазовый комплекс.
В конце 70-х годов эксплуатировалось 12 АЭС и сооружалось еще 12
АЭС. В стране была создана единая энергетическая система (ЕЭС).
Однако перевод страны на рельсы интенсификации не был
осуществлен. Эта задача была передвинута на 80-е годы.
В сельском хозяйстве капиталовложения составили 131,5 млрд. руб. (на
50 млрд. руб. больше, чем в 8-й и 9-й пятилетках). Среднегодовой сбор зерна
составил 181,5 млн. т.
В связи с ростом национального дохода (на 28%) заработная плата
увеличилась у 75 млн. человек и составила: минимальная - 70 руб., а средняя 146 руб. Стипендии студентам увеличились на 25%. Увеличилось
производство товаров длительного пользования. Если в 1970 г. только
половина всех семей имела телевизоры и холодильники, то в 1980 г. - 80%
семей. Намного больше стало стиральных машин, автомашин, мотоциклов.
Важнейшими задачами 11 пятилетки были: научно-технический
прогресс, интенсификация, экономия, улучшение качества работы,
опережающий рост национального дохода по сравнению с ростом валового
общественного продукта.
Продолжала развиваться атомная энергетика. В 1985 г. в СССР уже
действовало 40 энергетических блоков, которые давали 1/10 всей
электроэнергии, производимой в стране.
Общий прирост объема промышленной продукции в 11 -и пятилетке
составил 20%, а среднегодовые темпы - 3,7%.
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В области сельского хозяйства прирост валовой продукции составил
6%. Рост основных социально-экономических показателей за 11-ю пятилетку
в млрд, рублей:
1980г.
1985 г.
Валовой национальный продукт
619
777
Валовой общественный продукт
1078,5
1383,6
Произведенный национальный доход
462,2
578,5
Продукция промышленности
678
809
Производство товаров народного
потребления
331,2
371,7
В том числе:
Непродовольственные товары
152,1
185,5
Продукты питания
108,1
125,9
Продукция сельского хозяйства
187,8
208,6
Капитальные вложения
150,9
179,5
2
Ввод в действие общей площади жилых
105 млн. м 113 млн. м2
домов
Прибыль по нар. хозяйству (без колхозов)
121,6
175,9
Оборот внешней торговли
94; 1
142,1
Национальный доход, использованный на
потребление
76,1
73,6
Национальное богатство (без стоимости
земли, лесов, недр) (в триллионах рублей)
2,71
3,57
Производительность труда
101,30%
Однако плановые задания на 11-ю пятилетку не были выполнены (по
промышленности выполнение составило 94%).
Темпы развития экономики в 11-й пятилетке (в среднем за год):
• в промышленности - 3,5%
• в сельском хозяйстве - 1,4%
• национальный доход - 3,5%
• производительность труда - 3%
• объемы капиталовложений -1,8%
Произведено 1049 автоматических и полуавтоматических линий (в 1960
г. -174), 15,2 тыс. автоматов-манипуляторов (в 1975 г. - 100). Производство
вычислительной техники увеличилось в 10 раз.
Социальные достижения 11-й пятилетки. Средняя заработная плата
составляла 190 рублей (у колхозников -153,4 рубля), число родившихся на
1000 человек составило 19,4, а число умерших 10,6.
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3. Общий итог экономического развития СССР за 1966 - 1985гг.
Национальный доход вырос в 4 раза, промышленное производство в 5
раз, сельскохозяйственное производство - в 1,7 раза, производительность
труда - почти в 2 раза, производство электроэнергии - более чем в 5 раз,
добыча нефти -более чем в 4 раза, производство минеральных удобрений - в
10 раз, добыча природного газа - в 14 раз. К концу 11-й пятилетки общая
численность искусственных спутников достигла 2-х тысяч. Именно в этот
период СССР превзошел США по добыче нефти, газа, производству чугуна,
стали, минеральных удобрений, цемента, тракторов, шерстяных и
хлопчатобумажных тканей. К началу 12-й пятилетки объем промышленной
продукции СССР превысил 80% американского производства, а
сельскохозяйственной - 85%.
За это же время освоены колоссальные энергетические и сырьевые
ресурсы восточных районов, создана единая энергетическая система и самая
протяженная в мире сеть электрифицированных железных дорог.
Для советской экономики были характерны планомерность, динамизм,
отсутствие кризисов, спадов производства, экономичность и высокая
эффективность.
Основные итоги социального развития СССР: средняя заработная плата
выросла с 96,5 рубля в 1965 г. до 190,1 рубля в 1985 г.; было построено 54
млн. квартир; население увеличилось на 50 млн. человек и составило в 1989 г.
286 млн.; продолжительность жизни возросла до 70 лет (в 1917 г. 36 лет); 78%
занятого населения в конце 80-х годов имели высшее и среднее (полное и
неполное) образование (до революции % населения были неграмотными).
СССР занимал передовые позиции в образовании, науке, здравоохранении и
культуре.
К достоинствам социальной сферы социализма следует отнести:
отсутствие безработицы, нищих, бедности; уверенность в завтрашнем дне;
бесплатное медицинское обслуживание и образование, охрана здоровья
человека; стабильные и низкие цены; социальная защищенность: пособия,
пенсии; мобильность из-за дешевизны проезда; уровень преступности один из
самых низких в мире.
4. Международная обстановка и внешняя политика СССР.
Международная обстановка в 1966 - 1985 годы была противоречивой. С
одной стороны, возрастала мощь и роль мировой социалистической системы,
была ликвидирована колониальная система империализма (60-е годы), к
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концу 60-х годов СССР достиг военного паритета с США, на этой основе
начался
процесс
улучшения
отношений
СССР
с
ведущими
капиталистическими странами (договор между СССР и ФРГ в 1970 г.,
договор об основах взаимоотношений между СССР и США в 1972 году и
др.), созыв общеевропейского совещания (1975 г.) и др.
Ценным является то, что Запад признал официально принципы мирного
сосуществования и итоги Второй мировой войны. Так началась разрядка
международной напряженности, которая длилась с середины 60-х до конца
70-х годов.
С другой стороны, продолжалась холодная война, развязанная США и
их союзниками против социалистических стран и национальноосвободительного движения. Имела место разбойничья интервенция Израиля
против арабских стран. США развязали агрессивную войну против
вьетнамского народа (1964 -1973 г.). Продолжалась гонка вооружений и
запугивание
СССР
военной
угрозой,
экономическая
блокада
социалистических стран, подрывные действия против сил прогресса и
социализма. Таким образом, мировая ситуация была сложной и опасной.
В такой обстановке внешняя политика СССР была направлена, с одной
стороны, на разоблачение и обуздание сил мировой реакции, а с другой - на
сплочение сил мира и прогресса.
В центре внимания Советского государства находились вопросы
всемерного укрепления мировой социалистической системы. Расширялось и
углублялось экономическое и научно-культурное сотрудничество со
странами
социализма.
При
техническом
содействии
СССР
в
социалистических странах были построены или реконструированы около
тысячи промышленных и сельскохозяйственных объектов. СССР всегда
считал своим священным долгом защиту мировой системы социализма.
Летом 1968 года СССР пресек попытку контрреволюционных сил,
поддержанных НАТО, отторгнуть Чехословакию от социалистического
содружества. СССР поддержал борьбу вьетнамского народа против агрессии
США и помог добиться победы.
В отношениях с освободившимися странами, особенно с государствами,
взявшими курс на социалистическую ориентацию, СССР развивал торговое
сотрудничество, оказывал им помощь в самых различных сферах дипломатической, экономической, культурной, военной. Только за 70-е годы
с помощью СССР в этих странах были построены сотни промышленных
объектов ,110 учебных заведений, а общее число специалистов,
подготовленных в СССР, перевалило за полмиллиона. Для защиты
национальных интересов Афганистана от посягательств реакционных сил во
главе с США, по просьбе афганского правительства в 1979 году в Афганистан
был введен ограниченный контингент советских войск.
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Шла перестройка отношений с капиталистическими странами. До
середины 70-х годов главной задачей было создание основы для нормальных
отношений с ними. Эту задачу удалось решить. Разрядка напряженности
стала фактом.
Во второй половине 70-х годов основная задача сводилась к тому,
чтобы сделать разрядку непрерывной, всесторонним процессом. Удалось
добиться принятия США, Англией, ФРГ, Италией, Францией, Японией и
другими странами обязательств строить межгосударственные отношения с
социалистическими
государствами
на
базе
принципов
мирного
сосуществования.
Однако политика США под нажимом реакционных сил продолжала
колебаться. По вине американского правительства в начале 80-х годов
советско-американские отношения вновь охладели. Уже в 1980 году
товарооборот между США и СССР сократился почти в 2 раза. В США стали
разрабатываться планы противоракетной обороны (СОИ). Президент Рейган
публично назвал Советский Союз «империей зла». Наступил новый этап
холодной войны.
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СССР в период «перестройки» (1985-1991 гг.).

План
идеологическая

1.
Кадровая
и
подготовка
контрреволюции.
2. Изменения в экономической политике.
3. Реформирование политической системы.
4. Разрушение СССР и его последствия.
5. Внешняя политика.
Период с 1985 по 1991 год вошел в историю как время
«перестройки» в СССР, в результате которой произошла
смена общественного строя, социализма на капитализм.
Этот факт признается всеми серьезными исследователями.
Следовательно, это была контрреволюция. Это слово
означает не движение вперед, а возвращение в
значительной мере назад, к прошлому, к старой формации.
Факты свидетельствуют, что она была инициирована
сверху, руководителями КПСС и советского государства.
Тогдашний лидер КПСС в 1999 году, выступая в турецком
университете, признался:
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«Целью всей моей жизни было уничтожение
коммунизма, невыносимой диктатуры над людьми.... Когда
же я лично ознакомился с Западом, я понял, что я не могу
отступить от поставленной цели. А для ее достижения я
должен был заменить все руководство КПСС и СССР, а так
же руководство во всех социалистических странах. Мне
удалось найти сподвижников в реализации этих целей.
Среди них особое место занимают А. Н. Яковлев и Э. А.
Шеварнадзе». (Дуэль, 2000, август, №35).
Это заявление определило подход к данному периоду.
1. Кадровая и идеологическая подготовка контрреволюции.
«Перестройка» началась с массового обновления
партийных кадров. Постепенно из Политбюро ЦК КПСС
были удалены (с одновременным отстранением от
государственных должностей) деятели брежневского
времени (их стали называть «консерваторами»): Романов
(июль 1985г.), Тихонов (октябрь 1985г.), Гришин (февраль
1986 г.), Кунаев (январь 1987г.), Алиев (октябрь 1987г.),
Громыко, Солнцев, Долгих (сентябрь 1988г.). Одновременно
Политбюро было пополнено людьми, придерживавшихся
схожими с Горбачевым взглядами: Лигачев, Рыжков
(апрель 1985г.),
Шеварнадзе, (Ельцин и Зайков стали
секретарями ЦК КПСС) (июль 1985г.), в последующее
время - Слюньков, Яковлев, Никонов, Медведев. Состав
Центрального Комитета также обновился в невиданных
размерах - на 85%. Была произведена также радикальная
смена партийного аппарата. В течение 1986-89 годов
сменилось 82,2% секретарей райкомов, горкомов и
окружкомов КПСС. Из этого числа более 1/4 было
кооптировано, т.е. были просто назначены сверху. Такая же
процедура была проведена и компартиях союзных
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республик, где сменился почти 91% секретарей обкомов и
центральных комитетов, из которых каждый второй был
кооптирован. Состав инструкторов партийных комитетов
за указанных 4 года сменился на 123,1% (!). Цель такого
радикального обновления кадрового корпуса очевидна:
изменить его менталитет с тем, чтобы использовать
обновленный аппарат как орудие «перестройки». При этом
аналогичная замена кадров произошла в Советах,
Комсомоле,
профсоюзах,
других
общественных
организациях и, что особо важно отметить, в средствах
массовой
информации.
Так
председателем
Союза
кинематографистов стал Э. Климов, секретарем Союза
театральных деятелей - сторонник реформ М. Шатров.
Главными редакторами журналов стали «обновленцы»: С.
Залыгин («Новый мир»), Г. Бакланов («Знамя»), В. Коротич
(«Огонек») и т.д.
Одновременно с кадровой «перестройкой», о которой в
те годы никто не мог сказать, что это понятие означает,
каково его содержание, программа, цели, началась
идеологическая подготовка контрреволюции. Цель ее
разрушить социалистическое сознание широких народных
масс, добиться широкой поддержки политического курса
горбачевского руководства, который был нацелен на
разрушение основ социализма и реставрацию капитализма
в СССР. Возглавили это направление члены Политбюро ЦК
КПСС Яковлев и Медведев. Смена идеологических
ориентиров происходила под флагом так называемой
«гласности», которая была выдвинута Горбачевым в 1987
году. Сначала «гласность» подавалась как средство борьбы
с недостатками жизни общества, но затем средства массовой
информации развернули массированную атаку на основные
ценности социализма, советского общества. Одновременно
шла пропаганда буржуазных ценностей.
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Начался пересмотр советской истории, которая стала
изображаться как «черная дыра», «полный провал», а
социализм как «дорога в никуда». Основное внимание
уделялось недостаткам этого периода, замалчивались его
достижения. «Мы семьдесят лет шли не туда», - так
квалифицировал этот этап Черномырдин (известный
соратник Ельцина).
При этом основной вал критики обрушился (во второй
раз, первый был в бытность Хрущева) на Сталина,
сталинизм. Вышли сотни книг, статей и других публикаций,
авторы которых сделали попытку вскрыть так называемые
«злодеяния» Сталина и его режима, не затрудняя себя
анализом тех условий, обстановки, в которых протекала
деятельность Сталина. В 1987г. была создана комиссия по
реабилитации «жертв сталинских репрессий». В 1989г.
вопреки исторической правде были признаны незаконными
и преступными репрессии против народов, которые
подверглись насильственному переселению. Незаконными
были признаны также репрессии против крестьян в период
коллективизации (хотя репрессии имели место против тех,
кто занимался террором против колхозных деятелей и
колхозной собственности).
Безудержная критика сталинизма вызвала раскол в
обществе.
13 марта 1988 г. Газета «Советская Россия»
опубликовала
статью
доцента
Ленинградского
технологического института Н. Андреевой «Не могу
поступиться принципами», в которой нападки на сталинизм
расценивались как антисоциалистическая кампания.
В связи с критикой сталинизма встал вопрос о природе
общества, из которого он вышел. Являлось ли оно
социалистическим? Если так, то какой
был социализм: казарменный? ранний? государственный?
Началась дискредитация коммунистической идеи. А с 1989
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года перестали быть запретными для критики Ленин и его
учение. Были поставлены под сомнение необходимость
руководства обществом со стороны КПСС.
Активно пропагандировались постулаты буржуазной
идеологии: о приоритете общечеловеческих ценностей перед
классовыми, о деидеологизации экономики и политики, о
вхождении в мировую цивилизацию (читай: буржуазную,
американскую).
Подверглись массированной атаке важнейшие части
экономической политики КПСС: о зарплате, критиковали
ее
якобы
недостаточность,
уравнительность;
об
общественных фондах потребления: требовали перевести их
в фонд оплаты труда, что открывало дорогу к платному
образованию, жилью и т.п.; сельское хозяйство: охаивались
колхозы и превозносились фермерские хозяйства, как
якобы более эффективные.
В 1989-1990 годах был открыт огонь по Союзу ССР. Он
велся силами, с одной стороны, националистов союзных
республик, с другой руководством РСФСР во главе с
Ельциным. Утверждалось: якобы центр является
источником «всех бед» (?).
Мощная идеологическая кампания, проведенная
горбачевским руководством, привела к расколу общества
по линии капитализм-социализм, союзное государство суверенные республики; падению авторитета КПСС;
дискредитации коммунистической идеи, образованию
массовой базы для буржуазной контрреволюции.
2. Изменения в экономической политике.
В 1985-1986 г. горбачевское руководство делало вид, что
не собирается радикально менять экономическую систему
страны. Речь шла о более эффективном использовании
197

потенций социализма. В 1985 г. поставлена задача перехода
от экстенсивных методов хозяйствования к интенсивным.
Упор делался на укрепление дисциплины, улучшение
работы с кадрами, жесткий контроль над производством.
Но уже в 1986 году выдвигается новая задача: ускорение
социально-экономического развития на базе научнотехнического прогресса, на основе прежних методов
руководства экономикой.
Но уже в январе 1987 г. была выдвинута новая
стратегия экономической политики — замена командноадминистративной системы и постепенный переход к
рыночной экономике. В том же году был принят закон о
государственном
предприятии,
который
повышал
самостоятельность предприятий, переводил их на хозрасчет.
Вводились государственные заказы вместо планов.
Министерства
должны
были
руководить
промышленностью не директивно, а экономическими
методами. Закон потерпел фиаско: в стране отсутствовала
необходимая инфраструктура. В 1988 г. предприятия
получили право на аренду и выход из состава министерств,
объединяться в концерны, акционерные общества. А в 1989
г. было объявлено о равноправии всех форм собственности
в сельском хозяйстве. Была разрешена аренда земли. К лету
1991 г. в руках арендаторов было 2% возделываемых земель
и 3% поголовья скота.
Расширялась сфера деятельности для частной
инициативы. По закону 1988 г. частная деятельность была
легализована более чем в 30 видах производства товаров и
услуг. Весной 1991 г. более 7 млн. человек были заняты в
кооперативном секторе.
Был также принят закон о совместном предприятии,
который создавал возможность для вывоза капиталов за
границу и финансирования прозападных политиков. Так
начался переход к рыночным отношениям. Но официально
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об этом было объявлено в решениях XXVIII съезда КПСС
(1990 год). Было составлено немало вариантов такого
перехода (их авторы: Шаталин, Явлинский, Рыжков и др.).
Все эти т.н. «реформы» привели не к ускорению
социально-экономического развития страны, а, наоборот, к
гигантскому откату. В сравнении с предыдущим годом в
1990 г. валовой национальный продукт составил 98%,
продукция промышленности - 98%, сельского хозяйства <С 97,7%. Еще большёпадение производства произошло в
1991 г. - на 13%, продовольствия - на 10%, нефти - на 10%,
угля — на 11%.
В результате перехода к аренде, создания кооперативов,
которые переводили безналичные деньги в наличные,
образовалась огромная денежная масса необеспеченных
товарами денег, что привело к инфляции, росту цен,
усилению дефицита, а в конечном итоге к падению
жизненного уровня населения и росту его недовольства. В
стране начались забастовки. Впереди шли шахтеры. Так в
СССР начался кризис, охвативший все сферы общества. В
постановлении IV съезда народных депутатов (24 декабря
1990 г.) отмечалось: «Разрываются хозяйственные связи
между регионами и предприятиями, нарушаются товарноденежные отношения, усиливается инфляция, растут цены,
резко
ухудшилась
обеспеченность
населения
продовольствием и промышленными товарами, растет
преступность, снижается жизненный уровень, развиваются
кризисные явления в здравоохранении, образовании и
культуре, падает дисциплина и нравственность, ухудшается
экономическая обстановка» (Известия, 1990,27 декабря).
Даже в эти, 1990-1991 годы, СССР, накопив к этому
времени огромный экономический потенциал, оставался
неодолимым конкурентом западному миру. Имея 5,5%
населения мира, СССР производил 75% мирового
производства льняных тканей, 12% шелка, 13%
199

хлопчатобумажных тканей, 19% шерстяных тканей, 22%
трикотажных изделий, 27% производства кожаной обуви (в
4 раза больше, чем в Китае, в 6 раз больше, чем в США),
10,9% телевизоров, 12,4% электропылесосов, 12,6%
стиральных машин,
17,1% часов и т.д. Объяснение дефицита товаров
простое: возрос вывоз товаров бизнесменами. В 1990 г. они
вывезли товаров за границу на сумму 51 млрд. долларов, а в
1991 г. на 180 млрд. долларов. Доход от вывоза шел не
государству, а в карманы бизнесменов (Боровой, Тарасов,
Березовский, Гусинский, Фридман, Ходорковский и многие
другие). Так шло первоначальное накопление капитала
(один из его способов). Таково второе последствие
преобразований горбачевщины.
3. Реформирование политической системы.
Основной целью реформирования политической
системы были не гласность, не развитие демократии, а с
помощью этих методов отстранить КПСС от власти, создать
условия
для
захвата
государственных
органов
антисоциалистическими силами, введение буржуазной
системы управления обществом, где власть принадлежит
денежному мешку.
«Перестройка» в этой области прошла два этапа.
На первом этапе (апрель 1985 г. — июнь 1988 г.)
происходил
процесс
постепенного
расширения
демократических свобод: гласности, открытости. На
январском 1987 года пленуме ЦК КПСС Горбачев
провозгласил лозунг «Больше демократии, больше
социализма».
На втором этапе (июль 1988 г. - август 1991 г.) началась
кардинальная реформа политической системы. По решению
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XIX партийной конференции объявлялось о создании в
стране «социалистического государства», в котором власть
должна принадлежать Советам. В рамках политической
реформы
предполагалось
разграничение
функций
партийных и государственных органов, повышение роли
Советов,
изменение
избирательной
системы,
децентрализация управления и др. Эта «реформа» привела
к установлению представительной двухуровневой системы съезд народных депутатов СССР, который становился
высшим органом власти, и Верховный Совет СССР,
избранный из депутатов съезда, и учреждению поста
президента СССР, наделенного широкими полномочиями.
Первый съезд народных депутатов собрался в мае 1989 г. А
на 3-м внеочередном съезде народных депутатов 6 марта
1990 г. Был избран первый президент СССР. Им стал
генеральный секретарь КПСС Горбачев. На этом же съезде
была отменена статья 6 Конституции СССР, закреплявшая
руководствующую роль КПСС в обществе.
«Перестройка» политической системы привела к
появлению в стране движений и партий: народные
Интерфронты, общество «Память», «Демократический
Союз» во главе с Новодворской, заявивший о
бескомпромиссной борьбе с существующей властью, блок
политической
партий
«Демократическая
Россия»,
являвшийся оппонентом КПСС. В РСФСР, кроме того,
возникли: Демократическая партия России, социалдемократическая партия России, Республиканская партия и
др.
Политика «перестройки» и гласности привела к взрыву
национализма, появлению национальных движений. В ходе
выборов народных депутатов в республиканские местные
органы власти
большинство получили
националрадикальные силы. (Литва, Латвия, Эстония, Армения,
Грузия, Молдавия). Вспыхнули межэтнические конфликты
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в Нагорном Карабахе, Средней Азии, Казахстане, Грузии
(абхазо-грузинский), кровавые события в Тбилиси (апрель
1989 г.), Приднестровье. Активизировалась борьба за
возвращение на исторические земли крымских татар, турок
месхетинцев, курдов и немцев Поволжья.
Во время выборов (весна 1990 г.) в Верховные Советы
Литвы, Латвии, Эстонии, Грузии, Армении и Молдавии
большинство получили националистические силы. В
среднеазиатских республиках и Азербайджане — КПСС. На
Украине, в Белоруссии и РСФСР - равновесие между
блоками коммунистов и «демократов».
Одновременно прошли выборы в местные советы всех
уровней. Во многих районах власть перешла к
антисоциалистическим силам. Некоторые автономные
республики объявили о суверенитете и принятии статуса
союзных республик (Татарстан, Северная Осетия, Дагестан,
Якутия и др.). Так началась «война суверенитетов», когда
каждый Совет стремился сконцентрировать в своих руках
максимум полномочий, игнорируя высшую власть.
КПСС переживала кризис. За 1985-1991 г. из ее рядов
вышло свыше 5 млн. человек. Партия раскололась на
коммунистов, оставшихся верными марксизму-лененизму,
социалистической идее, и «демократов» - радикалов. В 1990
году в РСФСР на основе Программы и Устава КПСС для
защиты интересов трудящихся России образовалась
Коммунистическая партия Российской Федерации.
4. Разрушение СССР и его последствия.
Началом официального конца СССР можно считать
дату 22 ноября 1990 г., когда Горбачев направил проект
нового Союзного договора Верховным Советам союзных и
автономных
республик,
который
предполагал
не
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реформирование существующего союзного государства, а
формирование нового союза республик снизу вверх. Еще
осенью 1989 г. в прибалтийских республиках были приняты
законы об экономической самостоятельности, содержание
которых носило больше политический характер. Так
появился прецедент выбивания особых прав для отдельных
республик.
В развале Союза ССР повинны многие: не только трое
(Ельцин, Кравчук, Шушкевич), кто подписал беловежские
соглашения, но и остальные республики. Никто из них не
выступил против. Более того, сговор был одобрен в АлмаАте, на собрании руководителей союзных республик.
Ответственность несут и представительные органы
государственной
власти
республик,
единодушно
одобривших решение о прекращении Союза. Отличился и
Верховный Совет РСФСР. Негативную роль сыграли и те,
кто по должности обязан был стоять на страже Союза Президент СССР и съезд народных депутатов СССР.
Особую роль в развале СССР сыграл Ельцин. 12 июня
1990 г., когда он был Председателем Верховного Совета
РСФСР, была принята Декларация о государственном
суверенитете
РСФСР,
провозглашавшая
приоритет
российских законов над Союзными. В сентябре-октябре
1990 г. Конституционная комиссия во главе с Ельциным
представила проект Конституции России, в котором не
было ни одного упоминания о союзе ССР. Это был второй
шаг. Одновременно велась подготовка двухсторонних
межреспубликанских договоров, особенностью которых
было практически полное игнорирование факта вхождения
республик в состав СССР. Такие договоры стали
заключаться с сентября 1990 г. с Молдовой, Украиной,
Белоруссией, Казахстаном, республиками Прибалтики.
Договоры стали основанием для разъинтеграции СССР.
Таков третий шаг.
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Способствовала разрушению единства федерации
демагогическая пропаганда идеи о противостоянии якобы
«консервативного»,
«тоталитарного»
Центра
и
«демократических», «прогрессивных» республик.
Свою лепту в разрушение Союза внесла т.н.
экономическая
война
между
союзными
и
республиканскими структурами. С лета 1990 г. российское
руководство стало принимать акты о защите т.н.
экономического суверенитета и настойчиво проводило
политику, которая получила название «войны бюджетов»,
«война налогов», и т.п.
Противники Союза воспользовались также кризисом в
экономике, подкинув идею о республиках-тружениках и
республиках-тунеядцах. В России настойчиво проводилась
идея о грабеже России другими республиками, и о том, что
Россия в качестве самостоятельного государства быстро
достигнет экономического процветания. Лживый лозунг
экономического эгоизма, проповедуемого российским
руководством, подорвал не только экономику СССР, но
экономику суверенной России.
В этих условиях, как союзное руководство, так и
руководство
союзных
республик
полностью
проигнорировало референдума, проведенного по решению
Верховного Совета СССР 17 марта 1990г., 3/4 участников
которого проголосовали за сохранение Союза ССР.
После провала попытки сохранить СССР введением
чрезвычайного
положения
в
ряде
регионов
с
использованием Вооруженных сил, предпринятым ГК ЧП
(август 1991 г.), судьба Союза ССР была фактически
предрешена.
Реальная
власть
полностью
сконцентрировалась в руках бывших союзных республик,
провозгласивших полный государственный суверенитет.
8 декабря 1991 г. руководителями 3-х славянских
республик: России, —
Белоруссии, Украины - Ельцин,
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Шушкевич и Кравчук в Беловежской пуще объявили, что
СССР
«как
субъект
международного
права
и
геополитическая
реальность
прекращает
свое
существование». Одновременно было объявлено об
образовании Содружества Независимых Государств (СНГ).
21 декабря была принята Алма-Атинская декларация, в
соответствии с которой в состав СНГ вошли 11 бывших
республик СССР из 15 (кроме Эстонии, Латвии, Литвы,
Грузии).
Так прекратила свое существование великая держава,
которую в течение нескольких столетий строил и
обустраивал многонациональный многомиллионный народ,
населяющий 1/6 часть земной суши. Прекратило свое
существование государство, находившееся на подъеме
своего развития, обладавшее одной из самых мощных
армий мира, не потерпевшее ни одного поражения. Оно
было развалено «своими» же гражданами изнутри (правда,
при активной поддержке со стороны Запада, особенно
американского империализма). Причем сделано это было
методически грамотно, целенаправленно и очень быстро.
Скорость была необходима, чтобы не позволить народу
одуматься, понять в какую пропасть ведут его борцы за
демократическую Россию. Абсолютное большинство просто
не поняло случившегося. А когда поняло, уже было поздно.
Назовем основные причины распада СССР. Это был,
как уже отмечалось, насильственный процесс.
Уничтожение СССР как гигантской державы, а тем
более страны социалистической, опоры коммунистических,
национально-освободительных и антиимпериалистических
сил планеты — заветная мечта мирового империализма,
мировой реакции. Первая попытка расчленить Россию,
свергнуть советскую власть и восстановить буржуазноколониальные порядки была принята в 1918-1920 годы.
Другую попытку предприняла гитлеровская Германия
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вместе почти со всей Европой в 1941-1945 годах. Первые две
попытки были отбиты, и СССР вышел в этой борьбе еще
более окрепшим. Зона влияния СССР еще более
расширилась. Тогда под предводительством США против
СССР была развязана холодная война, в ходе которой наши
противники использовали экономическую блокаду, гонку
вооружений, атомный шантаж, психологическое давление,
подрывные действия и, затратив триллион долларов,
сумели создать внутри страны так называемую «пятую
колонну». С ее помощью и был уничтожен СССР.
Важным фактором развала стал переход к рыночным
отношениям, начатым в годы горбачевской «перестройки».
Вместе с рынком активизировались социально-классовые
силы,
заинтересованные
в
дроблении
страны:
мелкобуржуазные элементы, дельцы теневой экономики,
криминальные буржуи, которые ради достижения высоких
прибылей и захвата власти в свои руки стремились
закрепить за собой определенные пространства.
На этой почве зародился национальный фактор,
который стал мощным тараном в разломе единой страны.
После смерти И. В. Сталина фактически была прекращена
борьба с проявлениями местного национализма. А в период
«перестройки» ожившие националистические движения не
только не получили отпора, но и поощрялись со стороны
партийного и
государственного руководства в лице
Горбачева, Яковлева, Медведева и др.
Немаловажную роль в распаде СССР сыграл разгром
КПСС, являвшийся становым хребтом советской державы,
в результате предательства высшего руководства во главе с
Горбачевым и
попустительства со стороны партийного аппарата. По
этой причине она не смогла мобилизовать здоровые силы на
отпор раскольникам.
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Способствовала развалу страны также демагогическая
пропагандистская машина, возглавляемая секретарем ЦК
КПСС Яковлевым, нацеленная на развенчание таких устоев
Союза ССР, как коммунистическая идея, патриотизм,
коллективизм,
интернационализм,
демократический
централизм, народовластие, и на внедрение в сознание и
поведение
людей
индивидуализма,
космополитизма,
плюрализма, национализма и других буржуазных
ценностей.
А теперь выясним, к каким последствиям привело
разрушение СССР.
Во-первых, во всех бывших советских республиках
сложились буржуазно-олигархические, националистические
режимы
откровенно
русофобские,
нацеленные
на
интеграцию с Западом.
Во-вторых, за границей в одночасье оказались 25 млн.
русских, 7 млн. украинцев, 2,5 млн. узбеков, 1,5 млн.
белорусов, где они стали людьми второго сорта, лишенные
многих политических прав. Так возникла проблема
беженцев.
В-третьих,
оказался
разрушенным
единый
народнохозяйственный комплекс, созданный усилиями
многих поколений людей, что является одной из причин
чудовищного спада производства. Так физический объем
валового внутреннего продукта в 2000 году в сравнении с
1991 уменьшился:
в Таджикистане на 59%
Российской
Федерации-31%
в Молдове - 58%
в Узбекистане - 1%
в Украине - 53%
Беларуси - 10%
Грузии - 52%
Казахстане - 22%
в Азербайджане - 41 %
Армении - 23%
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Произошло стремительное обнищание основной массы
населения,
которое
стало
причиной
депопуляции
(вырождения) народов.
В-четвертых, резко снизилась обороноспособность
новоявленных государств из-за того, что перестала
существовать некогда могучая, никем непобедимая
советская армия. Такая ситуация выгодна стратегическим
противникам России.
В-пятых, возникла и усилилась зависимость новых
государств от внешних сил: экономическая, политическая,
идеологическая, приобретая колониальный характер. Из-за
необустроенности границ из Российской Федерации за
кордон широким потоком потекли стратегические
материалы и сырье.
В-шестых,
развал
СССР
означал
ликвидацию
биполярного мира, где две супердержавы - СССР и США были взаимноуравновешивающими факторами жизни,
гарантиями ее стабильности. Теперь США остались
единственной сверхдержавой, присвоив себе право
навязывать вплоть до применения вооруженных сил более
слабым государствам свою волю.
5. Внешняя

политика.

С началом перестройки во внешней политике СССР
произошли серьезные изменении. В ее основу легла
буржуазная
философско-политическая
концепция,
получившая название нового политического мышления.
Эта концепция провозглашала отказ от классовоидеологической конфронтации, исходила из тезиса о
многообразном, но взаимозависимом и целостном мире. В
заявлении М. С. Горбачева от 15 января 1986 года, в
подписанной им Делийской декларации (ноябрь 1986 года),
208

в выступлении на XXVII съезде КПСС подчеркивалось
признание
советским
руководством
приоритета
общечеловеческих
ценностей
над
классовыми,
приверженность новому политическому мышлению,
мирному
разрешению
конфликтов,
разоружению.
Важнейшими событиями стали поспешный вывод
советских войск из Восточной Европы, прекращение войны
и вывод советских войск из Афганистана. Центральным
стержнем советской внешней политики продолжали
оставаться советско-американские отношения. За эти годы
состоялось несколько встреч президента М. С. Горбачева с
президентами США Р. Рейганом и Дж. Бушем. В 1987 году
был подписан явно невыгодный для СССР договор о
ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Летом
1991 года было подписано соглашение о значительном
сокращении стратегических наступательных вооружений.
Через несколько месяцев стороны обменялись новыми
инициативами в области разоружения. В марте 1989 года во
время визита М. С. Горбачева в Китайскую Народную
Республику были нормализованы советско-китайские
отношения. В начале 1991 года во время войны в
Персидском заливе СССР вместе со странами мирового
сообщества осудил действия Ирака. За многие десятилетия
это был первый случай, когда СССР выступил на стороне
ведущих стран мира против своих бывших союзников, хотя
и не принял участия в военных действиях. Летом 1991 года
впервые на традиционную ежегодную встречу лидеров семи
ведущих стран был приглашен и советский Президент. На
встрече обсуждались меры по оказанию помощи СССР по
преодолению экономического кризиса и переходу к
рыночной экономике. Ухудшение внутриэкономического
положения заставило советское руководство идти на
большие, часто односторонние, уступки Западу в надежде
добиться экономической поддержки. Кризис в Советском
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государстве, ослабление его экономической и военной
мощи, отказ от прежних приоритетов, таких как помощь и
поддержка коммунистическому, рабочему и национальноосвободительному движению, все большее пристраивание к
политике капиталистических государств Запада вызывали
изменение отношений с бывшими союзниками. После того,
как с января 1991 года Советский Союз установил торговоэкономические
отношения
со
странами
Совета
Экономической Взаимопомощи на валютной основе,
экономические, а затем и политические связи стали быстро
разрушаться. В марте 1991 года прекратила существование
военная организация Варшавского Договора, завершил
свою деятельность Совет Экономической Взаимопомощи.
Конец 80-х - начало 90-х годов вместе с глубокими изменениями в
политической системе Советского Союза привел к подобного рода изменениям в
социалистических странах Восточной Европы. За этот период там пришли к власти
правительства, тяготевшие к Западу, коммунистические партии потеряли свое
влияние и ведущую роль. В октябре 1990 года ГДР была передана в состав ФРГ.
В многонациональной Югославии начались межнациональные конфликты.
Политический ландшафт и расстановка сил в Европе коренным образом
изменились. С ликвидацией Совета Экономической Взаимопомощи значительно
сократился объем внешней торговли. Прекратились поступления товаров легкой и
пищевой промышленности от европейских социалистических стран, составлявшие
значительную часть внутреннего товарооборота СССР. Отрицательное сальдо
внешней торговли увеличилось в 1990 году в 2,9 раза по сравнению с 1989 годом.
Гуманитарная помощь Запада продуктами и медикаментами, составившая 26 тыс. т.
к январю 1991 года не смогла спасти положение. Таким образом, «Перестройка» во
внешнеполитической сфере привела к разрыву связей с бывшими союзниками из
социалистических и освободившихся стран, к свертыванию экономических и
торговых отношений с ними, что еще более увеличило внутренние трудности,
способствовало углублению экономического и политического кризиса.
Прекращение «холодной войны» вместе с разрушением Берлинской стены и
ликвидацией Организации Варшавского Договора не привели к желаемому
всеобъемлющему миру на основе «нового политического мышления». Военнополитический блок НАТО, созданный для войны с СССР, не только не был
распущен, но еще более укрепился. Внутри страны начались вооруженные
конфликты. Военно-политическая обстановка осложнилась.
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РСФСР – Россия в 1990-е годы.
План
1. Государственно-политические преобразования.
2. Социально-экономическая политика правительства президента Б. Н.
Ельцина.
3. Внешняя политика России в условиях новой геополитической ситуации.
1. Преобразования в государственно - политической сфере.
Реформирование российской государственности началось ещё до
распада СССР, когда на I съезде народных депутатов РСФСР была принята
Декларация о государственном суверенитете России (12 июня 1990г.). А
затем примеру РСФСР последовали другие республики. На том же съезде
Председателем Верховного Совета РСФСР был избран Ельцин Б. Н. Через
год, 12 июня 1991г., в соответствии с Законом о Президенте РСФСР,
принятым IV съездом народных депутатов РСФСР (март - апрель 1991г.),
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состоялись всенародные выборы Президента РСФСР, на которых Ельцин
получил поддержку почти 60% избирателей. В предвыборной борьбе
коммунисты предупреждали людей, что избрание Ельцина президентом
приведёт к расчленению российской державы, развалу экономики,
процветанию мафии, насаждению американского образа жизни,
безответственности в политике, предательству русского населения на западе
и на юге СССР. Последующие события полностью подтвердили этот прогноз.
Кто же такой Ельцин? Родился 1 февраля 1931г. в селе Бутка Талицкого
района Свердловской области. В 1955г. окончил строительный факультет
Уральского политехнического института. В 1961г. вступил в КПСС. А в
1968г. был переведён с хозяйственной на профессиональную партийную
работу - возглавил отдел Строительства Свердловского обкома КПСС. С 1976
по 1985 год возглавлял Свердловский обком КПСС. С 1978 по 1989 год
являлся депутатом Верховного Совета СССР. В 1981 году был избран членом
ЦК КПСС, в 1985г. - секретарём ПК, в конце того же года возглавил
Московскую партийную организацию. С этого времени активно включился в
перестроечные процессы, начатые Горбачёвым, заняв крайне радикальную
прорыночную, пробуржуазную, проамериканскую, антикоммунистическую
позицию, которая сочеталась с такими присущими ему качествами, как
властолюбие, карьеризм, презрение к людям, их нуждам, демагогия,
безответственность, безграмотность, предательство и т. д.
Первой целью Ельцина на посту президента было устранение с
политической арены КПСС. В июле 1991г. по его указу была запрещена
партийная деятельность на предприятиях, в вузах, школах, воинских частях и
других организациях. В августе - ноябре того же года было объявлено о
роспуске КПСС. Началось присвоение её собственности. Эта операция по
устранению КПСС проводилась с согласия её руководства во главе с
Горбачёвым.
Ускорили процесс ликвидации КПСС августовские события 1991 года.
На 20 августа 1991г. было назначено подписание нового союзного
договора, который означал фактическое разрушение СССР. В этих условиях
группа государственных и партийных деятелей, стремясь предотвратить этот
процесс, образовали Государственный комитет по чрезвычайному
положению (ГКЧП), в состав которого вошли: вице -президент Г. Янаев,
премьер - министр В. Павлов, глава МВД Б. Пуго, председатель КГБ В.
Крючков и др. ГКЧП ввёл чрезвычайное положение в отдельных районах
страны, запретил митинги и демонстрации, установил контроль над
средствами массовой информации, в обращении к народу взял на себя
обязательство вывести страну из кризиса посредством восстановления
трудовой дисциплины, поднятия производительности труда, борьбы с
бесхозяйственностью и т. п. В руках ГКЧП были все силовые структуры, его
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поддержала значительная часть населения. В Москву были введены войска.
Но действовал нерешительно, с оглядкой на Горбачёва, который вскоре
отказался поддерживать ГКЧП. Этим воспользовался Ельцин, который
объявил ГКЧП незаконным, а его деятельность антиконституционной и
призвал москвичей встать на защиту Белого дома. Призыв нашёл отклик у
нескольких тысяч жителей Москвы. В этих условиях гекачеписты не
решились на силовые действия. Власть перешла в руки российского
президента. Члены ГКЧП были арестованы. А КПСС прекратила своё
существование.
Второй задачей Ельцина стал окончательный развал СССР, о чём уже
говорилось в предыдущей лекции. 5 сентября 1991 года V съезд народных
депутатов СССР объявил о переходном периоде и сдаёт свои полномочия
Государственному Совету СССР, куда входили высшие должностные лица
союзных республик, и Верховному Совету. 9 сентября Госсовет официально,
в нарушение закона о выходе из состава СССР, признаёт независимость
прибалтийских республик. А 8 декабря 1991г. лидеры трёх республик России, Украины, Белоруссии - незаконно денонсировали Союзный договор.
Так была решена вторая задача Ельцина.
Третьей целью его стала окончательная ликвидация советской власти.
Провал экономических экспериментов Ельцина обусловил возникновение
стихийной народной оппозиций режиму. На этой основе началось
противостояние
между президентом
и народными депутатами. 21
сентября 1993г. в телевизионном обращении к гражданам России Ельцин
сообщил, что подписал указ «О поэтапной конституционной реформе в
Российской
Федерации».
Указ
прекращал
законодательные,
распорядительные и контрольные полномочия Съезда народных депутатов и
Верховного Совета и фактически вводил прямое президентское правление,
что не было предусмотрено действовавшей конституцией и означало
изменение государственно-политического строя. Президентское правление
установилось на период до избрания нового парламента -Государственной
Думы, указ №1400 устанавливал условия выборов и назначил их дату - 11-12
декабря 1993 года. К этому времени предполагалось завершить работу по
подготовке новой Российской Конституции.
В ночь с 21 на 22 сентября Верховный Совет и часть депутатов Съезда
народные депутатов
квалифицировали действия
Президента как государственный переворот с целью установления
полукриминальной диктатуры. Собравшийся 23 сентября
чрезвычайный Съезд народных депутатов отстранил Ельцина от
должности Президента и привёл к присяге в качестве Президента Российской
Федерации вице-президента А. Руцкого и призвал граждан встать на защиту
конституционного строя. Служба охраны Белого дома начала раздачу оружия
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гражданским лицам. В ночь с 23 на 24 сентября сторонники Верховного
Совета во главе с подполковником В. Тереховым сделали попытку захватить
Штаб Объединённых вооружённых сил СНГ на Ленинградском проспекте.
Ельцин приказывает блокировать Белый дом: ещё 21 сентября в нём
были отключены телефоны, затем прекращена подача электроэнергии и воды,
25 сентября милиция блокировала подступы к зданию, а 28 сентября оно
было ограждено спиральной режущей проволокой и все входы и выходы из
него были взяты под контроль. Милиция и ОМОН разгоняли сторонников
Съезда и Верховного Совета ещё на дальних подступах к ним. Но 3 октября
им удалось прорвать блокаду Белого дома и штурмом взять здание
Московской мэрии. С 3 на 4 октября сторонники Советской власти
предприняли попытку штурма Центрального телевидения в Останкино, но
взять его не удалось. Президент объявил в столице чрезвычайное положение,
ввёл в город танковую дивизию. Утром 4 октября начался обстрел Белого
дома из танковых орудий и к вечеру он был взят. Руководители обороны во
главе с Р. Хасбулатовым и А. Руцким были арестованы. В Москве был введён
комендантский час, действовавший две недели, приостановлен выпуск
оппозиционных газет «Правда», «Советская Россия» и приостановлена
деятельность Фронта национального согласия, РКРП, народной партии
«Свободная Россия», участвовавших в вооружённой защите Белого дома.
По официальным данным во время событий 3-4 октября погибло около
150 человек. День 7 октября, когда состоялись похороны погибших, был
объявлен днём траура. В марте 1997г. по инициативе депутатов коммунистов Государственная Дума приняла постановление считать 4
октября Днём памяти защитников Конституции.
Политический результат событий сентября - октября 1993г. заключался
в ликвидации Советов. Серией указов Президент закрепил свою незаконную
победу и повсеместно прекратил деятельность органов
Советской
власти.
Это
был антиконституционный переворот. С этого времени
Ельцин незаконно занимал пост Президента.
Срочно была подготовлена новая конституция и без предварительного
обсуждения парламентом вынесена на всенародное голосование 12 декабря
1993г. Считается принятой, но фактически, за неё голосовало менее
половины избирателей. По новой Конституции Россия стала президентской
республикой. У Президента огромная власть: он назначает и сменяет
правительство (исполнительную власть), подписывает (т. е. утверждает)
законы, принятые Государственной Думой и Советом Федерации (т. е.
законодательной властью), назначает своих представителей в регионы,
послов в зарубежные страны, имеет свою администрацию, обладает
законодательной
инициативой,
является
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Главнокомандующим Вооружёнными Силами, может распускать
Государственную Думу и назначать новые выборы, издаёт указы, имеющие
фактически силу законов, определяет политику страны. Цари могли бы
позавидовать такой власти. Президент - самодержец, может влиять на все
ветви власти, занимая роль «пристрастного арбитра».
Парламент же - Федеральное собрание, состоящее из двух палат:
Совета Федерации (верхняя) и Государственной Думы; получил
ограниченные полномочия. Дума утверждает лишь председателя
правительства. «Президентская монархия» - так окрестили Российскую
Федерацию после декабря 1993г. современники. Выборы в Федеральное
собрание прошли 12 декабря 1993г, на которых относительное большинство
(20%) получили «жириновцы» (ЛДПР).
Вскоре политика раздрая, проводимая Ельциным, нашедшая выражение
в лозунге «Берите суверенитета столько, сколько сможете проглотить» и в
развале российской армии, привела к военному конфликту в Чечне.
Отметим наиболее характерные особенности посткоммунистического
режима, установившегося в России. Это многопартийность, способность к
мимикрии,
постоянная
напряжённость,
являющаяся
источником
разнообразных конфликтов, глубокий разрыв между властью и обществом,
закулисный, скрытный характер политического процесса, криминализация
государственного аппарата, его коррумпированность, власть надёжно служит
классу буржуазии, общественно-политическая жизнь определяется борьбой
ведущих партий и блоков за голоса избирателей.
Время до весны 1998 года ознаменовалось длительной болезнью
президента, переменами в правительстве (заместителями премьер-министра
были назначены «молодые реформаторы» - А. Чубайс и Б. Б. Немцов),
кампанией по «борьбе с коррупцией», обострением дестабилизации
обстановки, в ходе т. н. информационной войны выявлением глубинных
процессов, происходивших в сфере передела собственности и борьбы между
«олигархами» за рычаги влияния на формирование политического курса.
Одновременно прошли выборы губернаторов. Наибольший успех имели
управленцы-профессионалы.
Финальным аккордом государственно-политического развития стало
неожиданное заявление Президента Ельцина о своей отставке и возложении
президентских обязанностей на Председателя Правительства РФ В.В. Путина,
сделанное 31 декабря 1999 года.
Так закончился бесславно ельцинский период Отечественной истории,
период трагический для державы и российского народа. Это было время
насильственной реставрации капиталистических отношений, подчинения
страны иностранному капиталу, потери политической независимости.
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Кто же довёл Россию до всемирного унижения и горя? «Ельцин и все,
кто находился вокруг него, - отвечает итальянский политолог и журналист
Дж. Кьеза, - У этого человека слишком мало принципов. Но есть один
главный. Это власть... Россия, по существу, попала в руки жуликов, стала
заложницей амбиций одного человека и его команды». (Патриот, 1999, №1.
С.2)
Его
отставки
давно
добивалась
оппозиция,
возглавляемая
коммунистами. В1998 году по инициативе КПРФ началась процедура
импичмента Президента Ельцина. Ему было предъявлено 5 обвинений:
-разрушение Союза ССР;
-расстрел российского парламента осенью 1993 года; -развязывание
войны в Чечне;
-подрыв безопасности и обороноспособности страны;
-геноцид собственного народа.
К сожалению, не хватило при голосовании в Думе всего нескольких
голосов, чтобы не только отстранить этого политикана от власти, но и
предать его суду как преступника.

2. Социально - экономическая политика.
Задачи в этой области Ельцин определил в выступлении на V съезде
народных депутатов (октябрь 1991 г.). План сводился к либерализации цен,
земельной реформе, преобразованию банковской системы и др. Ельцин
обещал, что уже к концу 1992 года начнётся «стабилизация экономики» и
«постепенное улучшение жизни людей».
Конкретная программа «реформ» в народном хозяйстве была
разработана правительством во главе с радикальным экономистом Гайдаром
к началу 1992 года.
Программа предусматривала введение свободных цен на товары и
услуги (либерализация цен), свободной конкуренции в промышленности,
разгосударствление внутренней и внешней торговли, промышленности и
других видов общенародной собственности, проведение жёсткой
антимонопольной политики. При этом Гайдар исходил из концепции,
согласно которой постсоветская экономика якобы не могла быть
усовершенствована или улучшена и подлежала немедленному демонтажу при
одновременной ломке всей командно-бюрократической системы управления
и распределения. Вместо неё по рекомендации Международного валютного
фонда, Всемирного банка и других международных финансовых организаций
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группа Гайдара стала насильственно внедрять т. н. радикально-либеральную
модель модернизации с широким использованием монетаристских рычагов.
Гайдаровские реформы начались с отпуска (либерализации) розничных
цен на внутреннем рынке со 2 января 1992 года. Вопреки расчётам
правительства цены «пошли гулять» и к декабрю 1992 года выросли в 100 150 раз.
Одновременно последовали меры по либерализации торговли. Была
официально разрешена спекуляция, ликвидированы государственные
монополии на продажу водки, табачных изделий, внешнюю торговлю.
Государство отказывалось от дотирования предприятий промышленности,
транспорта, колхозов и совхозов. Правительство вынуждено было обратиться
к западным странам за кредитами.
Затем началось разгосударствление общенародной собственности.
Приватизация, руководителем которой стал Чубайс, охватила как
предприятия промышленности, так и торговли, общественного питания и
службы быта и была осуществлена по ценам 1991 года.
В результате, в руки частников почти за бесценок перешли 110000
промышленных предприятий. Это была грабительская приватизация,
принявшая зачастую бандитские формы. Ваучерная приватизация (ваучер
стоил 10000 рублей) вопреки расчётам радикалов не дала экономического
эффекта и не привела ни к оживлению промышленного производства, ни к
появлению массы граждан - собственников, т. е. появлению так называемого
среднего класса. Основные фонды промышленности беспощадно
разворовывались, а иностранные компании целенаправленно банкротили
российских производителей ради устранения конкурентов.
В 1993 году произошло формирование коммерческих банков и
финансового капитала, выросшего на основе криминальных операций с
деньгами с помощью фальшивых платёжных документов, приносивших
баснословные прибыли.
В 1994 году произошло завершение ваучерной приватизации, что
способствовало формированию рынка акций и ценных бумаг. Тогда же
активно проходила игра в акции различных «пирамидных» компаний,
которая завершилась крахом большинства из них и серией скандалов,
наиболее громким из которых было дело АО «МММ». От этих финансовых
афер пострадали десятки миллионов людей.
Каковы итоги и последствия радикально - либеральных (или рыночных,
буржуазных) реформ, проведённых в 1992 -1995 годах?
— Попытка с помощью рынка (свободного) построить более
эффективную, чем социалистическая, модель экономики с треском
провалилась.
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— Следствием
«времени
хмельного
волюнтаризма»
(так
пресса назвала этот период) стало разрушение промышленности. Резко
снизилась добыча сырья и топлива: железной руды - на 29 млн. т.,
каменного угля - на 113 млн.т., нефти - на 208 млн.т., газа - на 46 млрд. куб.
м. Отсюда выплавка чугуна сократилась на 20,2 млн.т. (до войны
производилось чуть менее
этой
цифры), стали - на 38,3
млн.т.
Хлопчатобумажных тканей производилось в 5 раз меньше, чем в 1990 году.
Аналогичный спад в шерстяной, шёлковой, швейной, обувной отраслях.
«Не нужна России текстильная промышленность, завезём тряпки из-за
границы!» В таких же размерах произошёл
спад в химической
промышленности.
В
сельском
хозяйстве
резко сократился сбор
зерна: 63,5 млн.т. вместо 104,3 млн.т. в РСФСР в 1990 году. Поголовье
крупного рогатого скота уменьшилось на 21 млн. 300 тыс., а овец и коз более чем в 2 раза. Отсюда производство мяса уменьшилось в 3 раза,
колбасных изделий - в 2 раза, молока - в 3 раза, масла - в 2 раза. В 1,5 раза
сократились посевы технических культур. В 2 раза произошло сокращение
производства стройматериалов: цемента, кирпича, стекла и др. В то же время
примерно в 2 раза возросло налоговое бремя на предприятия, на экономику в
целом. Итак, результат: более 40 % экономики ушло в «тень», т.е. в
неналоговую сферу.
Произошло обнищание основной массы населения в результате роста
цен, инфляции, задержек заработной платы, падения курса рубля. Появились
нищие. Потребление основных продуктов - мяса и молока сократилось более,
чем в 2 раза. В результате произошло резкое увеличение смертности россиян:
на 20% в 1993 году в сравнении с 1992 годом, а рождаемость снизилась на 14
%. Россия по численность населения перешла с 4 места в мире в 1985 года на
6 в начале 90-х годов. Появились (впервые с 20-х годов) миллионы (от 2 до
10) безработных. Обесценились вклады населения в сбербанках, которые к
1992 году составляли 350 млрд.рублей.
Появились такие элементы капитализма, как расслоение общества на
богатых и бедных (20 и 80 %), рост преступности, криминализация общества,
коррупция, национальная рознь, эксплуатация человека человеком, частная
собственность и др.
Итоги ельцинской экономической политики противоречивы. С одной
стороны она изменила отношения собственности (частная собственность
стала господствующей), разрушена государственная собственность. Создана
широкая социальная база для буржуазного режима в лице собственников,
спекулянтов, коммерсантов, финансистов, руководителей предприятий и
новой бюрократии. «Российская экономика» была подчинена интересам
иностранного капитала. Так в России победил капитализм, который
насаждался сверху, но капитализм зависимый колониального типа.
218

С другой стороны. За то же время, как заявил об этом Путин В.В.,
объём ВВП сократился почти в 2 раза. К 2000 году по размеру ВВП Россия
уступала США в 10 раз (в конце 80-х годов- 30-40%), Китаю - в 5 раз.
Душевой доход россиян составлял не более 10% от аналогичных показателей
США. Сократилась продолжительность жизни до 65,5 лет, ухудшилось
состояние здоровья. Добавим. Рентабельность производства не выросла. В
результате отмены монополий резко снизились источники пополнения
госбюджета. Страна превратилась в сырьевой придаток Запада.
Национальный доход сократился в 8 раз, покупная способность заработной
платы -в 20 раз. Идёт распродажа недр, земли, лесов, водных бассейнов,
разрушается ЕЭС, системы транспорта и связи. И всё ради того, чтобы в
экономике хозяйничал частник. За границу было вывезено за ельцинский
период до 1 триллиона долларов. Такого сознательного разрушения
экономики, не связанного с войной, не знала ни одна страна в мире.
3. Внешняя политика.
Разрушение СССР, совершённое руками «демократов» (Ельцин,
Шушкевич,
Кравчук
и
компания)
при
активнейшей поддержке
западных недругов
во главе с
империалистическими
США,
существенно осложнили внешнеполитическое положение России: В
территориальном плане Россия потеряла 5 млн. кв. км. и вернулась в
Допетровскую эпоху, т. е. 50 - 60-е годы 17 века; потеряны широкие
выходы к Балтийскому и Чёрному морям, а с ними и ресурсы шельфов этих
морей; произошёл сдвиг территории на север и восток, Россия стала
более северной чем СССР; потеряны прямые сухопутные выходы
к
Центральной и Западной Европе.
- России достались огромной протяжённости (9,5 тыс. км. Из 16
тыс.) необустроенные границы.
- Изменился и баланс сил в мире не в пользу России.
Сегодня Россия не имеет и 1/10 доли того веса, авторитета и влияния,
которые имел СССР.
- В военном отношении Россия, хотя и осталась ракетно-ядерной
державой, но с разрушенной армией и военно-морским флотом. Если СССР в
1990 г. имел 144 атомных подводных лодки, то на начало XXI века у России
было лишь 28 АПЛ, из них только 10 были в состоянии выходить в море.
- Россия стала региональной державой: хотя и развитой, но её
интересы
ограничиваются
областями,
непосредственно
прилегающими к её территории. Она не имеет
прямого влияния на
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глобальные процессы и относится к такому роду держав, как Индия, Иран,
Турция, Пакистан, Китай.
- Начался пересмотр границ, сложившихся после Второй Мировой
войны.
В 90-е годы наметились 2 главных направления во внешней политике
России: отношения с дальним зарубежьем и отношения с бывшими
советскими республиками. Главные её цели: развитие всесторонних связей со
всеми государствами, добиться помощи Запада в реставрации капитализма,
признание России в качестве правопреемника бывшего СССР и включение её
в западное сообщество (цивилизацию). События 90-х годов показали, что
политика Ельцина шла в фарватере американской.
После августовских событий 1991 года началось дипломатическое
признание России. В 1993 - 94 гг. были заключены соглашения о партнёрстве
и сотрудничестве со странами ЕС. Б ходе визита Ельцина В США 1.02.1992г.
была подписана Декларация об окончании «холодной войны». А в апреле
1992г Россия была принята в Международный Валютный фонд и Всемирный
банк, которые обязались предоставить ей финансовую помощь в размере 24
млрд. рублей, но обещание не было выполнено.
В области разоружения Россия пошла на большие уступки США,
подписав в 1993г. новый Договор об ограничении стратегических
наступательных вооружений (СНВ - 2), в соответствии с которым Россия
обязалась пойти на сокращение 3000 ракет СС-20 (лучших ракет в мире).
Не удалось России добиться формирования новой системы европейской
безопасности вместо прежних структур «холодной войны». Вместо этого
США предложили России и странам СНГ присоединиться к программе
«Партнёрство во имя мира» (1994г).
Несмотря на это и вывод российских войск из Центральной и
Восточной Европы и Прибалтики Запад взял курс на расширение НАТО. Уже
в июле 1994 на сессии Совета НАТО было принято решение о присоединении
Полыни, Чехии и Венгрии в марте 1999г. Будучи зависимой от Запада, Россия
не смогла воспрепятствовать этому процессу.
Политика уступок и непротивления американскому диктату привела к
тому, что Россия бросила на произвол судьбы Ирак (1998г) и Югославию,
против которой 14 стран НАТО без санкции ООН провели военную операцию
(воздушные бомбардировки) весной 1999г. Россия не вступилась в защиту
президента Югославии Слободана Милошевича, который был обвинён в
военных преступлениях и насильственно вывезен в Гаагу для судебной
расправы над ним.
Неудачи в отношениях с Западом Россия Ельцина пыталась в какой-то
степени компенсировать усилением связи с Китаем, Южной Кореей, Индией,
Ираном.
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Неудачной в целом оказалась политика в отношении стран СНГ. Резко
обострились в начале отношения с Украиной из-за раздела Черноморского
Флота и по вопросу о статусе Крыма и военно-морской базы Севастополя. Не
увенчалась успехом и попытка создания Объединённых Вооружённых Сил
СНГ(1992г.).В мае 1992 г. было решено формировать ВС России. Их
численность должна была составлять не более 1% от общего числа населения
страны. В связи с этим произошло резкое сокращение общего числа
военнослужащих. После распада СССР ракетно-ядерное оружие сохранилось
на территории РФ, Белоруссии, Украины и Казахстана. Последние три
республики декларировали свой безъядерный статус и обязались передать
ядерное оружие России. Но Киев долго оттягивал передачу ядерного
арсенала. Лишь только после подписания совместного американоукраинского заявления Украина присоединилась к Договору о
нераспространении ядерного оружия и ликвидировала ядерный арсенал(1994
г.). В мае 1992 г. в Ташкенте был заключён Договор о коллективной
безопасности, который подписали лидеры Армении, Казахстана, России,
Узбекистана, Таджикистана и Туркмении, а в 1993 г. к договору
присоединились Азербайджан, Белоруссия и Грузия.
В 1992-1993 гг. ВС России взяли на себя функции по урегулированию
межнациональных "конфликтов в Приднестровье, Южной Осетии, Абхазии,
Таджикистане.
После дележа материальных и военных ресурсов между странами СНГ
отношения стали приобретать межгосударственный характер. В январе 1993
г. 7 стран Содружества подписали в Минске Устав СНГ.
Из-за развала в 1992 г. рублёвой зоны Россия была вынуждена перейти
на торговлю энергоресурсами со странами СНГ по мировым ценам.
Следствием этого стал рост внешнего долга российских партнёров и
снижение товарооборота.
В 1994 г. наметились тенденции к большому экономическому и
политическому сотрудничеству. Главным стало налаживание двусторонних
отношений. В октябре 1994 г. на встрече лидеров СНГ было решено создать
Межгосударственный Экономический Комитет и Таможенный союз. 29 марта
1996 был подписан четырёхсторонний Договор "Об углублении интеграции в
экономической и гуманитарной областях между Белоруссией, Казахстаном,
Киргизией и Россией". (В феврале 1999 г. в Таможенный союз вступил
Таджикистан.).
2 марта 1996 г. в Москве состоялось подписание Договора об
образовании Сообщества Белоруссии и России. А через год Сообщество было
преобразовано в Союз Белоруссии и России. В мае 1997 г. был одобрен устав
Союза.
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В результате уступок со стороны России в мае 1997 г. в Киеве было
подписано соглашение о параметрах раздела черноморского флота, а также
об аренде Севастопольской военно-морской базы. А 31 мая 1997 г., как
результат, состоялось подписание Договора о дружбе, сотрудничестве и
стратегическом партнёрстве между Украиной и Россией. Однако РоссийскоУкраинские отношения до сих пор остаются сложными.
Всего к концу 1998 г. было подписано со странами СНГ свыше 800
соглашений, но их эффективность оказалась не большой из-за
рекомендательного и декларативного характера.
Неудачей Российской внешней политики следует считать выход в
середине 1999 г. из состава участников Ташкентского Договора о
коллективной безопасности Грузии, Азербайджана, Узбекистана, лидеры
которых стали ориентироваться на Вашингтон и НАТО.
Таким образом, политика Ельцина в области международных
отношений потерпела неудачу из-за близорукости как на постсоветском
пространстве так и в попытках войти на равных в западное сообщество.
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